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1942 год

№  1
Приказ начальника Управления НКВД СССР по Архангельской области 

о формировании партизанского отряда «Полярники»*
12 февраля 1942 г.

№ 4/сс Совершенно секретно

Совершенно секретно § 1. Для переброски в тыл противника Карельского фрон
та сформировать к 17 февраля 1942 г. партизанский отряд 3-х взводного состава.

§ 2. Отряд укомплектовать за счет личного состава истребительных батальонов 
и взводов разведки при народном ополчении.

§ 3. Отряду присвоить кличку «Полярники».

Заместитель начальника УНКВД СССР по Архангельской области
капитан госбезопасности Шнюков

Архив РУ ФСБРФ по Архангельской области. Д. 784. Машинописная заверенная копия.

№ 6/сс

№ 2
Приказ начальника Управления НКВД СССР 

по Архангельской области о назначении командного 
состава партизанского отряда «Полярники»

13 февраля 1942 г. § 1.

Назначить:
Командиром партизанского отряда «Полярники» политрука запаса Подоплёки- 

на Даниила Андреевича.
Начальником штаба этого же отряда лейтенанта запаса Карелина Петра Рома

новича.

Заместитель начальника УНКВД по Архангельской области
капитан госбезопасности Шнюков

Архив РУ ФСБРФ по Архангельской области. Д. 784. Машинописная копия.

№ 3
Справка на командира партизанского отряда «Полярники»

Д.А. Подоплёкина
Не позднее 13 февраля 1942 г.**

Подоплёкин Даниил Андреевич, 1911 года рождения, уроженец Волчевраж- 
ского сельсовета Чембарского района Пензенской области, русский, образование 
6 лет, член ВКП(б) с 1932 г.

Так вначале назывался партизанский отряд, с 13 июня 1942 г. «Полярник». См. Карелия в годы 
Великой Отечественной войны. 1941-1945. Документы. Материалы. Петрозаводск, 1975.

Дата назначения командиром отряда.
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Партийных взысканий не имеет.
Трудовая деятельность:
В период с 1929 по 1932 г. -  рабочий, 1932-1939 гг. -  партийный и комсомоль

ский работник. С 1940 г. по день вступления в отряд -  председатель Маймаксанско- 
го райсовета Осоавиахима, одновременно являлся командиром истребительного 
батальона и командиром батальона народного ополчения Маймаксанского района.

Военная подготовка: проходил переподготовку как политрук запаса: в 1936 г. -  
45 дней, в 1937 г. -  45 дней и в 1939 г. -  90 дней.

Служил в действующей армии в течение 10 месяцев в 1939-1940 гг. на финском 
фронте в качестве политрука роты инженерно-технической части.

Награждён медалью за «Боевые заслуги».
Компрометирующими данными УНКВД по Архангельской] области на Подо- 

плёкина не располагает.
Семейное положение -  женат. Жена -  Подоплёкина Клавдия Николаевна, член 

ВКП(б), работает врачом в госсанинспекции в Маймаксанском районе, бабушка 66 
лет и детей двое -  5 и 7 лет.

Справка составлена со слов тов. Подоплёкина.

Заместитель начальника УНКВД по Архангельской области
капитан госбезопасности Шнюков 

Заместитель начальника 4-го отдела УНКВД 
капитан госбезопасности Руднев

ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. On. 1. Д. 1368. Л. 11. Машинописный подлинник.

№  4
Справка на комиссара партизанского отряда «Полярники» Р.П. Карелина

Не позднее 13 февраля 1942 г.*

Карелин Роман Петрович, 1909 года рождения, уроженец Ростовского сельсо
вета Виноградовского района Архангельской области, русский, не судим, имеет 
незаконченное среднее образование, член ВКП(б) с октября 1932 г.

В 1940 г. за выпивку наложено партийное взыскание -  строгий выговор, и за 
тот же проступок административное взыскание -  10 суток ареста без исполнения 
служебных обязанностей.

Трудовая деятельность: до 1927 г. был на иждивении родителей и работал в 
сельском хозяйстве. В 1927-1931 гг. -  рабочий на лесозаводе (грузчик, стивидор). 
С 1933 г. по день вступления в партизанский отряд работал в органах рабоче- 
крестьянской милиции (с 1933 г. -  командир отделения, с 1934 г. -  командир взво
да, политический инструктор, с 1938 г. -  командир взвода милиции по охране Дома 
Советов, с 1940 г. -  старший инспектор отдела службы УРКМ, с апреля 1941 г. -  
помощник начальника 1-го отделения АГМ)” .

В Красной Армии служил в 1931-1933 гг. в качестве курсанта, командира от
деления и помощника комвзвода в полковой школе 28-го сп. 10-й сд. в г. Вологде.

С 1934 по 1938 г. включительно ежегодно был на переподготовке среднего нач
состава РККА, причем в 1938 г. два раза. Имеет воинское звание лейтенанта запаса 
РККА и специальное -  сержанта милиции.

Дата назначения комиссаром отряда. 
Вероятно, Архангельская городская милиция.
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До вступления в отряд был секретарём первичной партийной организации 1-го 
отделения АГМ (избран в апреле 1941 г.) и командиром истребительного батальона 
Ломоносовского района г. Архангельска.

Женат. Жена, Карелина Степанида Васильевна, работает прачкой в госпитале в 
г. Архангельске. Дети: Владимир -  7 лет и Юрий -  4 года.

Заместитель начальника УНКВД по Архангельской области
капитан госбезопасности Шнюков 

Заместитель начальника 4-го отдела УНКВД 
капитан госбезопасности Руднев

ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. On. 1. Д. 1368. Л. 12. Машинописный подлинник.

№ 5
Приказ начальника Управления НКВД СССР по Архангельской области 

по личному составу партизанского отряда «Полярники»
16 марта 1942 г.

№ 21/сс Совершенно секретно

Назначить помощником командира по оперативной части в партизанском от
ряде «Полярники» Невзорова Александра Евгеньевича.

Зачислить в партизанский отряд «Полярники»
а) бойцами:
1. Лыскова Петра Семеновича
2. Порошкина Павла Афанасьевича
3. Личутина Николая Николаевича.
б) санитарами:
1. Медицинскую сестру Минину Александру Николаевну.
2. Медицинскую сестру Пахневу Лидию Федоровну.
3. Сандружинницу Попову Александру Михайловну.
4. Медицинскую сестру Терентьеву Марию Ивановну.
5. Сандружинницу Усову Анастасию Андреевну.
6. Медицинскую сестру Выдрину Александру Николаевну.

Заместитель начальника УНКВ по Архангельской области
Капитан госбезопасности Шнюков

Архив РУ ФСБРФ по Архангельской области. Д. 784. Машинописная копия.

М б
Постановление Государственного комитета обороны 

о порядке денежного обеспечения лиц, вступивших в народное ополчение, 
истребительные батальоны и партизанские отряды, мобилизованных 

на оборонные работы и призванных в формирования МПВО
9 апреля 1942 г.

№ Г О К О - 1567с

Государственный комитет обороны постановляет:
1. Установить, что лица, вступившие в народное ополчение, обеспечиваются 

Народным комиссариатом обороны денежным и материальным довольствием по 
нормам, действующим в Красной Армии.
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2. Бойцы истребительных батальонов, переведенные на казарменное положе
ние, обеспечиваются денежным и материальным довольствием Народным комис
сариатом внутренних дел СССР в порядке:

а) лица, сверстники которых мобилизованы, -  по нормам, действующим в Крас
ной Армии;

б) лица, не подлежащие призыву, -  по нормам, действующим для рядового и 
младшего начальствующего состава милиции.

3. Установить рабочим и служащим государственных предприятий, учреждений, 
кооперативных и общественных организаций, а также учащимся, состоящим в парти
занских отрядах, пособие в размере их среднего заработка по месту прежней работы.

Семьям партизан, не имевшим ко дню вступления в партизанские отряды за
работка, а также семьям партизан-колхозников, свободных профессий выплачи
вать пособие в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 
июня 1941 г. «О порядке назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих 
рядового и младшего начальствующего состава в военное время».

Обязать Наркомфин СССР совместно с НКВД СССР издать инструкцию о по
рядке выдачи пособий партизанам и их семьям.

4. Лицам, временно призванным в городские и участковые формирования мест
ной противовоздушной обороны с отрывом от производства, выплачивать за счет 
местного бюджета, их средний заработок, но не выше 400 рублей в месяц, включая 
стоимость питания.

5. Распространить на ополченцев, бойцов истребительных батальонов, содер
жащихся по нормам Красной Армии, и партизан, а также на семьи этих лиц по
становления СНК СССР № 1269 от 16 июля 1940 г. «О пенсиях военнослужащим 
рядового и младшего начальствующего состава срочной службы и их семьям», № 
14 от 5 июня 1941 г. «О пенсиях и пособиях лицам высшего, старшего и средне
го начальствующего состава и их семьям» и Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня 1941 г. «О порядке назначения и выплаты пособий семьям во
еннослужащих рядового и младшего начальствующего состава в военное время».

6. Прекратить с 1 апреля 1942 г. выплату заработной платы по месту прежней 
работы:

а) ополченцам и бойцам истребительных батальонов;
б) лицам, призванным в формирования МПВО и мобилизованным на оборон

ные работы.
7. Считать утратившими силу постановления:
1) ГОКО от 4 июля 1941 г. № 10 и 10 июля 1941 г. № 84 «О денежном обеспече

нии лиц, вступивших в народное ополчение».
2) ГОКО от 29 июля 1941 г. № 326 и СНК СССР от 27 августа 1941 г. № 2010 «О 

денежном обеспечении партизан и их семей».
3) ГОКО от 9 июля 1941 г. № 76, от 24 июля 1941 г. № 260 сс и 261 сс, от 24 

августа 1941 г. № 575 сс и распоряжение СНК СССР от 25 июля 1941 г. № 3937 рс 
«О зарплате и питании бойцов истребительных батальонов».

4) Распоряжение СНК СССР от 2 июля 1941 г. № 2410 рс «О бесплатном пита
нии личного состава милиции и пожарной охраны».

5) Постановление СНК СССР от 4 октября 1932 г. № 1525/319 в части сохранения 
за призванными на сборы МПВО средней заработной платы по месту их работы.

Председатель Государственного комитета обороны И. Сталин

Русский архив: Великая Отечественная: Приказы народного комиссара обороны СССР 22 
июня 1941 г. -  1942 г. Т 13 (2-2). М, 1997. С. 206-207.
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Приказ Народного комиссариата обороны СССР о формировании 
центрального и региональных штабов партизанского движения

16 июня 1942 г.

№  7

№ 00125

В соответствии с постановлением Государственного комитета обороны от 
30 мая 1942 г. № ГОКО-1837сс к 25 июня 1942 г. сформировать:

1. Центральный штаб партизанского движения при Ставке Верховного Главно
командования по штату № 01/277, возложив формирование Центрального штаба 
на начальника штаба тов. Пономаренко П.К.

2. Украинский, Брянский, Калининский, Западный, Ленинградский и Карело- 
Финский штабы партизанского движения по штатам 02/301—301—Б.

3. Оперативные группы штаба партизанского движения при военных советах 
армий по штату № 02/302.

Перечень армий, при которых создаются оперативные группы, установить Цен
тральному штабу партизанского движения.

4. Центральную школу организаторов партизанских отрядов штаба партизан
ского движения по штату № 017/219 с дислокацией в г. Москва.

5. Центральную специальную радиошколу по штату № 014/51 с дислокацией в 
г. Москва.

6. Подвижные радиоузлы при Центральном штабе партизанского движения и 
при Украинском, Брянском, Калининском, Западном, Ленинградском и Карело- 
Финском штабах партизанского движения по штату № 014/60.

Оперативно-учебный центр, содержащийся по штату № 017/201, изъять из под
чинения Военного совета Западного фронта и передать в подчинение Центрально
го штаба партизанского движения.

Формирование фронтовых штабов партизанского движения, оперативных 
групп при военных советах армий, подвижных радиоузлов возложить на военные 
советы соответствующих фронтов.

Начальнику Главного управления кадров НКО обеспечить формирование не
обходимыми кадрами начальствующего состава.

Обеспечение формирований всеми видами имущества и транспорта произве
сти распоряжением начальников главных управлений НКО СССР.

Заместитель наркома обороны СССР 
армейский комиссар 1-го ранга Е. Щаденко1

Русский архив: Великая Отечественная: Приказы народного комиссара обороны СССР 22 
июня 1941 г. -  1942 г. Т 13 (2-2). М, 1997. С.254Г

1 Щаденко Ефим Александрович (1885-1951), советский военачальник, генерал-полковник (1942). 
Член КПСС с 1904 г. С июня 1918 г. в Красной Армии. В ноябре 1919 г.-июле 1920 г.член РВС 1-й Конной 
армии, в июле-декабре 1920 г. -  2-й Конной армии. С мая 1937 г. -  член Военного совета Киевского во
енного округа, с ноября 1937 г. зам. наркома обороны и начальник Управления по командному и началь
ствующему составу РККА. В 1941-1945 гг. зам. наркома обороны СССР -  начальник Главного управления 
формирования и укомплектования войск Красной Армии (1941-1943), член Военного совета Южного, 
4-го Украинского фронтов (1943-1944). В 1930-1934 гг. член Центральной контрольной комиссии, в 
1939-1941 гг. член ЦК ВКП(б). Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (БСЭ. 3-е изд. Т. 29. С.528). *

* Подлинник см. РГВА. Ф. 4. Оп. 11. Д. 67. Л. 416—417.
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Рапорт политрука 2-го взвода отряда «Полярник» Н.И. Листова 
комиссару отряда Д .Г Майзеру о выполнении боевой операции, 

проведённой с 6 по 10 июля 1942 г.
Не ранее 10 июля 1942 г*

На выполнение операции я вышел в составе группы тов. Тетерина, в которую 
входило 13 человек, в т.ч. 4 человека из 1-го взвода, 1 человек из 4-го взвода, 7 че
ловек из 2-го взвода и начальник штаба Тетерин.

Приближаясь к объекту, командир группы Тетерин поставил перед личным со
ставом задачу, которую группа должна выполнить. К месту расположения мы при
близились 9 июля. Приблизившись к перекрестку дорог (железной и шоссейной) 
в районе координат 28-16, северо-восточный угол, группа остановилась, и повели 
разведку. Первую разведку проводил тов. Тетерин, [он] сказал, что видели двух 
железнодорожников и двух военных, кроме того, по их словам, в пос. Кайрала на
ходился большой военный гарнизон. С приходом разведки невдалеке от нас про
ходила перестрелка из винтовок и автоматов, в это же время мимо нас проходил 
вооруженный человек (о чем мы узнали после отхода), которого видел боец Нови
ков. Через час после перестрелки группа отошла под 30°(примерно). Оттуда была 
направлена разведка разведать пути подхода к 10-му разъезду. Однако разведка не 
дошла до разъезда. После этого всей группой перешли ближе к дороге, т.е. в район 
корд[инат] которого 32-28, откуда я с двумя бойцами пошел разведать возможно
сти перехода через шоссейную дорогу и систему обороны ее.

Оказалось, что на противоположной стороне дороги от нас около двух неболь
ших озер видны два дота, в одном из них замечено движение. После этого прошли 
по дороге мотоцикл и легковая автомашина, шедшая с востока. По моим расчетам 
машина и мотоцикл вышли из лесу с горы Куусивара. С моим приходом была на
правлена разведка под руководством тов. Попова на разъезд № 10 с той же задачей, 
что и раньше. Разведка вышла примерно в 11-12 часов ночи с 9 на 10 июля. В 14 
часов в метрах 70-100 от нас послышался свист. Для установления, кто свистит, я 
с командиром отделения Ляпушкиным пошли в разведку, однако никого не обна
ружили.

Когда мы возвратились, тов. Тетерин уже группу подготовил к отходу, ссылаясь 
на то, что нас преследуют. Отход сделали под 360°, за ручейком координаты 34-18 
по моему настоянию сделали засаду. Вскоре после этого послышались по направ
лению, откуда вышли, 2-3 одиночных выстрела. Я также настоял дать ответный 
выстрел. После нашего ответного выстрела минут через 15-20 Тетерин отдал при
каз на отход. Через километр от этого я опять стал настаивать сделать засаду, где 
и обождать подхода разведки. Залегли. Ну, прошло минут 15, тов. Тетерин опять 
говорит, что отходим, здесь сидеть опасно. Таким путем группа наша отходила уже 
больше без остановок над углом 360°.

Около озера Теннисярви, т.е. восточнее около одной речки, координаты не знаю, 
но примерно 56-20, остановились на отдых. После того как пообедали, северо- 
восточнее нас на расстоянии примерно в километр в горы произведено несколько 
выстрелов.

Таким образом, оттуда мы отошли уже по какому азимуту, трудно сказать, и 
часа через полтора или два в метрах 50-70 послышались голоса на незнакомом

№ 8

Дата окончания операции.
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языке и пение песен или пение молитв. Таким путем оказалось, что мы вышли 
на какой-то гарнизон.

От гарнизона стали обходить, по азимуту я тоже не мог определить. Сначала 
пошли на северо-восток, потом на восток, потом на юг. Несколько раз спрашивал 
я Тетерина, куда идем, он молчал. После того, когда я уже с применением матюгов 
стал настаивать остановиться и взять азимут для обхода, он остановился, и догово
рились отходить по аз[имуту] 360°, он же настаивал обойти Корью и идти западнее 
ее. Для этого нужно было переходить тропу, которая контролируется, кроме того, 
лес, дорогу и форсировать речку. Кроме того, сделать лишнего расстояния киломе
тров 15. После того, как было решено идти по азимуту 360°, Тетерин предлагает: 
давайте, мол, нападем на гарнизон. Ну, я против этого возразил, так как это была 
бессмыслица, сказанная Тетериным с целью маскировки трусости и паническо
го отхода. Ну, он настаивать не стал, и, таким образом, по аз[имуту] 360° вышли 
очень скоро в расположение базы отряда.

Во время этой операции 2-й номер пулеметчика тов. Близо на одной из застав 
подорвался на минах.

Политрук взвода Листов

ГААО. ОДСПИ. Ф. 3773. On. 2. Д. 14. Л. 21-23. Машинописная заверенная копия.

№ 9
Директива Центрального штаба партизанского движения 

при Ставке Верховного Главнокомандования начальнику 
Штаба партизанского движения при Военном совете Карельского 

фронта о переформировании партизанской бригады и создании 
новых партизанских отрядов

11 августа 1942 г.
№ 264 Строго секретно
г. Беломорск Экз. № 1

Направляем план боевого использования партизанских отрядов, находящихся 
в вашем подчинении.

Вам надлежит провести следующие организационные мероприятия:
Партизанскую бригаду переформировать в десять самостоятельных отрядов и 

использовать на оперативных направлениях в соответствии с высылаемым планом.
Из личного состава партизанского отряда «Красный Онежец» сформировать 

два отряда, одному вновь сформированному отряду присвоить старое наименова
ние, а другому присвоить наименование своими правами. Использование отрядов 
в соответствии с планом.

Для формирования трех партизанских отрядов в Вологодской, Архангельской 
областях и Коми АССР через ЦК партии дано указание обкомам ВКП(б).

С Мурманским обкомом ВКП(б) вам надлежит договориться на месте.

Заместитель начальника Центрального штаба партизанского 
движения комиссар госбезопасности 3-го ранга В. Сергиенко

В е р н о :  начальник общего и секретного отделения штаба войсковой части № 
00126 техник-интендант 2-го ранга Семёнов. 17 августа 1942 г., город Беломорск, КФ.

ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. On. 1. Д. 1368. Л. 15. Машинописная заверенная копия.
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Постановление бюро Архангельского горкома ВКП(б) об отборе 
военнообязанных для комплектования партизанского отряда*

21 августа 1942 г.
Совершенно секретно 

Особая папка

В соответствии с решением бюро Архангельского обкома ВКП(б) от 20 ав
густа 1942 г. о формировании партизанского отряда, бюро горкома ВКП(б) по
становляет:

1. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) в срок до 25 августа 1942 г. ото
брать для комплектования партизанского отряда 40 человек военнообязанных, 
в том числе:

№ 1 0

Октябрьский район 
Ломоносовский район 
Соломбальский район 
Исакогорский район 
Первомайский район 
Маймаксанский район 
Пролетарский район

9 человек 
9 человек 
7 человек 
6 человек 
4 человека 
3 человека 
2 человека

из них 2 медсестры 
[из них] 2 медсестры 
[из них] 1 фельдшер

2. Предложить секретарям райкомов ВКП(б) отбор партизан-добровольцев 
провести за счёт коммунистов, комсомольцев и беспартийных военнообязанных, 
физически здоровых, политически проверенных, обеспечив в числе отобранных не 
менее 50 % партийно-комсомольскую прослойку.

Разъяснить отобранным, что они должны иметь крепкую одежду и обувь (сапо
ги, фуфайки, брюки, нательное бельё), вещевой мешок, предметы первой необхо
димости -  кружку, ложку, котелок и т.д.

3. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) для отбора партизан-добровольцев соз
дать комиссии в составе первого секретаря райкома ВКП(б), начальника РО НКВД 
и райвоенкома.

Предложить комиссиям в первую очередь отбирать лиц, владеющих финским 
и карельским языками, а также знающих условия Карело-Финской республики.

Секретарь Архангельского горкома ВКП(б) П. Минин

Помета: О.С. Люди отобраны и отправлены по назначению. А. Белых.

ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. On. 1.Д. 1368. Л. 17. Машинописный подлинник.

1 Публикуемый документ почти дословно повторяет постановление Архангельского обкома ВКП(б) 
от 20 августа 1942 г, которое обязывало военный отдел обкома, секретарей Архангельского, Моло- 
товского горкомов, Приморского, Холмогорского, Емецкого, Плесецкого, Няндомского и Онежского 
райкомов ВКП(б) до 25 августа 1941 г. отобрать и направить в г. Архангельск 100 человек для комплек
тования партизанского отряда согласно разнарядке. Предписывалось также подобрать кандидатуры 
командира, комиссара отряда и помощника командира по разведке (ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. On. 1. Д. 
1172. Л. 93-94).

Из протокола заседания бюро Архангельского горкома ВКП(б) № 203, § 1.
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№ 11
Из утреннего сообщения Совинформбюро 

о смелом налёте партизан отряда «Полярник» 
на железнодорожную станцию

24 августа 1942 г.*

< ...>  Карело-финский партизанский отряд «Полярник» под командованием 
тов. Щодоплёкина] совершил смелый налёт на железнодорожную станцию. Пар
тизаны взорвали три склада с боеприпасами и железнодорожные стрелки.

19 июля гитлеровцы и их финские подручные в торжественной обстановке от
крыли вновь построенный мост длиною около 70 метров. В ночь на 20 июля этот 
мост был взорван партизанами отряда «Полярник». Через несколько дней бойцы 
этого же отряда пустили под откос железнодорожный эшелон с боеприпасами и 
истребили 78 солдат и офицеров.

Правда Севера. 1942. 25 августа.

Опубликован: Архангельская область в годы Великой Отечественной войны. Сборник доку
ментов. [Архангельск], 1975. С. 179; Карелия в годы Великой Отечественной войны. 1941- 
1945. Документы. Материалы. Петрозаводск, 1975. С. 204-205.

№ 1 2
Приветственное письмо Архангельского обкома ВКП(б) 

партизанам отряда «Полярник»
27 августа 1942 г.

Командиру партизанского отряда «Полярник»
товарищу Подоплёкину 

Комиссару товарищу Майзеру

Архангельский областной комитет ВКП(б) приветствует вас, бесстрашных на
родных мстителей, проявивших высокое мужество и героизм в борьбе с врагами 
нашей Родины -  немецко-фашистскими оккупантами и их прихвостнями, и по
здравляет с высокой правительственной наградой.

Обком ВКП(б) выражает твердую уверенность в том, что на основе накоплен
ного боевого опыта, проникнутые священной ненавистью к лютому врагу и воо
душевленные высокой правительственной наградой, вы будете и впредь громить 
фашистских извергов вплоть до полного их истребления и очищения советской 
земли от коричневой чумы.

Да здравствуют народные мстители -  советские партизаны!
Да здравствует наша могучая Родина!
Да здравствует наша Победа!
Смерть немецким оккупантам!

Секретарь Архангельского обкомпарта Огородников 

ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. On. 1.Д. 1368. Л. 16. Машинописный отпуск.

Дата сообщения.
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Приказ народного комиссара обороны СССР И.В. Сталина
о задачах партизанского движения в Великой Отечественной войне

5 сентября 1942 г.
№ 00189

Второй год народы Советского Союза ведут Великую Отечественную войну 
против германских фашистских полчищ, вероломно вторгшихся на территорию 
нашей страны.

Немецкие империалисты, захватив и ограбив всю Европу, поставили своей 
целью разорить и нашу страну, ввергнуть народы Советского Союза в немецкое 
рабство. Врагу удалось захватить Украину, Белоруссию, Литву, Латвию, Эстонию, 
Молдавию и часть Северного Кавказа, он продолжает блокировать Ленинград. Не 
считаясь со своими огромными потерями, враг бросает на фронт все свои силы и 
продолжает рваться вглубь нашей страны.

В этот момент величайшей опасности перед всеми народами Советского Союза, 
перед каждым гражданином и гражданкой на фронте и в тылу, на оккупированной 
территории и в партизанском отряде стоит одна единственная задача -  отстоять 
свою Родину, защитить свободу, независимость, свою честь и разгромить нена
вистных немецких захватчиков.

Красная Армия героически отражает натиск врага и сама наносит ему сокру
шительные удары. Она изматывает его силы, наносит ему огромный урон.

Трудящиеся Советского Союза на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах 
день и ночь упорно, самоотверженно работают на производстве вооружения, 
боеприпасов, снаряжения и продуктов питания для Красной Армии. Наша про
мышленность теперь обеспечивает нужды фронта. Армия получает все больше и 
больше танков, самолетов, артиллерии, минометов и боеприпасов. Боевая мощь 
Красной Армии значительно выросла и продолжает расти.

Однако разгром германских армий может быть осуществлен только одновре
менными боевыми действиями Красной Армии на фронте и мощными, непрерыв
ными ударами партизанских отрядов по врагу с тыла.

История войн учит тому, что победа над захватчиками часто достигалась не 
только борьбой одной регулярной армии, но одновременно и народным партизан
ским движением, способствовавшим окончательному разгрому захватчиков.

Так было в Отечественную войну 1812 года. Наполеон, стремясь покорить 
нашу страну, под конец был разгромлен русской армией, поддержанной вооружен
ным народом, развернувшим беспощадную партизанскую борьбу в тылу врага. 
Наполеоновская армия, в то время самая сильная в мире, легла костьми в России, 
потому что наряду с регулярной русской армией поднялось на защиту отечества 
могучее народное партизанское движение.

Так было и в годы гражданской войны. Красная Армия разбила армии интер
вентов на всех фронтах и отстояла молодую, находившуюся в смертельной опас
ности Советскую республику благодаря вооружённой борьбе всего народа, органи
зовавшего партизанское движение в тылу вражеских армий.

Теперь, когда Красная Армия на фронтах, напрягая все свои силы, отстаивает 
свободу и независимость своего государства, народное партизанское движение на 
нашей территории, временно захваченной немецкими оккупантами, становится 
одним из решающих условий победы над врагом.

Захватив территорию, немцы не смогли покорить советский народ. Наш народ

№ 1 3
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ненавидит оккупантов, он берётся за оружие и организует партизанскую борьбу в 
тылу немецкой армии. Партизаны наносят серьёзный урон живой силе, технике и 
дезорганизуют тыл противника. Однако партизанское движение ещё не разверну
лось полностью, ещё не стало делом всех и каждого, кто очутился в лапах немец
ких хищников, тогда как налицо все условия для повсеместного быстрого развития 
всенародной партизанской борьбы против немецких оккупантов.

Необходимо прежде всего добиться, чтобы партизанское движение разверну
лось ещё шире и глубже, нужно, чтобы партизанская борьба охватила широчайшие 
массы советского народа на оккупированной территории. Партизанское движение 
должно стать всенародным.

Это значит, что существующие сейчас партизанские отряды не должны за
мыкаться, а втягивать в партизанскую борьбу все более широкие слои населения. 
Нужно, наряду с организацией новых партизанских отрядов, создавать среди на
селения проверенные партизанские резервы, из которых и черпать пополнения 
или формировать дополнительно новые отряды. Нужно повести дело так, чтобы 
не было ни одного города, села, населённого пункта на временно оккупированной 
территории, где бы ни существовало в скрытом виде боевого резерва партизанско
го движения. Эти скрытые боевые партизанские резервы должны быть численно 
не ограничены и включать в себя всех честных граждан и гражданок, желающих 
освободиться от немецкого гнета.

Основные задачи партизанских действий: разрушение тыла противника, уни
чтожение его штабов и других военных учреждений, разрушение железных дорог 
и мостов, поджог и взрыв складов и казарм, уничтожение живой силы противника, 
захват в плен или уничтожение представителей немецких властей.

В настоящий момент разрушение путей подвоза врага имеет важнейшее значе
ние. Враг сейчас вынужден перебрасывать резервы, боевую технику, горючее и бое
припасы на фронт из далекого тыла, а также перебрасывать из нашей страны в Гер
манию награбленный хлеб, мясо и всякое другое имущество. Железные, шоссейные 
дороги, по которым враг питает свои войска, растянулись на тысячи километров. 
Во многих местах они пересекаются лесами. Это создает благоприятные условия 
для действия партизанских отрядов по разрушению путей подвоза. Закрыть пути 
подвоза -  значит лишить врага возможности пополнять фронт живой силой, техни
кой, горючим, боеприпасами, а также вывозить в Германию награбленное в нашей 
стране народное добро и тем самым облегчить Советскому Союзу разгром врага.

Решение этих основных задач требует от всех партизанских отрядов широкого 
развертывания боевых партизанских операций, а также диверсионной, террори
стической и разведывательной работы в тылу врага.

П р и к а з ы в а ю :
1. В целях нарушения движения по железным дорогам и срыва регулярных пе

ревозок в тылу врага устраивать всеми способами железнодорожные катастрофы, 
подрывать железнодорожные мосты, взрывать или сжигать станционные сооруже
ния, взрывать, сжигать и расстреливать паровозы, вагоны, цистерны на станциях 
и разъездах. При железнодорожных крушениях уничтожать живую силу, технику, 
горючее, боеприпасы и прочие грузы, а также уцелевшие паровозы и вагоны. На 
шоссейных и грунтовых дорогах подрывать и сжигать мосты, виадуки, разрушать 
гати и другие искусственные сооружения. Уничтожать транспорты, подвозящие 
боеприпасы и горючее. Лошадей угонять. При невозможности использования во
оружения, транспортов и грузов приводить их в негодность всеми возможными 
способами.
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2. При всякой возможности истреблять воинские гарнизоны, штабы и учрежде
ния, отряды войск, отдельно следующих офицеров и солдат, охрану транспортов 
и складов.

3. Уничтожать склады и базы вооружения, боеприпасов, горючего, продоволь
ствия и другого имущества, гаражи и ремонтные мастерские.

4. Разрушать линии связи на железных, шоссейных и грунтовых дорогах, уни
чтожать аппаратуру связи, вырезать и увозить провода, спиливать и сжигать теле
графные столбы, уничтожать радиостанции и обслуживающий их персонал.

5. Нападать на аэродромы противника и уничтожать самолеты, ангары, склады 
бомб и горючего, а также истреблять лётно-технический состав и охрану аэродро
мов.

6. Уничтожать всякие хозяйственные команды, вражеских фуражиров, команды 
и агентов по изъятию хлеба, нападать на обозы с награбленным хлебом, на склады 
и элеваторы; по возможности хлеб раздавать населению, а если этого сделать нель
зя, уничтожать полностью.

7. Действиями партизан еще не охвачены города. Партизанским отрядам, от
дельным организациям и диверсантам обязательно проникнуть во все города, 
большие и малые, и широко развернуть там разведывательную и диверсионную 
работу. Разрушать и сжигать узлы связи, электростанции, котловые установки, 
водоснабжение, склады, ёмкости с горючим и другие объекты, имеющие военно
экономическое значение.

8. Беспощадно истреблять или захватывать в плен фашистских политических 
деятелей, генералов, крупных чиновников и изменников нашей родины, находя
щихся на службе у врага. В этих целях постоянно наблюдать за генералами и круп
ными чиновниками. Выяснять, куда и по какому пути ездят, ходят, с кем ведут 
знакомство из местных жителей, какого поведения; кто и как их охраняет.

9. Партизанским отрядам и отдельным бойцам-партизанам вести непрерывную 
разведывательную работу в интересах Красной Армии:

а) особо отбирать людей, способных вести скрытую разведывательную работу, 
и внедрять их на службу в местные управления и учреждения, созданные немцами, 
на заводы, депо, станции, пристани, телеграф, аэродромы, базы и склады, в охрану 
немецких должностных лиц, в гестапо и его школы, а также во все другие учреж
дения и органы, обслуживающие армию или местную администрацию немецких 
властей;

б) непрерывно следить за местом расположения и за передвижением войск и 
грузов по железным и грунтовым дорогам; выяснять численность, род войск и ну
мерацию частей, количество и характер боевой техники, направление движения 
и время следования; устанавливать порядок и силу охраны воинских эшелонов и 
транспортов;

в) устанавливать точное место расположения войск и штабов, их наименование 
и нумерацию, учреждений и органов оккупационных властей;

г) разведывать аэродромы противника, устанавливать место их расположе
ния, количество и типы самолётов, постоянно или временно базирующихся на 
данный аэродром, аэродромное оборудование, вспомогательные и специальные 
автомашины, запасы горючего и масел, а также охрану аэродромов на земле и с 
воздуха;

д) организовать разведку городов и крупных населенных пунктов в целях уста
новления количества войск в гарнизонах (численность по родам войск, наимено
вание, нумерация, командование противовоздушной обороны); воинских складов
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и мастерских; военной промышленности; высшей военной и гражданской адми
нистрации;

е) выяснять, где и какие оборонительные рубежи уже построены, их оборудо
вание в инженерном отношении, вооружение, устройство связи, имеются ли там 
гарнизоны;

ж) следить и точно фиксировать результаты бомбардировок нашей авиацией;
з) при всех возможностях захватывать приказы, донесения, оперативные карты 

и прочие документы противника.
Данные агентурной и боевой партизанской разведки незамедлительно сооб

щать Центральному штабу партизанского движения.
10. Руководящим органам партизанского движения, командирам и комиссарам 

партизанских отрядов, наряду с боевой работой, развернуть и вести среди населе
ния постоянную политическую работу, разъяснять правду о Советском Союзе, о 
беспощадной борьбе Красной Армии и всего советского народа против фашист
ских захватчиков, о неизбежной гибели кровожадных оккупантов. Разоблачать на 
фактах лживую немецкую пропаганду, воспитывать ненависть и озлобление к не
мецким захватчикам. В этих целях организовать издание газет, листовок и других 
печатных материалов на оккупированной территории.

Верховное Главнокомандование Красной Армии требует от всех руководящих 
органов, командиров, политработников и бойцов партизанского движения развер
нуть борьбу против врага в его тылу ещё шире и глубже, бить фашистских захват
чиков непрерывно и беспощадно, не давая им передышки. Это лучшая и ценней
шая помощь Красной Армии.

Совместными действиями Красной Армии и партизанского движения враг бу
дет уничтожен.

Народный комиссар обороны СССР И. Сталин

Русский архив: Великая Отечественная: Приказы народного комиссара обороны СССР 22 
июня 1941 г. -  1942 г. Т 13 (2-2). М.;1997. С. 292-295

№ 1 4
Письмо секретаря Архангельского обкома ВКП(б) Г.П. Огородникова 

командованию партизанского отряда «Полярник» 
с призывом к партизанам уничтожать врага

21 октября 1942 г.

Командиру № [0015] партизанского отряда тов. Подоплёкину
Комиссару отряда тов. Майзеру

Дорогие товарищи!
Партизаны и партизанки, вам, народным мстителям, выпала почётная и вместе 

с тем ответственная задача беспощадно уничтожать фашистскую нечисть, уни
чтожать их живую силу и технику, нарушать вражеские коммуникации -  мстить 
этим извергам за кровь и мучения советских людей, за сожжённые и разграблен
ные города и сёла, за вытоптанные их погаными ногами наши плодородные поля 
и луга.

Архангельский обком ВКП(б) с удовлетворением узнал о том, что вы, подлин
ные патриоты Родины, верные сыны нашего народа, с честью выполняете постав- *

* Подлинник см. РГВА. Ф. 4. On. 11. Д. 68. Л. 263-270.
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ленные перед вами задачи, и нанесли врагу серьёзный урон. Мы отчетливо пони
маем, что каждый взорванный партизанами мост в тылу врага, поражённый склад 
продовольствия и боеприпасов, каждый отправленный на тот свет мерзавец-фриц 
или гад-белофинн, вызывает гордость у рабочих и колхозников нашей области, 
приближает час нашей общей победы над врагом.

Обком ВКП(б) с большой радостью узнал и о том, что наше советское прави
тельство высоко оценило ваши боевые дела, многих из вас наградило орденами и 
медалями.

Мы знаем, что жизнь и борьба партизан трудна и сурова, и награда, которой 
наше родное правительство удостоило партизан, отличившихся в тылу врага, -  это 
награда всего советского народа. И нет выше награды, нет дороже похвалы, чем та, 
которая дана народом!

Великая хвала и слава вам, народным мстителям!
Мы не сомневаемся в том, что в ответ на эту высокую награду вы с честью вы

полните приказ нашего великого полководца и любимого вождя товарища Сталина 
от 7 ноября 1942 г., сумеете широко раздуть пламя всенародного партизанского 
движения в тылу у врага, чтобы в этом грозном пламени народного гнева и нена
висти были испепелены все до последнего фашистские бандиты. Чтобы снова на 
нашей земле закипел наш радостный созидательный труд.

Мы заверяем вас, славные друзья, что мы в тылу сделаем всё, что прикажет нам 
страна, всё, что потребует от нас фронт, славные защитники Сталинграда, Кавказа, 
города Ленина и любого другого уголка и клочка советской земли.

Трудящиеся нашей области, воодушевлённые докладом и приказом великого 
Сталина, делают все необходимое для того, чтобы дать нашей Красной Армии как 
можно больше вооружения и боеприпасов, сырья и продовольствия.

Включившись во Всесоюзное социалистическое соревнование, ряд предприя
тий нашей области поработали неплохо и получили за свою работу переходящие 
знамёна Государственного комитета обороны и ВЦСПС и наркоматов.

На днях указом Президиума Верховного Совета СССР большая группа работ
ников лесной промышленности награждена орденами и медалями, в числе которых 
40 человек -  передовые люди нашей области -  ваши друзья и товарищи. Высокая 
оценка работы в дни Отечественной войны еще больше воодушевила нас, работни
ков тыла, и мы, безусловно, сделаем всё для того, чтобы дать стране и фронту как 
можно больше леса, сырья и продовольствия. Дадим столько, сколько прикажет 
Родина для обеспечения полной победы над врагом.

Дорогие друзья! Мы уверены в том, что вы, накопившие богатый боевой опыт, 
и впредь еще с большей силой будете бить этих заклятых двуногих зверей, чтобы 
скорее добиться освобождения нашей любимой советской земли.

Так бейте же крепче фашистских гадов, наши славные легендарные сыны!
Бейте их без всякой жалости! Истребляйте беспощадно!
Истребляйте всех до единого, кто пришёл на нашу священную землю в каче

стве ее оккупантов.
Да здравствуют бесстрашные народные мстители -  советские партизаны и пар

тизанки!
Да здравствует товарищ Сталин!

Секретарь Архангельского обкома ВКП(б) Огородников 

ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. On. 1. Д. 1368. Л. 63-63 об. Машинописный отпуск.
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Рапорт командования партизанского отряда «Полярник» 
о боевом походе отряда с 31 августа по 19 октября 1942 г. и результатах 

диверсий на железной и шоссейной дорогах Куолаярви -  Савукоски
22 октября 1942 г.

Совершенно секретно

Представителю Центрального штаба партизанского движения 
члену Военного совета Карельского фронта 

комбригу тов. Вершинину1

Выход отряда в тыл противника
Во исполнение вашего боевого приказа от 24 августа 1942 г. за № 16* партизан

ский отряд «Полярник» в составе четырёх взводов и двух диверсионных групп в ко
личестве 104 человек 31 августа 1942 г. вышел с места дислокации со станции Ням- 
озеро Кировской железной дороги (ветка Ручьи -  Куолаярви) координата 3030 по на
правлению к линии фронта (правый фланг обороны Кандалакшского направления).

Личный состав отряда был хорошо подготовлен к совершению марша, обмун
дирование и обувь, износившиеся за первый поход, частично были отремонтиро
ваны, а остальное заменено новым.

На путь следования, а также для выполнения боевого задания отрядом были 
получены продукты на 30 суток. В связи с тем, что продсклад НКО не располагал 
наличием продуктов сухого пайка, отряд получил только концентрат второго блю
да и консервы.

Маршрут движения
Со станции Нямозеро до 74-го км по Кандалакшскому шоссе отряд был пере

везён на автомашинах 19-й армии. От 74-го км Кандалакшского шоссе отряд начал 
двигаться на северо-запад, приближаясь к нашему переднему краю обороны. К 
утру 1 сентября прибыл в район координаты 4606, где и разместился на привал. 
После привала 2 сентября прошли линию фронта. Дальнейшее движение отряда 
осуществлялось вдоль государственной границы до посёлка Слюдоразработок ко
ордината 8488. В районе высоты 528,7 8 сентября 1942 г. отряд перешел государ
ственную границу и взял направление на 5-ю заставу по государственной границе 
1940 года, 9 сентября достигли района координаты 8674, где и создали базу отряда.

С этой базы и были высланы группы на выполнение боевых заданий. Для фор
сирования реки Тунтсайоки была устроена переправа на плоту.

Порядок движения и дисциплина на марше
В целях лучшей маскировки от наблюдения с воздуха и большей маневрен

ности при встрече с противником было принято решение двигаться расчленённым 
строем, что и было осуществлено на протяжении всего марша. Порядок движения 
был принят следующий: впереди на фланги один -  два километра выдвигалась 
разведка и боевое походное охранение. На привалах отряд охраняли полевыми ка
раулами. Переходов по открытым местам отряд избегал, дабы не обнаружить себя. 
Эти меры предосторожности дали возможность отряду проникнуть в тыл про
тивника незамеченным. Весь личный состав учёл недостатки, имевшие место при 
совершении первого марша, и вёл себя в этом переходе вполне удовлетворитель
но. Грубых нарушений дисциплины за время совершения марша не наблюдалось.

№ 1 5

' Не публикуется. См. НАРК. Ф. 213. On. 1 Д. 292. Л. 4-5.
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Одновременно необходимо отметить, что марш был чрезвычайно трудоёмким, т.к. 
каждый боец имел около 50 кг груза. Несмотря на большую нагрузку, все бойцы 
марш преодолели и достигли намеченного пункта.

Связь со штабом партизанского движения
Связь со штабом партизанского движения фронта осуществлялась через ра

цию, приданную партизанскому отряду «Полярник». Работала на рации радистка 
Зурова Л.В. Приём и передача радиограмм происходила во время, установленное 
штабом партизанских отрядов. В связи же с тем, что непосредственной связи с 
Беломорском имеющаяся рация не могла обеспечить, (что наблюдалось в предыду
щем походе), нам удалось иметь промежуточную инстанцию, которая дублировала 
передаваемые радиограммы. Большую помощь в этом отношении отряду оказала 
радиостанция подразделения 101-го погранполка. Благодаря чёткой работе ради
ста 3-го батальона 101-го погранполка сержанта Логинова и радистки тов. Зуровой 
отряд имел повседневную связь со штабом партизанского движения.

Продовольственное снабжение за время похода
В целях обеспечения выполнения боевого задания и срока пребывания в тылу 

противника, указанного в Вашем приказе, расходование продуктов питания было 
строго лимитировано. Часть продуктов была оставлена на промежуточной базе. С 
собой бойцам выдавалось такое количество продуктов, которого бы было доста
точно для одного захода групп на операцию. Кроме того, благодаря удачно органи
зованной охоте на оленей в тылу противника было дополнительно заготовлено на 
питание личного состава отряда около одной тонны мяса.

Группам, которые проходили невдалеке от продовольственной базы, созданной 
в прошлый поход, было разрешено брать продукты с последней, что и было про
делано группами Пискова и Аликина. Кроме вышеперечисленного, необходимо 
отметить чёткую работу старшины отряда тов. Крюкова, который своевременно и 
в достаточном количестве обеспечил доставку продуктов для отряда в тыл против
ника. Всё это дало возможность отряду действовать в течение 50 суток, причём на 
выполнении боевых заданий личный состав на протяжении всего похода питался 
нормально.

Разведка и её результаты
За весь период похода действовала специально созданная разведгруппа во главе 

с тов. Дьячковым. Кроме того, вменялось в обязанности каждого командира, иду
щего на выполнение боевого задания, вести разведку наблюдением на протяжении 
всего пути следования до объекта и от объекта действий. В результате этих наблю
дений и работы разведки установлено следующее:

а) в районе 10-й заставы по госгранице 1940 г. расквартирован в блиндажах 
гарнизон противника численностью до взвода, который имеет телефонную связь 
с гарнизоном Корья;

б) в районе координаты 5896 имеется гарнизон силою до взвода, который не
сёт патрульную службу по реке Нарускайоки и по тропе, соединяющей гарнизон 
Корья с рекой Нарускайоки. Патрулям придаются служебные собаки;

в) на реке Тунтсайоки, координата 4830, размещён в землянках и палатках на 
протяжении около 6-8 км, батальон пехоты противника, который имеет телефон
ную связь;

г) в районе 9-го разъезда имеется гарнизон, который охраняет и патрулирует 
железную дорогу. Количество личного состава в этом гарнизоне не установлено;

д) в районе координаты 2800 обнаружена радиостанция, которая хорошо охра
няется противником;
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е) обнаружены хутора в районах координат:
1. 5022 -  имеет радиомачты и телефонную связь.
2. 5026 -  (хутор Ноусу) -  расквартировано одно воинское отделение.
3. 7602 -  (хутор Котала) -  сожжён.
4. 0078 -  (около плотины) -  в настоящее время никого нет.
5. 6478 и 5878 -  всё домашнее имущество брошено, жителей нет.
6. 5874 -  хутор, в котором находилось воинское подразделение, сожжён нашей 

разведгруппой;
ж) шоссейная дорога Алакуртти -  Куолаярви в районе ст. Сарвиселькя патру

лируется круглые сутки. При пропуске автомашин днём даётся один выстрел, а 
ночью патрули движутся по лесу и отмечаются двумя выстрелами, на дороге им 
отвечают одним выстрелом. Движение железнодорожных поездов в районе этой 
станции часто меняется.

Итоги боевых операций
В результате действий на коммуникациях противника отрядом нанесён нижес

ледующий ущерб противнику:
1. Убито, ранено и взорвалось на минах 924 человека солдат и офицеров про

тивника и две служебных собаки. Здесь не помещены данные об убитых и раненых 
при крушении воинского эшелона, произведённого группой Варлачёва и на трёх 
взорванных машинах за отсутствием сведений.

2. Взорвано 4 паровоза.
3. Разбито, сожжено и обстреляно 73 товарных и пассажирских вагона, две ци

стерны и две платформы с горючим (не указаны данные по группе Варлачёва).
4. Подорвано полотно железной дороги в восьми местах и разрушено при кру

шении поездов свыше 100 погонных метров. Кроме того, заминировано полотно 
железной дороги в двух местах.

5. Взорвано 7 грузовых автомашин.
6. Обстреляно 3 автомашины, в том числе одна бронированная автомашина с 

офицерским составом, в которой убито и ранено 8 человек офицеров, один автобус 
с военнослужащими и гражданским населением и одна грузовая автомашина.

7. Взорвано и сожжено 4 моста, 3 из них на шоссейных дорогах и один на же
лезной дороге, общей длиной до 70 метров.

8. Сожжён хутор, состоящий из 6 деревянных построек.
9. Взорвано телеграфно-телефонной связи на основных магистралях противни

ка 5400 п[огонных] м[етров].
10. Уничтожен один велосипед.
11. Заминировано свыше 15 км пути подхода и отхода к объектам действий, на 

что израсходовано 48 противопехотных мин и гранат Ф-1, которые использовались 
как мины натяжного действия.

12. Взят пленный военный шофёр финской армии Юнтила Олаф.
При выполнении боевых операций наши потери:
1. Убито от преждевременного взрыва противопоездных мин в момент установ

ки их на линии железной дороги -  2 человека.
2. Убито от взрыва тола на промежуточной базе -  2 человека.
3. Расстрелян в тылу противника -  1 человек.
4. Убито на операции -  2 человека, ранено -  2 человека.
Трофеи, захваченные у противника:
1. Немецких карабинов -  1 шт.
2. Биноклей -  1 шт.
3. Разные документы, одежда, обувь и некоторое другое военное имущество.
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Боевые операции в тылу у врага
На основании разведматериалов, имевшихся в распоряжении отряда, разведот

дела 19-й армии, а также опроса пленных, было установлено, что после проведения 
боевых операций в тылу противника в первом походе немецко-финское командова
ние бросило большие силы в район действия партизанского отряда с целью обна
ружения и уничтожения его. Поэтому в целях сохранения личного состава отряда 
и выполнения боевого приказа, решено продемонстрировать, что партизанский 
отряд действует снова в прежних районах, дабы этим самым отвлечь внимание 
противника от основных групп отряда, действующих в других направлениях. Для 
осуществления этого плана были высланы 3 группы: две диверсионных группы в 
районы 10-го и 11-го разъездов, а взвод тов. Пискова вышел на шоссейную дорогу 
Куолаярви -  Савукоски в район прежних действий с целью совершить диверсию на 
дороге и принять на себя удар противника в случае преследования других групп. 
Под прикрытием взвода товарища Пискова вышли по заданию на железную дорогу 
значительно западнее района прежних действий группы тт. Варлачёва и Третьяко
ва. Разработанный манёвр тактически был продуман правильно, о чём свидетель
ствует отсутствие почти у всех групп хорошо организованного преследования со 
стороны противника и отсутствие потерь в личном составе групп, выполнявших 
боевое задание. Отсутствие потерь в личном составе групп объясняется тем обсто
ятельством, что руководители групп научились правильно маневрировать, быстро 
отрываясь от места совершённой диверсии, научились своевременно в необходи
мых (узких) местах минировать свой путь отхода, чем приостанавливали пресле
довавшие их группы противника. Кроме того, группы действовали в разных райо
нах железных и шоссейных дорог почти одновременно, находясь друг от друга на 
расстоянии от 15 до 50 км, появляясь внезапно и так же быстро исчезая в неизвест
ном для врага направлении. Очень удачно для минирования пути отхода группами 
были применены в эту операцию гранаты Ф-1 как мины натяжного действия.

Всего отрядом было направлено на выполнение боевых операций 9 групп, и 
10-я группа под командованием командира взвода тов. Третьякова находится в на
стоящий момент в тылу противника с задачей произвести разведку места круше
ния поезда, пущенного под откос группой Варлачёва, с целью выявления ущерба, 
нанесённого противнику этой диверсией.

Наиболее характерными операциями являются:
1. Операция диверсионной группы под командованием тов. Конышева.
Перед группой была поставлена задача: пустить под откос воинский эшелон, 

следующий на фронт. На выполнение задачи группа в количестве 9 человек высту
пила 4 сентября из района горы Пай-Вай в район 10-го разъезда железной дороги, 
идущей на Куолаярви.

В ночь 11 на 12 сентября группа достигла намеченного объекта в районе коор
динаты 2824 и приступила к подысканию удобного места для совершения дивер
сии. Таким объектом был избран деревянный железнодорожный мост через ручей, 
длиною в 7 метров. Составив заряд из 15 кг тола, было произведено минирование 
указанного моста. Причём заранее был приготовлен группой колёсный замыкатель, 
который установили в заряд тола. После этого группа стала ожидать приближения 
поезда, находясь в непосредственной близости от железной дороги. Вечером 12 
сентября с запада появился поезд, идущий к линии фронта. Когда поезд приблизил
ся к мосту, тов. Конышев соединил ранее заложенный тол с колёсным замыкателем 
и, отбежав от железной дороги, стал ожидать взрыва. Как только передние колеса 
паровоза коснулись проводов колёсного замыкателя, раздался взрыв, и паровоз №
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814 вместе с мостом рухнул в овраг, куда за паровозом начали падать и вагоны. Че
рез несколько секунд все 17 вагонов, покоробленные и исковерканные, с людским 
составом, сошли с рельсов и упали под откос. На каждом вагоне-теплушке стояла 
надпись «Суоми». Тов. Конышев не ограничился спуском воинского эшелона под 
откос, он дал команду группе вести интенсивный огонь из автоматического оружия, 
кроме того, бойцы группы забросали вагоны термитно-зажигательными шариками 
и гранатами. Весь состав был подожжён. Из-под обломков вагонов неслись стоны и 
крики. В течение 30 минут группа вела огонь по выбегающим солдатам. В некото
рых вагонах начали взрываться боеприпасы. Тов. Конышеву удалось снять с убито
го офицера бинокль и взять из вагона два пустых мешка с иностранными клеймами.

В это время с сопки противник повел огонь, который с каждой минутой усили
вался. Слева группу стали окружать подоспевшие на помощь солдаты из гарнизона 
с собакой. Тов. Конышев дал команду об отходе и повел группу через железную до
рогу глубже в тыл врага. Затем, сделав круг, в ту же ночь 13 сентября снова пересёк 
линию железной дороги правее места крушения и повел группу на выход.

Необходимо отметить, что эта группа не ограничивалась только выполнением 
поставленной перед ней задачи, а на всём своём пути старалась своими действиями 
нанести как можно больший ущерб противнику. Так, при подходе к объекту 11 сен
тября тов. Конышев заминировал под координатой 2824 деревянный мост длиной 
10 метров на шоссейной дороге, идущей к Куолаярви, заложил 6 кг тола и мину 
замедленного действия. Взрыв этой мины должен произойти 17-18 сентября 1942 г.

На обратном пути при переходе через железную дорогу в районе координаты 
2826 заминировал линию двумя минами ПМС. Переходя через шоссейную дорогу 
в районе этих же координат, заминировал последнюю четырьмя противопехотны
ми минами шахматным порядком и порвал 270 метров телефонной связи. Вслед за 
этим группа Конышева сняла полевой телефонный кабель длиной 80 метров; там 
же вырубила толстый трехжильный кабель в резине длиной 30 метров. На рассвете 
13 сентября, достигнув района координаты 3222, вся группа слышала, как на по
ставленных ими минах на шоссейной дороге взрывались две автомашины.

Вскоре после этого группа слышала голоса людей и лай собаки, которая шла по 
их следам. Конышев принял решение минировать след. Через полчаса после по
становки противопехотной мины на последней взорвался один из преследующих. 
В районе координаты 3618 группу настигла собака, которая бросилась на одного из 
бойцов, Конышев уничтожил ее гранатой. После этого преследование со стороны 
противника прекратилось.

Группа при отходе 14 сентября в районе квадрата 5208 порвала телефонную 
связь длиною 50 метров. 15 сентября в квадрате 6608 группа неожиданно встре
тилась с отрядом противника и в течение 15 минут вела с ним бой. Противник 
попытался окружить группу, но тов. Конышев разгадал этот манёвр, отвёл группу 
назад за 4 км за госграницу 1940 г. и быстро оторвался от преследования. 16 сен
тября утром он снова встретился с этой группой и в течение 20-ти минут вёл бой. 
Противник, имея превосходящие силы, преследовал группу целый день, и только 
лишь поздно ночью, благодаря темноте Конышеву удалось оторваться от пресле
дования, форсировать реку Тунтсайоки и благополучно прибыть в район переднего 
края обороны Кандалакшского направления к высоте Ваянвара.

Итоги проведённой операции:
1. Взорван и приведён в негодность один паровоз.
2. Разбито и сожжено 17 вагонов.
3. Убито и ранено 209 солдат и офицеров противника и одна служебная собака.
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4. Порвано телефонной связи всего 430 метров.
5. Взорвано два моста.
6. Взорвано две автомашины.
С нашей стороны потерь не было.
2. Операция группы под командованием командира 4-го взвода тов. Пискова.
Перед группой была поставлена задача пустить под откос воинский эшелон 

противника, следовавший на фронт в районе разъезда № 8-9.
В заданный район группа прибыла благополучно 4 октября 1942 г. около 19 

часов. 5 и 6 октября Писков вёл наблюдение за движением транспорта и режимом 
охраны коммуникаций, одновременно выбирал место для совершения диверсии.

Проведённым наблюдением установлено, что движение поездов по железной 
дороге в районе 8-го, 9-го, 10-го разъездов начинается с 9 час. 30 мин. до 19 часов, 
никакие контрольные поезда и дрезины в указанном районе не ходят. В ночное 
время около 24 часов по железной дороге проходит усиленный патруль с фонаря
ми, рано утром около 9 часов, т.е. до выхода первого поезда, проходит вторичный 
патруль и осматривает полотно железной дороги, после чего около 9 час. 30 мин. 
с разъезда № 9 проходит первый поезд на фронт, затем в 10 часов -  второй состав 
и около 12 часов -  третий и последний поезд к линии фронта. После прохождения 
поездов на фронт около 14 часов дня идёт первый поезд с фронта, вслед за ним вто
рой и около 18-19 часов -  третий, последний состав. Установив порядок движения 
воинских эшелонов, группа 7 октября приступила к установке заряда на полотне 
железной дороги. Заряд был составлен из 16 кг тола, а источником для взрыва за
ряда была установлена электробатарейка с электрокапсулем-детонатором. В целях 
безотказности работы заряда в нижних рядах толовых шашек была установлена 
вторая электробатарейка с электрокапсулем-детонатором, заряд был снабжён дву
мя колёсными замыкателями и, кроме того, в нижние ряды тола дополнительно 
было поставлено два капсуля-детонатора, соединённых детонирующим шнуром с 
верхними рядами тола.

Постановка заряда была поручена политруку 4-го взвода тов. Климову и бойцу 
тов. Долгину, которые 7 октября в 5 часов утра и произвели установку заряда.

При подходе поезда тов. Долгину было поручено установить колёсный замыка
тель, а политруку тов. Климову и командиру отделения тов. Афанасову захватить 
жезл от паровоза. Остальной состав группы расположился в 100-150 метрах от 
линии железной дороги.

В 9 часов утра 7 октября в сторону разъезда № 8 прошел вооружённый патруль 
в составе трёх человек, и вслед за ним группа услышала шум приближающегося 
паровоза, идущего с разъезда № 9 к линии фронта. Боец Долгин быстро выдвинул
ся вперёд и на глазах у патрулей поставил колёсный замыкатель на рельсы. Через 
несколько минут шедший воинский эшелон с людьми был взорван. Тендер парово
за в результате взрыва отлетел от корпуса паровоза, и шесть первых вагонов типа 
пассажирских 4-го класса разбились в щепки, семь последующих вагонов также 
получили серьезные повреждения и только три вагона, хотя и сошли с рельс[ов], 
но остались неразбитыми. По уцелевшим вагонам сразу же был открыт огонь из 
пулемета, автоматов и винтовок. По нашей группе открыл огонь вблизи находив
шийся гарнизон противника.

Оставаться дальше в этом районе группа не могла. Тов. Писков дал команду на 
отход и форсированным маршем повел группу по намеченному маршруту, имея 
своей целью как можно поскорее оторваться от коммуникаций противника. На об
ратном пути группа тов. Пискова на берегу реки Тунтсайоки обнаружила располо
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женную в землянках и палатках вдоль реки воинскую часть в порядке батальона и 
проходящий в том же направлении телефонный кабель. Эта часть связана телефо
ном с гарнизоном Миоккалахти. Благодаря своевременному обнаружению указан
ного гарнизона группа тов. Пискова изменила маршрут и, продвинувшись вдоль 
по реке на расстояние 10-12 км, незамеченной форсировала реку Тунтсайоки и без 
потерь совершила выход из тыла противника.

Итоги проведённой операции:
1. Взорван и приведён в негодность один паровоз.
2. Разбито 13 пассажирских вагонов.
3. Обстреляно и повреждено 3 вагона с людским составом.
4. Убито и ранено свыше 300 человек солдат и офицеров противника.
5. Поставлено три противопехотных мины на путях отхода группы.
С нашей стороны потерь не было.
Выполнены задания:
1. Группа вышла на выполнение боевой операции 9 сентября 1942 г. в количестве 

17 человек под руководством командира 2-го взвода тов. Третьякова П.И. с заданием 
взорвать воинский эшелон, идущий на фронт в районе станции Келлоселькя -Торопа.

Станции Торопа группа достигла 17 сентября и приступила к выполнению зада
ния. Под рельсы железной дороги было поставлено четыре неизвлекаемые мины, 
усиленные двумя килограммами тола каждая.

В 3 часа утра на поставленных минах после взрыва их остановился товарный 
поезд, состоящий из 21 вагона, в том числе три вагона пассажирских с людьми, две 
цистерны с горючим и две платформы, гружёные бочками тоже с горючим. Мины 
взорвались после того, как проследовал паровоз, под передними вагонами. Сразу 
же, как только остановился поезд, группой Третьякова был открыт пулемётный, 
автоматный и винтовочный огонь по составу. В основном огонь вёлся бронезажи
гательными пулями по цистернам и платформам с горючим, а также состав забра
сывался термитно-зажигательными шариками. В пассажирские вагоны, в которых 
находились фашисты, было брошено 11 гранат. Остановка поезда была чрезвы
чайно незначительной, после чего он медленно, весь в пламени, начал двигаться 
и, горящий, ушёл по направлению к следующей станции. Через некоторое время 
группа слышала 4 сильных взрыва в направлении, куда ушёл поезд. Это взорва
лись цистерны и платформы с горючим.

В этой операции убито и ранено свыше 70 человек солдат и офицеров против
ника.

Во время отхода от объекта, при пересечении шоссейной дороги группа тов. 
Третьякова обстреляла и забросала гранатами пассажирский автобус. В результате 
обстрела автобуса убито и ранено около 15 человек. После этого группа быстро 
оторвалась от шоссейной дороги и благополучно возвратилась на базу отряда 23 
сентября, не имея потерь личного состава.

2. Группа вышла на выполнение боевой операции 9 сентября в количестве 16 
человек под руководством командира 1-го взвода тов. Варлачёва И.А. с заданием 
взорвать воинский эшелон, идущий на фронт, в районе станции Сарвиселькя.

Группа, переждав в пути, пока растаял выпавший снег, благополучно достигла 
района действия 21 сентября и заминировала линию железной дороги. После этого 
командир взвода отвел группу в лес от железной дороги [на] 1-1,5 км. В это время 
на железной дороге произошёл взрыв под поездом, который шёл к линии фронта. 
Бойцы группы слышали крики и стоны людей, но к линии железной дороги они не 
были выдвинуты, а наоборот, Варлачёв дал команду на отход.
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Из показания пленного известно, что этот поезд был пущен под откос, но ре
зультаты отряду неизвестны, т.к. из-за трусости бывшего командира взвода Варла- 
чёва в момент подхода поезда у железной дороги никого не было. Известно и то, 
что после взрыва движение по железной дороге было нарушено на 18 часов. 22 
сентября группа Варлачёва сделала вторую попытку заминировать полотно желез
ной дороги, но она не увенчалась успехом -  мины были обнаружены, и поезд не 
взорвался на них. После этого Варлачёв принял решение о выходе и повел группу 
на базу отряда.

При форсировании реки Тенниейоки Варлачёв отстал от взвода, поручив ко
мандование переправой помощнику командира взвода тов. Костылеву, а сам остал
ся с одним бойцом. К месту переправы Варлачёв не пришёл, и взвод переправился 
через реку благодаря тому, что помощник командира взвода тов. Костылев пере
плыл через реку за лодкой, перевёз всю группу и вышел с ней 30 сентября на базу 
отряда.

Варлачёв с бойцом Кичёвым прибыл из тыла 4 октября.
За преждевременный отход от объекта Варлачёв был переведён в бойцы и аре

стован на 10 суток. За оставление взвода в тылу противника в самый ответствен
ный момент при форсировании реки и самовольное посещение хутора, а также 
10-дневное пребывание в тылу противника Варлачёв исключён из членов ВКП(б) 
и предаётся суду Военного трибунала.

В район действия группы Варлачёва выслана разведка в количестве 8 человек, 
которая должна установить размеры ущерба, нанесённого противнику.

Потерь в личном составе группа Варлачёва не имела.
3. Группа вышла на задание 10 сентября 1942 г. в количестве 18 человек под ру

ководством командира 4-го взвода тов. Пискова А.А. с задачей заминировать уча
сток шоссейной дороги Куолаярви-Савукоски в районе села Котала и госграницы 
1940 года, взорвать машину, взять трофеи и пленного.

К месту выполнения задачи взвод прибыл 15 сентября. Определив место дей
ствия, группа заминировала участок дороги 6 минами в трех местах, по две мины в 
ряд по одной колее, на расстоянии около 45-50 метров друг от друга. Затем каждое 
отделение получило свою задачу в случае появления машины, и группа была рас
положена в засаду. Вскоре со стороны Куолаярви показалась открытая брониро
ванная автомашина, вооружённая одним зенитным пулеметом. В кузове машины 
находилось 8 человек офицеров. В связи с тем, что колея у этой машины оказалась 
уже существовавшей на дороге, она прошла заминированный участок, не взорвав
шись на минах. Огонь из пулемета и другого оружия был открыт группой только 
после того, как сидевшие в машине заметили одного из бойцов группы Пискова, и 
с возгласом «Красная сволочь» открыли огонь из автомата. В результате обстрела 
этой машины убито 6 и ранено 2 человека офицеров, находящихся в машине, но 
машина была уведена в сторону села Котала уцелевшим шофёром.

Взвод после обстрела начал отход. Через 1 час 45 мин. был слышен взрыв в 
пункте минированной дороги. По показанию пленного Юнтила, на минах группы 
Пискова взорвалась грузовая автомашина. При отходе этой группой была обнару
жена хорошо сделанная и укатанная шоссейная дорога в районе бывшей нашей 
погранзаставы № 10, идущая из Куолаярви в Миоккалахти. На этой дороге была 
поставлена одна противопехотная мина, усиленная 400-грамм[овой] толовой шаш
кой, на которой также взорвалась одна автомашина.

Дальнейший путь группа совершила благополучно и прибыла на базу отряда 20 
сентября, не имея потерь в личном составе.
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4. Разведгруппа вышла на операцию 10 сентября 1942 г. [в] количестве 7 чело
век под командованием начальника разведки тов. Дьячкова П.Ф., с задачей произ
вести разведку хуторов [в] районе координаты 5874, после чего перейти на шос
сейную дорогу Куолаярви -  Савукоски и совершить диверсию, взяв пленного.

Разведка хуторов произведена наблюдением. Установлено, что на хуторе Сат- 
тола имеется пеленгаторная радиостанция, на хуторе Иллисвара размещён незна
чительный гарнизон с собаками, порядка отделения. В деревне Ноусу был слышен 
гул моторов, установить точно, каких моторов, не удалось. По шоссейной дороге 
Куолаярви -  Савукоски движение машин незначительное.

После проведения разведки группа Дьячкова 15 сентября вечером в районе де
ревни Ноусу взорвала деревянный мост длиной до 20 метров на шоссейной доро
ге. Порвала телефонно-телеграфную связь протяжением 720 метров, заминировала 
подход к мосту двумя противопехотными минами, взрыв которых группа слышала, 
будучи в 5 км от объекта действия.

Возвратилась разведгруппа на базу отряда 20 сентября, не имея потерь личного 
состава.

5. Группа вышла на операцию 1 октября 1942 г. в количестве 6 человек под 
руководством тов. Конышева В.И. с задачей взять пленного на шоссейной дороге 
Куолаярви-Савукоски в районе села Котала.

Эта задача была выполнена группой 6 октября 1942 г. Взят в плен военный шо
фёр Юнтила Олаф, который был доставлен на базу отряда 9 октября 1942 г. Группа 
потерь в личном составе не имела.

6. Группа вышла на операцию 1 октября в количестве 28 человек под руковод
ством заместителя командира отряда по разведке тов. Невзорова А.Е. с задачей 
совершить налёт на пеленгаторную радиостанцию, разгромить её и сжечь хутор. 
В случае отсутствия пеленгаторной радиостанции выдвинуться на шоссейную до
рогу Куолаярви-Савукоски и совершить там диверсию, взяв трофеи.

3 октября группа подошла к предполагаемому местонахождению пеленгаторной 
радиостанции. Высланная разведка доложила об отсутствии таковой в этом месте. 
После этого группа подошла к шоссейной дороге, где 7 октября 1942 г. взорвала 
деревянный мост длиною 18 метров, обстреляла автомашину с военнослужащими, 
взорвала 3500 погонных метров связи и минировала шоссейную дорогу двумя ми
нами, на которых взорвалась автомашина, после чего группа отошла от дороги.

В результате обстрела автомашины убито около 15 человек солдат противника. 
Эта группа преследовалась противником, и на двух поставленных ими противо
пехотных минах при отходе взорвалось два чел[овека] солдат и одна служебная 
собака. На обратном пути группа тов. Невзорова сожгла хутор Саттола, состоящий 
из 6 деревянных построек, и благополучно возвратилась на базу отряда 11 октября. 
Потерь личного состава эта группа не имела.

7. К числу групп, не выполнивших боевого приказа, следует отнести диверси
онную группу в количестве 10 человек под руководством тов. Аликина, которая 
выступила на выполнение операции 4 сентября с горы Пай-Вай в район разъезда 
№ 11 на железнодорожной ветке Ручьи -  Куолаярви с задачей пустить под откос во
инский эшелон, идущий на фронт. В заданный район группа тов. Аликина прибыла 
в количестве 9 человек, потеряв в дороге одного бойца тов. Сычёва, который вер
нулся назад в Пай-Вай. Минирование железнодорожного полотна было возложе
но на бойцов тт. Гужавина, Ильина и Колтакова, которые утром 12 сентября, взяв 
16 кг тола и две мины ПМС-1, выдвинулись к железной дороге для выполнения 
приказания. Через 20-30 минут после их ухода на линии железной дороги раздался
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сильный взрыв и свист летевших в воздух рельсов. Возвратившийся боец тов. Кол- 
таков доложил тов. Аликину, что тт. Гужавин и Ильин взорвались на минах при по
становке их. Причины преждевременного взрыва неизвлекаемых мин установить 
не удалось. После этого взрыва командир группы принял решение об отходе от 
объекта. На обратном пути группа тов. Аликина минировала двумя противопехот
ными минами шоссейную дорогу Куолаярви -  река Нурмийоки в районе координа
ты 4608. Прождав до вечера на дороге и не дождавшись автомашины, группа про
должала движение на выход из тыла противника. Форсировав реку Тенниейоки, 
группа услышала взрыв в месте минирования шоссе -  это взорвалась автомашина 
на заминированном участке дороги. Остальной путь был совершен благополучно, 
и 22 сентября группа тов. Аликина вышла в свой тыл на заставу Пай-Вай, не вы
полнив задачи и потеряв двух человек бойцов.

В результате проведенных операций необходимо отметить, что неизвлекаемые 
поездные мины ПМС-1 чрезвычайно неудобны для пользования и требуют очень 
осторожного обращения с ними. Кроме того, при проведении боевых операций на
блюдались и случаи отказа их в работе (операция группы Третьякова) в то время, 
как мины с колёсным замыкателем совершенно безопасны в обращении и безот
казны в действии. Поэтому, особенно после того, как стало известно о смерти двух 
товарищей от преждевременного взрыва их на неизвлекаемых минах, все группы 
отряда переключились на изготовление мин с колёсным замыкателем, используя 
для этого радиобатарейки и батарейки от карманных электрофонариков.

Политико-моральное состояние
За время пребывания отряда на отдыхе после первого похода с личным соста

вом отряда была проведена большая политическая работа. За август месяц было 
прочитано 7 лекций на темы Великой Отечественной войны и ряд бесед о поло
жении на фронтах. Лекции читались представителем штаба 19-й армии старшим 
батальонным комиссаром тов. Шуваловым. Перед выходом на операцию, поми
мо общего собрания, с бойцами было проведено партийное собрание, на котором 
заострён вопрос о передовой роли коммунистов в бою. Кроме того, в непосред
ственной близости от района действия отряда (база) были заключены договора 
социалистического] соревнования между взводами и группами на лучшее выпол
нение боевого задания.

В результате всего этого дисциплина на марше и за время действия отряда была 
вполне удовлетворительной. Было большое стремление бойцов, командиров и по
литработников к наиболее лучшему выполнению боевого задание командования. 
Отрядом приказ Ваш в основном выполнен. За этот поход мы имеем немало луч
ших людей, проявивших в тылу врага доблесть, мужество и геройство. Командир 
диверсионной группы тов. Конышев показал образец советского патриота, любя
щего свою Родину, бесстрашного и умелого командира. Нанеся противнику круп
ный ущерб, тов. Конышев представляется к правительственной награде.

Тов. Писков, командир 4-го взвода, отважно действовал в тылу врага, своим 
умелым руководством бойцами он выполнил задание командования на «отлично», 
представлен к правительственной награде.

Тт. Рудаков, Долгин, Вальдман и многие другие бойцы нашего отряда, не щадя 
своей жизни, выполняли приказы командира на «отлично» и показали свое муже
ство и умение наносить чувствительные удары врагу.

За время пребывания отряда в тылу противника с 31 августа по 19 октября по
дали заявления о приеме в партию 16 человек, из коих принято 5 человек. Переве
дено из кандидатов в члены партии 2 человека и не разобрано 9 заявлений.
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Партийная организация самым решительным образом пресекала всякие нару
шения дисциплины со стороны членов партии, так за сон на посту был исключён 
из партии боец Останин, за симуляцию исключён из партии боец Юрьев, за тру
сость исключён из партии бывший командир взвода Варлачёв. Боец Смирнов за 
трёхкратный сон на посту и симуляцию расстрелян.

Чуткое отношение к личному составу нашего отряда со стороны командования 
и руководства местных партийных и советских организаций призывает их на но
вые подвиги в борьбе с немецко-финскими оккупантами.

Выход отряда из тыла противника
В связи с тем, что имевшаяся обувь у личного состава отряда сильно износи

лась, а также истощились запасы продовольствия, я вынужден был обратиться к 
Вам с просьбой о разрешении выхода отряду из тыла противника на отдых.

Получив от Вас это разрешение 14 октября 1942 г., я перешёл госграницу и 19 
октября прибыл на новую базу отряда в город Кандалакшу.

Командир партизанского отряда «Полярник» Подоплёкин 
Комиссар партизанского отряда «Полярник» Майзер

ГААО. ОДСПИ. Ф. 3 773. On. 2. Д. 14. Л. 38-58. Машинописная заверенная копия.’

1 Вершинин Сергей Яковлевич (1896-1970), один из руководителей органов госбезопасности, 
генерал-майор (1943), член Военного совета Карельского фронта. С сентября 1923 г. на командных 
постах в пограничных войсках. В 1937-1938 гг. начальник Управления НКВД Рязанской области, на
чальник Главного управления пожарной охраны НКВД СССР. В 1939 г. начальник Тайшетского лагеря 
НКВД для военнопленных. В 1940-1941 гг. на руководящей работе в Норильских лагерях. В июле 1941 
г. назначен начальником оперативной группы истребительного батальона НКВД Карельского фронта.В 
мае-октябре 1942 г , апреле 1943 г -  ноябре 1944 г. начальник Штаба партизанского движения Карель
ского фронта в г. Беломорске, в октябре 1942 г.-апреле 1943 г. представитель Центрального штаба пар
тизанского движения в Карелии. С апреля 1945 г. представитель уполномоченного СНК по делам репа
триации граждан СССР в Западной Германии. С августа 1948 г. на пенсии. Депутат Верховного Совета 
СССР (1937) (Залесский К.А. Империя Сталина:биогр. энцикл. словарь. М., 2000. С. 88-89).

№ 1 6
Протокол совещания личного состава партизанских отрядов 

«Полярник», «Большевик» и «Сталинец» о разборе операций партизанского 
отряда «Полярник» за период с 31 августа по 18 октября 1942 г.

Не ранее 18 октября 1942 г .”
Секретно

Присутствуют:
представитель Щентрального] ш[таба] партизанского] движения], член Во

енного совета Карельского фронта комбриг тов. Вершинин, начальник 4-го отдела, 
представитель Центрального штаба партизанского движения майор Коршунов, на
чальник оперативной группы при 19-й армии майор Кузьмин.

Председательствует тов. Кузьмин.
С л у ш а л и :  доклад командира отряда «Полярник» тов. Подоплёкина о про

ведённых боевых операциях в тылу врага с 31 августа по 18 октября 1942 г.

Копия направлена в Архангельский обком ВКП(б). -  См. ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. On. 1. Д. 1368. 
Л. 47-61.

Дата окончания операции.
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Боевой приказ командирования* на выполнение операций в тылу противника 
отрядом получен 24 августа 1942 г. 31 августа, согласно боевому приказу, отряд в 
составе 104 бойцов и командного состава выступил на выполнение полученного 
приказа.

Приказом определен район действия: Корья -  Савукоски, Келтярви** -  Алакурт- 
ти. Выполнение боевого задания мы проводили с учётом ошибок и недостатков 
первого похода в тыл врага. С целью обмануть противника и отвлечь его внимание 
от основных сил отряда, нами было принято решение послать две диверсионные 
группы и один взвод отряда в район действия первого похода с маршрутом дви
жения по тем же азимутам с некоторым отклонением в местах предполагаемого 
расположения гарнизонов противника.

Достигнув 9 сентября 1942 г. районов 5-й и 6-й погранзастав, отряд устроил 
базу в районе 5-й заставы с целью встреч возвращающихся с операции групп и 
оказания им соответствующей помощи.

Для того чтобы не оказаться, как в первом походе, в затруднительном положе
нии с продуктами, нами с первых дней строго лимитировалась выдача продуктов 
питания и [была] организована охота на оленей с тем, чтобы иметь дополнитель
ное мясо. Таким же образом был решён вопрос с питанием. Задуманный план на
ших действий полностью оправдал себя: отряд выполнил поставленную боевым 
приказом задачу без потерь личного состава.

5 сентября на выполнение боевого задания выступили группы тт. Конышева и 
Аликина. 9 сентября с места расположения базы выступила группа тов. Третьякова.

Задача групп: достигнув района 9-10-го разъезда, совершить диверсию на же
лезной дороге, спустить под откос идущий на фронт военный состав и поджечь 
его. Оставшуюся живую силу расстрелять, захватить документы и пленного.

Группа тов. Конышева 9-10 сентября достигла района действия и в течение 
двух дней занималась разведкой для себя и для частей Красной Армии.

12 сентября на заминированном группой тов. Конышева мосту взорвался же
лезнодорожный состав, идущий на фронт. В результате взрыва полностью разру
шены паровоз с тендером и 7 вагонов, остальные вагоны пошли под откос и со
жжены. На протяжении 30 минут группа в упор расстреливала оставшуюся живую 
силу. Только после того, как противник начал усиленно обстреливать группы, тов. 
Конышев дал команду на отход.

Группа тов. Конышева поставленную задачу выполнила на «отлично» и без 
потерь возвратилась на свою базу. По пути отхода, который в начале совершён 
группой вглубь тыла противника, разрушено около километра телефонной связи и 
заминирована автогужевая дорога.

Группа тов. Третьякова достигла района действия 15 сентября и обнаружила 
себя перед финским охотником. Поэтому принято решение отойти 15 километров в 
сторону и совершить диверсию в другом районе на второй день, что и было сделано.

Недостатком группы в этой операции необходимо признать то, что паровоз во
инского эшелона на установленных группой минах не взорвался, взорвались толь
ко последующие вагоны. Поэтому состав после 5-10-минутной остановки тронул
ся, и группе пришлось обстреливать и поджигать фашистский поезд в движении. 
В результате проведённой операции выведен из строя паровоз, подожжено 16 ваго
нов, платформ и две цистерны с горючим.

'  Так в документе.
"  Возмож но, Кайрала.
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Опыт этих двух групп, их положительные стороны и недостатки, был передан 
всему личному составу отряда.

Следующая группа тов. Варлачёва при выполнении задания допустила ряд 
ошибок: замедление продвижения на марше, что отрицательно сказывалось на за
пасах продуктов, [к] 16-му району действия пришли с опозданием. Как на марше, 
так и во время выполнения задачи группа разведкой не занималась.

21 сентября, не произведя разведки района действий, группа заминировала 
дорогу и устроила засаду, но на рассвете, увидев, что находится на открытой 
местности в непосредственной близости к хутору и железной дороге станции 
Сарвиселькя, Варлачёв, не дождавшись поезда, отошёл. Шедший поезд взор
вался на его минах тогда, когда Варлачёв находился в километре от железной 
дороги.

Подойдя к железной дороге в другом месте, группа повторила прежнюю опера
цию с теми же ошибками. Таким образом, не выполнив задания, группа тов. Варла
чёва возвратилась на свою базу. Сам Варлачёв на обратном пути остался от взвода 
в тылу противника и вернулся лишь через 10 дней.

В результате выполнения боевого приказа командирования* наш отряд спустил 
под откос 4 эшелона и один эшелон взорван, уничтожено около 900 гитлеровцев, 
взорвано 4 паровоза, 74 вагона, из них 19 пассажирских, две цистерны с горючим, 
две платформы с бензином, остальные теплушки с живой силой. Судя по этим ре
зультатам, мы уже научились действовать на железных дорогах.

В противовес этому на шоссейных дорогах мы, повторяя прежние ошибки, дей
ствуем недостаточно решительно, начатое дело не доводим до конца.

Группа тов. Пискова имела своей задачей в первом рейде совершить диверсию 
на шоссейной дороге с целью взорвать машину, расстрелять живую силу, взять 
документы и «языка» и возвратиться на свою базу. Исключительно хорошо про
ведённые подготовительные операции (марш, подход к объекту и разведка райо
на действий) сказались к финишу; вследствие плохого минирования дороги и от
сутствия завала через дорогу проходившая машина не взорвалась, и её упустили, 
успев только обстрелять, убив и ранив несколько человек немецких офицеров. Это 
-  грубая ошибка командира Пискова. Проходящую машину с немецкими офицера
ми необходимо было независимо от действия мин обстрелять, забросать гранатами 
и, забрав трофеи и «языка», отойти.

Ошибки группы тов. Пискова повторяет взвод тов. Пономарёва. В результате 
плохо проведённой разведки района действий взводу не удалось взорвать прохо
дившую с живой силой машину. Они, как и группа тов. Пискова только успели 
обстрелять ее и возвратились обратно, не взяв пленного и документов.

В результате проведённых операций на шоссейных дорогах нами взорвано 7 
автомашин и обстреляно 3 автомашины. Общий итог проведенных нами операций 
во втором походе:

—  спущено под откос и взорвано 7 воинских эшелонов;
—  взорвано 4 паровоза;
—  уничтожено 74 вагона (из них 19 пассажирских, две платформы с горючим и 

две цистерны с горючим и 51 вагон-теплушка с живой силой);
—  взорвано и обстреляно 10 автомашин;
—  взорвано железнодорожных и шоссейных мостов 4;
—  разрушено телефонной связи 5400 п[огонных] метров;

* Здесь и далее так в документе.
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—  сожжён вражеский хутор;
—  уничтожено 924 вражеских солдат и офицеров.
Продовольственный вопрос в этом походе решён хорошо на все время действий, 

за исключением группы тов. Варлачёва. Вопрос с боеприпасами и взрывчаткой так
же решён положительно. Имеющиеся недостатки компенсировались нашей изобре
тательностью. Противопехотные мины заменялись гранатой Ф-1, противопоездные 
мины заменялись колёсными замыкателями (инициатива тов. Вальдмана).

Высокое политико-моральное состояние личного состава отряда обеспечивало 
выполнение боевого приказа командования. Воинская дисциплина в этом походе 
была приведена в надлежащий порядок. Мне, комиссару и всему личному соста
ву отряда пришлось много поработать над укреплением воинской дисциплины. 
Одного нарушителя-предателя за сон на посту и членовредительство пришлось 
расстрелять.

В ы с т у п и л и :
1. Комиссар отряда тов. Майзер:
Выполнению боевого приказа командирования помогло развернутое нами со

циалистическое соревнование, в которое включились все группы и взводы отряда. 
Политико-массовая работа среди личного состава отряда, проведённая во время 
подготовки ко второму походу, и разбор ошибок первого похода также способство
вали выполнению приказа командирования.

В результате проведенного соцсоревнования все пункты договора выполнены. 
Первое место в соцсоревновании заняла группа Конышева, выполнившая задание 
на «отлично». Все бойцы отряда показали себя честными и до конца преданными 
делу Коммунистической партии, делу социалистической Родины. Многие бойцы 
показали себя способными организаторами и командирами, в результате чего мы 
выдвинули на руководящие посты: бывшего повара отряда тов. Климова на долж
ность политрука взвода, он также избран секретарем парторганизации; тов. Косты
лев выдвинут на пост помощника командира взвода, который на переправе через 
реку Тетюки при низкой температуре воды достал лодку, перебравшись вплавь че
рез реку и благополучно переправил весь взвод.

Некоторые бойцы, как тов. Феофилов в последней операции вел себя как чест
ный, самоотверженный боец-партизан. Тов. Близнин, скомпрометировавший себя 
в первом походе, во втором походе исправился и с честью оправдал себя в послед
ней операции. Тов. Тетерин искупил свою вину, совершённую в первом походе, 
выразившуюся в невыполнении задания.

Воинская дисциплина личного состава отряда по сравнению с первым походом 
намного улучшилась, над укреплением которой работали все. Бойцы поняли боль
шое значение маскировки в тылу врага, как на марше, так и во время выполнения 
боевой операции и на базе. На базе были оборудованы хорошие теплые землянки, 
где бойцы, придя с операции, ймели возможность хорошо отдохнуть.

Расстрел бывшего партизана -  изменника и предателя Смирнова, всем личным 
составом воспринято единодушно как правильное решение. Хорошо оборудован
ная база давала бойцам хороший отдых после возвращения с операции, бойцы 
имели культурный и опрятный вид, регулярно брились и имели хорошее питание 
мясом. Охоту проводили с мелкокалиберной винтовкой, что очень важно для ма
скировки. За этот период отряд съел 70-80 пудов дополнительного мяса.

2. Тов. Тетерин:
В первый поход я не выполнил боевого приказа командования, за что был снят 

с должности начальника штаба отряда и крепко наказан. Я дал твёрдое слово пар
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тизана, что исправлюсь и славное имя партизан оправдаю в следующей операции. 
Будучи пулемётчиком и командиром отделения, во втором походе я самостоятельно 
обстрелял невзорвавшуюся на поставленных нашей группой минах автомашину, 
убил при этом 8 человек немецких офицеров и поджёг машину бронезажигатель
ными пулями. Во время подрыва поезда на железной дороге я заранее занял вы
годную позицию и после взрыва открыл огонь из бронезажигательных патронов, 
вследствие чего поджёг состав и убил около 20 человек гитлеровцев. Всего в двух 
операциях мною лично убито 25 солдат и офицеров противника.

3. Тов. Варлачёв:
Командир отряда в своем докладе отметил мне ошибки при выполнении бо

евого приказа, что вполне справедливо. Брошенное мне обвинение считаю пра
вильным и вполне признаю его. К выполнению задачи я приступил, не произведя 
разведки. Заминировав дорогу метров 800 от станции Сарвиселькя, я на рассвете 
установил, что нахожусь в непосредственной близости от хуторов и в 200 метрах 
от шоссейной дороги. С целью того, чтобы не обнаружить себя, я дал приказ на 
отход. Отойдя с километр, я услышал стук идущего поезда и взрыв мною установ
ленных на железнодорожном полотне мин. Что произошло с поездом, я не знаю, 
так как разведки в район взрыва не послал. Перейдя на другую сторону станции 
Сарвиселькя, я повторил ту же операцию с теми же ошибками и, будучи обнару
женным, отошёл, не выполнив поставленной командованием задачи. Даю обеща
ние исправить свои ошибки в очередных операциях.

На обратном пути, подойдя к реке Тенниейоки, я почувствовал сильную боль в 
ноге. Дав команду помощнику тов. Костылеву вести людей к переправе и подгото
вить эту переправу, сам со связным Кичёвым остался в 500-700 метрах от перепра
вы. Прибыв через некоторое время к тому месту, мы свой взвод не нашли и только по 
выходе на базу убедились, что взвод переправлялся в другом месте, так как на пред
полагаемой переправе не оказалось лодок. Я с Кичёвым находились за рекой около 
двух суток, а затем, не найдя взвода, выше хутора сделали переправу и форсировали 
реку. Идя по направлению своей базы, мы невдалеке от реки натолкнулись на хутор. 
Осмотрев и убедившись, что он необитаем, мы зашли в помещение, где нашли при
знаки присутствовавших людей (заправленные койки, часы на ходу, швейная маши
на и другое имущество). Забрав сухарей, мы оставили хутор и прибыли на свою базу. 
Медлительность движения на Слюду объяснялась тем, что я плохо себя чувствовал, 
болела нога, суточный переход в среднем был не более 5 километров.

4. Тов. Толстухин:
Подойдя к железной дороге, не производя предварительной разведки, мы за

минировали железную дорогу, минут через 7-10 по дороге прошел контрольный 
паровоз и вслед за ним состав порожняка, но не взорвался на установленных нами 
минах. На рассвете мы увидели, что находимся на открытом месте, командир взво
да тов. Варлачёв дал команду на отход, против чего я возражал, но тов. Варлачёв 
повторил приказ и увёл взвод от дороги в лес. Отойдя с километр, мы услыхали 
взрыв на установленных нами минах, взорвался по счёту третий состав, идущий 
на восток. Разведки на место взрыва для установления результатов мы не выслали.

Перейдя на другую сторону станции Сарвиселькя, командир взвода дал приказ 
вторично заминировать железную дорогу, не произведя предварительной развед
ки, как и в первый раз. Заминировал вторично железную дорогу, командир взвода 
отвёл взвод на 600-650 метров и уложил спать в ожидании поезда. Наши мины, ви
димо, были обнаружены, так как шедший поезд, не дойдя километра, остановился. 
По приказу командира взвода мы выступили в обратный путь. У реки Тенниейоки
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тов. Варлачёв дал приказ помощнику командира взвода тов. Костылеву перепра
виться через реку со взводом и двигаться дальше, а сам с бойцом Кичёвым остался 
у реки. Когда я узнал, что с нами нет тов. Варлачёва, мы организовали поиски, но 
так и не нашли его и без командира взвода решили пойти на свою базу.

5. Тов. Кичёв:
Командир взвода, поручив помощнику командира взвода тов. Костылеву вести 

взвод на переправу, а мне велел остаться с ним. Не видя взвода на переправе, я сказал 
командиру, что нам необходимо идти на переправу, но он, ссылаясь на боль ног, на 
переправу не пошёл и остановился на сеновале. Взвода я не нашёл. Утром мы спря
тались от наблюдения с деревни, а ночью переправились через реку и пошли на базу.

6. Тов. Кузнецов:
Спор между политруком тов. Толстухиным и командиром взвода о том, чтобы 

остаться у железной дороги, был. Политрук и я говорили о необходимости остать
ся у железной дороги и после взрыва поезда на установленных минах уничтожить 
оставшуюся живую силу и поджечь вагоны, захватить документы и «языка» и 
отойти. Тов. Варлачёв сказал, что если вам нужны побрякушки, то вы оставайтесь, 
а я с взводом отойду, что им было и сделано.

7. Тов. Конышев, командир спецгруппы:
На выполнение боевого задания командования отряда я выступил 5 сентября 

1942 г. с группой в 9 человек молодых ребят 1924-1925 годов рождения, не уча
ствовавших в операциях. В тыл противника я продвигался равномерно с целью 
максимально сохранить силы бойцов к приходу на место действия. На марше вёл 
разведку и усиленное охранение (головной дозор, боковые и тыловые) с целью в 
любую минуту принять круговую оборону при встрече с противником.

Все уязвимые места проходил исключительно ночью, с замедленным движени
ем, чтобы внезапно не нарваться на противника. Реки форсировал с тщательной, 
требовательной маскировкой и разведкой. На больших привалах выставлял уси
ленную охрану. Всё это дало возможность подойти к объекту действия совершенно 
незамеченным 9 сентября 1942 г.

Подойдя вплотную к шоссейной дороге, занялся разведкой. Мною установле
но, что машины движутся по дороге колоннами по 3-4 машины только днём. С 11 
на 12 сентября (ночью), переходя шоссейную дорогу, минировал мост миной за
медленного действия. В туже ночь перешёл железную дорогу и минировал желез
нодорожный мост 15 килограммами тола, отошёл вглубь под носом у противника 
и установил наблюдение за движением поездов и местностью.

13 сентября установил два колёсных замыкателя и начал ожидать поезда. По
езд, идущий на фронт, взлетел на воздух вместе с мостом, вагоны полезли друг на 
друга. По выскакивавшим фашистам открыл ружейно-автоматный огонь и забро
сал гранатами. Обломки вагонов поджёг термитными шариками. Отошёл только 
после того, как подошедшее подкрепление противника открыло по нам огонь.

Одновременно был слышен лай приближающихся собак. При отходе взял би
нокль убитого офицера. Отходя, минировал свои следы остатком гранат Ф-1, на 
одной из которых взорвалась преследовавшая нас собака. На пути отхода в лесу 
два раза сталкивался с преследовавшим меня противником. От преследования 
ушёл без потерь и 23 сентября пришёл на свою базу.

Тов. Писков:
9 сентября 1942 г. получил приказ выйти на шоссейную дорогу Котала- 

Куолаярви с задачей взорвать машину, расстрелять оставшуюся живую силу, за
хватить «языка» и трофеи. 15 сентября прибыл к объекту действий. Хорошо
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проведённая разведка, устройство засады сказались недостаточной маскировкой 
установленных мин, так как машина не взорвалась -  обошли мины. После этого по 
машине был открыт пулемётно-ружейный огонь с бронезажигательными патрона
ми, в результате чего живая сила -  немецкие офицеры убиты, а машина подожжена, 
«языка» и трофеев* не взяли. Я признаю свои ошибки, допущенные мною при этой 
операции: первое -  минировал только одну колею; второе -  не остановил машину 
после того, как она миновала мины; третье -  не достал «языка» и документов.

Боевой приказ на выполнение задания получил 1 октября 1942 г., в тот же день 
вышел на выполнение этого приказа. Район действий -  9-й и 10-й разъезды. К объ
екту действий прибыл 4 октября. Задача -  совершить диверсию на железной до
роге. Разведкой выбрано место для совершения диверсии, также установлено вре
мя прохождения поездов. На установленной 16-килограммовой мине с колёсным 
замыкателем взорвался поезд с живой силой, шедший на фронт. По оставшимся 
вагонам открыл огонь с пулеметов, автоматов и винтовок.

Передние вагоны разлетелись в щепки. Через 5-10 минут противник открыл по 
нам огонь, после этого я отошёл, минируя пути отхода. Несколько раз наталкивал
ся на гарнизоны противника, но оставался незамеченным. На свою базу возвратил
ся в установленное время.

9. Тов. Климов:
Судя по итогам проведённых операций, во втором походе мы многому научи

лись и нанесли значительный ущерб врагу, разрушая коммуникации и уничтожая 
живую силу. Наряду с этим, необходимо указать на существенные недостатки в 
нашей работе, а именно:

1. Недостаточное знание материальной части автоматического оружия и плохой 
уход за ним, что приводило к отказу в работе во время боя.

2. Зачастую неравномерное расходование продуктов ставило отдельные группы 
в затруднительное положение к концу выполнения задачи.

3. Имелись случаи демаскировки как на базе, так и в районе действий.
4. Недостаточное знание в отдельных случаях подрывного дела, что приводило 

к нежелательным потерям личного состава, как, например, из группы Конышева.
Все эти недостатки необходимо учесть, чтобы не повторить в очередных опе

рациях.
Первоочередными задачами личного состава отряда должно быть: максималь

но использовать время отдыха для подготовки к очередным операциям в условиях 
суровой заполярной зимы.

10. Тов. Третьяков:
Я хочу рассказать об ошибках и недостатках, которые мы допустили во время 

наших действий, а именно:
1. В отдельных случаях несоблюдение правил маскировки.
2. Плохо организовали и мало занимались разведкой, как на марше, так и в 

районе действий.
3. Теряемся при неожиданной встрече с противником и даже с отдельными 

финнами.
4. Мало захватываем документов и пленных, а также трофеев.
5. Иногда плохо минируем железную дорогу и мало знаем ПМС.
6. Не всегда доводим начатую операцию до конца, особенно это относится к 

нашим действиям на шоссейной дороге.

В тексте т р о ф е й .
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Все эти недостатки и ошибки, я считаю, необходимо устранить в очередных 
операциях.

11. Тов. Аликин:
4 сентября я совместно с тов. Конышевым получил боевой приказ и 5 сентября 

выступил на выполнение его.
11 сентября достиг района действий. При минировании железной дороги мои 

минёры подорвались на своих минах. Мои ошибки состоят в том, что я переоценил 
своих бойцов и после взрыва не проверил, что произошло на месте взрыва, а дал 
команду на отход.

Командование отряда обвинило меня в трусости, но я заявляю перед совеща
нием, что этого не было, все мои распоряжения были сознательными. Хочу заве
рить совещание, что в следующих операциях я постараюсь устранить допущенные 
мною ошибки.

12. Комбриг тов. Вершинин:
Первое мое замечание заключается в том, что личный состав отряда недоста

точно подготовился к разбору операции в смысле передачи опыта наших действий 
присутствующим здесь молодым в этом отношении партизанам. Установлено, что 
разбор операций является лучшей школой подготовки личного состава, и в особен
ности вновь прибывших товарищей, к предстоящим операциям в зимних услови
ях. Зима намного затрудняет наши действия в тылу противника.

Для того, чтобы подготовить личный состав для боевых действий в тылу про
тивника в зимних условиях, необходимо принять к руководству следующие мои 
указания:

1. Сейчас же приступить к занятиям на воздухе, приучить к морозу личный со
став и избежать случаев обмораживания.

2. Начать усиленную тренировку на лыжах, как в горной местности, так и на 
равнине. При этом учесть, что противник техникой лыжного спорта обладает хо
рошо. Поэтому все наши занятия по лыжной подготовке должны сводиться к тому, 
чтобы в совершенстве владеть всеми видами движения и действий бойцами, по
ставленными на лыжи.

3. Надо научить бойцов стрельбе с разных положений на лыжах, стоя, с колена, 
лежа, передвижения в этих положениях и т.д.

4. Надо научить бойцов и командиров тому, чтобы последние умели расставить 
силы своей группы для засад на дорогах и лыжнях противника, обеспечивающих 
возможность разгрома групп противника, захват пленных и обработку трофеев и 
документов, т.е. пересмотреть и взять то, что представляет наибольшую ценность 
с точки зрения пополнения вооружения, важности документов для штаба парти
занского движения и приобретения группой для себя обмундирования в целях ма
скировки.

5. До сих пор большинство действий групп на шоссейных дорогах ограничива
лось в лучшем случае обстрелом автомашин противника, совершенно отсутствуют 
такие случаи, когда автомашины противника останавливались, машины сжига
лись, а трофеи захватывались нашими группами для себя.

6. Необходимо обратить особое внимание на дисциплину марша, которая за
ключается в том, чтобы подготовить личный состав к нормальному отдыху перед 
началом действий группы и стремительному отрыву от объекта после выполнения 
задания. В пути движения должна быть обеспечена полная маскировка, не допу
скать шума и огня. Практиковать применение сигнализации команд и не допускать 
отставания. Одним из важнейших элементов маскировки Должна быть организа
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ция привалов. Когда на местах отдыха остаются признаки пребывания партизан
ских групп (клочки газет, окурки махорки, обертки концентратов, места костров и 
др.), противнику легко установить, не только кому принадлежит прошедшая груп
па, но и подчас количество этих групп.

7. Были и могут быть такие случаи, когда посланная в разведку группа, не до
стигнув намеченной цели и пытаясь обмануть командование, дает вымышленные 
сведения о противнике, вводит в заблуждение командование и ставит тем самым 
отряд в критическое положение. Такие случаи надо рассматривать как факт пре
дательства.

Для этой цели надо тщательно шлифовать существующие разведвзводы в во
просах разведки огнём, наблюдением и опросом пленных.

8. Непременным условием успеха групп и отрядов является регулярная ра
дио- и наземная связь с командованием. Часто в отрядах эта связь отсутствует, 
в особенности с представительством Штаба партизанского движения. Одной из 
основных причин отсутствия радиосвязи является безобразное отношение к ради
оаппаратам со стороны радиоспециалистов и отсутствие соответствующего ухода 
за ними.

9. Надо добиться того, чтобы каждый командир отряда и его заместитель по 
разведке заранее подготовляли следующие операции для отряда, с этой целью до
бытые разведданные должны быть полностью использованы в первую очередь для 
себя.

10. Для того, чтобы личный состав был убеждён в своем оружии, добиться со
ответствующего ухода за ним и хранения.

Из всего вышеизложенного следует, что успех в предстоящих операциях зимой 
зависит от степени подготовки личного состава отрядов, в этом направлении долж
ны быть направлены усилия командиров и политработников.

Председательствующий -  
начальник оперативной группы майор Кузьмин 

Командир партизанского отряда «Полярник» Подоплёкин

ГААО. ОДСПИ. Ф. 3773. On. 2. Д. 17. Л. 1-20. Заверенная машинописная копия.

№ 1 7
Из боевого приказа представителя Центрального штаба партизанского 
движения члена Военного совета Карельского фронта С.Я. Вершинина 

командиру сводной группы партизанских отрядов Д.А. Подоплёкину 
об уничтож ении гарнизонов противника*

25 ноября 1942 г.
№ 29
г. Беломорск

< . . . >  П р и к а з ы в а ю :
1. Командиру сводной группы тов. Подоплёкину и заместителям тт. Кокоре и 

Цветкову с группой в составе партизанских отрядов: «Полярник» численностью 
75 человек, «Сталинец» численностью 74 человека, «Большевик» численностью 
79 человек.

28 ноября 1942 г. выступить из г. Кандалакша на промежуточную базу -  пос.

' Опущено описание дислокации воинских подразделений противника.
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Слюдоразработки, откуда походным порядком выступить в тыл противника с за
дачей:

а) тщательно разведать гарнизоны противника в д. Корья и [в] кв. 6096, уста
новив его силу, состав, систему обороны, минные поля, подходы к гарнизонам и 
проходы в минных полях;

б) выставить заслоны численностью до взвода со стороны гарнизонов против
ника Миоккалахти и Маявасуванта с задачей прикрыть боевые действия основной 
группы, не допустить подхода поддержек противника, обеспечить обратный выход 
группы после завершения операции;

в) основными силами сводной группы одновременным ударом уничтожить гар
низоны противника в д. Корья и в кв. 6096, истребить их живую силу;

г) уничтожить оборонительные сооружения, сжечь жилые и нежилые помеще
ния гарнизонов;

захватить всё вооружение, боеприпасы, документы и доставить на свою базу;
е) захватить «языка» и доставить в наш тыл;
ж) по получении всех данных о разведке гарнизонов и о возможных изменени

ях в плане боевой операции немедленно доносить мне по радио для утверждения;
з) по пути движения уничтожать телефонные линии между гарнизонами, мини

ровать дороги и тропы, лыжни*, взрывать мосты.
2. Отряды сводной группы снабдить двумя боекомплектами боеприпасов и про

довольствием на 15 суток.
3. Командиру сводной группы, его заместителям и всему личному составу от

рядов за время нахождения в тылу противника максимум проявлять инициативы 
и бесстрашия по нанесению жесточайших ударов по гарнизонам врага, поставив 
своей задачей беспощадно уничтожать живую силу, технику и связь врага, а также 
склады продовольствия, имущества и боеприпасов, расставив свои силы так, что
бы наряду с нанесением чувствительных ударов противнику самим оставаться вне 
поражения.

4. Связь с представительством держать по радио два раза в сутки, донося к 9 ча
сам и 20 часам о месте нахождения, результатах проводимых операций и принятых 
решениях на дальнейшие действия.

5. Выход из тыла противника на свою базу разрешается только по выполнении 
боевой задачи.

Представитель Центрального штаба партизанского движения 
член Военного совета Карельского фронта комбриг С. Вершинин

НАРК. Ф. 213. On. 1. Д. 292. Л. 7-8. Машинописный подлинник.

№  18
Приказ командира сводной группы партизанских отрядов 
Д.А. Подоплёкина о проведении операции по организации 

10 крушений воинских эшелонов
13 декабря 1942 г.

№ 5

На основании оперативного плана использования партизанских отрядов «По
лярник», «Большевик» и «Сталинец», объединённых в сводном отряде, утверждён-

В тексте л ы ж н и ц ы .
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ного членом Военного совета Карельского фронта комбригом тов. Вершининым 
12 декабря 1942 г., об организации 10 крушений воинских эшелонов противника 
- п р и к а з ы в а ю :

§ 1 Командиру партизанского отряда «Большевик» капитану тов. Кокоре соз
дать две группы в количестве по 15 человек каждая для действий на участке желез
ной дороги Куолаярви -  Келлоселькя.

§ 2 Командиру партизанского отряда «Сталинец» тов. Цветкову создать три 
группы в количестве по 15 человек каждая для действий на участке железной до
роги Куолаярви -  разъезд № 9.

§ 3 Зам. командира по политической] части партизанского отряда «Полярник» 
тов. Майзеру создать три группы в количестве по 15 человек каждая для действий 
на участке железной дороги Алакуртти -  Сарвиселькя.

§ 4 Нач[альнику] штаба тов. Калашникову создать сводную усиленную группу 
для оседлания шоссейной дороги Корья -  Куолаярви с целью прикрытия действий 
групп на железной дороге.

§ 5 Командиру партизанского отряда «Большевик» капитану тов. Кокоре соз
дать усиленную группу в количестве 20 человек для оседлания шоссейной дороги 
Савукоски -  Куолаярви с целью прикрытия действий групп на железной дороге.

§ 6 Время выхода на операцию и возвращения, а также взаимодействие между 
группами и отрядами определено в прилагаемом оперативном плане,* утверждён
ном мною.

Командир сводной группы партизанских отрядов Подоплёкин 

ГААО. ОДСПИ. Ф. 3773. On. 2.Д. 13. Л. 3-4. Заверенная машинописная копия.

* Не прилагается.
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1943 год

№ 1 9
Выступление командира сводной группы партизанских отрядов

«Полярник», «Большевик», «Сталинец» Д.А. Подоплёкина на общем
собрании личного состава отрядов, посвящённое разбору операции, 

проведённой с 14 декабря 1942 г. по 10 января 1943 г."
14 января 1943 г.

пос. Слюда Секретно

На собрании присутствовали: представитель Штаба партизанского движения 
на Карельском фронте старший лейтенант тов. Юдин и начальник оперативной] 
группы при 19-й армии майор тов. Кузьмин.

Председательствующий -  майор Кузьмин.
С л у ш а л и :  информацию командира сводной группы партизанских отрядов 

тов. Подоплёкина о выполнении приказа № 29 от 25 ноября 1942 г.”  члена Военно
го совета Карельского фронта комбрига тов. Вершинина и о проведении диверсий 
на железной дороге по спуску под откос поездов противника.

11 декабря 1942 г. член Военного совета Карельского фронта комбриг тов. Вер
шинин приказал разработать план практических мероприятий по организации ди
версий на железной дороге Алакуртти -  Меркиярви.

В представленном нами плане, утверждённом комбригом тов. Вершининым, 
было предусмотрено спустить под откос 10 воинских эшелонов с живой силой, 
вооружением, боеприпасами, продовольствием и продфуражом, перебрасываемы
ми врагом на фронт Кандалакшского направления.

В плане я предусматривал выслать восемь групп диверсионных и две группы 
для прикрытия. Кроме того, усиленной группой под моим командованием обеспе
чить встречу в условленных сборных пунктах, в районе 6 -5 -7  заставы и по реке 
Нарускайоки. В результате докладов командиров групп и проведённого совеща
ния с командным и нач[альствующим] составом становится ясным, что план был 
совершенно реальным и вполне осуществим* ***, в подтверждение этого достаточно 
привести пример -  группы Калашникова, Третьякова, Манойлова, Белова, Ипат- 
кова благополучно достигли намеченных объектов и имели полную возможность 
выполнить задачу на «отлично», нанося противнику возможно больше потерь в 
людском составе и технике.

Тем не менее, абсолютное большинство групп задание не выполнило, при этом 
понесли огромные, причём, неоправданные потери. Вот некоторые итоги действий 
групп.

Группа Калашникова благополучно достигла железной дороги, имея в своем 
распоряжении достаточно времени, людей и средств, чтобы спустить поезд под от
кос, но они этого не сделали -  почему? Вместо двух пар послали минировать одну 
пару -  Косякова и Любимского, последние проявили растерянность и не [с]умели 
поставить заряд. Как же могло случиться, чтобы минёр не умел поставить мину?

Из протокола общего собрания.
" См. документ № 17.
*** 1"»В тексте о с у щ е с т вл е н .

6 0



Ошибки Косякова и Любимского поставили группу в критическое положение, 
они обидели до слёз всю группу. Следует прямо сказать, что была возможность 
исправить ошибку путём действий на следующую ночь, но Калашников этого не 
сделал, объясняя это совершенно неубедительными доводами. В итоге 30 человек 
совершили такой трудный переход и ничего не сделали. Разве это можно допу
стить? Нет, нельзя.

Группа Манойлова тоже была у дороги двое суток, но, боясь, как бы против
ник не увидел, да и не услышал, они не решились минировать дорогу. Разве это 
честно, разве это благородный поступок? Прошли 100 км, измотали силы бойцов, 
а когда настал час расплаты с врагом путём спуска поезда под откос -  Манойлов 
перепугался и, не имея никакого права на отход без выполнения задачи, все же 
отошёл, а на обратном пути растерял всю группу. Это преступно и уголовно на
казуемо.

Группа отряда Цветкова проболталась 14 дней, потеряли ориентировку, измо
тав свои силы, ничего не сделав, вернулись обратно.

При наличии больших ошибок, допущенных командирами и бойцами, группы 
Конышева, Пискова, Белова, Ипаткова, всё же следует прямо сказать, они задачу 
выполнили.

Группа Конышева спустила поезд в составе 1 паровоза, 10 вагонов. В поезде и 
в боях группой Конышева уничтожено свыше 50 человек солдат и офицеров про
тивника. Нет достаточных данных о размерах потерь противника, причинённых 
группой Белова, но есть все основания утверждать, что группа Белова поезд под 
откос спустила.

Группа Пискова в боях уничтожила не менее 25 человек противника, нет дан
ных утверждать, осуществил ли Писков свой план, т.е. достиг ли дороги и совер
шил ли диверсию, но есть основания этому верить. Писков решил одной частью 
отвлекать силы противника, а другой частью группы совершить диверсию, так и 
было сделано. Бойцы группы Пискова действовали смело и дерзко расправлялись 
с врагом, так мы все должны действовать, чем активнее мы действуем, чем смелее 
мы, тем противник пассивнее, он теряет уверенность в победу и в его рядах полу
чается паника и замешательство, но этого у нас не учитывают.

Вот группа Ипаткова неплохо обеспечила прикрытие, обстреляли машину, 
убили несколько солдат и офицеров противника в бою, когда их преследовали, 
взорвали на минах 6 человек противника. Всё это хорошо. Но вот им предостав
лялась возможность путём налёта на аэродром обстрелять самолёты бронезажи
гательными патронами, они бы сожгли весь аэродром к чёрту. Какое бы благо
родное дело вы сделали, товарищи, но, убежав, ничего не сделав, вы просто себя 
опозорили.

Суммируя эти итоги, следует признать следующие причины, послужившие не
выполнению задачи с большими потерями.

Во-первых, нерешительность и растерянность перед фактами неудач или труд
ностей.

Во-вторых, мы не сделали для себя серьёзных выводов из указаний комбри
га тов. Вершинина -  по-настоящему готовиться к походам в условиях зимы, но 
плохо подготовились. Очень много времени потеряли впустую. Думали, ничего, 
отдохнем -  потом сделаем, а вот если бы поменьше отдыхали и меньше болтали 
языком, а побольше делали, приучили бы себя к выносливости и умению ходить на 
лыжах -  этих печальных последствий у нас не было бы.

В-третьих, командиры групп и бойцы на словах утверждали, что они понима
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ют, что продукты, обувь, одежда -  это составляет часть боевого задания, а на деле 
продукты не экономили, обувь жгли. В результате -  истощения, обморожения, 
смерть.

В-четвёртых, нельзя ходить обратно по своим лыжням, ибо на них противник 
организует засады, ведь это мы знали, а всё-таки шли. Надо не на словах, а на 
деле охранять себя на марше и на отдыхе. Цветков потерял группу в результате 
плохой охраны во время отдыха. Это повторение ошибок Фролова, когда он летом 
во время отдыха без охраны потерял 7 человек убитыми и 4 человека ранеными 
и сам погиб.

Из этого следует сделать вывод -  будь ты командир, боец -  всё равно, не на 
словах, а на деле подумай, много раз подумай, что же тебе нужно сделать, чтобы 
выполнить боевую задачу на «отлично». Это значит, себя подготовь, оружие, об
увь, одежду подготовь так, чтобы не обморозиться, разумно рассчитай, насколько 
надо сберечь хлеб, и экономно расходуй его, будь честным и бдительным, помни, 
что хорошая подготовка -  залог успеха.

Несмотря на неудачу ряда групп и большие потери, мы причинили врагу боль
шой ущерб: противник по далеко не точным сведениям потерял убитыми свыше 
120 человек, взорвано: 1 паровоз, 10 вагонов, обстреляна 1 автомашина.

Наши потери: убито и пропало без вести 86 человек, ранено и обморожено 19 
человек, из них легко обморожено 7 человек. Обморожение -  это результат пре
ступной халатности самих обмороженных.

Личный состав отрядов, учтя ошибки настоящей операции, ни в коем случае не 
повторяя их, настойчиво и кропотливо подготовит себя и, воодушевлённый успе
хами Красной Армии, впредь будет действовать смело, храбро. Боевые задания 
командования будет выполнять только на «отлично» и покроет себя неувядаемой 
боевой славой <•••>

Председатель] собрания майор Кузьмин 
Командир сводного отряда Подоплёкин 

Секретарь Афанасов

ГААО. ОЦСПИ. Ф. 3773. On. 2. Д. 17. Л. 21-26. Машинописная копия.

№20
Протокол совещания командного начальствующего состава 

партизанских отрядов «Полярник», «Большевик», «Сталинец», 
посвящённого разбору операции, проведённой 

с 14 декабря 1942 г. по 10 января 1943 г.
2 февраля 1943 г.

Секретно

Председатель подполковник тов. Федоренко
Секретарь тов. Юдин
Информация подполковника тов. Федоренко о цели совещания.

Выступления:
Калашников -  начальник штаба партизанского отряда «Полярник»: задачу на 

совершение диверсий на железной дороге Сарвиселькя -  Куолаярви получил от 
командира сводного отряда Подоплёкина. Движение к выходу на объект было 
изменено в связи с тем, что трудно было прокладывать лыжню по глубокому
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снежному покрову. Таким образом, командование в пути я взял на себя. К до
роге подошли благополучно и противником не были обнаружены. Подготовка 
к взрыву была проведена своевременно, но из-за медлительности минёров по
лотно железной дороги не было своевременно заминировано и пропущен поезд. 
Заминировав полотно железной дороги, ждали второй поезд, но стало светло, и 
заряд по моему приказу был снят, и стали отходить. Когда сняли заряд и отошли, 
прошёл второй поезд.

Снять заряд я приказал потому, что хотели заминировать железнодорожное 
полотно на следующую ночь, но, проверив наличие продуктов, обнаружил, что у 
большинства людей были на исходе продукты, в частности, отделение Петухова не 
имело уже продуктов. Когда мы подошли к железной дороге, я решил группу вести 
на базу, не выполнив задания.

Манойлов -  начальник штаба партизанского отряда «Большевик»: задачу на 
совершение диверсии получил от командира партизанского отряда «Большевик» 
Кокоры. Двигались в составе трёх групп и шли до шоссе Савукоски -  Куолаяр- 
ви. Здесь мы продолжали движение в составе двух групп, т.е. с тов. Беловым. 
Затем мы разделились и с Беловым, который пошёл в район восточнее Торпа, а 
я зап[аднее] Торпа. Дороги достиг 26 декабря 1942 г. Выслал разведку к желез
ной дороге, но примерно в 4 часа утра заметили перебежки наперерез нам, и я, 
чтобы не обнаружить себя, отошёл. Затем на вторую ночь мы пошли снова к же
лезной дороге и послали разведку, которая заблудилась. Я пошёл с Третьяковым 
к железнодорожному полотну, но были обнаружены часовым железнодорожного 
моста и, таким образом, заминировать дорогу не удалось, а также и выполнить 
задание.

Продуктов у людей уже не было. Я решил вести группу на базу. При движении 
от истощения и холода умерло 9 человек.

1-го числа догнали группу Пономарёва и 8 января 1943 г. вышли на 5-ю заставу.
Подоплёкин: задача была поставлена реально?
Манойлов: да, реально. Я задачу знал.
Подоплёкин: продукты были получены по 29 декабря 1942 г. Как расходовались 

продукты и когда стали умирать товарищи?
Манойлов: первый смертный случай произошёл 29 декабря 1942 г. Продукты 

расходовались бесконтрольно.
Кузьмин: чем главным образом объяснить смерть товарищей?
Манойлов: от недостатка продуктов, которые раньше времени израсходовали, 

и из-за отсутствия огня.
Подоплёкин: была ли возможность достать продукты на шоссейной дороге?
Манойлов: да, была.
Федоренко: на чьей совести лежит смерть 9 товарищей?
Манойлов: плохо установили контроль за продуктами. Моя вина как командира.
Платков -  заместитель командира партизанского отряда «Большевик»: задача 

получена с 15 на 16 декабря 1942 г. действовать в группе прикрытия в районе 
Сайя. В районе шоссейной дороги Савукоски -  Куолаярви я пропустил все груп
пы, которые я прикрывал. Успеть организовать засаду не удалось, и поэтому был 
пропущен велосипедист. 25 декабря 1942 г. вечером организовали засаду на шос
сейной дороге. [В] 9 часов показалась автомашина. Дана предварительная команда 
для нападения на машину. В момент прохода машины пулемёт отказал, и машину 
обстреляли только из автоматов и винтовок. После пропуска машины засаду снял, 
и стали отходить для того, чтобы организовать засаду на новом месте. Противник
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стал преследовать. Были убиты два товарища. Принял решение не вступать в от
крытый бой, запутывать след. При уходе я с группой натолкнулся на аэродром, 
где находились семь самолётов, но уничтожить их не удалось. 27 декабря 1942 г. 
преследование прекратилось, и 8 января 1943 г. прибыли на 5-ю заставу.

Федоренко: сколько расстреляли людей?
Ипатков: троих: Устрицова, Шлыкова, Лазарева.
Подоплёкин: Вы Лазарева видели, и имелась ли возможность ухода его к про

тивнику?
Ипатков: Лазарева я видел и наблюдал всё время за ним. Уход к противнику был 

возможен, хотя мы и находились в 30 км от 5-й заставы.
Кузьмин: по дороге проходили подводы, велосипедисты. Была ли возможность 

захватить пленного?
Ипатков: Захват пленного возможен был на дороге, но велосипедиста захватить 

мы не успели, т.к. запоздали организовать засаду.
Федоренко: почему не напали на аэродром?
Ипатков: из 15 человек -  7 слабых бойцов, и я не решился нападать, не будучи 

уверен в том, что я благополучно оторвусь от противника.
Федоренко: как проводили политмассовую работу в отряде?
Ипатков: работа велась в соответствии с выполнением предстоящей задачи.
Федоренко: какие потери вооружения имеет ваш отряд?
Ипатков: к стыду моему сейчас не могу вам сказать
Невзоров -  заместитель командира по разведке партизанского отряда «Поляр

ник»: задачу на разведку района Корья, её гарнизона получил от командира свод
ного отряда тов. Подоплёкина. Достичь район Корья мне не удалось по причине 
наличия 8 обмороженных и крайней усталости личного состава. Организовав за
саду на лыжне, просидел 17 часов, но противника не показалось. Я решил группу 
отвести на 5-ю заставу.

Подоплёкин: почему не били финнов, которые пришли к вам?
Невзоров: не стреляли потому, что я считал, что это финская разведка, а основ

ные силы где-нибудь находятся поблизости.
Федоренко: почему не ходил на следующую операцию?
Невзоров: был больной.
Сажин -  командир взвода партизанского отряда «Сталинец»: получил задачу на 

совершение диверсии от командира отряда Цветкова. 15 декабря 1942 г. я с груп
пой вышел из Слюды. 25 декабря 1942 г. под общим командованием тов. Афанасо
ва мы достигли неизвестной нам речки, где были проверены продукты, которых у 
большинства личного состава не было. Тов. Афанасов решил вернуть группу, т.к. 
до железной дороги было большое расстояние, а продуктов не было уже у боль
шинства. При обратном следовании на 5-ю заставу от истощения умерли 5 чело
век, и взорвался на мине Иванов. Всего погибло 6 человек.

Кузьмин: в каком положении оставили людей в шалаше?
Сажин: Каев мог обслужить этих товарищей.
Федоренко: вы предполагали, что они погибнут?
Сажин: нет, не предполагал. Я считал, что застава находится не дальше 8 км.
Афанасов -  заместитель командира по политчасти партизанского отряда «Ста

линец»: задачу получил от командира тов. Цветкова. В мою задачу входило воз
главить командование тремя группами до озера Ениярви, откуда Сажин идёт по 
своему азимуту, а я присоединюсь к группе Полякова.

Кузьмин: вы не повторяйтесь, а ответьте на такие вопросы: первое -  почему не
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выполнил приказ? Второе -  почему такие потери?
Афанасов: первое, что следует сказать, что личный состав плохо подготовлен 

ходить на лыжах по пересечённой местности, поэтому двигались медленно. Вто
рое -  преждевременно израсходовали продукты. Третье -  потеряли ориентировку 
и цели не достигли. По этим причинам приказ был не выполнен.

Федоренко: кого вы расстреляли и за что?
Афанасов: за факты отказа выполнить приказ и отказ стать на пост был рас

стрелян боец Мешалкин.
Подоплёкин: боец Мешалкин не имел жалоб на внутренние болезни?
Афанасов: нет. Саносмотр показал, что он здоров.
Федоренко: вы могли Мешалкина вывести на базу?
Афанасов: да, но [он] отказывался идти, ссылаясь на болезнь.
Поляков -  начальник штаба партизанского отряда «Сталинец»: невыполнение 

приказа объясняется слабой тренировкой личного состава ходьбе на лыжах. Особо 
мучили нас горы. Бойцы становились замученными. Двигались медленно. Израс
ходовали преждевременно бесконтрольно продукты. По этим причинам не выпол
нили приказ.

Подоплёкин: на сколько дней получили продукты?
Поляков: я получил на 10 дней. Сажин на 12 дней.
Кузьмин: вы, как командир, стремились выполнить приказ и, как начальник 

штаба, обеспечили его?
Поляков: да, но как начальник штаба я не имел достаточно опыта в организа

ции и руководстве, учтите, что я также первый раз участвую и не представлял всех 
трудностей, которые возникли при походе.

Подполковник тов. Федоренко -  выводы:
1. Все операции групп не были достаточно продуманы и подготовлены, а нали

чие неорганизованности при выполнении привели к горьким результатам.
Не учли опыт прошедших операций в зимних условиях, расчёт на марш зимой 

был взят неправильный.
2. Неудачно подобраны командиры, возглавлявшие группы, которые допустили 

бесконтрольное расходование продуктов, крайне слабую организацию в группах. 
Допустили наличие большого количества фактов расстрела, преступную безответ
ственность за потерю людей.

3. Больше заниматься воспитанием личного состава на опытах, которые име
ются в отрядах. Больше и упорнее заниматься людьми и меньше заниматься рас
стрелами. Потери, понесённые в результате операции, явились горьким уроком, и 
в дальнейшем задача состоит в том, чтобы не допускать таких потерь при выпол
нении боевых заданий. Потери должны быть оправданы.

4. По-командирски, со всей ответственностью следить за боевым имуществом, 
проявляя хозяйственное чутьё и бережливость, помня о том, как дорого обходится 
для страны всё выдаваемое имущество.

5. Сейчас развернуть усиленную подготовку личного состава, вооружения и 
снаряжения для выполнения предстоящей боевой задачи.

Председатель Федоренко 
Секретарь Юдин

ГААО. ОДСПИ. Ф. 3773. On. 2. Д. 17. Л. 27-35. Машинописная заверенная копия.
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Боевой приказ представителя Центрального штаба партизанского 
движения члена Военного совета Карельского фронта

С.Я. Вершинина командиру сводной группы партизанских отрядов
Д.Л. Подоплёкину о разгроме аэродрома противника и организации 

крушения поездов на перегоне Келлоселъкя -  Куолаярви
2 февраля 1943 г.

№ 0023 Серия «Г»
г. Беломорск

Всеми видами разведки установлено: левый фланг Кандалакшской группировки 
войск противника охраняется силами до двух отдельных пехотных батальонов фин
нов. Их гарнизоны обнаружены: Миккеля (3682) -  штаб пограничного батальона; 
Миоккалахти (5618) -  до роты; Корья (5210) -  до роты; мелкие гарнизоны по реке 
Нарускайоки (6098) численностью до отделения каждый; 10-я застава (4498) -  до 
отделения; Сайя (4478) -  до взвода; Ноусу (5210) -  до взвода ремонтной роты; Куо- 
ску (6060) -  до роты; Савукоски (6650) -  до батальона; Меркиярви (1410)- авторота.

В районе кв. 4282 расположен аэродром противника, на котором находилось 
7 самолетов.

1. Командиру сводной группы тов. Подоплёкину и его заместителю тов. Кокоре 
с отрядами «Полярник» численностью 58 человек, «Большевик» численностью 24 
человека, «Сталинец» численностью 36 человек выступить 13 февраля 1943 г. в 
тыл противника по маршруту: пос. Слюдоразработки -  5-я и 6-я заставы -  д. Сайя 
с задачей:

а) после тщательной разведки аэродрома противника, расположенного в кв. 
4882, выставив прикрытие со стороны Муккола (4082) и Сайя (4478), основными 
силами сводной группы внезапным и одновременным ударом разгромить аэродром 
противника:

-  уничтожить и сжечь всю материальную часть и склады на аэродроме про
тивника;

-  истребить лётно-технический состав и охрану аэродрома;
-  подорвать все оборонительные сооружения и сжечь все постройки аэродрома;
-  захватить документы, вооружение и вывести в наш тыл;
-  захватить «языка»;
б) по достижении кв. 5886 создать диверсионную группу численностью 13 че

ловек из лучших бойцов лыжников сводной группы под командованием тов. Ли
стова и выслать на железную дорогу в район Келлоселькя с задачей:

-  организовать крушение поездов противника на перегоне Келлоселькя -  Куо
лаярви;

-  подорвать телефонно-телеграфную связь;
-  захватить трофеи и «языка» и доставить в наш тыл.
2. Личный состав сводной группы снабдить 20-суточным запасом продоволь

ствия, двумя боекомплектами боеприпасов, из них не менее 'А бронезажигатель
ных, взрывчатыми и зажигательными веществами.

3. Радиосвязь со штабом представителя ЦШПД держать два раза в сутки, в 9 
часов и 20 часов, донося о месте своего нахождения, результатах боевых действий 
и намеченных мероприятиях на последующее.

4. Командиру сводной группы, командирам и комиссарам отрядов проявить 
максимум инициативы, дерзости и бесстрашия по нанесению жестокого удара по
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противнику, одновременно расставить силы так, чтобы сохранить свой личный со
став и быть неуязвимыми для врага.

5. Выход в наш тыл разрешаю только по выполнении задачи или с моего раз
решения по радио.

Представитель Центрального штаба партизанского движения 
член Военного совета Карельского фронта генерал-майор С. Вершинин

НАРК. Ф. 213. On. 1. Д. 292. Л. 8-8 об. Машинописная копия.

№ 2 2
Приказ с объявлением Указа Президиума Верховного Совета СССР 

«Об учреждении медали «Партизану Отечественной войны» 
первой и второй степени»

13 февраля 1943 г.
№ 74

Объявляю Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1943 г. «Об 
учреждении медали «Партизану Отечественной войны» первой и второй степени».

Заместитель народного комиссара обороны 
генерал-майор Румянцев

Указ Президиума Верховного Совет СССР об учреждении медали 
«Партизану Отечественной войны» первой и второй степени

Для награждения партизан Отечественной войны, отличившихся в партизан
ской борьбе в тылу против немецких захватчиков, Президиум Верховного Совета 
п о с т а н о в л я е т :

1. Учредить медаль «Партизану Отечественной войны» первой и второй степени.
2. Утвердить Положение о медали «Партизану Отечественной войны» первой 

и второй степени
3. Утвердить описание медали «Партизану Отечественной войны» первой и 

второй степени.*

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин

Москва, Кремль. 2 февраля 1943 г.

Положение о медали «Партизану Отечественной войны» первой и второй степени
1. Медалью «Партизану Отечественной войны» первой и второй степени на

граждаются партизаны Отечественной войны, начальствующий состав партизан
ских отрядов и организаторы партизанского движения, проявившие храбрость, 
стойкость и мужество в партизанской борьбе за нашу Советскую Родину в тылу 
против немецко-фашистских захватчиков.

2. Награждение медалью «Партизану Отечественной войны» первой и второй 
степени производится от имени Президиума Верховного Совета СССР начальни
ком Центрального штаба партизанского движения с последующим утверждением 
награждения Президиумом Верховного Совета СССР.

3. Медалью «Партизану Отечественной войны» первой степени награждаются 
партизаны, начальствующий состав партизанских отрядов и организаторы партизан-

Описание не публикуется.
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ского движения за особые заслуги и геройство, и выдающиеся успехи в партизан
ской борьбе за нашу Советскую Родину в тылу немецко-фашистских захватчиков.

4. Медалью «Партизану Отечественной войны» второй степени награждаются 
партизаны, начальствующий состав партизанских отрядов и организаторы парти
занского движения за личное боевое отличие в выполнении приказов и заданий 
командования, за активное содействие в партизанской борьбе против немецко- 
фашистских захватчиков.

5. Вручение медали «Партизану Отечественной войны» первой и второй степе
ни производится по уполномочию Центрального штаба партизанского движения 
командирами партизанских отрядов, где действуют награждённые.

6. Медаль «Партизану Отечественной войны» лиц, погибших в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками или умерших, передаётся семьям награждён
ных вместе с удостоверением к медали и хранится у них, как память.

Русский архив: Великая Отечественная: Приказы Народного комиссара обороны СССР, 22 
июня 1941 г. -  (1943-1945 гг.). Т. 13(2-3). М , 1997. С. 73-74.

№ 2 3
Резолюция торжественного собрания бойцов 

партизанского отряда «Полярник», посвящённого годовщине 
образования отряда, направленная в Архангельский обком ВКП(б)

Не ранее 23 февраля 1943 г.*

Личный состав партизанского отряда «Полярник», собравшись на торжествен
ное собрание в связи с годовщиной организации и боевой деятельности отряда, 
шлет вам боевой партийный привет!

Выполняя указания великого Сталина -  беспощадно истреблять оккупантов, 
уничтожать их технику, не давать врагу покоя ни днем, ни ночью -  отряд «По
лярник» за год боевой деятельности истребил свыше 123 Г* гитлеровца***, пустил 
под откос 8 вражеских поездов, идущих к фронту, взорвано, разбито и уничто
жено 5 паровозов, около 100 вагонов с боеприпасами, продовольствием, солдата
ми и офицерами, 28 классных вагонов, 19**’* автомашин, 1Г**** мостов на железной 
и шоссейной дорогах и др.

Там, где действовали партизаны «Полярника», от их метких пуль оккупанты 
находили смерть, враг всюду чувствовал, что он находится на чужой земле.

В отряде во второй год своей боевой деятельности воодушевленные приказом 
от 23 февраля 1943 г. Верховного Главнокомандующего маршала Советского Сою
за тов. Сталина мы заверяем в лице вас Архангельский областной комитет партии 
о том, что приложим все силы, не пожалеем своей крови и самой жизни для того, 
чтобы, действуя в тылу врага, ещё больше помогать героической Красной Армии в 
её борьбе по разгрому немецко-финских оккупантов на нашей родной земле.

Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков, вождь и 
полководец маршал Советского Союза тов. Сталин!

Датируется по упоминанию в документе приказа И.В. Сталина от 23 февраля 1943 г. 
Зачёркнуто карандашом 1100.
Зачёркнуто и б е л о ф и н н о в .

Зачёркнуто 7.
..... Зачёркнуто 9.
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Президиум: Подоплёкин, Кузьмин, Климов, Втюрина, Зелянина, Деревнина, 
[Адапс], Тетерин.

ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. On. 1. Д. 1621. Л. 35-35 об. Рукописный подлинник.

№ 2 4
Выписка из протокола М  2 совещания командного состава партизанских 

отрядов «Полярник», «Большевик», «Сталинец» о результатах 
боевой операции, проведённой с 13 февраля по 6 марта 1943 г.

15 марта 1943 г.

Присутствуют: майор тов. Кузьмин, командир сводного отряда тов. Подоплё
кин, командир партизанского отряда «Большевик» капитан тов. Кокора, комиссары 
тт. Майзер и Афанасов, капитан тов. Добрынин, заместители командиров отрядов 
по разведке тт. Невзоров и Сидоров, начальники штабов тов. Калашников и тов. 
Поляков и средний командно-политический состав отрядов.

Порядок дня
1. Разбор боевой операции, проведенной сводной группой партизанских отря

дов, за время с 13 февраля по 6 марта 1943 г.
С л у ш а л и :
Доклад командира сводной группы партизанских отрядов тов. Подоплёкина о 

выполнении сводной группой боевого приказа представителя Центрального шта
ба партизанского движения, члена Военного совета Карельского фронта генерал- 
майора тов. Вершинина по разгрому аэродрома противника, находящегося в райо
не деревни Сайя.*

Тов. Подоплёкин в своем докладе отметил, что поставленная командованием 
задача была разработана на основании разведданных, полученных от группы тов. 
Ипаткова, действовавшей в прошлом походе в районе деревни Сайя.

Кроме основной задачи, командованием было приказано пустить под откос во
инский эшелон противника на железной дороге Куолаярви-Рованиеми, для чего 
выделить группу в 8-10 человек.

Исходя из полученной задачи и горьких уроков, имевших место при проведении 
предыдущей операции, было принято решение обеспечить личный состав продо
вольствием на 20 суток, причём продуктами высококалорийными за счёт созданной 
экономии за время отдыха. На выполнение боевой задачи сводный отряд выступил 
13 февраля. На протяжении всего марша отряд двигался перекатами, т.е. ежеднев
но вперёд выдвигался один-два взвода, которые выполняли одновременно функции 
и головного охранения и разведки по освещению местности, а также прокладыва
ли лыжню для отряда. Этот порядок движения был сохранен на протяжении всего 
марша. Исходного рубежа -  горы Куусивара отряд достиг 23 февраля. С расчётом 
проверки правильности местонахождения аэродрома была послана разведгруппа в 
составе 8 человек во главе с тов. Невзоровым при участии комиссара Ипаткова и 
командира взвода Пономарёва, которые видели ранее аэродром. Выдвигаться к аэро
дрому всем отрядом без наличия разведданных я не мог, так как товарищи Ипатков 
и Пономарёв вести отряд отказались, не зная точного места, где находится аэродром. 
Разведка вернулась и привела с собой пленного. На допросе пленный заявил, что ни
какого аэродрома в районе дер[евни] Сайя нет. Что видели тт. Ипатков и Пономарёв

См. документ № 21.
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трудно сказать, очевидно, они видели временную площадку для самолётов. После 
этого заявления пленного я решил переждать день и ночью с 24 на 25 февраля совер
шить нападение на гарнизон противника, дислоцирующийся в дер[евне] Сайя, где, 
по показанию пленного, находится около 100 человек немцев. Но утром 24 февраля 
в тот момент, когда взвод Третьякова пошёл в засаду на лыжню, было установле
но, что местонахождение отряда обнаружено разведкой противника, с которой взвод 
Третьякова перестрелялся, но разведка ушла. После этого я решил отвести отряд по 
старой лыжне, чем продемонстрировать перед противником, что отряд уведён в свой 
тыл, а после этого километрах в 20, отправив группу с пленным на выход, отряд по
вести на гарнизон, находящийся в Ноусу. Отряд не преследовался противником. Это 
обстоятельство навело меня на мысль, что где-то противник готовит засаду. Наибо
лее удобным местом для организации засады был хребет Така-Тунтури, куда мною 
и было принято решение выслать взвод тов. Тетерина, который мог бы опередить 
противника и организовать на его контрольной лыжне засаду, чтобы предотвратить 
возможность внезапного нападения на отряд. Этот замысел вполне оправдался. За
сада, организованная на лыжне противника, внезапно открыв огонь по нему, внесла 
полное замешательство в ряды противника и нанесла большие потери.

С приходом всего отряда к месту боя инициатива оказалась полностью в наших 
руках.

Взводы партизанских отрядов «Большевик» и «Сталинец» обходили против
ника справа, а взвод партизанского отряда «Полярник» слева. Взводы тт. Ждано
ва, Полякова и Третьякова действовали чрезвычайно медленно и нерешительно, в 
результате чего полностью уничтожить группу противника не удалось. Наличие 
засады и сосредоточение сильного огня заставили противника перейти к обороне. 
Бой принял затяжной характер.

Исход боя решил 3-й взвод отряда «Полярник» и взвод тов. Пономарёва отряда 
«Большевик». Личный состав этих взводов действовал смело и дерзко. После не
которых неудач вначале исправился и действовал неплохо взвод тов. Третьякова.

Плохо действовали взводы тт. Жданова и Полякова, которые начали активизи
ровать свои действия только после того, как командование на себя принял комис
сар тов. Афанасов.

Взвод тов. Гаевого охранял пленного и прикрывал тыл.
Следует сказать, что командиры отделений в большинстве своём не руководили 

боем отделений и действовали плохо. Во взводе тов. Третьякова командир отделе
ния тов. Петухов вначале растерялся, а тов. Хейкенен совсем не руководил боем. 
Во взводе тов. Пономарёва командиры отделений тт. Владыкин и Бибиков в усло
виях открытого боя оказались не подготовленными для руководства отделениями. 
Сами они храбрые товарищи и трусами их назвать нельзя, но руководить боем не 
умеют. Дать характеристику младшему комсоставу отряда «Сталинец» я не имею 
возможности, но могу отметить, что при обходе справа боевого порядка не было, 
и командиры отделений также не руководили развёртыванием в боевой порядок 
личного состава, что говорит о их неподготовленности. Нужно сказать, что если 
бы мы столкнулись со значительно превосходящими силами противника или бы 
попали под внезапный огонь -  исход боя был бы плачевным.

На опыте этого боя следует многому учить командиров отделений, чтобы они 
умели управлять отделением в условиях ведения открытого боя в лесу. Хорошо 
руководили боем командиры отделений тт. Костылев и Бирюков.

В результате проведённого боя нами уничтожено 89 человек солдат и офицеров 
противника, может быть это и не совсем точная цифра, но факт остается фактом,
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что противник понёс большие потери, во много раз большие, нежели мы. Трофеи 
же нами взяты чрезвычайно незначительные, которые в основном принадлежат 
взводам тт. Пономарёва и Тетерина. Это говорит о том, что трофеи брать мы с вами 
до сих пор не научились, в этом вопросе необходимо решительно перестроиться.

Наши потери: 4 человека убито и 7 человек ранено, причём большинство из по
гибших пали смертью на поле боя в результате пренебрежительного отношения к 
маскировке, так, в частности, боец тов. Крылов, который передвигался под огнём 
в полный рост.

Выход из боя был совершён после наступления темноты. Наличие раненых вы
нудило поставить вопрос перед командованием о разрешении выхода в свой тыл, 
что и было санкционировано.

Наши недостатки:
а) плохая маневренность;
б) наличие беспечности и пренебрежение противником;
в) недостаточная активность и инициатива.
Следующая задача состояла в том, чтобы пустить под откос поезд противника.
Группа тов. Листова перешла шоссейную дорогу вполне благополучно и без 

преследования достигла железной дороги. Задачу группа выполнила.
На поставленной мине взорвался паровоз, шедший без состава, но этот паровоз 

ушёл из поля зрения группы не обстрелянным. Группа при отходе столкнулась и завя
зала бой с противником, причём противник имел значительно превосходящие силы.

Однако группе Листова удалось нанести противнику большой урон в живой 
силе. Группой убито и ранено 34 человека солдат и офицеров.

Ошибка группы заключается в том, что она затянула бой, и при дополнитель
ной подброске подкреплений противник мог бы полностью разгромить её.

Следует сказать, что личный состав группы сражался смело и храбро. Тяжело 
раненые товарищи Новиков и Елизаркин действовали до тех пор, пока могли дер
жать в руках оружие.

Питанием по калорийности отряд был обеспечен прекрасно. В результате бес
печности некоторых бойцов и отсутствия контроля со стороны командиров и по
литруков привело к тому, что ряд товарищей пришли к 5-й заставе без продуктов.

Связь на протяжении всего похода была хорошо налажена.
Политико-моральное состояние личного состава высокое. Не было ни одного 

случая трусости.
Наши задачи: ошибки, которые мы имели, изжить; на опыте примеров учить и 

воспитывать личный состав.
Итоги наших боевых действий: убито и ранено 123 человека солдат и офицеров 

противника. Взорван один паровоз. Взорвано связи около 300 метров. Захвачен 
один пленный.

Вопросы:
1. Чем можно объяснить растерянность командира взвода тов. Жданова?
2. Почему командиры взводов не знали, кто их соседи?
3. Чем вызвана переброска двух взводов с правого фланга на левый?
4. Не была ли перепутана команда в отношении переброски взводов на левый 

фланг?

Председатель майор Кузьмин 
Командир сводной группы Подоплёкин

ГААО. ОДСПИ. Ф. 3773. On. 2. Д. 17. Л. 36-43. Машинописная заверенная копия.
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Приказ народного комиссара обороны СССР И.В. Сталина 
об улучшении разведывательной работы партизанских отрядов

19 апреля 1943 г.

№ 2 5

№ 0073

В целях улучшения разведывательной работы партизанских отрядов в интере
сах Красной Армии, а также в целях своевременного использования разведыва
тельных данных партизан штабами фронтов и Генеральным штабом Красной Ар
мии п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить заместителями начальников разведывательных отделов республи
канских и фронтовых штабов партизанского движения командиров Разведыватель
ного управления Генерального штаба Красной Армии.

2. В партизанские отряды, действующие в районах, интересующих Разведы
вательное управление Генерального штаба, назначить командиров Разведыватель
ного управления Генерального штаба Красной Армии на должности заместителей 
командиров партизанских отрядов и командиров соединений по разведке.

3. Установить, что разведывательные донесения от партизанских отрядов под
писываются командиром и комиссаром отряда и заместителем командира отряда 
по разведке.

4. Обязать Центральный, республиканские и фронтовые штабы партизанского 
движения оказывать полное содействие разведывательным органам Красной Ар
мии в насаждении специальной агентуры, изолированной и законспирированной 
от партизанских отрядов.

Народный комиссар обороны СССР 
маршал Советского Союза И. Сталин

Русский архив: Великая Отечественная: Приказы народного комиссара обороны СССР 
(1943-1945 гг.). Т. 13 (2-3). М, 1997. С. 129.

№ 2 6
Рапорт командования партизанского отряда «Полярник» 

о выполнении боевого задания за период с 9 по 26 апреля 1943 г.
Не ранее 26 апреля 1943 г.* 

Совершенно секретно

Представителю Центрального штаба 
партизанского движения 

члену Военного совета Карельского фронта 
генерал-майору тов. Вершинину

Подготовка к походу и выход отряда в тыл противника
Во исполнение вашего боевого приказа от 30 марта 1943 г. за № 31” , вручённого 

мне 7 апреля майором Кузьминым.

Дата завершения операции.
Боевой приказ от 31 марта 1943 г. № 0031. Не публикуется. Предписывал разгром немецкого 

гарнизона в стыке рек Нарускайоки-Сауккоая координата 6 0 9 6 -  См. НАРК. Ф. 213. On. 1. Д. 292. 
Л. 9-9  об.
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Личный состав отряда был тщательно проинструктирован: вооружение, обмун
дирование, лыжи и т.д. Всё это было подготовлено раньше.

Маршрут движения
9 апреля с отрядом в количестве 61 человека походным маршем через посёлок 

Слюда, 5-я застава, вышли в тыл противника.
Разведка и её результаты

Ввиду того, что сразу же по выходу из Слюды погода изменилась в сторону 
потепления, высылку разведки на большое удаление считал нецелесообразным, 
таким образом, все время разведку вел на себя.

Продовольственное снабжение
Ввиду того, что погода резко ухудшилась, совершение марша предполагалось 

в исключительно трудных условиях, а поэтому личный состав помимо норм на 20 
дней был снабжён за счёт экономии по 3 кг мясных консервов и по 1 кг колбасы, а 
также мясом, добытым охотой в порядке самозаготовок.

В результате хорошего обеспечения продовольствием весь личный состав вы
шел из похода вполне здоровый и готовый к решению любой боевой задачи.

Связь отряда с представительством Центрального штаба 
партизанского движения

Связь со штабом через посредство радиостанции, приданной отряду «Поляр
ник», поддерживалась всё время регулярно, одновременно я поддерживал регу
лярную связь с вашим представителем майором Кузьминым и погранбатальоном 
101-го погран[ичного] полка.

Боевые операции в тылу противника
Достигнув района 6-й погранзаставы, координата 7412, 15 апреля 1943 г, нас 

застиг дождь. Дождавшись окончания плохой погоды, т.е. дождя, я с отрядом 
снова вышел вперёд для достижения цели. Достигнув района координаты 7206, 
17 апреля 1943 г., погода резко ухудшилась, и идти на лыжах, даже утром, было 
очень трудно, о чём мной было донесено вам радиограммой. Получив разрешение 
о возвращении с отрядом в свой тыл, было решено, чтобы не возвращаться без
результатно, с этой целью достигнуть лыжни, идущей по просеке с Миоккалахти в 
район гарнизона, координата 6096. Сделать там засаду и захватить пленного. До
стигнув этого района, лыжня оказалась заброшенной.

После этого решили выйти в район 7-й заставы на лыжню, идущую от гарнизо
на Миоккалахти в гарнизон, координата 6096, по реке Тенниейоки, там захватить 
пленного.

Когда и там оказалось, что лыжня заброшена и ею не пользуются, а также в 
радиусе 3 км нет лыжни, а вперед идти в силу резкого потепления [невозможно], 
отряд возвратился с вашего разрешения в свой тыл 26 апреля 1943 г. на базу Лес
ной посёлок.

При совершении марша и организации разведки личный состав проявил исклю
чительную выносливость и стремление к достижению цели, но идти ввиду того, 
что рыхлый и сырой снег прилипал к лыжам и проваливался, достигнуть цели не 
удалось.

Политико-моральное состояние отряда 
и партийно-политическая работа

Наряду с политбеседами и общими собраниями всего личного состава перед 
выходом на позицию было проведено:

а) партийное собрание;
б) комсомольское собрание, на которых обсуждались вопросы: авангардная



роль коммунистов и комсомольцев в походе и в бою, а также были приняты в пар
тию товарищи (Ропотова), изъявившие желание в бой идти коммунистами. При со
вершении марша и выполнении специальных заданий коммунисты проявили себя 
как достойные сыны великой партии Ленина-Сталина. Так, например, коммунист, 
дважды орденоносец Костылев неоднократно ходил в разведку с целью освещения 
местности, всегда задания выполнял на «отлично». Член партии Пускозёров все 
задания, а также и службу нёс только на «отлично». Не только коммунисты и ком
сомольцы хорошо относились к службе. Весь личный состав на протяжении всего 
похода не имел случая нарушения воинской дисциплины.

Всё это свидетельствует о том, что личный состав предан делу партии Ленина- 
Сталина и готов выполнить любое боевое ваше задание.

Командир партизанского отряда «Полярник» Подоплёкин
Комиссар Майзер

ГАЛО. ОДСПИ. Ф. 3 773. On. 2. Д. 5. Д. 2-4 об. Рукописный подлинник.

№ 2 7
Приветственное письмо партизан отрядов 

«Полярник», «Большевик», «Сталинец» секретарю Архангельского 
обкома В КП  (б) Г  И  Огородникову в связи с праздником 1 Мая

10 мая 1943 г.*

Секретарю Архангельского обкома ВКП(б)
тов. Огородникову

Мы, бойцы, командиры и политработники партизанских отрядов «Полярник», 
«Большевик» и «Сталинец» в день праздника 1 Мая шлём вам и в вашем лице всем 
трудящимся г. Архангельска и Архангельской области пламенный боевой парти
занский привет.

В историю Отечественной войны народные мстители вписали немало боевых 
страниц. Преисполненные любви к Родине и готовности отдать жизнь за её интере
сы, партизаны в тылу врага проявляют образцы мужества и отваги: они нарушают 
коммуникации пр[отивни]ка и не дают ему покоя ни днём, ни ночью.

Мы, в свою очередь, тов. Огородников, даём вам обещание, что ещё крепче бу
дем громить озверелых фашистов. Рука об руку с Красной Армией и всем нашим 
народом под руководством Великого полководца маршала Советского Союза тов. 
Сталина мы победим.

Да здравствует Коммунистическая партия большевиков!
Да здравствует Красная Армия и ее полководец тов. Сталин!

По поручению общего собрания: Кузьмин 
от партизанского отряда «Полярник» Подоплёкин, Майзер 

от партизанского отряда «Большевик» Кокора, Ипатков 
от партизанского отряда «Сталинец» Сысуев, Афанасов

Помета: тов. Белых. 10 мая.

ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. On. 1. Д. 1621. Л. 36-36 об. Рукописный подлинник.

Дата пометы на документе.
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Из боевого приказа начальника Штаба партизанского движения 
Карельского фронта С.Я. Вершинина командованию партизанского 

отряда «Большевик» о проведении операции в тылу врага*
27 мая 1943 г.

№ 0042 Серия «Г»
г. Беломорск

< > П р и к а з ы в а ю :
1. Командиру партизанского отряда «Большевик» тов. Кокоре и комиссару от

ряда тов. Ипаткову с отрядом численностью 68 человек 10 июня 1943 г. выступить 
со своей базы в тыл противника в район железной дороги Меркиярви (1470) -  Кур
су (0850) с задачей:

а) действуя мелкими диверсионными группами, организовывать крушения же
лезнодорожных эшелонов противника на участке Меркиярви -  Курсу;

б) устройством засад на шоссейной дороге Кемиярви -  Куолаярви уничтожить 
автогужевой транспорт и живую силу противника;

в) взорвать железнодорожный мост в кв[адрате] 1054;
г) захватывать вооружение, документы, боеприпасы, продовольствие;
д) уничтожать телефонно-телеграфные линии связи;
е) разведывать склады и базы химических средств нападения и защиты при на

личии таковых -  захватить и доставить на свою базу их образцы;
ж) захватывать пленных и доставить на свою базу <•••>
4. В районе Меркиярви -  Куолаярви действует отряд «Полярник», в районе 

Куолаярви-Савукоски действует отряд «Сталинец». Сигналы с ними при встречах:
«Кто ты?» -  1 длинный свисток.
«Я свой» -  2 коротких свистка.
5. Командиру и комиссару отряда за время нахождения в тылу противника 

проявить максимум инициативы, бесстрашия и дерзости по нанесению жестоких 
ударов по противнику, одновременно проявлять хитрость и маневренность и быть 
неуловимым для противника.

6. Выход из тыла противника на свою базу разрешаю по выполнению задачи 
или после запроса по радио и моего разрешения.

Начальник Штаба партизанского движения 
член Военного совета Карельского фронта 

генерал-майор С. Вершинин

Помета: приказ проработан. Командир отряда «Большевик» капитан Кокора. 
9 июня 1943 г.

НАРК. Ф. 213. On. 1. Д. 342. Л. 4-4 об. Машинописный подлинник.

№ 2 8

Опущены сведения о местах расположения гарнизонов противника.
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Сообщение Архангельского областного военного комиссара 
заведующему военным отделом Архангельского обкома ВКП(б) 

о порядке назначения и выплаты пенсий лицам, 
состоящим в партизанских отрядах, и их семьям

29 июня 1943 г.
№ ф/о 03228 Совершенно секретно
г. Архангельск Экз. № 1
почтовый ящик № 78

Сообщаю для сведения, ст. 15,16, п. «а» и «б» инструкции № 00317 от 15 авгу
ста 1942 г. НКФ НКО и Центр[ального] штаба партизанского движения при ставке 
Верховного Главнокомандования о порядке назначения и выплаты пенсий лицам, 
состоящим в партизанских отрядах, и семьям этих лиц.

Ст. 15:
Рабочим и служащим государственных предприятий и учреждений, коопера

тивных и общественных организаций и учащимся, находящимся в партизанских 
отрядах, и их семьям назначение пенсий производится:

а) лицам, занимавшим в партизанских отрядах должности командира отряда, 
военного комиссара отряда, начальника штаба отряда, заместителя командира от
ряда, командира батальона, командира роты, командира взвода самостоятельно 
действующей группы, помощника командира отряда по комсомолу, а также парти
занам -  Героям Советского Союза, независимо от занимаемой им должности в пар
тизанском отряде, и их семьям -  Центральным штабом партизанского движения в 
соответствии с постановлением СНК СССР от 5 июня 1941 г. № 1474 «О пенсиях и 
пособиях лицам высшего, старшего, среднего начсостава, сверхсрочно служащим 
и их семьям»;

б) всем остальным лицам, находившимся в партизанских отрядах, и их семьям 
-  районными (городскими) отделами социального обеспечения по месту житель
ства в соответствии с постановлением СНК СССР от 16 июля 1940 г. № 1269 о 
пенсиях военнослужащим рядового и младшего начсостава срочной службы и их 
семьям.

Ст. 16:
Военнослужащим, а также сотрудникам органов НКВД СССР, направлен

ным или вступившим в партизанские отряды, а также их семьям пенсии на
значаются:

а) лицам высшего, старшего и среднего начсостава, лицам младшего начсоста
ва сверхсрочной службы и специалистам рядового состава сверхсрочной службы 
Красной Армии, ВМФ, пограничных и внутренних войск НКВД, лицам начсоста
ва органов НКВД, имеющим военное или специальное звание, лицам начсостава 
(среднего и выше) милиции и военизированных охран, пожарных и исправительно- 
трудовых лагерей и колоний НКВД, а также лицам, занимавшим в партизанских 
отрядах должности, поименованные в ст. 2 инструкции и их семьям -  НКО, НК 
ВМФ и НКВД СССР по принадлежности в соответствии с постановлением СНК 
СССР от 5 июня 1941 г. № 1474 на общих основаниях с начсоставом Красной Ар
мии, ВМФ и НКВД СССР;

б) лицам рядового и младшего начсостава срочной службы и мобилизованным 
из запаса и их семьям -  районными (городскими) отделами социального обеспе-

№ 29
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чения в соответствии с постановлением СНК СССР от 16 июля 1940 г. № 1269 на 
общих основаниях с рядового и младшего начсостава Красной Армии, ВМФ и во
йск НКВД СССР.

Архоблвоенком полковник Клыков 
Начальник ФО ОВК старший лейтенант 

инт[ендантской] сл[ужбы] Бахтин

ГАЛО. ОДСПИ. Ф. 296. On. 1. Д. 1621. Л. 37-37 об. Машинописный подлинник.

№ 3 0
Донесение представителя Штаба партизанского движения 
В.Н. Рыбникова1 члену Военного совета Карельского фронта 

С.Я. Вершинину о причинах невыполнения партизанским 
отрядом «Сталинец» боевого приказа штаба

22 июля 1943 г.

Представителю Центрального штаба 
партизанского движения 

члену Военного совета Карельского фронта 
генерал-майору тов. Вершинину

Доношу о причинах невыполнения боевого приказа № 0043 от 27 мая 1943 г.* 
партизанским отрядом «Сталинец» в период от 18 июня по 19 июля 1943 г.

1. Партизанский отряд «Сталинец» к моменту выхода в тыл противника был хо
рошо экипирован, с личным составом проводилась боевая подготовка, и спущен
ная штабом программа была полностью закончена с общей оценкой, как показала 
проводимая мною тогда поверка, «удовлетворительно».

2. Командиры взводов прошли все специальную подготовку и имели непло
хие теоретические познания, практических же навыков для действий в лесисто- 
гористо-болотистой местности не имели, плохо ориентировались, вследствие чего 
я дал указание командиру отряда тов. Сысуеву группы от себя далеко не выбрасы
вать и с каждой группой выходить кому-либо из командования.

3. Промежуточных баз из 30-суточного запаса в районе 5-й заставы не создавать, 
а с этими продуктами продвигаться в тыл противника и действовать там, экономя 
продукты, и, по возможности, захватывать у противника на шоссейной дороге.

Указания, сделанные мною, командиром отряда не были выполнены.
В 15 км от 5-й заставы отряд оставил продукты, основная часть которых ис

портилась от дождя.
Движение отряда, несмотря и на эту разгруженность продуктами, совершалось 

очень медленно, в результате чего при подходе к шоссейной дороге у отряда почти 
не оставалось продуктов.

4. Основная задача, поставленная отряду, -  действие на шоссейной дороге -  вы
полнялась вторым взводом, командир взвода Харитонов, политрук Сажин, коман
дование отряда в этих операциях не участвовало, а бездеятельно отсиживалось на 
месте действий с 16 бойцами в 15-20 км, в результате задачу взвод Харитонова не 
выполнил и не мог найти КП -  отошел на 5-ю заставу.

Боевой приказ № 0043 от 27 мая 1943 г. не публикуется. Предписывал совершить диверсии в районе 
шоссейной дороги Савукоски -  Куолаярви. См. НАРК. Ф. 213. On. 1. Д. 374. Л. 4—4 об.

77



5. Группа под командованием заместителя командира отряда по разведке тов. 
Гонтаренко, действовавшая по разгрому гарнизона в районе 6410, поставленной 
задачи до конца также не выполнила. Незамеченной подошла к гарнизону, окружи
ла, часть истребила противника до 12 человек, остальные убежали, но гарнизон не 
разгромила, помещения не сожгла, документы и трофеи не забрала и в расположе
ние гарнизона не ворвалась, а в донесении сообщают о разгроме гарнизона. На об
ратном пути группа не могла найти также базы отряда и стала выходить в свой тыл.

Командование отряда потеряло связь с группами и, видя срыв выполнения бое
вого приказа, имело все возможности ещё действовать на шоссейной дороге одной 
группой, но приняло решение выходить в свой тыл.

Вывод:
1. Основной причиной невыполнения боевого приказа штаба № 0043 партизан

ским отрядом «Сталинец» является:
а) плохая организация марша в тыл противника, в результате чего ещё в пути 

съели все продукты;
б) создание промежуточной базы в 15 км от 5-й заставы, которая отняла часть 

продуктов и никакой пользы не принесла;
в) плохая организация боевых операций и неучастие в них командования от

ряда, командира, комиссара, начальника штаба;
г) безответственное отношение к выполнению боевой задачи командиром взво

да Харитоновым и политруком Сажиным;
д) слабая требовательность к подчинённым со стороны командира и комиссара 

отряда.
Со своей стороны считаю:
1. За плохую организацию, бездеятельное руководство боевыми операциями на 

шоссейной дороге командира отряда Сысуева серьёзно предупредить.
2. Приказ № 0043 заставить выполнить и включить в него еще пункт -  действо

вать на железной дороге Куолаярви -  Кемиярви.
Майор Рыбников

ГАЛО. ОДСПИ. Ф. 3 773. On. 2. Д. 21. Л. 20-22. Машинописная заверенная копия.

1 Рыбников В.Н., майор, один из помощников С .Я . Вершинина. Был командиром роты 325-гополка 
14-й стрелковой дивизии и участвовал в первых боях с фашистами на берегу Баренцева моря, был 
ранен. За умелое выполнение боевых заданий награждён орденом Красного Знамени. В октябре 1942 
г. направлен в Штаб партизанского движения Карельского фронта (Куприянов Г.Н. За линией Карель
ского фронта. 2-е изд. Петрозаводск, 1979. С. 219).

№ 3 1
Из протокола совещания по разбору боевых операций партизанского 

отряда «Большевик» за период с 11 июня по 20 июля 1943 г.
24 июля 1943 г.

Присутствовали: 47 человек, от Штаба партизанского движения Кар[ельского] 
фронта на совещании присутствуют майор тов. Рыбников и майор тов. Кузьмин.

Повестка дня
1. Доклад командира партизанского отряда «Большевик» капитана тов. Кокоры 

о проведении боевых операций за период с 11 июня по 20 июля 1943 г. 
Председательствующий -  майор тов. Кузьмин.
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Доклад командира партизанского отряда «Большевик» капитана тов. Кокоры.
8 июня 1943 г. был получен приказ № 0042* начальника штаба партизанского 

движения члена Военного совета Кар[ельского] фронта генерал-майора тов. Вер
шинина о выходе нашего отряда в количестве 67 человек в тыл противника для 
действий мелкими группами по уничтожению железнодорожного, автогужевого 
транспорта и живой силы противника.

Во исполнение приказа генерал-майора наш отряд 11 июня 1943 г. в 22 часа вы
ступил для проведения операции.

Отряд двигался маршем повзводно с соблюдением всех правил походного дви
жения, как-то: было много бокового и тыльного охранения, до участка Слюда марш 
совершался 30 километров в сутки.

Вещевые мешки бойцов везли на лошадях до Слюды. На участке Слюда сдела
ли пополнение продовольствия, боеприпасов. Вещевые мешки были взяты бойца
ми на плечи.

Дальнейшее продвижение отряда стало медленным -  10-12 км в сутки. С этого 
момента среди бойцов появились отстающие: Петров, Кузянов, Рубцов, Богачев, 
Дейнеко. Это еще более снизило темп марша, а также в силу усталости снизилась 
и бдительность отдельных бойцов как в пути, так и на привалах. Был допущен сон 
на посту бойцами Трапезниковым и Петровым М.

22 июня 1943 г. отряд достиг координаты 7484, откуда мной были высланы три 
группы для проведения диверсии на железной дороге противника.

При отдаче боевого приказа мной и комиссаром тов. Ипатковым с каждой от
дельной группой был проведён инструктаж по вопросам: как вести себя в пути 
следования, как организовать засаду и провести диверсию и, указав ориентиры, 
приказал каждой группе вернуться на базу командного пункта. Считаю, что каж
дому командиру группы поставленная задача была ясна, и группы вышли по ука
занным маршрутам.

25 июня 1943 г. дополнительно мною была направлена группа моего помощ
ника по разведке тов. Явкина в район шоссейной дороги для проведения диверсии 
на дороге, взять языка (военного) и произвести разведку о наличии вражеского 
гарнизона в районе населённого пункта Кямппя. Этой задачи группа тов. Явкина 
не выполнила. В пути следования группа натолкнулась на финского часового и, 
несмотря на то, что их часовой не обстрелял, не уточнив данных о наличии на 
этом участке вражеского гарнизона, отошла обратно с целью вернуться на базу ко
мандного пункта и оставить больного пулеметчика тов. Ромашенко. На пути к базе 
группа неожиданно натолкнулась на высланную мной разведку в составе 3 человек 
во главе с командиром 3-го взвода тов. Субботиным, который приняв группу Яв
кина за противника, дал автоматическую очередь. Явкин также группу Субботина 
принял за противника и дал команду отходить. Явкин оставил на месте карту и 
быстро впереди бойцов стал отходить. Группа Субботина на свою базу привела от
ставшего от группы Явкина пулемётчика Яковлева и брошенную Явкиным карту. 
О судьбе группы Явкина мне было не известно, где она, и принять меры к розыску 
этой группы было трудно, вследствие небольшого количества людей, находивших
ся на базе, а также на базе имелся только один компас. 28 июня 1943 г. на базу 
вернулись бойцы из группы Явкина -  Малыгин и Пешков, которые оторвались от 
группы до столкновения Явкина с Субботиным. Ежедневно в окрестности нашей

Боевой приказ № 0042 от 27 мая 1943 г. не публикуется. Предписывал совершить диверсии в районе 
железной дороги Меркиярви -  Курсу. См. НАРК. Ф. 213. On. 1. Д. 342. Л. 4 -4  об.
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базы высылалась разведка для встречи группы Явкина, но всё было безрезультат
но. Положение разрядилось после того, как Явкин радировал о выходе его с остат
ками группы в наш тыл.

5 июля 1943 г. на базу возвратилась группа тов. Черных. Эта группа пришла так
же с опозданием. Срок возвращения групп Пономарёва и Урба также истёк. Мной 
ежедневно высылались патрули, разведка для встречи этих групп. Как выяснилось 
впоследствии, эти группы, не приняв достаточных мер к розыску нахождения ко
мандного пункта, прямо от объекта (меры диверсии) вышли прямо в наш тыл.

Группа Пономарёва, сделав крушение поезда, до конца дело не довела, не уни
чтожила оставшиеся неразбитые вагоны.

Группа тов. Урба благополучно достигла объекта, заминировала полотно же
лезной дороги, но не учла моих наказов перед выходом, допустила притупление 
бдительности, недостаточную маскировку и неосторожность, что привело к тому, 
что противник быстро обнаружил группу тов. Урба, смонтированным из 24 кг тола 
снарядом пришлось подорвать только полотно железной дороги. Таким путём бое
вого задания группа не выполнила и на базу командного пункта не явилась, вышла 
прямо в свой тыл.

Группа тов. Черных также благополучно достигла объекта, преодолев много 
препятствий на своём пути, подойдя к разъезду незамеченными, командир группы 
тов. Черных, принимая решение, учёл, что на разъездах поезда останавливают
ся и, следовательно, скорость замедляется, что не даст положительного эффекта 
при крушении. Основываясь на этом, Черных принял решение отойти и подыскать 
лучшее место для минирования, не учтя, что транзитные поезда на разъездах не 
останавливаются. Оторвавшись от железной дороги и придя на другое место, груп
па наскочила на засаду, началась перестрелка. Приняв бой с засадой и уничтожив 
двух финнов, группа стала отходить. При отходе оставила смонтированный ими 
тол 24 кг. За группой было преследование, пройдя 25 км, группе удалось оторвать
ся от противника.

Подойдя к шоссейной дороге, Черных принял решение совершить диверсию на 
шоссейной дороге, подорвать автомашину.

Выдвинув засаду, подрывники вышли минировать дорогу. Подготовив место 
для заряда, стали закладывать тол, в этот момент подрывники были обстреляны из 
засады противника, причём разрывная пуля попала в тол, находившийся в руке ми
нёра Горнобатова, который взорвался и оторвал левую руку по локоть, и воздухом 
контузило минёра политрука Владыкина.

Дав ответный залп, группа Черных стала отходить на юг в тыл противника. 
Сделав раненому перевязку, группа двигалась дальше, преодолев два водных пре
пятствия. Подойдя к шоссе, имея целью двигаться на базу, группа наскочила на 
засаду и вынуждена была вторично отойти в тыл противника, причём всё время за 
группой было преследование.

Горнобатову становилось хуже, т.к. он потерял много крови. Оторвавшись от 
преследования противника, командир Черных дал группе двухчасовой отдых. Со
стояние здоровья Горнобатова резко ухудшилось. Командир Черных принял реше
ние в целях сохранения группы Горнобатова расстрелять (по словам Черных, Гор- 
нобатов находился в агонии). Группа Черных пришла на базу, задания не выполнив.

7 июля 1943 г. мною была направлена пятая группа Черных и Полюкова в район 
шоссейной дороги для совершения диверсии и захвата «языка» (военного). Эта 
группа благополучно достигла района действий, сделав засаду около дороги. При 
нападении на едущих по дороге трёх велосипедистов-офицеров, проверяющих по
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сты, группа была обстреляна с противоположной стороны дороги финской заса
дой, и был убит командир группы тов. Черных.

Уничтожив трёх велосипедистов-офицеров и пять солдат засады, под прикры
тием огня боец Арсентьев снял с Черных автомат, сумку с картой, после чего груп
па стала отходить на базу.

Какие недостатки? Со стороны отдельных товарищей мало было проявлено 
бдительности и самой инициативы, идут в разведку -  голову повесят, винтовку 
несут за плечами, не изучают местность и местные предметы. Об этом свидетель
ствует такой факт, что группа Черных, потеряв командира, блудила двое суток.

Положительные стороны. Политико-моральное состояние состава было здоро
вое. Несмотря на то, что многие бойцы были на операции впервые, к выполнению 
приказов и поставленных задач относились со всей серьёзностью. Можно пере
числить десятки бойцов, которые честно относились к выполнению своего долга: 
Бибяков, Кадушкин, Рогачёв, Малыгин, Попов, Воробьёв и др.

В заключение надо сказать, что генерал-майор остаётся недоволен действиями 
нашего отряда, потому что поставленная задача полностью не была выполнена. 
Я считаю, что в очередном походе эти пробелы мы заполним, не только выполним 
поставленную задачу, но и перевыполним.

Вопросы:
1. Сколько и кто спал на посту?
Ответ: два случая -  бойцы Трапезников [и] Петров М.
2. Кто дал преступный приказ расстрелять товарища?
Ответ: командир группы Черных, согласовав вопрос [с] политруком Владыки

ным, стрелял из бромита боец А-в.
3. Вопрос: в чем причина, что группы Черных и Урба не выполнили задания?

< >•
Заключительное слово командира партизанского отряда тов. Кокоры.
Группа, по счету пятая. Черных и Полюкова не могла взять «языка» только по

тому, что эта группа считала, что командир всегда должен быть впереди и в засаде 
также выскакивать первым, а бойцы задержались, ждали, когда выйдет командир. 
Это, конечно, не дело. Когда командир Черных выскочил на дорогу, его из засады 
расстреляли в упор. Он правильно выполнял мои указания, но надо помнить, что 
командир должен находиться там, где он сам считает более удобным, и неверно 
сделал тов. Черных, что он выскочил первым из засады. Потерять командира зна
чит, что эта группа остаётся без руководителя, что и получилось с группой Чер
ных, которая, оставшись без руководителя, блудила 2 дня. По вопросу расстрела 
Г-ва -  мы очень много говорили о взаимной помощи и выручке товарищей, но 
этого совершенно не учли и не исчерпали всех мер и способов, чтобы спасти Г-ва, 
никто не мог сказать, что в это время за группой было преследование со стороны 
противника. Это говорит о том, что у этой группы не было товарищеской спайки, 
и люди считали, что легче всего застрелить своего товарища. В дальнейшем этого 
допускать нельзя, надо помнить, что жизнь товарища -  это твоя жизнь, и больше 
проявлять товарищеской взаимопомощи.

Майор тов. Рыбников: Красная Армия ведет ожесточённую борьбу, защищая 
честь и независимость нашего народа, честь и независимость нашей Родины. Вме
сте с Красной Армией ведут борьбу в тылу врага народные мстители, наши славные 
партизаны и партизанки. Тысячи гитлеровцев нашли свою могилу на советской

Опущены выступления других участников совещания.
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земле от народных мстителей. На Карельском фронте партизаны оказывают боль
шую помощь Красной Армии. Десятки поездов, гружёные танками, самолётами, 
орудиями, боеприпасами и продовольствием, нашли себе место под откосом от рук 
партизан Карелии. Ни одна тысяча финнов и немцев нашла себе могилу от метких 
пуль карельских партизан. «Большевик», старый партизанский отряд, скоро будет 
праздновать свою годовщину, а хороших боевых дел у отряда нет. Зиму проходили 
впустую. Заверяли и обещали летом наверстать упущенное, но половина лета про
шла, и вернулись с первого летнего похода, а хороших боевых результатов также не 
добились. Эта последняя летняя операция, проведённая вами, сорвана. Из всех по
сылаемых групп только одна выполнила задание (гр[уппа] Пономарёва), но и то до 
конца дело не довела. Остальные группы Черных, Урба, Явкина, Полюкова задания 
не выполнили, потому что командный состав и вы все, сидящие здесь, не чувство
вали ответственности, халатно, безразлично относились к выполнению полученных 
приказов, проявленной вами беспечностью допустили срыв боевых операций. По
чему Урб не выполнил приказ, ведь он пришёл на дорогу незамеченным? Потому 
что плохо маскировался, допустил беспечность, несерьёзно подходил к разрешению 
вопросов, не обдумав, принимал решения, дал возможность противнику обнаружить 
себя и сам сорвал выполнение полученного задания. Так же, как и Урб, командир 
Черных тоже пришёл к железной дороге незамеченным, но его нерешительность, 
излишняя предосторожность, боязнь быть обнаруженным привели к тому, что он, 
выбирая более суток место для минирования, болтался у железных и шоссейных 
дорог, тем самым дал возможность противнику себя обнаружить, в результате чего 
пришлось отойти, ничего не сделать, потерять взрывчатку. Хуже того, эта группа на
ложила на себя позорное пятно, пристрелив своего раненого товарища в то время, 
как обстановка не требовала принятия данного решения. Я знаю один факт в парти
занском отряде «Красный партизан», когда группа 12 человек во главе с политруком, 
имея двух раненых, была окружена финской ротой, завязался жестокий и неравный 
бой, и никто даже и не думал о том, чтобы бросить раненых и отойти. Группа от
разила 5 атак, уничтожила большое количество финских солдат и ночью вместе с 
ранеными благополучно вышла из окружения. В вашем отряде не видно подобных 
случаев, хуже того, командир и политрук, пристрелив раненого товарища, приходят 
на базу и, набравшись нахальства, потеряв всякую человеческую совесть, доклады
вают командиру отряда о том, что данный боец погиб в бою. Спрашивается, где со
весть у этого политического руководителя и командира? С каким чувством пойдут 
бойцы на новое выполнение задания с этим политруком и командиром, прекрасно 
зная о том, что каждый из вас может оказаться раненым. Данный случай необходимо 
обсудить на партийном собрании и виновных наказать по заслугам.

Причины срыва, невыполнения вашим отрядом полученного приказа заключа
ются в следующем:

1. Плохая организация боевых операций, удаление командного пункта от места 
действия групп (70-80 км), вследствие чего на базу вернулось только две группы.

2. Нет чувства долга перед Родиной и чувства ответственности за выполнение 
боевых операций. Отдельные командиры групп знали планы командования и с це
лью не находили базы. Все группы, если бы настойчиво добивались, я уверен, что 
они нашли бы базу.

3. Низкая дисциплина личного состава: Трапезников, Петров М. допустили сон 
на посту, боец Степанов за 15 дней покушал 30-дневный запас продовольствия, от
сутствие взаимной помощи товарищам -  всё это является доказательством низкого 
уровня дисциплины.
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В последующих боевых операциях допущенные ошибки устранить и доказать, 
что отряд «Большевик» есть действительный партизанский отряд, способный вы
полнять любое задание.

Майор тов. Кузьмин: совещание имело свою цель вскрыть недостатки и поло
жительные стороны этих операций. Лучшее взять за основу в практике своей рабо
ты, а худшее выбросить и не допускать при выполнении операции в дальнейшем. 
И уверен, что партизанский отряд «Большевик» своей дальнейшей деятельностью 
исправит допущенные ошибки.

Председательствующий майор Кузьмин 

ГААО. ОДСПИ. Ф. 3 773. On. 3. Д. 3. Л. 1-11. Машинописная заверенная копия.

№ 3 2
Из боевого приказа представителя Центрального штаба партизанского 
движения Карельского фронта о проведении диверсий в районе железной

дороги Меркиярви -  Курсу и шоссейной дороги Кемиярви -  Куолаярви
28 июля 1943 г.

№ 0062 Серия «Г»
г. Беломорск

< - >  П р и к а з ы в а ю :
1. Командиру партизанского отряда «Большевик» тов. Кокоре и комиссару от

ряда тов. Ипаткову с отрядом численностью 52 человека 2 августа 1943 г. высту
пить со своей базы в тыл противника в район железной дороги Меркиярви(1470) 
-  Курсу (0850) с задачей:

а) действуя мелкими диверсионными группами, организовывать крушения же
лезнодорожных эшелонов противника на участке Меркиярви -  Курсу;

б) устройством засад на шоссейной дороге Кемиярви -  Куолаярви уничтожать 
автогужевой транспорт и живую силу противника;

в) взорвать железнодорожный мост в кв[адрате] 1054;
г) захватывать вооружение, документы, боеприпасы, продовольствие;
д) уничтожать телефонно-телеграфные линии связи;
е) разведывать склады и базы химических средств нападения и защиты при на

личии таковых -  захватить и доставить на свою базу их образцы;
ж) захватывать пленных и доставить на свою базу.
2. Комиссару отряда Ипаткову лично с одной из диверсионных групп выйти в 

самый дальний район боевых действий для организации крушений воинских эше
лонов, проявив при этом максимум инициативы, бесстрашия и отваги в искупле
ние своей вины, неоправданной в предыдущих походах. Невыполнение данного 
требования повлечёт за собой организационные выводы <■••>

5. В районе Меркиярви -  Куолаярви действует отряд «Полярник», в районе Куо
лаярви -  Савукоски действует отряд «Сталинец». Сигналы с ними при встречах:

Кто ты? -  Звуковой: «Орел», отзыв -  «Синица». Зрительный: винтовка или ав
томат в вертикальном положении стволом вверх в правой руке. Отзыв: винтовка 
или автомат в горизонтальном положении в правой руке вытянутой вправо.

6. Командиру и комиссару отряда за время нахождения в тылу противника

Опущены сведения о местах расположения гарнизонов противника, о снабжении боеприпасами, 
продовольствием, о поддержании связи со штабом.
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проявить максимум инициативы, бесстрашия и дерзости по нанесению жестоких 
ударов по противнику, одновременно проявлять хитрость и маневренность и быть 
неуловимым для противника. < >

Представитель Центрального штаба партизанского движения 
член Военного совета Карельского фронта 

генерал-майор С. Вершинин

НАРК. Ф. 213. On. 1. Д. 342. Л. 6-6 об. Машинописный подлинник.

№ 3 3
Из боевого рапорта командного состава партизанского отряда 

«Полярник» начальнику Штаба партизанского движения
Карельского фронта С.Я. Вершинину о проведении боевой операции 

в районе железной дороги Алакуртти -  Сарвиселькя 
за период с 17 июня по 5 августа 1943 г.

10 августа 1943 г.
Совершенно секретно 

Карта 1:100 0 0 0 -  1936 г.

Подготовка к проведению боевой операции
После завершения весеннего похода личный состав партизанского отряда «По

лярник» во время отдыха усиленно занимался боевой и политической подготовкой, 
готовя себя к летним операциям. За это время полностью пройдена и усвоена вся 
программа занятий, предложенная штабом партизанского движения. В целях фи
зической подготовки личного состава к предстоящим операциям было проведено 
несколько тренировочных походов с решением тактических задач. Кроме того, все 
занятия, как правило, проводились на местности, что также способствовало укрепле
нию физического состояния и получению ряда необходимых практических навыков 
личным составом. За время отдыха после проведённого весеннего похода в отряде 
работала своя сапожная мастерская, возглавляемая бойцом тов. Котловым. В резуль
тате честного, добросовестного отношения к своим обязанностям за короткое время 
сапожники отремонтировали всю имевшуюся в наличии обувь. Обмундирование и 
снаряжение было отремонтировано и подогнано каждым бойцом в отдельности.

Перед выступлением в поход было проведено общее собрание всего личного 
состава, на котором были взяты конкретные обязательства на предстоящий поход. 
На выполнение боевого приказа и обязательств также мобилизовали и вновь при
бывшее пополнение.

К моменту выхода на выполнение боевого приказа партизанский отряд «Поляр
ник» состоял из четырех взводов. 4-й взвод был скомплектован из вновь прибыв
шего пополнения. Численный расчёт отряда к моменту выхода был следующий:

Штаб -  10 человек (сюда вошли кинооператор и оленевод)
1- й взвод -  21 человек
2- й взвод -  21 человек
3- й взвод -  21 человек
4- й взвод -  26 человек
Всего 99 человек.

Марш к месту боевой операции
17 июня 1943 г. в 19 часов партизанский отряд «Полярник» в составе четырёх 

взводов в количестве 99 человек вышел на марш с места дислокации -  Лесной по
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сёлок, по направлению к государственной границе с целью перехода её в районе 
горы Левойва, координата 8488. Вместе с отрядом двигался обоз, состоящий из 15 
оленьих упряжек и трёх лошадей.

До района 5-й погран[ичной] заставы на госгранице 1940 г. отряд двигался ко
лонной, повзводно, высылая на незначительное удаление вперёд головную поход
ную заставу в количестве одного взвода. Боковое охранение (дозоры) выставлялись 
от каждого взвода на марше и на коротких привалах, вправо и влево выдвигались 
на 100-150 м наблюдатели.

До района 5-й заставы отряд имел четыре больших привала. Место первого 
большого привала -  координата 8606, второго -  8492, третьего -  8680 и четвертый 
привал в районе 5-й заставы, откуда лошади были отправлены назад. С этого при
вала порядок движения отряда был изменён. Отряд развернулся ромбом и в таком 
построении продолжал двигаться до района координаты 7086, где была организо
вана временная база отряда и командный пункт. Олени двигались с общей колон
ной до района координаты 8222, где были оставлены под охраной трёх человек. 
В этом пункте была создана промежуточная база с пятисуточным запасом продо
вольствия на весь личный состав и дополнительный склад с боеприпасами. Здесь 
же отряд останавливался на большой привал с целью организации базы.

До конечного пункта отряд имел ещё три больших привала в районах: первый 
-  координата 8012, второй -  8298 и третий -  7496. На больших привалах охране
ние отряда осуществлялось выставлением трёх, чаще четырёх полевых караулов 
с удалением их от места расположения отряда на 100-150 м, развод которых про
изводил специально назначаемый оперативный дежурный (средний командир) и 
его помощник (младший командир). Кроме того, в каждом взводе в течение все
го отдыха несли службу дневальные, которые следили за соблюдением порядка и 
дисциплины, и в случае внезапного нападения обязаны были быстро поднять весь 
личный состав в «ружьё», а сами отразить из пулемётов первый удар противника. 
Движение колонны осуществлялось только в ночное время, дабы не быть обнару
женными противником с воздуха. Костры разводились только поздно вечером и 
рано утром из мелких еловых сучьев, причём на очень непродолжительное время. 
Как правило, к кострам выделялся отдельный дежурный, который следил за по
рядком у костров.

Местность в избранном месте для большого привала отряда освещалась 
развед[чи]ками, и только после получения докладов о результатах разведки отряд 
располагался на большой привал.

Все эти меры предосторожности дали возможность отряду достигнуть избран
ного места базирования незамеченным. Кроме того, необходимо отметить, что на 
протяжении всего марша не было ни одного случая нарушения дисциплины. За 
время совершения марша было произведено до 20 разведок по освещению местно
сти. В результате этих разведок было установлено: 1. В районе озера Безымянного, 
координата 8624, весной этого года, апрель -  май месяцы, высаживалась группа 
противника. 22 июня на это же озеро совершал посадку гидросамолёт противника 
под прикрытием самолёта-разведчика Фоке-Вульф-189. Высажен ли был десант 
22 июня, установить не удалось. 2. В районе реки Суолтийоки, координаты 7496, 
7296, 7098, обнаружены зимние шалаши противника, которые свидетельствуют о 
том, что противник в этих районах зимой держал продолжительное время засады.

Для проведения боевой операции личный состав отряда был снабжён про
довольствием на 25 суток. Кроме того, пятисуточный запас продовольствия был 
оставлен на промежуточной базе как неприкосновенный запас.
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Контроль за расходованием продуктов был возложен на политруков взводов, 
которые систематически проверяли расходование питания бойцами. Пятидневный 
запас продовольствия должен был быть доставлен на основную базу группой по
литрука Дьячкова, который сразу же по прибытии отряда на базу вышел за ним. 
Установленный контроль за расходованием продуктов дал положительные резуль
таты -  продуктов хватило на взятый срок. А группа Дьячкова своевременно не воз
вратилась с продовольствием, отряд был несколько дней в затруднительном поло
жении с питанием и вынужден был вернуться в район 5-й заставы, где и пополнил 
свои продовольственные ресурсы.

Проведение боевой операции
Места, намеченного для базирования, отряд достиг 28 июня 1943 г. Из этого 

района, координата 7086, было решено выслать группы на задания.
На день прибытия отряда в район действий, последний ни о каких изменениях 

в обстановке не был осведомлён.
Все имевшиеся данные о противнике были получены и собраны зимой текуще

го года в результате опроса пленного.
Исходя из имевшихся данных, командир и комиссар приняли решение о высыл

ке диверсионных групп на железную дорогу с количеством по 7-9 человек каждая.
Группы должны были высылаться не одновременно, дабы иметь возможность 

подходить к железной дороге с разрывами во времени и не мешать друг другу.
Возвращение всех групп предусматривалось на базу отряда, где находился ко

мандный пункт. Для встречи групп было избрано в непосредственной близости от 
командного пункта место, имеющее хорошие ориентиры. Командиры групп были 
снабжены заранее разработанными сигналами для встречи групп.

В соответствии с принятым решением с этой базы было отправлено на задание* 
8 диверсионных групп.

Первая группа под командованием начальника штаба тов. Калашникова в ко
личестве 10 человек, получив боевой приказ пустить под откос воинский эшелон 
противника в районе железнодорожной станции Сарвиселькя, вышла на выполне
ние задания 29 июня 1943 г.

Вторая группа под командованием заместителя командира по разведке тов. Не
взорова в количестве 7 человек, получив боевой приказ произвести разведку же
лезнодорожной станции Келлоселькя, после чего взорвать железнодорожный мост, 
вышла на выполнение задания 29 июня 1943 г.

Третья группа под командованием командира 1-го взвода тов. Третьякова в ко
личестве 10 человек с задачей пустить под откос воинский эшелон противника в 
районе железнодорожной станции Торпа, вышла на задание 29 июня 1943 г.

Все три вышеуказанные группы по приказанию командования двигались вме
сте под общим командованием заместителя командира отряда тов. Невзорова до 
шоссейной дороги, идущей с Куолаярви на Савукоски.

После перехода шоссейной дороги группы расходятся и идут по своим марш
рутам.

Необходимость совместного движения групп обуславливалась наличием очень 
больших водных преград, которые форсировать каждой группе в отдельности 
очень трудно. Эти три группы благополучно форсировали реку Тенниейоки в рай
оне координаты 4686 и подошли к шоссейной дороге восточнее дер[евни] Сайя, 
координата 4280.

Со слов Н а  д е н ь  п р и б ы т и я ... , заканчивая словами о т п р а в л е н о  н а  з а д а н и е  зачеркнуто.
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Разведка, высланная группой на дорогу, наткнулась на пеший немецкий па
трулей по команде тов. Невзорова группы отошли от дороги километра на 3-4. 
Передневав в 3—4 км от дороги, группы вторично пытались перейти шоссейную 
дорогу уже в другом месте, подойдя к шоссейной дороге в квадрате 4082 западнее 
деревни Муккола. В этом месте группа натолкнулась на дороге на новую землянку, 
в которой, очевидно, расположено воинское подразделение, патрулирующее доро
гу, справа и слева этой землянки вдоль по дороге идёт проволочное заграждение 
в 4 кола. Пройти незамеченным в этих местах было невозможно, а обнаруживать 
группы у шоссейной дороги -  это значило сорвать выполнение задания. Поэтому 
тов. Невзоров дал команду на отход. Отвёл группы снова за реку Тенниейоки.

У личного состава своей группы тов. Невзоров изъял все продукты питания, 
передав эти продукты группе Калашникова и Третьякова. Сам же тов. Невзоров, 
взяв свою группу, увёл её на базу отряда, куда прибыл 4 июля без выполнения по
ставленной боевой задачи. Группы тов. Калашникова и Третьякова сделали третью 
попытку к переходу через шоссейную дорогу. Совершив обходный двухсуточный 
марш, группа подошла к дороге в районе координаты 5666. Не доходя до шоссей
ной дороги 1-1,5 км, группа услышала взрывы на дороге западнее около Куосок и 
восточнее около дер[евни] Ноусу. По предположениям командиров групп, это дей
ствовали группы отряда «Сталинец». Имея в этом районе за шоссейной дорогой в 
непосредственной близости большую реку, которую необходимо форсировать, ко
мандиры групп не решились переходить в этот момент шоссейную дорогу и, боясь 
преследования за группами отр[яда] «Сталинец», решили отойти на базу отряда, 
передохнуть и вновь возвратиться на задание. 8 июля эти группы прибыли на базу 
отряда, не выполнив боевого приказа.

Четвертая группа под командованием политрука тов. Листова в количестве 10 
человек, получив боевой приказ по спуску под откос воинского эшелона противни
ка в районе железнодорожного разъезда № 11, координата 2806, вышла с базы на 
выполнение задачи 4 июля 1943 г.

До района действия группа прошла благополучно, не будучи обнаруженной 
противником. Достигла района действий в 2 часа 9 июля. Минирование полотна 
железной дороги было поручено бойцам тов. Любимскому и Становских. Их при
крывали командир отделения Пускозёров и боец Мартынов. Группа в количестве 6 
человек расположилась метрах в 800 от железной дороги.

Когда минирование было закончено, минёры были обнаружены противником 
и обстреляны. Группа, не дождавшись возвращения минёров, ушла в свой тыл, 
оставив их около дороги. Группа возвратилась в посёлок Слюдоразработки, не вы
полнив боевого задания 14 июля 1943 г. Тов. Пускозёров привел минёров на по
гранзаставу Нора 17 июля 1943 г.

Пятая группа под руководством командира 3-го взвода тов. Тетерина в количе
стве 9 человек, получив боевой приказ спустить под откос воинский эшелон про
тивника в районе железнодорожного разъезда № 11, вышла с базы отряда на вы
полнение боевого задания 6 июля 1943 г.

11 июля группа незамеченной достигла района 11-го разъезда, координата 3206, 
и остановилась на отдых для того, чтобы пронаблюдать за движением поездов на 
дороге, подготовить заряд для заминирования полотна. Около 16 часов дня во вре
мя дневальства бывший боец Яровой взял автомат у бойца тов. Сивикко Е., вынул 
затворы из винтовок бойцов Латченко и Сивикко А., изъял гранаты у трёх человек 
бойцов и открыл огонь из автомата по спящим товарищам, крича «Спасайтесь, 
братцы!». Вслед за этим предатель Яровой бросил три штуки гранат Ф-1, две из
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которых взорвались, и скрылся в сторону 11-го разъезда, воспользовавшись общим 
замешательством. Предатель Яровой выстрелом из автомата смертельно ранил в 
голову командира отделения тов. Летунова и осколком гранаты убил медсестру 
тов. Шилкову.

После этого тов. Тетерин принял решение о выводе группы в свой тыл и 18 
июля возвратился в посёлок Слюдоразработки с группой в 6 человек, не выполнив 
боевого задания.

Шестая группа под руководством командира отделения тов. Сидорова в количе
стве 7 человек, получив боевой приказ командования о спуске под откос воинского 
эшелона противника в районе железнодорожной станции Торпа, вышла с проме
жуточной базы на выполнение задания 6 июля 1943 г.

В ночь на 9 июля 1943 г. группа достигла реки Тенниейоки в устье впадения в 
нее р[еки] Нарускайоки.

Наблюдением было установлено, что в этом пункте имеется гарнизон против
ника.

Отойдя километра 2-3 западнее, группа занялась изготовлением плота для фор
сирования реки Тенниейоки. В момент изготовления плота с противоположной 
стороны реки раздалось несколько выстрелов. Истолковав эти выстрелы как сиг
налы для поднятия тревоги в гарнизоне, тов. Сидоров принял решение об отводе 
группы, а в дальнейшем и о выводе её в свой тыл без выполнения задачи.

На обратном пути 13 июля Сидоров, остановившись в районе верховьев реки 
Нарускайоки для того, чтобы попить воды из ручья, отстал от группы.

Группа под командованием командира отделения Петухова прибыла в район
5-й заставы 16 июля, а командир группы Сидоров один был обнаружен погранич
ной разведкой в районе 5-й заставы 27 июля 1943 г. и 2 августа явился на базу от
ряда в Лесной посёлок.

Седьмая группа под командованием командира 2-го взвода тов. Костылева в 
количестве 7 человек получила боевой приказ командования в районе железнодо
рожной станции Сарвиселькя -  Келлоселькя пустить под откос воинский эшелон 
противника.

На выполнение этой задачи группа выступила с временной базы отряда 9 июля 
1943 г. В ночь с И на 12 июля группа достигла района шоссейной дороги. Коман
дир отделения тов. Сычёв и боец тов. Неверов были высланы в разведку с задачей 
подойти к дороге и путём наблюдения установить примерный график движения 
патрулей. При подходе к шоссейной дороге в районе координаты 5666 разведка 
была обнаружена немецким пикетом около 7 чел[овек] и обстреляна. В результате 
обстрела был убит командир отделения тов. Сычёв и ранен в руку боец тов. Неве
ров. После этого тов. Костылев принял решение о выводе группы и 17 июля с[его] 
года встретился с отрядом в районе 5-й заставы, не выполнив боевого задания.

Восьмая группа под командованием командира 1-го взвода тов. Третьякова в 
количестве 7 человек, получив боевой приказ по спуску под откос воинского эше
лона противника в районе железнодорожной станции Торпа, вышла с временной 
базы отряда на выполнение боевого задания 9 июля 1943 г.

При подходе к шоссейной дороге в районе Котала -  Куолаярви, координата 
3790, группа была обнаружена патрулём противника. Третьяков принял решение 
об отходе. На обратном пути эта группа заминировала в трёх местах шоссейную 
дорогу Котала -  Корья, поставив 12 кг тола, и порвала телефонную связь, идущую 
вдоль по этой шоссейной дороге, в двух местах, вырезав всего около 1 км теле
фонного кабеля.
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При форсировании реки Тенниейоки на обратном пути в районе 4686 группа 
потеряла бойца тов. Купряшова, который в момент перехода через реку в пороге 
был сбит с ног силой течения воды, попал в водоворот и утонул. Группа усиленно 
разыскивала тов. Купряшова, но не могла его обнаружить.

Эта группа встретилась с отрядом в районе 5-й погранзаставы 19 июля, вернув
шись без выполнения задачи.

К этому времени отряд, не имея продовольствия, перебазировался, переместив
шись в район 5-й погранзаставы.

В этом районе, пополнив запас продовольствия, командованием было принято 
решение о новом заходе к коммуникациям противника, находящимся на оккупиро
ванной территории. Часть групп было решено выслать непосредственно из района 
5-й погранзаставы,

Первой в этот район вышла на задание группа под командованием командира 
3-го взвода тов. Тетерина в количестве 9 человек с задачей пустить под откос во
инский эшелон противника в районе железнодорожных разъездов № 8-9.

Эта группа, выйдя на выполнение задачи 20 июля 1943 п, благополучно до
стигла района действий 29 июля. Подойдя к железной дороге около 3-х часов ночи, 
тов. Тетерин решил пробыть около суток в непосредственной близости, дабы уста
новить график движения поездов. За время нахождения у железной дороги этой 
группой было установлено, что в районе координаты 3072 имеется гарнизон про
тивника, который находился от группы на расстоянии 500-600 м западнее. На до
роге производились ремонтные работы и, по всей вероятности, русскими военно
пленными, т.к. группа слышала разговоры работавших на русском языке.

Дорога патрулировалась и пешими патрулями, и дрезинами, проходящими че
рез определённые промежутки времени.

30 июля командир группы тов. Тетерин поставил задачу командиру отделения 
тов. Бирюкову и бойцу тов. Крюкову заминировать полотно железной дороги ми
ной натяжного действия, а бойцам тов. Кузнецову и Суворову прикрывать работу 
минёров. Остальная группа расположилась метрах в 200-250 от железной дороги. 
В 3 час. 20 мин. полотно железной дороги было заминировано, после чего прошёл 
пеший патруль, состоящий из трёх человек. Вслед за патрулём прошло две дрези
ны. После этого в 10 часов утра группа услышала шум идущего к линии фронта 
поезда. В момент, когда паровоз взошёл на заряд, последний был взорван, и воин
ский эшелон пошёл под откос.

В результате произведённой диверсии выведен из строя паровоз и разбито 8 то
варных вагонов. 9 товарных вагонов сошли с рельс[ов], убито и ранено около 30 че
ловек солдат и офицеров противника. Весь состав состоял из 17 вагонов. Группа тов. 
Тетерина потерь не имела. При отходе этой группой заминировано около 10 км пути.

В Лесной посёлок (место дислокации отряда) группа прибыла 4 августа 1943 г., 
не имея потерь в личном составе,

Вторая группа под командованием бойца Сивикко А.А. в количестве 7 человек 
с задачей пустить под откос воинский эшелон противника в районе железнодорож
ной станции Торпа вышла на выполнение задачи из района 5-й заставы 20 июля.

26 июля в 2 часа утра группа достигла шоссейной дороги в районе координаты 
8240.

Не доходя до дороги метров 15-20, группа была встречена огнём из засады 
противника. Отойдя от дороги до координаты 0040, группа пересекла грунтовую 
дорогу, идущую с Коталы в развилку рек Тенниейоки и Нарускайоки. Перейдя эту 
дорогу, было принято решение минировать её, что и было осуществлено. Через
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сутки группа слышала взрыв на заминированном участке, но что именно взорва
лось на мине, неизвестно, т.к. группа находилась за рекой Тенниейоки в 8 км от 
заминированного участка.

В районе координаты 9242 командир группы тов. Сивикко принял решение о 
выводе группы в свой тыл, т.к. для вторичного подхода к шоссейной дороге уже 
было недостаточно продуктов питания, да кроме того, боец Латченко повредил 
ногу и сильно задерживал движение группы.

Группа вышла на указанный пункт 29 июля -  гора Нилотунтури, не выполнив 
боевого задания.

Выслав на задание две группы из района 5-й заставы, отряд начал продвигаться 
с остальными группами ближе к объектам противника, находящимся на оккупиро
ванной территории. 24 июля отряд достиг района озера Ениярви, где и обосновал 
временную базу с командным пунктом.

Из этого пункта было выслано на задание 2 группы, которые сопровождались 
командиром и комиссаром отряда с ядром за реку Тенниейоки и шоссейную до
рогу.

Обе группы вышли с базы одновременно, т.е. 25 июля 1943 г. с разрывом во вре
мени 1 час. Головной вышла группа начальника штаба тов. Калашникова в коли
честве 12 человек, за ней через час двигалась группа временно] исполняющего] 
обязанности] командира 1-го взвода тов. Пускозёрова и политрука Листова, и 
вслед за второй группой двигался отряд. Головной группе тов. Калашникова было 
приказано выйти на брод, форсировать реку Тенниейоки, затем у шоссейной до
роги устроить засаду и прикрыть переход через реку группы Листова-Пускозёро- 
ва. После форсирования реки группой Листова обеим группам переходить вместе 
шоссейную дорогу и разойтись по своим маршрутам.

Вышеуказанный план форсирования реки и перехода шоссейной дороги под 
прикрытием отряда был полностью осуществлён и дал положительные результаты
-  группы благополучно оторвались от дороги.

Первая группа под командованием начальника штаба тов. Калашникова в ко
личестве 12 человек, перейдя вышеуказанные объекты противника и имея боевое 
задание пустить под откос воинский эшелон противника в районе 8-го или 9-го же
лезнодорожных разъездов, благополучно достигла намеченного района действий 
28 июля в 5 часов, координата 3270.

Для того чтобы иметь полное представление о движении по железной дороге, 
группа в этом районе находилась весь день до 23 часов.

В течение этого дня было установлено, что всё движение по железной дороге 
происходит только днём. Ночью дорога не эксплуатируется. В течение 28 июля 
прошло всего лишь 2 поезда. Первый поезд прошёл в 7 час. 20 мин. на фронт и око
ло 20 часов прошёл второй состав с фронта. До прохода поездов и в промежуток 
между поездами довольно часто (примерно через 1-2 часа) по дороге курсируют 
дрезины и в западном, и в восточном направлениях. Два-три раза в сутки над ли
нией железной дороги проходит самолёт.

На этом привале командир группы тов. Калашников объявил задачу всей груп
пе и поставил частные задачи всем бойцам. Группа минёров во главе с командиром 
4-го взвода тов. Гаевым была составлена из трёх человек, в неё вошли тт. Гаевой
-  старший, командир отделения Петухов -  минёр и подручный боец тов. Ушаков. 
Эта группа по приказанию Калашникова подготовила 2 заряда: один заряд с колёс
ным замыкателем, состоящий из 8 кг тола, и второй заряд, состоящий из 6 кг тола 
с миной натяжного действия. Оба заряда были соединены детонирующим шнуром.
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В 23 часа группа начала приближаться к полотну железной дороги. Достигли 
полотна железной дороги около 24 часов. В этот момент на запад прошла дрезина. 
Остановив группу метрах в 200 от железной дороги, командир группы выслал к 
железной дороге разведку в составе двух человек: старший -  командир отделения 
Третьяков и с ним командир отделения Петухов.

Разведка находилась у железной дороги около часа. По возвращении доложила, 
что подходы к дороге лесистые, дорога в этом месте идёт по склону горы под уклон 
и, очевидно, на дороге производят ремонтные работы, т.к. имеются кучи гравия. 
Впереди группы метрах в 50 находится широкая просека с утоптанной тропой. 
По этой просеке идёт шестипроводная телефонная линия и плюс четыре провода 
кабеля, стелющихся по земле. С западной стороны по просеке разведка заметила 
наблюдателя, находящегося на вершине сопки. Правее группы метрах в 300 у по
лотна железной дороги -  одиночный дом, но присутствия жителей в доме не было 
обнаружено. Дальше двигаться со всей группой разведка не рекомендовала, дабы 
не быть обнаруженными на телефонке.

Командир группы Калашников решил убедиться сам и совместно с команди
ром взвода Гаевым выдвинулся на телефонку. В момент подхода их к телефонке 
по тропе прошёл парный немецкий патруль. В 2 часа ночи по железной дороге 
вновь прошла ручная дрезина с двумя жандармами, вооружёнными автоматами. 
Осмотрев просеку, Калашников принял решение группу оставить за телефонной 
линией, откуда и выслать минёров. Группа минёров вышла от группы в 2 час. 10 
мин. 29 июля после того, как по железной дороге прошла дрезина.

В 2 час. 30 мин. минёры видели, как по железной дороге шёл обходчик, после 
чего они приступили к минированию полотна. Минировали командир 4-го взвода 
Гаевой и командир отделения тов. Петухов. Боец тов. Ушаков наблюдал и прикры
вал минёров. В 3 часа полотно железной дороги было заминировано в районе ко
ординаты 3070. Шнур был тщательно замаскирован и протянут в лес на расстояние 
до 100 м. Колёсный замыкатель также замаскирован. У шнура остались командир 
отделения тов. Петухов и боец Ушаков, а тов. Гаевой поддерживал всё время связь 
между основной группой и группой минёров. В 5 часов утра на восток вновь про
шла дрезина с двумя автоматчиками. В 6 часов на восток прошла бронированная 
площадка под вид танка, вооружённая 45-мм пушкой и пулемётом.

В 7 час. 10 мин. послышался шум приближающегося поезда. Командир отде
ления Петухов выскочил к полотну железной дороги и набросил колёсный замы
катель, но колёсный замыкатель был снят с рельсы щётками у колес платформы с 
балластом, которая шла впереди паровоза. Видя это, боец Ушаков подождал, когда 
паровоз взошёл на мину натяжного действия, и подорвал её. Заряд хорошо сдето- 
нировал, и взрыв был сильным. Паровоз, весь разбитый, окутанный паром, упал 
под откос, и за ним разбились 4 классных вагона, 3 теплушки и 2 товарных вагона. 
Впереди шедшая платформа упала на бок и сошла с рельс [ов], кроме того, сошли с 
рельс[ов] 2 товарных вагона и 7 платформ, в том числе последняя бронеплощадка 
с зенитной установкой. В результате крушения убито и ранено свыше 150 человек 
солдат и офицеров противника.

Воинский эшелон, шедший на фронт с людским составом, имел: 4 классных ва
гона, 3 теплушки, 4 товарных вагона, 7 платформ, на которых тоже ехали солдаты, и 
одну бронеплощадку с зенитной установкой. Вслед за взрывом вся группа слышала 
лязг разбивавшихся вагонов, крик людей и [видела] щепки, летевшие в воздух.

После взрыва не прошло и нескольких секунд, как по группе был открыт очень 
сильный огонь из пулемёта с западной сопки, где оказался, очевидно, пост ВНОС,
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и из блиндажа, который находился метрах в 200 западнее группы и не был ранее 
обнаружен. В блиндаже размещалось, очевидно, патрульное подразделение, т.к. в 
основном огонь вёлся из автоматов и пистолетов. Дождавшись минёров, которым 
пришлось уже возвращаться ползком из-за сильного огня, группа начала отход.

На пути отхода группой поставлено 4 противопехотных мины на расстоянии 8 км.
Противник не преследовал эту группу, и она успешно достигла 31 июля шос

сейной дороги Куолаярви -  Миоккалахти. Заминировав шоссейную дорогу в двух 
местах зарядами по 5 кг тола с противопехотной миной (минёры командир отделе
ния Третьяков с бойцом Андреевым и командир отделения Петухов с бойцом Гнот) 
в районе 4610, группа перешла шоссейную дорогу и подошла к Тенниейоки. Река в 
этом районе оказалась очень широкой и глубокой, поэтому необходимо было про
двинуться ниже для подыскания брода. В районе координаты 4610 по чистому бо
лоту течёт в реку ручей шириной метра 3-4, но очень глубокий. Головной группы, 
подойдя к этому ручью, остановился в недоумении, т.к. нужно было что-то делать 
для переправы. Командир группы Калашников, заметив перекладину через ручей, 
дал команду, чтоб группа двигалась за ним, и сам пошёл головным к перекладине.

В момент, когда Калашников переходил через ручей, засада противника откры
ла огонь. Группа залегла за ручьём, а Калашников оказался на противоположной 
стороне ручья, один, ближе к засаде противника.

Один из бойцов, тов. Гнот, шедший за Калашниковым на перекладину к ручью, 
был убит. В это время группа под прикрытием пулемёта переправилась вплавь на 
противоположную сторону реки Тенниейоки и пошла на выход. Во время переправы 
группой потоплено две винтовки и один автомат. Калашников переправился через 
реку вплавь один, утопив также карабин. На обратном пути в районе озера Теннисяр- 
ви Калашников был обстрелян преследовавшей его группой противника, которая в 
течение суток пыталась взять его, но последнему удалось вырваться и благополучно 
достигнуть погранзаставы Слюда 2 августа 1943 г. Группа, не имея больше встреч с 
противником, также благополучно достигла погранзаставы Слюда 3 августа 1943 г.

Вторая группа под командованием временно] исполняющего] обязанности] 
командира 1-го взвода тов. Пускозёрова и политрука Листова в количестве 12 че
ловек с задачей пустить под откос воинский эшелон противника в районе желез
нодорожной станции Кетола достигла района координаты 3200. В этом районе, по 
докладу политрука Листова, он якобы был обнаружен патрулём, когда выходил на
питься воды на р. Осминоя. Этого оказалось достаточным для того, чтобы группа, 
находившаяся в 1,5 км от цели, не выполнила боевого задания и вернулась назад на 
временную базу отряда, куда прибыла 29 июля*.

За невыполнение трёх боевых приказов командования политрук Листов снят с 
занимаемой им должности и переведён в командиры отделения**.

Группа под командованием политрука 4-го взвода тов. Дьячкова в количестве 
12 человек вышла на операцию из района 5-й заставы 30 июля 1943 г. с задачей 
взять пленного и сжечь хутора в квадрате 9072, хутор Котавара и хутор Сапараса 
-  Кангаротутти.

Района действий группа достигла 5 августа. Произведя разведку, было обнару
жено, что на хуторе, координата 9072, расквартировано воинское отделение, кото
рое занимается заготовкой сена. Политрук Дьячков решил напасть на этот хутор и 
разгромить его.

Поверх строчек написано чернилами в с т р е т и л а  р а з в е д г р у п п у  о т р я д а  в  к в а д р а т е .  
Предложение зачёркнуто.

92



В 4 часа 6 августа группа напала на этот гарнизон. Застав гарнизон спящим, 
группа не смогла воспользоваться этим из-за отказа в работе оружия. Противник 
успел взять оружие и открыть огонь. В результате проведённого боя 6 человек про
тивника были убиты, остальные бежали. В группе тов. Дьячкова был убит боец 
тов. Коротаев и трижды ранен сам политрук Дьячков.

После этого группа подожгла казарму-хутор, продовольственно-вещевой склад, 
около 15 тонн заготовленного сена, находившегося в стогах. Не взяв трофеев, груп
па отошла от гарнизона и 12 августа прибыла на базу отряда в Лесной посёлок.

Результаты проведения операций
В результате проведения операций диверсионными группами отряда нанесены 

следующие потери противнику в технике и живой силе:
1. Взорваны 2 паровоза.
2. Разбито вагонов: классных 4 шт.

теплушек 3 шт.
товарных 10 шт.

3. Разрушено полотно железной дороги в двух местах -  24 м.
4. Взорван и разрушен один мост длиной 18 пог[онных] м[етров] на шоссейной 

дороге.
5. Взорвано телефонно-телеграфных линий 1500 м.
6. Заминирована шоссейная дорога в двух местах.
7. Заминирована грунтовая дорога в одном месте.
8. Заминировано путей отхода групп свыше 20 км.
9. Убито и ранено свыше 186 человек солдат и офицеров противника.
10. Сожжено: один склад, один хутор-казарма и около 15 тонн заготовленного сена.
Наши потери:
1. Убито 5 человек:
а) Сычёв Николай Егорович -  командир отделения, похоронен, координата 

5666;
б) Гнот Александр Гаврилович -  боец, похоронен, координата 4610;
в) Летунов Николай Александрович -  командир отделения, похоронен в районе 

железнодорожного разъезда № 11 по железной дороге Алакуртти -  Меркиярви;
г) Шилкова Мария Михайловна -  медсестра, похоронена в районе железнодо

рожного разъезда № 11 по железной дороге Алакуртти -  Меркиярви;
д) Коротаев Филипп Иванович -  боец, похоронен, координата 9072.
2. Ранен в руку боец 2-го взвода Неверов Василий Иванович. В настоящее вре

мя находится на амбулаторном лечении в г. Кандалакше.
3. Ранен в обе руки и грудь политрук 4-го взвода тов. Дьячков Петр Фаддеевич, 

который в настоящее время эвакуируется в г. Кандалакшу.
4. Перешёл на сторону врага предатель Яровой Николай Филиппович -  бывший 

боец 3-го взвода.
Потери вооружения, боеприпасов и снаряжения:
1. При форсировании реки Тенниейоки вплавь личным составом группы тов. 

Калашникова утоплено:
автоматов 1 шт.
винтовок и карабинов 3 шт.
патронов русских 350 шт.
[патронов] немецких 150 шт.
гранат Ф -1 6 шт.
патронташей 3 шт.
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2. Предатель Яровой, воспользовавшись беспечностью командира взвода Тете
рина, оставившего для охранения группы его одного, захватил следующее воору
жение:

винтовок русских 1 шт.
[винтовок] немецких 1 шт.
автоматов 1 шт.
патронов русских 400 шт.
гранат Ф -1 5 шт.
патронов к ППШ 100 шт.
дисков к автомату 2 шт.
бромит 1 шт.
патронов для бромита 35 шт.
патронташей 1 шт.
3. Оставлено с убитыми тов. Сычёвым и Гнотом, т.к. не представлялось воз-

можным вынести из-за сильного огня противника:
автоматов ППШ 1 шт.
винтовок немецких 1 шт.
патронов немецких 150 шт.
[патронов] к ППШ 350 шт.
гранат Ф -1 2 шт.
[гранат] РГД-33 2 шт.
дисков к ППШ 2 шт.
патронташей 2 шт.
Всего потеряно:
винтовок и карабинов 6 шт.
автоматов ППШ 3 шт.
дисков к автоматам 4 шт.
бромитов 1 шт.
гранат Ф -1 13 шт.
[гранат] РГД-3 2 шт.
патронов русских 750 шт.
[патронов] немецких 300 шт.
[патронов] к ППШ 450 шт.
патронов к бромиту 35 шт.
патронташей 6 шт.

Разведывательные данные
В процессе проведения боевых операций действующими группами обнаруже

ны вновь места расположения следующих гарнизонов противника:
1. На р. Тенниейоки в устье р. Куккумаоя, координата 4482, расквартировано до 

взвода пехоты, которая несёт патрульную службу по реке Тенниейоки.
2. В квадрате 6470 обнаружена тропа, идущая с запада на восток и по ней двух

проводная телефонная линия на временных столбах.
Очевидно, в этом районе также имеется гарнизон противника.
3. Гарнизон противника численностью до взвода расположен в координате 

2806. Этот гарнизон несёт охрану железной дороги.
4. Между р. Тенниейоки и шоссейной дорогой в середине между двух ручейков 

на высоте в квадрате 4202 расположен гарнизон противника численностью до 25- 
30 человек. Гарнизон несёт службу по охране мостов через ручьи и одновременно 
патрулирует реку Тенниейоки. Место расположения гарнизона обнесено прово
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лочным заграждением, имеются окопы, связанные ходами сообщения. На вершине 
высоты на ели устроен наблюдательный пост, который просматривает броды по 
Тенниейоки и мосты.

5. Между гарнизоном Миоккалахти и рекой Тунтсайоки в устье двух ручьёв 
имеется гарнизон противника, имеющий целью нести патрульную службу по реке 
Тунтсайоки.

Численность этого гарнизона не установлена.
Гарнизоны противника, располагавшиеся в прошлом году на реках Нарускайо- 

ки, Малтийоки, по железной дороге и шоссейным дорогам, имеются и в этом году 
и в тех же пунктах, где указывалось ранее.

В отличие от прошлого года установлено, что движение по шоссейной дороге, 
идущей из Меркиярви в Алакуртти, незначительно. В течение суток по этой дороге 
проходит 2-3 автомашины, тогда как в прошлом году двигались ежедневно целые 
колонны автомашин.

Охрана железной дороги в основном осуществляется путём регулярного дви
жения по ней патрульных дрезин. В обычное время дрезины проходят через 2-Л 
часа, а перед проходом поезда они совершают два рейса через час. Кроме дрезин 
имеются патрульные пикеты, которые просматривают путь перед проходом поез
дов. В течение суток по железной дороге проходит от 2 до 4 составов в обоих на
правлениях. Всё движение поездов только в дневное время, ночью движения ни по 
железной дороге, ни по шоссейной дороге нет. Изредка железная дорога патрули
руется самолётами. В отличие от прошлого года все выше перечисленные методы 
охранения коммуникаций являются только лишь вспомогательными, а основные и 
главные линии охранения коммуникаций в этом году противником выдвинуты на 
значительное удаление от главных объектов. Если в прошедшем году шоссейные 
дороги Куолаярви -  Миоккалахти, Куолаярви -  Савукоски и река Тенниейоки не 
являлись достаточно серьёзными препятствиями для перехода их, то в этом году на 
них как раз противник и сосредоточил первую линию охранения своих основных 
коммуникаций. Способы охранения также коренным образом изменены. Если в 
прошлом году связь между патрулями и гарнизонами осуществлялась выстрелами, 
чем они обозначали своё местонахождение, то в этом году, наоборот, около комму
никаций не слышно ни одного выстрела. Основным способом охранения объектов 
и коммуникаций противник избрал способ устройства засад в наиболее вероятных 
местах прохода партизан через шоссейные дороги и большие реки (на перекатах). 
Наиболее мелкие реки, находящиеся между шоссейной дорогой и железной доро
гой (р. Куолайоки и др.), патрулируются противником с целью обнаружения следов 
прохождения групп для того, чтобы иметь возможность своевременно предупре
дить часть, охраняющую тот или иной объект, о приближении партизан.

Засады же продолжительных боёв не ведут, они ограничиваются перестрелкой 
и не преследуют отходящую группу, что говорит о малочисленности войск, нахо
дящихся на охране коммуникаций противника. За время проведения всех операций 
ни одна из групп не преследовалась противником.

Преследовался противником только тов. Калашников, который оказался в оди
ночестве и без оружия. Очевидно, противник, установив это, решил взять тов. Ка
лашникова в плен, в связи с этим и была выброшена группа численностью до 10 
человек, которая всё время пыталась застать его на отдыхе и окружить.

Количество личного состава в засадах противника, как правило, колеблется от 
15 до 25 человек. Вооружается засада пулемётами, автоматами и карабинами, имея 
порядка 50 % автоматического оружия.
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Выводы <->*
1. В результате проведённых мероприятий, обеспечивающих проход линии охра

нения противника (р. Тенниейоки и шоссейная дорога), группы тов. Калашникова и 
тов. Тетерина успешно выполнили боевые приказы и пустили под откос 2 воинских 
эшелона противника, а группа тов. Костылева взорвала мост на шоссейной дороге.

2. В связи с тем, что противник перестроил систему охранения коммуникаций 
и увеличил число охраняющих подразделений, большинству групп не удалось про
никнуть к железной дороге, и тем самым первоначальный план боевых действий был 
нарушен, а отдельные командиры групп, имея возможность проникнуть, не прояви
ли достаточного риска и напористости для достижения цели (Листов и Третьяков).

3. Отряд находился в походе 50 суток, из них 45 суток в тылу врага. За это время 
личным составом пройдено около 550-600 км.

4. Личный состав отряда по состоянию здоровья и политико-моральному со
стоянию вполне готов к выполнению очередной боевой задачи.

Командир партизанского отряда «Полярник» Д. Подоплёкин 
Комиссар партизанского отряда «Полярник» [Д. Майзер]”

Начальник штаба Калашников

ГААО. ОДСПИ. Ф. 3 773. On. 2. Д. 5. Л. 10-39. Рукописный подлинник.

№ 3 4
Рапорт командного состава отряда «Полярник» 

секретарю Архангельского обкома ВКП(б) Г.П. Огородникову 
о результатах действий отряда в весенний период 1943 г.

12 августа 1943 г.
Совершенно секретно

Пользуясь возможностью, рад сообщить вам о том, что архангельские партизаны 
отряда «Полярник», как и раньше, с честью выполняют возложенные на них задачи.

Преодолевая чрезвычайные трудности и усиленное охранение коммуникаций 
противника, отряд за весенний период в боях и в результате крушений истребил 
около 200 фашистов, пустил под откос два воинских эшелона противника, при этом 
разбито: 2 паровоза, 7 вагонов с людским составом, 21 товарный вагон с боепри
пасами и продовольствием, 4 платформы с зенитными установками; взорван один 
мост на шоссейной дороге; сожжён хутор-казарма, продовольственно-вещевой 
склад, около 15 тонн сена; порвано свыше 1500 м телеграфно-телефонной линии; 
заминировано несколько километров шоссейных и грунтовых дорог.

Наши потери: убито и ранено 7 человек.
Воодушевлённые приказом тов. Сталина и успехами Красной Армии, обеспе

чившей разгром плана летнего наступления немцев и развернувшей успешное на
ступление на большом участке фронта, мы, народные мстители, еще энергичнее 
развернём свою боевую деятельность в тылу врага и будем беспощадно истреблять 
немецко-финских головорезов и тем самым приблизим час окончательной победы 
над нашим общим врагом!

Большевистский привет вам, Георгий Петрович, и товарищам Власову, Толо-

Опущен первоначальный вариант выводов, в котором операция признана неудачной, и указаны 
причины этого. Текст зачёркнут синим карандашом.

Подпись отсутствует.
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шинову, Парфёнову, Фёдорову, Малькову, Белых, Врублевскому и другим руково
дителям нашей партийной организации.

Командир отряда «Полярник» Подоплёкин
Комиссар Майзер 

Начальник штаба Калашников

ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. On. 1. Д. 1621. Л. 40. Машинописная копия.

№ 3 5
Боевой рапорт командного состава партизанского отряда «Полярник» 

начальнику Штаба партизанского движения Карельского фронта
С.Я. Вершинину о проведении операции на железной дороге в районе
Алакуртти -  Куолаярви за период с 5 сентября по 6 октября 1943 г.

12 октября 1943 г.
Совершенно секретно 

Карта 1:100 000 -  1936 года

Подготовка к проведению боевой операции
В связи с постановкой перед отрядом совершенно новой боевой задачи по 

уничтожению рельс[ов] на железной дороге противника (рельсовая война), ког
да каждый боец должен быть подрывником, командование отряда приступило к 
специальной подготовке личного состава с целью обучения всех бойцов технике 
подрывания рельсов огневым способом. В процессе занятий был найден наиболее 
эффективный метод для совершения диверсии с нанесением наибольшего ущерба 
противнику.

Над этим вопросом серьёзно работал весь личный состав отряда. Было проведено 
два теоретических занятия, после чего в течение десяти суток проходили практиче
ские занятия, вначале в дневное время, а затем ночью. Причём, занятия проводились с 
максимальным приближением к действительной обстановке, в которой придётся дей
ствовать группам. В результате проведённой подготовки личный состав отряда к мо
менту выхода в тыл противника был хорошо подготовлен для решения боевой задачи.

Одновременно с этим на протяжении всего отдыха командованием отряда было 
уделено исключительное внимание вопросам проверки и ремонта вооружения, 
снаряжения, обуви и обмундирования.

По договорённости с командованием 3-го погранбатальона 101-го погранполка 
имевшийся у них ружейный мастер просмотрел, отремонтировал и произвёл при
стрелку всего оружия, которое должно было пойти на боевую операцию.

За время отдыха беспрерывно работала сапожная мастерская, которая обеспе
чила полностью ремонт обуви всему личному составу. Кожа ранее была приго
товлена (выделана) из лосиных шкур. Также было отремонтировано и подогнано 
каждым бойцом в отдельности снаряжение и обмундирование.

Перед выходом на боевую операцию на общем собрании личный состав отряда 
заверил командование, что поставленную боевую задачу выполнит с честью.

Отряд выступил на выполнение боевого приказа в составе трёх взводов.
Организационно-численный расчёт отряда:
Штаб 9 человек
1- й взвод 22 человека
2- й взвод 23 человека
3- й взвод 26 человек
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Всего 80 человек (включая сюда и группу тов. Сивикко в количестве трёх чело
век, которые имели самостоятельное задание).

Марш к месту боевой операции
5 сентября 1943 г. в 12 часов партизанский отряд «Полярник» в составе трёх 

взводов в количестве 80 человек вышел на марш с места дислокации -  Лесной 
посёлок по направлению к государственной границе с целью перехода её в районе 
горы Левойва, координата 8488. До района 5-й погранзаставы на госгранице 1940 
г. отряд двигался колонной повзводно, выслав вперёд до района координаты 8680 
разведку в составе одного взвода с целью освещения местности.

На маленьких привалах вправо и влево от каждого взвода выдвигались наблю
датели с удалением от колонны на 100-150 метров. Из района координаты 8680 
отряд развернулся в колонну «углом вперед» и в таком построении продолжал дви
жение до безымянной горы, координата 5006. где была организована временная 
база отряда и командный пункт. До места расположения командного пункта отряд 
сделал 7 больших привалов с ночёвками.

Места больших привалов и ночёвок следующие:
1- й большой привал, район координаты 8606
2- й -  8492
3- й -  8680 (две ночи и один день)
4- й -  8226
5- й -7 2 1 8
6- й -6 2 1 2
7- й -  5406
8- й -  5006
Движение отряда в основном осуществлялось в дневное время, и только трудно 

проходимые места, усиленно контролируемые противником, преодолевались ночью.
На больших привалах с ночёвками охранение отряда осуществлялось выстав

лением 3, чаще 4, 5 полевых караулов, развод и смену которых производил опера
тивный дежурный (средний командир) и его помощник (младший командир).

Полевые караулы выдвигались от места расположения отряда на 150-200 метров.
Кроме того, в каждом взводе в течение всего отдыха несли службу дневальные, 

которые в случае внезапного нападения обязаны были немедленно поднять весь 
личный состав «в ружьё», а сами отразить из пулемётов первый удар противника.

Командованием отряда уделялось большое внимание маскировке, как и в про
шлых походах. Был определён строгий костровой режим. Костры разводились 
только после того, как устанавливалась полная безопасность как с воздуха, так и 
от наземных групп противника.

Вместе с этим принимались меры к тому, чтобы личный состав соблюдал аб
солютную тишину. По открытым местам движение было запрещено. Таким обра
зом, тщательная маскировка и избранный метод охранения на марше и на привалах 
оправдал себя, и отряд достиг исходного рубежа, не замеченный противником.

На протяжении всего марша дисциплина была образцовой, никаких происше
ствий не произошло.

Разведка на марше в основном производилась по освещению местности и по 
освещению мест больших привалов, а также по подысканию переправ через реки. 
Никаких существенных изменений в системе охранения оккупированной террито
рии противником разведкой не установлено.

Для выполнения поставленной боевой задачи личный состав отряда был обе
спечен продовольствием на 25 суток. Контроль за расходованием продуктов пита
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ния осуществлялся через политруков взводов. В целях обеспечения личного со
става питанием на обратном пути часть продуктов была изъята и оставлена в двух 
пунктах, где были созданы промежуточные продовольственные базы, а именно в 
районах координат 8680 и 7218.

Благодаря этим мероприятиям перебоев в снабжении не было, и продоволь
ствия было вполне достаточно на протяжении всего похода.

Проведение боевой операции
Исходного положения для высылки групп отряд достиг 13 сентября 1943 г., но в 

связи с тем, что отряд тов. Суровцева к этому времени не успел подойти к исходно
му положению, группы были задержаны на командном пункте.

В целях беспрепятственного прохода групп через основную линию охранения 
противника -  через реку Тенниейоки и шоссейную дорогу Куолаярви -  Миоккалахти 
было решено сопровождать группы и под прикрытием всего отряда пропускать их.

Первые три группы под общим командованием заместителя командира отряда 
по МТО тов. Климова вышли с командного пункта отряда 15 сентября 1943 г. в 
район железной дороги Алакуртти -  9-й разъезд.

Командир отряда с остальной частью сопроводил эти группы и прикрыл их 
переправу через реку Тенниейоки в квадрате 4406.

Командиры всех трёх групп: тов. Климов с группой в 8 человек, тов. Гаевой с 
группой в 7 человек, Пускозёров с группой в 7 человек имели самостоятельную 
задачу -  в 24 часа 18 сентября 1943 г. взорвать по 100 рельсов на группу на участке 
железной дороги Алакуртти -  9-й разъезд.

Участки действия групп были строго ограничены. Общее командование тов. 
Климовым осуществлялось только на пути следования групп до подхода к желез
ной дороге, где последние должны были разойтись и действовать самостоятельно.

Все три указанные группы вполне благополучно достигли намеченного пункта. 
Произведя разведку полотна железной дороги и наметив участки действий, груп
пы разошлись, и ровно в 24 часа 18 сентября 1943 г. этими группами взорвана 261 
штука железнодорожных рельсов противника, в том числе группой тов. Климова 
взорвано 95 шт., тов. Гаевого -  85 шт., тов. Пускозёрова -  81 шт.

Кроме того, группой тов. Гаевого взорван железнодорожный мост длиной 8 м и 
разрушено 900 м центральной телеграфно-телефонной линии.

После совершения диверсии все три группы, соединившись вместе в услов
ленном пункте, не имея потерь в личном составе, вполне благополучно достигли 
намеченного сборного пункта и встретились с отрядом.

Во исполнение ранее намеченного плана действий (и на основании указаний по 
радио майора тов. Бетковского1, координировавшего действия двух отрядов) 17 сен
тября 1943 г. с командного пункта отряда вышли на боевое задание еще пять групп, 
которые так же, как и первые три группы, сопровождались оставшейся частью отря
да до реки Тенниейоки и форсировали её по броду в квадрате 4200 под прикрытием 
группы, остающейся со штабом. Время действий всем группам было установлено в 
24 часа 18 сентября 1943 г., район действий 11-й разъезд -  ст. Куолаярви.

Четыре группы из пяти -  группы тт. Костылева, Толстухина, Третьякова и Би
рюкова получили задачи по уничтожению рельсов на железной дороге противника 
по 100 штук на группу и пятая группа тов. Листова должна была взорвать водокач
ку на железнодорожной станции Куолаярви.

Группы тт. Костылева и Толстухина в количестве по 7 человек каждая благо
получно достигли полотна железной дороги в районе координаты 3002, произвели 
диверсию, уничтожив 191 рельс, в том числе группой тов. Костылева взорвано 92
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штуки, группой Толстухина взорв[ано] 99 штук. Группа тов. Листова в количестве 
пяти человек вместо выполнения основной поставленной задачи по разрушению 
водокачки противника на ст. Куолаярви, видя, что в установленное время не сумеет 
достичь объекта действий, взорвала 45 штук рельсов на железнодорожном полотне 
в районе координаты 3002 и, соединившись с группами Костылева и Толстухина, 
22 сентября совместно прибыла на сборный пункт отряда. Эти группы потерь в 
личном составе также не имели.

Группа тов. Третьякова в количестве 8 человек и группа тов. Бирюкова в коли
честве 7 человек дважды совместно подходили к железной дороге, но поставлен
ной задачи не выполнили. При подходе к дороге в установленное время действий, 
т.е. 18 сентября в 24 часа, группы опоздали из-за своей неподготовленности и были 
застигнуты у дороги взрывами соседних групп. Не решившись действовать в эту 
ночь, Третьяков отвёл обе группы, приняв решение действовать через сутки.

При вторичном подходе к железной дороге в непосредственной близости от неё 
группы встретились с инженерными препятствиями, поставленными противником 
по краю железнодорожного полотна, и, не решившись преодолеть его, отошли в 
третье место, где были обнаружены часовым.

После этого тов. Третьяков принял решение об отводе обеих групп на базу отря
да, не выполнив боевого приказа. Прибыл на командный пункт отряда 21 сентября. 
При возвращении на базу группы тов. Третьякова и Бирюкова преследовались про
тивником, но, благодаря умелому маневрированию, им удалось избежать встречи с 
противником, и группы потерь не имели.

Встретив группы и имея незначительный запас продовольствия, отряд пере
двинулся на промежуточную базу в районе координаты 7218, где имелись запасы 
продовольствия.

Пополнив запасы продовольствия, командование отряда решило скомплектовать 
и направить на боевое задание еще две группы. Первая группа под командованием 
заместителя командира отряда по разведке тов. Невзорова в количестве 7 человек 24 
сентября получила боевой приказ достигнуть грунтовой дороги, идущей из Коталы 
в гарнизон, расквартированный на реке Нарускайоки, устроить засаду и захватить 
пленного. Если же на этой дороге не удастся взять пленного, то достигнуть шоссей
ной дороги Миоккалахти -  Куолаярви и путём засады взять пленного на этой дороге.

Достигнув грунтовой дороги у безымянного ручья, координата 5494, группа 
устроила засаду. 26 сентября на дороге появился наряд противника в количестве 
10-12 человек. Два бойца тт. Сивен и Топтун обстреляли наряд без предупрежде
ния об этом своей группы и, не дождавшись подхода её, отошли от дороги. Выде
ленная вслед за этим группа бойцов в количестве 4 человек осмотрела место боя, 
но трупов солдат противника не обнаружила. Нашумев в этом районе и не взяв 
пленного, тов. Невзоров решил отойти и организовать засаду на шоссейной дороге 
Миоккалахти -  Куолаярви с целью взять пленного.

27 сентября 1943 г. выпал снег. Группа была застигнута снегопадом на пути к 
шоссейной дороге. С этой целью в ночь на 29 сентября он переправил через р. Тен- 
ниейоки группу минёров. Группа минёров на пути к мосту обнаружила гарнизон 
противника численностью до взвода* и, не выполнив поставленной задачи, возвра
тилась назад. Невзоров после этого принял решение о возвращении в свой тыл и 5 
октября вывел группу в посёлок Слюдоразработки.**

Со слов с  эт о й  ц ел ью  и заканчивая словами ч и с л е н н о с т ь ю  д о  в з в о д а  зачёркнуто. 
В документ вклеен лист «Замечания по приказу». Не публикуется.
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Вторая группа в количестве 13 человек под командованием начальника штаба 
тов. Калашникова выступила на марш 24 сентября 1943 г. с задачей пустить под 
откос воинский эшелон противника в районе 7-го и 8-го железнодорожных разъ
ездов, обстрелять состав, захватить трофеи и пленного или взорвать водокачку.

Достигнув 27 сентября района горы Юккутунтури, координата 3830, группа 
вынуждена была остановиться, т.к. продолжать движение дальше по снегу было 
бессмысленно. В этом районе группа находилась трое суток, надеясь, что снег рас
тает, но вместо таяния начались заморозки и снова снегопад.

30 сентября тов. Калашников принял решение о выводе группы в свой тыл, на 
что он имел наше разрешение в случае выпада снега. 5 октября группа тов. Ка
лашникова в полном составе прибыла в посёлок Слюдоразработки, не имея в пути 
встреч с противником.

Результаты проведённой операции
В результате проведённой боевой операции группами отряда нанесён следую

щий ущерб противнику:
1. Взорвано железнодорожных рельсов 497 шт. -  5412 м.
2. Разрушен железнодорожный мост длиною 8 м.
3. Разрушено 900 пог[онных] метров центральной телефонно-телеграфной свя

зи. Потерь в личном составе, вооружения и боеприпасов отряд не имеет.
Политико-моральное состояние личного состава отряда

Вместе с практической подготовкой личного состава отряда к выполнению 
предстоящего задания командования проведена также большая работа и по поли
тическому обеспечению выполнения этого приказа.

Случаи невыполнения боевого задания отдельными коммунистами, имевшие 
место в июльско-августовском походе, как-то: бывшим политруком Листовым, ко
мандиром взвода Костылевым и бывшим командиром взвода Тетериным, были ис
пользованы для мобилизации личного состава к предстоящему походу. На партий
ном собрании в конце августа с [его] года на базе отряда указанные выше товарищи 
были подвергнуты резкой критике со стороны коммунистов.

Листов и Тетерин были исключены из рядов партии. Костылеву, подавшему за
явление о переводе его из кандидатов в члены ВКП(б), было отказано. На этом же 
п[арт]собрании были приняты в партию товарищи, доказавшие на боевых делах 
свою преданность нашей Родине. В докладе комиссара отряда о предстоящем похо
де в тыл врага было заострено внимание коммунистов на то, что партийная органи
зация будет самым решительным образом бороться с фактами трусости и нереши
тельностью в рядах коммунистов при выполнении боевого задания командования.

Члены партии высказали единодушное мнение, что они и отряд в целом с воз
ложенной командованием задачей справятся.

7 сентября в пос. Слюда было проведено общее собрание личного состава от
ряда, на котором было поставлено два вопроса:

1. Доклад командира отряда по итогам июльско-августовского похода и зада
чах, стоящих перед личным составом в предстоящем походе.

2. Доклад комиссара отряда об успехах Красной Армии на фронтах и требова
ниях, предъявляемых к партизанам в свете нового боевого приказа командования.

Перед выходом в тыл врага были созданы группы для посылки на операцию, 
проведена расстановка партийно-комсомольского актива и даны партийные пору
чения коммунистам. Эти поручения в основном сводились к тому, чтобы коммуни
сты устраняли всякие причины, отрицательно влияющие на выполнение боевого 
задания. Конкретно к лицам, кои в прошлом замечены в неэкономном отношении
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к продуктам, были прикреплены коммунисты. К лицам из нового пополнения, ко
торые нами ещё недостаточно были проверены, прикрепили коммунистов и комсо
мольцев с соответствующим заданием следить за их поведением на марше и в бою.

Таких поручений было дано 13.
Таким образом, личный состав групп с командного пункта на объект противни

ка пошёл с твердой решимостью выполнить боевое задание.
1 .Секретарь парторганизации тов. Климов перед выходом на боевое задание в 

качестве командира группы, получая задачу, заявил: «Я со всей ответственностью 
заявляю, что мы немцам и финнам сыграем тот джаз».

Тов. Климов на железной дороге противника действовал смело и решительно. 
Своим бесстрашием вдохновлял бойцов. Сняв пилотку, он как бы дирижировал 
ею, крича работающим на полотне бойцам: «Живее, веселее, ребятушки! Больше 
жизни! Вот так! Поддай фрицам!»

Несмотря на происходящие вокруг оглушительные взрывы зарядов, несмотря 
на десятки поднимающихся огненных столбов от этих взрывов, несмотря на прон
зительный свист летящих вверх осколков рельсов, создающих впечатление работы 
миномётов, личный состав группы тов. Климова не сошёл с железной дороги, пока 
последний заряд не взорвал вражескую рельсу.

2. Член ВКП(б), командир группы Гаевой, спустивший в июльском походе по
езд под откос, своей группой действовал смело и решительно. Он первый начал 
разрушать железную дорогу противника.

Выполнив задание -  взорвав 85 рельсов, тов. Гаевой, не довольствуясь этим, и как 
истинный большевик нанёс дополнительный ущерб противнику, по своей инициати
ве взорвал железнодорожный мост и 900 метров телеграфно-телефонной связи.

3. Член ВКП(б), командир отделения тов. Кичёв действовал бесстрашно. Он 
поджёг 45 запалов и лично сам взорвал железнодорожный мост.

Для того чтобы была полная гарантия в том, что заряд не откажет, он вложил 
под мост 15 толовых шашек и две зажигательные трубки, поджёг эти запалы и про
должал движение вперёд, взрывая рельсы.

4. Член ВКП(б) медсестра Деревнина Зоя показала при выполнении задания 
исключительное хладнокровие. Она одна подожгла свыше 40 запалов и не сошла 
с железной дороги, пока не окончила свою работу. На марше и на привалах тов. 
Деревнина служила образцом в дисциплине и выносливости.

5. Кандидат в члены ВКП(б), командир отделения тов. Петухов, взорвавший 
на прошлой операции вражеский поезд, и в этой операции показал образец муже
ственного, бесстрашного большевика. На железной дороге он действовал быстро 
и решительно. Когда минёры Ижмяков и Ушаков, заметив группу неизвестных лю
дей, прекратили минирование и сошли с железнодорожного полотна, тов. Петухов 
догнал их и приказал продолжать выполнение задания. Таким образом, группа ми
нёров, возглавляемая тов. Петуховым, взорвала 92 рельса.

Многие другие коммунисты, комсомольцы и беспартийные отличились при вы
полнении боевого задания.

Не выполнили задания и проявили растерянность коммунисты -  командиры 
групп Третьяков и Бирюков.

По возвращении всех групп на сборный пункт в квадрате 7218 было проведено 
общее собрание бойцов отряда по итогам нашего похода и причинам невыполне
ния задания командирами групп Третьяковым и Бирюковым. На этом собрании они 
попросили командование отряда дать им возможность исправить свою ошибку и 
направить вновь на железную дорогу.
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Усиленная группа в составе 13 человек во главе с начальником штаба была вы
слана в район 8-го разъезда с задачей организовать крушение поезда, но объекта 
она не достигла, вернувшись на базу по причине снегопада.

В связи с успехами отряда появилась большая тяга в партию бойцов и коман
диров. На партийном собрании 3 октября с[его] г[ода] принято в члены ВКП(б) 3 
человека и в кандидаты партии 4 человека.

В партию принимались лучшие люди нашего отряда, не раз показавшие на бое
вых делах свою преданность Родине, партии и советскому правительству.

В данный момент личный состав отряда физически и морально вполне здоров 
и готов к выполнению очередного приказа командования.

Разведывательные данные
За время действий отряда в тылу противника получены следующие развед

данные:
1. Река Тунтса[йоки] в районе ниже гарнизона Миоккалахти действительно 

усиленно контролируется противником и имеет целый ряд гарнизонов, располо
женных на правом берегу, которые несут патрульную службу. Об этом говорит 
наличие двух троп, соединяющих гарнизон Миоккалахти с правым берегом реки 
Тунтсайоки.

Одна из троп приспособлена для верховой езды на лошадях и имеет двухпро
водной полевой кабель, идущий по деревьям и кустарнику. Вторая тропа -  пешая, 
идущая от гарнизона Миоккалахти по берегу безымянной речки, впадающей в 
реку Тунтсайоки.

Кроме того, от Миоккалахти к реке Тунтсайоки проведена просека, имеющая 
также тропу и полевой телефонный кабель. Конная тропа и пешая тропа, идущая 
по берегу речки, эксплуатируются противником ежедневно, об этом свидетель
ствует наличие большого количества следов на них.

2. В северной оконечности озера Теннисярви, в месте впадения в него реки 
Тенниейоки были слышны два дня в одно и то же время (6 часов утра) одиночные 
выстрелы, что, по нашему предположению, свидетельствует о наличии в указан
ном месте патрульного пикета, который выстрелами сигнализирует о положении 
на охраняемом участке.

3. После проведения летней операции противник значительно увеличил число 
патрульных пикетов на шоссейной дороге Куолаярви -  Миоккалахти и число засад 
на бродах реки Тенниейоки в этом же районе с целью закрыть пути прохода наших 
групп к железной дороге.

4. Около полотна железной дороги (район 11-го разъезда) в уязвимых местах про
тивником поставлены деревянные щиты, а в промежутках между ними имеется колю
чая проволока и сигнальные провода, идущие в непосредственной близости от земли.

5. Как средство связи, для сообщения соседним частям и подразделениям о 
чрезвы-чайном происшествии противник применяет ракеты и методический оди
ночный огонь из ручного оружия, который иногда доходит до 10-15 одиночных 
выстрелов с интервалами 1-2 минуты.

Выводы
1. Несмотря на хорошо организованную систему охранения коммуникаций 

противником путём усиленного контролирования бродов на водных преградах и, 
в частности, на реке Тенниейоки, и усиленного патрулирования шоссейной доро
ги Миоккалахти-Куолаярви, действующие группы партизанского отряда «Поляр
ник», благодаря ряду предосторожностей, принятых и проведённых командовани
ем отряда при проходе этих линий охранения, преодолели их и незамеченными
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достигли объектов действий, сохранив за собой внезапность -  основное условие, 
обеспечивающее победу при ведении партизанской борьбы.

2. Проведённая во время отдыха серьёзная теоретическая и практическая под
готовка личного состава с приближением её до максимума к условиям действи
тельной обстановки, в которой придётся действовать группам, в разрезе выпол
нения поставленной боевой задачи перед отрядом, создала уверенность в победе 
у всего личного состава, т.к. последний в процессе учёбы путём обмена опытом 
нашёл наиболее реальные и действительные способы и методы по осуществле
нию поставленной задачи с нанесением противнику большого материального 
ущерба.

Было установлено, что группа минёров в три человека, работа которых строго 
разграничена, является наиболее эффективной группой, могущей сделать за корот
кое время наибольшее количество взрывов. Две таких группы должны работать 
параллельно, заняв одна левую, вторая правую колею дороги.

Работа обеих групп минёров прикрывается пулемётчиком, который с пулемё
том наготове движется по полотну дороги или впереди, или сбоку минёров. При 
таком распределении обязанностей весь личный состав группы действует и хоро
шо управляется командиром, обеспечивая при этом выполнение боевого приказа.

3. Третьим условием, которое обеспечило выполнение партизанским отрядом 
«Полярник» боевого приказа командования, является то обстоятельство, что весь 
личный состав отряда действовал смело и решительно, проявляя мужество и от
вагу, используя замешательство в стане противника, стремился, не жалея собствен
ных сил, нанести ему наибольший материальный ущерб.

В действиях и поступках всего личного состава при выполнении боевого за
дания командования чувствовалось единое мнение, единое стремление -  помочь 
Красной Армии поскорее разгромить ненавистного врага и освободить нашу Роди
ну от немецко-фашистских оккупантов.

4. При наличии внезапности, стремительности и одновременности действий 
двух отрядов на значительном по своей протяжённости участке железной дороги 
противник не смог хорошо организовать преследование, и в результате этого все 
группы совершенно благополучно возвратились на базу отряда, не имея встреч с 
противником и потерь в личном составе.

5. Основной состав отряда находился на операции в течение 25 суток, из них в 
тылу противника 22 дня.

За это время в среднем пройдено 280-300 километров.
Группы Калашникова и Невзорова находились на операции в течение 31 суток, 

из них в тылу противника 28 дней, и прошли в среднем 380-400 километров.

Командир партизанского отряда «Полярник» Подоплёкин 
Комиссар партизанского отряда «Полярник» Майзер 

Начальник штаба Калашников

ГААО. ОДСПИ. Ф. 3 773. On. 2. Д. 6. Л. 11-27. Рукописный подлинник.

1 Бетковский Г.И., майор, начальник оперативной группы Штаба партизанского движения при Во
енном совете 14-й армии, с 1 октября 1942 г. -  старший помощник начальника 1-го отдела Штаба пар
тизанского движения Карельского фронта. Возглавил Северную оперативную группу партизанского 
движения Карельского фронта и непосредственно руководил боевыми действиями партизан на Коль
ском полуострове (Орешета М.Г. Тропой партизанской памяти: Книга о партизанах, воевавших в годы 
Великой Отечественной войны на территории Мурманской области. Мурманск, 2008. С. 10).
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Заключительное слово старшего помощника начальника
2-го отдела Штаба партизанского движения Карельского фронта

Д.П. Кузьмина на совещании личного состава партизанского отряда 
«Сталинец» об итогах операций, проведённых отрядом в период 

с 5 августа по 9 октября 1943 г. *
16 октября 1943 г.

Секретно

Товарищи! Геройские войска нашей доблестной Красной Армии ликвидирова
ли летнее наступление немцев и вот уже 3-й месяц ведут успешное наступление по 
очищению советской земли от гитлеровских полчищ.

Под водительством Верховного Главнокомандующего маршала Советского 
Союза тов. Сталина Красная Армия нанесла тяжёлые поражения озверелому вра
гу. Почти всё левое побережье Днепра освобождено от гитлеровских захватчиков. 
Сотни городов и тысячи сёл, деревень снова стали советскими. Миллионы совет
ских людей, освобождённых из-под немецкого ига, вступили в семью народов на
шей Родины.

В результате великих побед Красной Армии на советско-немецком фронте Ита
лия капитулировала, а фашистский главарь Муссолини вместе со своим правитель
ством ушёл в отставку. Италия не только капитулировала, но она вместе с тем и 
объявила войну Германии, своему бывшему партнеру по «оси».

Под влиянием побед Красной Армии ещё мощнее развернулось освободитель
ное движение в странах, оккупированных гитлеровской Германией.

Советские партизаны, борющиеся в немецком тылу, большую помощь оказы
вают Красной Армии. Партизанские отряды, действующие в полосе Карельского 
фронта, не отстают от своих братьев Украины, Белоруссии и Ленинградской об
ласти. Они с каждым месяцем увеличивают свой боевой счёт. Сотни и тысячи гит
леровцев находят себе могилу от метких партизанских пуль под обломками эшело
нов и автомашин. За период летней кампании увеличил свой счёт и партизанский 
отряд «Сталинец».

Начальником штаба партизанского движения членом Военного совета Ка
рельского фронта генерал-майором тов. Вершининым партизанскому отряду 
«Сталинец» во втором, а также в третьем походах ставились задачи -  разведать 
и разгромить гарнизоны противника в Савукоски, Мартти и Вярриярви, истре
блять живую силу, уничтожать технику врага, захватывать пленных, документы 
и трофеи.

Что сделано отрядом «Сталинец»?
Приказ начальника штаба партизанского движения в основном не выполнен.
Г Проведена разведка гарнизона противника в Мартти. Эту задачу выпол

нял взвод тов. Новомлынского. Предположительно надо считать, что в Мартти 
противник имеет силу до одного батальона финнов с периодическим выбрасы
ванием охранений в хутора: Ейнола (0872), Ровала (0468), Вилипиртти (0470), 
хутор (9072), Котовара (9674) численностью до взвода -  от 35 до 40 человек в 
каждом.

2. Действия группы тов. Полякова (3-й взвод) на тропе противника в координа
те 8664 были бы более успешными, если бы засада была организована правильно
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и люди хорошо (в том числе и сам тов. Поляков) замаскированы. Из-за того, что 
засада была организована тактически неправильно, группа тов. Фёдорова первона
чально, чтобы не перебить своих, огня не вела.

Второй ошибкой Полякова было то, что он ожидал противника только с восточ
ной стороны, в то время как группа противника появилась со стороны Мартти (с 
западной стороны). Люди и сам Поляков от пуль противника не были защищены, 
вследствие чего в группе при первых же выстрелах финнов тяжело ранены Поля
ков и Шевелёв.

Противник понёс потери -  убитыми 6 солдат и 1 офицер, бросив на поле боя 6 
автоматов «Суоми» и 1 пулемёт, бежал.

Личный состав группы проявил смелость и стойкость в бою и благородный по
ступок при эвакуации раненых тт. Полякова и Шевелёва, их оружия и, кроме этого, 
было захвачено 3 автомата «Суоми», 3 автомата и 1 пулемёт выведены из строя и 
зарыты в мох.

3. Группа Новомлынского выполняла задание по разведке и обнаружила группу 
противника на хуторе Котовара. Подробно, как решалась эта задача, об этом изло
жено в выступлениях участников.

Группа тов. Новомлынского неожиданно напала на противника, захватила плен
ного финна, уничтожив 12 финнов, в т.ч. одного офицера. До конца не использовав 
выгодных условий, когда противник был в панике, тов. Новомлынский допустил 
поспешность -  при отходе пленного пристрелил.

Ошибки группы тов. Новомлынского: до конца не был использован момент 
внезапности. Следовало действовать решительнее и атаковать противника, исполь
зуя огонь имеющегося оружия в группе, чтобы больше нанести потерь противнику 
в живой силе.

Пленного нужно было направить с группой 5-6 человек в расположение отря
да под прикрытием остальной части людей группы. Имелась полная возможность 
доставить пленного, т.к. никакого окружения и преследования со стороны против
ника не было.

Положительно то, что тов. Новомлынский, имея свою группу 12 человек, на
пал на противника, а личный состав (Фомин, Журавлёв, Трифонов и др.) проявили 
смелость.

В результате действий противник понёс потери: из 35—40 человек убитыми 12 
человек и 2 раненых. Группа Новомлынского потерь не имела.

4. Следует отметить, что группа, возглавляемая политруком тов. Юдиным, до
бросовестно выполнила задание по эвакуации раненых тт. Шевелёва и Негодяева 
в наш тыл. 120 км по сильно пересечённой болотистой местности несли на своих 
плечах раненого тов. Шевелёва.

Личный состав проявил благородный поступок, свойственный русскому чело
веку, спас жизнь товарищу.

Помощник командира взвода тов. Фёдоров, когда был ранен командир группы 
тов. Поляков, возглавил командование группой. После выполнения задания доста
вил на базу отряда раненых тт. Шевелёва и Негодяева. 8 км группа несла тяжело 
раненого тов. Полякова. Проявили себя смелыми и мужественными партизанами 
тт. Шанько, Дорошенко, Шевелёв. Негодяев, Логинов, Остапенко и помощник ко
мандира взвода тов. Фёдоров.

Задачи личного состава отряда:
1. Неуклонно выполнять указания Верховного Главнокомандующего маршала 

Советского Союза тов. Сталина, неустанно совершенствовать свою боевую пар
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тизанскую выучку. С выпадом снега ежедневно и все занятия в поле проводить 
только на лыжах.

2. Командно-политическому составу обратить внимание при обучении бойцов 
на воспитание у людей выносливости, организованности, инициативы, бесстра
шия и партизанской смекалки, устраняя ошибки на ходу, с тем, чтобы не допустить 
их в бою при выполнении боевого задания.

3. В основе всей политической и партийно-комсомольской работы должно быть 
изучение и разъяснение книги тов. Сталина «О Великой Отечественной войне Со
ветского Союза» путём проведения бесед, политзанятий, а также проведение по
литинформаций по сводкам Советского информбюро.

4. Обращаю внимание личного состава отряда на дальнейшее повышение бди
тельности, строгое сохранение военной и государственной тайны. Тот, кто прояв
ляет беспечность и не хранит военной тайны, тот на деле помогает врагу.

Задача каждого беречь вручённое Родиной оружие, обмундирование, умело на 
походах расходовать продукты.

За время летних операций личный состав партизанского отряда «Сталинец» 
многому научился, как надо вести борьбу против оккупантов. Предстоящие боевые 
действия, сложность зимних условий потребуют от каждого бойца и командира 
выносливости и умения бить врага. Я уверен, что личный состав отряда «Стали
нец» в предстоящих боях умножит славу своего отряда, носящего имя Великого 
Сталина.

Председательствующий майор Кузьмин 
Командир партизанского отряда «Сталинец» Сысуев

ГААО. ОДСПИ. Ф. 3773. On. 1.Д. 23. Л. 26-31. Машинописная заверенная копия.

N° 3 7
Подписка партизанки М. Т Сидоровой 

о неразглашении военной тайны
28 октября 1943 г.

Я, гражданка Сидорова Мария Трофимовна, поступая на работу в партизанский 
отряд «Сталинец», даю настоящую подписку штабу в/ч п/п 12456 в том, что обя
зуюсь сохранять в строгой тайне [сведения]о месте дислокации партизанских от
рядов, их численности и вооружении, а также всё, что мне будет о них известно. За 
разглашение выше указанного буду нести ответственность перед судом по законам 
военного времени как за разглашение военной государственной тайны.

В чем расписываюсь -  Сидорова
Сидорова Мария Трофимовна, 1915 года рождения, с. Кестеньга Кестеньгско- 

го района К[арело]-Ф[инской] республики] по национальности карелка, замужем, 
муж Венедиктов Павел Васильевич, убит на фронте в августе [ 19]41 г., сестра 
Сидорова Тамара Трофимовна, 1923 года [рождения], работает в Зашейкинском 
мясокомбинате кочегаром на пароходе. Работала в рыбкоопе Зашеек уборщицей, 
сторожем.*

ГААО. ОДСПИ. Ф. 3773. On. 1. Д. 7. Л. 21-21 об. Рукописный подлинник.

Биографические сведения приведены после текста подписки на обороте листа.

1 0 7



Боевой приказ командира партизанского отряда «Сталинец»
В. Т Сысуева о направлении разведгруппы в район шоссейной дороги 

Савукоски -  Сайя для получения данных о противнике
2 ноября 1943 г.* 

Совершенно секретно
Лесной посёлок Карта 1:1000

О противнике:** *** по данным разведок поисковые группы противника действо
вали [в] координатах 2688, 9684, 9288. Прикрывающие гарнизоны противника 
расположены: координата 9660 -  до двух взводов немцев, координата 7458 -  до 
взвода финнов, координата 7064 -  до взвода финнов, координата 7468 -  до взвода 
финнов, координата 4866 -  отдельная пограничная рота финнов, координата 5860 
-  до взвода немцев, координата 7252 -  наблюдательный пункт ВНОС финнов, 
координата 7052 -  до отделения финнов ВНОС, координата 7846 -  свыше роты 
немцев.

Полагал бы: для обеспечения боевых действий отряда в предстоящих зимних 
операциях и представления разведданных штабу Карельского фронта считаю не
обходимым направить в тыл против[ника] группу разведчиков.

На основании этого и распоряжения начальника штаба партизанского движе
ния члена Военного совета Кар[ельского] фронта генерал-майора тов. Вершинина 
п р и к а з ы в а ю :

заместителю командира по разведке партизанского отряда тов. Гонтаренко В. А. 
ноября 1943 г.**’ направить разведгруппу в тыл противника под командованием ко
мандира взвода тов. Новомлынского в количестве семи человек с задачей действо
вать в районе шоссейной дороги Савукоски -  Сайя координаты 5066, 7846.

1. Взять пленного. 2. Путём наблюдения добыть разведданные о противнике, а 
именно:

а) система охранения противником шоссейной дороги;
б) состояние шоссейной дороги и габарит её;
в) наличие движения по шоссейной дороге -  гуж-, автотранспорт и пешеходов;
г) наличие гарнизонов противника вблизи дороги.
Разведгруппе к объекту проникнуть незамеченными противником.
При столкновении с противником в бой не вступать, стараясь всячески от него 

оторваться, запутывая следы отхода. По выполнении задачи пленного доставить в 
свой тыл на базу Лесной посёлок.

Вооружить разведгруппу:
1. Пулемётов «Дегтярёва» 1, патронов к нему 700 шт.
2. Автоматов ППШ 5 шт., [патронов к ним] по 400 шт. на каждый.
3. Винтовка с прибором «Бромит» 1 шт.
4. Ручных гранат по 2 шт. на каждого.
5. Противопехотных мин по 2 шт. на каждого.
Снабдить высококалорийными продуктами питания на 20 суток.
Экипировку произвести применительно к зимне-осенним условиям.

№38

* В документе не указано число. Датируется по дате пометы о получении приказа.
Здесь и далее подчёркнуто в документе.

*** Число не указано в документе.
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Разведгруппе достигнуть объекта на девятые сутки, т.е. 10'ноября 1943 г. 
Возвращение в свой тыл на постоянную базу Лесной посёлок разрешаю только по
сле выполнения настоящего приказа.

Командир партизанского отряда «Сталинец» Сысуев

Помета: приказ получил 2 ноября 1943 г. командир 1-го взвода Ф. Новомлын- 
ский, помощник командира 1-го взвода И. Шанков” .
ГААО. ОДСПИ. Ф. 3 773. On. 1.Д. З.Л. 29-30. Рукописный подлинник.

№ 3 9
Политдонесение комиссара партизанского отряда «Большевик»

И.А. Ипаткова начальнику Штаба партизанского движения 
Карельского фронта С.Я. Вершинину о боевой деятельности отряда 

летом 1943 г. и партийной работе в отряде
20 ноября 1943 г.

Внутрипартийная работа
Состав первичной партийной организации партизанского отряда «Большевик» 

по состоянию на 15 ноября 1943 г. состоит: 
членов ВКП(б) -  28 человек 
кандидатов ВКП(б) -  10 человек 
комсомольцев -  10 человек 
Всего: 48 человек
Партийно-комсомольская прослойка к общему составу отряда составляет 52%. 
За летний период с 1 июня по 1 ноября 1943 г. принято: 
в члены ВКП(б) -  5 человек 
в кандидаты ВКП(б) -  7 человек 
в комсомол -  2 человека 
Всего 14 человек
База роста в настоящее время для вступления в партию 7 человек, т.к. более 

30 % состава -  вышедшие из заключения, и судимость ещё не снята. Базы роста 
для комсомольской организации нет.

Партийных собраний за летний период проведено 8, обсуждались следующие 
вопросы:

1) задачи парторганизации по изучению и выполнению приказа тов. Сталина № 195;
2) довыборы членов партбюро;
3) о работе комсомольской организации;
4) о партийной учёбе коммунистов;
5) об авангардной роли коммунистов в боевом походе;
6) выполнение постановления партсобрания от 31 июля об авангардной роли 

коммунистов в боевом походе;
7) о трусости в бою коммуниста тов. Явкина И.И.;
8) приём в партию;
9) о задачах парторганизации в предстоящей боевой операции;
10) о боевой и политической подготовке личного состава отряда.

1 0  вписано карандашом. 
Помета написана карандашом.
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Все собрания подготовлены и прошли на высоком идейно-политическом уров
не, приняты нужные решения, которые в большинстве своём выполнены. 

Комсомольских собраний проведено 5. Обсуждались вопросы:
1) приём в члены ВЛКСМ;
2) о роли комсомольцев в предстоящей боевой операции;
3) о политической учёбе комсомольцев;
4) задачи комсомольской организации по изучению и выполнению приказа тов. 

Сталина № 195;
5) о боевой учёбе комсомольцев.

Политико-воспитательная работа
1) Проведено лекций и докладов:
о текущем моменте хода Отечественной войны -  1; 
о 25-летии ВЛКСМ -  1;
о 26-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции -  1.
2) Проведено политбесед -  41:
о верности партизанской присяге -  3 беседы; 
о хранении военной тайны -  2; 
о дисциплине на марше -  1;
железная воинская дисциплина -  закон для бойца и командира -  3; 
об очередных задачах в сельском хо[зяйст]ве -  2 беседы; 
о военных действиях в Северной Африке -  6; 
о международном и экономическом положении Германии -  3; 
о введении военного положения на железнодорожном транспорте -  3 беседы; 
изучение книги тов. Куусинена «Финляндия без маски» -  8;
Красная Армия идёт вперёд на Запад -  3; 
о Героях Советского Союза -  2; 
о Богдане Хмельницком -  1; 
о 25-й годовщине ВЛКСМ -  4.
Проведено громких читок газет и журналов -  47. Политинформации проводят

ся ежедневно по материалам сводки информбюро и статей из газет. Всю эту работу 
проводит партийно-комсомольский актив и политруки взводов, предварительно я 
сам лично провожу инструктаж, после чего агитаторы проводят беседы и читки. 
Лучшими агитаторами являются члены ВКП(б) тт. Полюков, Ершов, Порохин, 
Спиридонов, Агафонов.

Выпущено стенных газет в отряде -  3, боевых листков во взводах -  17, коллек
тивно прочитана со всем личным составом следующая художественная литерату
ра: «Полководец Кутузов», «Наполеон», «Финляндия без маски», «Лиза Чайкина», 
«Слепой музыкант», «Радуга», «Багратион», «Бруски».

Индивидуально прочитали следующую художественную литературу:
«Война и мир», 4 тома 16 человек
«Хлеб» 22 человека
«Как закалялась сталь» 14 человек
«Поднятая целина» 8 человек
«В людях» 11 человек
«Радуга» 29 человек
«Наполеон» 19 человек
«Финляндия без маски» 21 человек
«Слепой музыкант» 28 человек
«Полководец Кутузов» 17 человек
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«Тихий Дон»
«Суворов»
«Багратион»

11 человек 
17 человек 
9 человек.

Всего регулярно читают художественную литературу 29 человек.
Политзанятия проводим согласно спущенной программе по изучению книги 

тов. Сталина о Великой Отечественной войне Советского Союза. Проведено за
нятий по изучению этой книги -  12, двадцать шесть учебных часов. Усвояемость: 
отлично -  42 %, хорошо -  53 %, посредственно -  5 %. Отличников по боевой и по
литической подготовке 36 человек: тт. Мухин, Рогачёв, Порохин, Чайкина, Ураев, 
Ершов, Усова и др.

Большое общественное значение сейчас придаём связи партизан путём пере
писки со своими родными и знакомыми. За лето партизаны получили более 1500 
писем, за это время отправили 1675 писем. Через письма мы узнаём жизнь и ра
боту семей партизан и оказываем нужную помощь. Так, например, нами оказана 
помощь 42 партизанам по их жалобам. Мы написали отношения в местные орга
низации, чтобы удовлетворили просьбы и помогли семьям партизан. В устройстве 
на работу оказана помощь 15 семьям партизан, в удовлетворении денежным по
собием 17 семьям, в оказании помощи в подвозке дров, сена 6 семьям партизан, 
в устройстве квартир 4 семьям и т.д. Такое внимательное отношение в оказании 
помощи партизанам значительно повышает боеспособность бойцов и укрепляет 
их политико-моральное состояние.

Бойцы тт. Яковлев, Лепшаков, Мухин, Дайнеко долгое время не получали пи
сем от родных, а когда получили письма, в них было написано, что местные орга
низации их семьям не оказывают помощи, даже не подвозят дров. Мы написали 
отношение в местные организации, незадолго пришёл ответ, что по жалобам бой
цов приняты меры и их просьбы удовлетворены. У этих бойцов сразу поднялось 
настроение, поднялась боевая деятельность, и сейчас эти бойцы являются одними 
из лучших.

За летний период партизанский отряд получил газет и журналов 878 
экземпляров]. В результате всей проводимой политико-воспитательной работы 
значительно улучшилась дисциплина в отряде, если в первые месяцы года в сред
нем в месяц было нарушений 11 случаев, то сейчас в среднем 4 случая. Улучшилась 
боевая подготовка, поднялась ответственность за порученное дело и т.д. Заметно, 
насколько быстро в боевой обстановке перевоспитываются люди. Тов. Яковлев, 
член ВЛКСМ, был одним из недисциплинированных бойцов в партизанском отря
де, не выполнял приказов командиров, <••■>** плохо занимался боевой подготовкой, 
отказывался ходить в поход и т.д. Пришлось заняться серьезно тов. Яковлевым, 
поставили о нём вопрос на комсомольском собрании, раскритиковали в стенной 
газете, написали письмо родным, привлекли к общественной работе и т.д. Сей
час тов. Яковлев -  отличный пулемётчик, дисциплинированный примерный боец, 
проводит большую общественную работу, честно и добросовестно выполняет все 
приказы командира.

Тов. Петров был также недисциплинированный, за нарушение дисциплины и 
невыполнение приказов командира несколько раз сидел на гауптвахте. Прикрепи
ли к нему коммунистов, изучили причины, мешающие ему быть в числе передо
вых, помогли ему исправить эти причины, сейчас тов. Петров -  один из лучших 
бойцов в отряде, смелый и решительный в боях с противником.

Опущен факт неблаговидного поведения.
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Таких примеров можно привести десятки, которые говорят о том, что 
партийно-политическую работу нужно проводить постоянно, систематически, 
тогда меньше будет нарушений дисциплины и [это] укрепляет боеспособность 
отряда.

Боевая деятельность отряда и авангардная роль коммунистов
За лето 1943 г. партизанский отряд «Большевик» участвовал в трёх походах в 

тыл противника. В результате этих операций убито офицеров и солдат противника 
81 человек, вожатых собак 1, лошадей 1, взято в плен 3 военнопленных, бывших 
красноармейцев, взорвано и уничтожено паровозов -  1, товарных вагонов 16, рель
сов 50 м, телефонно-телеграфной линии связи 540 м, повреждено товарных ваго
нов 28, разбросано листовок 5000 шт., взяты трофеи: винтовок -  2, часы карманные 
-  1, радиоприемник -  1, ружей -  1.

Свои потери: убитыми и пропавшими без вести -  21 человек.
В июне месяце отряд вышел на выполнение боевого задания. Дойдя до хребта 

Такатунтури, направили диверсионные группы на железную дорогу. Группы перед 
выходом проинструктировали, расписали маршрут и т.д. Все эти группы достиг
ли железной дороги. Но задание выполнила одна группа тов. Пономарёва, группы 
Урба и Черных задания не выполнили. Тов. Пономарёв В.А., член ВКП(б), опыт
ный молодой командир, скрытно и незаметно провёл свою группу на железную 
дорогу, чётко распределил обязанности между каждым бойцом, подобрал удобное 
место засады. Минёр коммунист Бебяков умело заминировал полотно дороги и 
как только стал проходить поезд с военным грузом, идущий на фронт, тов. Бебя
ков электрическим способом взрыва подорвал поезд. В результате крушения уни
чтожили паровоз, 16 вагонов и прислугу поезда. В этой операции смелость, отвагу 
и умение проявили коммунисты тт. Пономарёв, Спиридонов, Бебяков, Минина, 
Пустовалов.

Диверсионные группы Урба и Черных проявили нерешительность в действиях, 
обнаружили себя и задания не выполнили, а поэтому и в целом по отряду задание 
полностью не выполнено.

Ошибка наша с командиром отряда состоит в том, что мы передоверили эту 
операцию не совсем проверенным в боевом отношении людям -  командирам, как, 
например, Черных, а сами находились далеко от места действующих групп.

Выйдя вторично в августе месяце на выполнение боевого задания, отряд «Боль
шевик» благополучно достиг района высоты 442, здесь было сформировано 2 ди
версионные группы, одна под моим командованием, а вторая под командованием 
начальника штаба Урба.

14 августа группы вышли с базы от высоты 442 и к 15 часам достигли реки Ва- 
рисйоки, обследовали реку путём наблюдения, всё казалось спокойно, выставили 
охрану и приступили строить плот. В это время заметили патрули и из нескольких 
автоматов открыли огонь по партизанам, которые вязали плот. В это время я дал 
команду пулемётчику тов. Агаркову открыть огонь по стреляющим. Как только 
открыли огонь, финны перестали стрелять, в результате перестрелки тяжело были 
ранены бойцы Ромашенко, Богачёв, имели по 9 ранений, и легко был ранен боец 
Ковальков. Я принял решение отнести на базу к Кокоре к высоте 442, где я просил 
его обождать хотя одни сутки. Сделав перевязку, на носилках понесли 11 киломе
тров обоих раненых, а Ковальков шёл сам, придя на другой день к 11 часам дня к 
высоте 442. Кокоры уже не было, куда ушёл -  неизвестно, и мне не хотел сказать, 
когда я спрашивал о ближайшей координате, где он будет находиться 15 и 16 авгу
ста. Я, видя такое положение, и к тому же люди усталые, дал распоряжение сварить

112



завтрак. В 13 час. 30 мин. 15 августа, т.е. того же дня, в сторону горы услышали вы
стрел, я дал команду занять оборону. Заняли как только оборону, в это время справа 
и в центре показались две группы финнов с вожатой собакой, в это время с левой 
стороны показалась группа финнов, я дал команду открыть огонь, и все бойцы и 
командиры изо всего оружия внезапно по противнику открыли огонь, завязался 
бой. Семь раз финны поднимались в атаку и хотели вклиниться в нашу оборону, но 
все атаки отбили и не дали вклиниться в расположение обороны. Бой длился с 14 
до 24 часов. В этом бою противник потерял более 40 солдат и офицеров и многих 
раненых. Были слышны ужасающие стоны. В 12 часов ночи похоронили двоих 
убитых: Ромашенко и Богачёва. Под покровом ночи отошли мы. На другой день 
16 августа проверили боеприпасы, то оказалось: остаток патронов на пулемёт -  по 
два диска, на автомат тоже по два диска, не успели отойти с привала, противник 
снова нагнал группу, уже в этот день противник бросил на преследование более 
100 человек, шли с тремя вожатыми собаками. 16 августа снова завязали бой, бой
цы в этом бою мужественно дрались с противником, до последнего патрона вели 
огонь и только тогда, когда иссякли все патроны, группа отошла, нанеся против
нику потери 11 человек. Своих потеряли 9 человек. Отважно дрались в этом бою 
бойцы тт. Ногаев, Григорьев, Владыкин, Лепшаков, Арсентьев и ряд других.

Крайне безобразно показал [себя] в этом походе командир отряда Кокора, кото
рый находился от места боя в трёх с половиной километрах и не хотел прийти на 
помощь, хуже того, когда он на другой день пришёл на эту гору с разведкой, обна
ружил трупы убитых партизан, побоялся, ушёл, не похоронив убитых партизан. В 
результате этих причин основное задание отрядом и в этом походе не было выпол
нено. Сейчас [отряд] занимается боевой и политической подготовкой. Задача наша 
заключается в том, чтобы извлечь для себя уроки прошлых операций, выполнить 
указания, которые получили на совещании командиров и комиссаров, подготовить 
личный состав к зимним операциям, не допускать ошибок, которые имели место в 
прошлых операциях, добиться того, чтобы все даваемые задания были выполнены 
полностью.

Комиссар партизанского отряда «Большевик» Ипатков

Резолюция: НОЗ [Мураховскому]. Дайте это донесение тов. Сивкову, пусть про
верит всё на месте, всё ли так? 25 ноября. Вершинин.

НАРК. Ф. 213. On. 1. Д. 558. Л. 8-16 об. Рукописный подлинник.

№ 4 0
Боевой приказ командования партизанского отряда «Сталинец» 

о направлении группы разведчиков в район 
шоссейной дороги Савукоски -  Сайя для захвата пленного 

и получения разведданных о противнике
22 ноября 1943 г. 

Совершенно секретно
Лесной посёлок Карта 1:1000

О противнике:* по данным разведок поисковые группы противника действова
ли [в] координатах 9684, 9288, прикрывающие гарнизоны противника, располо

* Здесь и далее подчеркнуто в документе.
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женные: координата 9660 до двух взводов немцев, координата 7064 -  до взвода 
финнов, координата 7468 -  до взвода финнов, координата 4866 -  отдельная по
граничная рота финнов, координата 5860 -  до взвода немцев, координата 7252 -  
наблюдательный пункт ВНОС финнов, координата 7052 -  до отделения финнов 
ВНОС, координата 7846 -  свыше роты немцев.

Полагал бы: для обеспечения боевых действий отряда в предстоящих зимних 
операциях и представления разведданных штабу партизанского движения на Ка
рельском фронте считаю необходимым направить в тыл противника группу развед
чиков. На основании этого и приказа начальника штаба партизанского движения на 
Карельском фронте генерал-майора тов. Вершинина п р и к а з ы в а ю :

командиру 3-го взвода тов. Фёдорову М.Е. 22 ноября 1943 г. выйти в тыл про
тивника с группой разведчиков 12 человек с задачей действовать в районе шоссей
ной дороги Савукоски -  Сайя, координаты 5066, 7846.

1) Взять военнопленного.
2) Путём наблюдения добыть разведданные о противнике, а именно:
а) система охранения противником шоссейной дороги;
б) состояние шоссейной дороги и габарит её;
в) наличие движения по шоссейной дороге гуж-, автотранспорта и пешеходов;
г) наличие гарнизонов противника вблизи дороги.
Разведгруппе к объекту проникнуть незамеченной противником. При столкно

вении с противником в бой не вступать, стараясь всячески от него оторваться, за
путывая следы отхода. По выполнении задачи пленного доставить в свой тыл на 
базу в Лесной посёлок.

Вооружить разведгруппу:
1. Пулемётом РПД -  1, патронов к нему 700 шт.
2. Автоматов ППШ -  10, по 400 п[атронов] на каждый.
3. Винтовка с прибором «Бромит» -  1.
4. Противопехотных мин -  10 шт.
5. Экипировку произвести применительно] к зимним условиям.
6. Разведгруппе достигнуть объекта на 7-е сутки, т.е. 29 ноября [19]43 г.
7. Возвращение в свой тыл на постоянную базу Лесной посёлок разрешаю толь

ко после выполнения настоящего приказа.

За командира партизанского отряда «Сталинец» Гонтаренко
Начальник штаба Жданов

Помета: приказ получил командир взвода Фёдоров. 22 ноября 1943 г.

ГААО. ОДСПИ. Ф. 3773. On. 1. Д. 3. Л. 31-32 об. Рукописный подлинник.
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Боевой приказ Штаба партизанского движения Карельского фронта 
сводному соединению партизанских отрядов «Полярник», «Большевик»,

«Сталинец» о разгроме гарнизона противника Мартти
1 декабря 1943 г.

Серия «Г»
№ 0077 Экз. № 4
г. Беломорск Карта 1: 100 000 1936 г.

Всеми видами разведок установлено:
Левый фланг Кандалакшской группировки противника охраняется силою до 

двух батальонов. Его гарнизоны расположены:
Миккеля (3482) -  штаб 7-го егерского пограничного батальона финнов и до 

роты пехоты.
Первая рота -  озеро Суонимаярви (4286) с боевым охранением в районах озеро 

Ниерума (4290) численностью до взвода и гора Линосюнтюма (4686) численно
стью до взвода.

Вторая рота в районе ур[очища] Кюнсинтунтури (4480). В д. Миоккалахти 
(5618) -  до роты, Корья (5210) -  до роты. В районе кв. 4498 -  до отделения. По 
реке Нарускайоки (6096) расположено до двух взводов немцев. Сайя (4478) -  до 
роты немцев, в Ноусу (5210) пост ВНОС финнов, в Куоску (6060) -  пост ВНОС 
немцев, силою до отделения, Савукоски (6650) -  отдельная погранрота финнов, в 
Мартти (8858) гарнизон численностью до роты, Куолаярви (8094) -  гарнизон чис
ленностью до пехотного батальона.

Гарнизоны расположены в опорных пунктах и несут службу охраны коммуни
каций Савукоски -  Куолаярви, Курсу -  Куолаярви, прикрытия от проникновения 
разведгрупп и партизан в тыл противника и борьба с партизанами.

П р и к а з ы в а ю :
1. Для выполнения боевой операции в тылу противника создать сводное соеди

нение в составе партизанских отрядов:
«Полярник» численностью 66 человек
«Большевик» численностью 61 человек
«Сталинец» численностью 63 человека
2. Назначаю командиром сводного соединения командира отряда «Полярник» 

тов. Подоплёкина, комиссаром сводного соединения комиссара отряда «Поляр
ник» тов. Майзера.

Заместителями командира соединения: командира отряда «Большевик» тов. 
Калашникова и командира отряда «Сталинец» тов. Сысуева.

3. Командиру сводного соединения тов. Подоплёкину и комиссару тов. Майзе- 
ру со сводным соединением общей численностью 190 человек 12 декабря 1943 г. 
выступить в тыл противника в район Алакуртти (8284) -  Курсу (0850) -  Мартти 
(8858) с задачей:

а) после тщательно проведённой разведки и получения достаточных разведдан
ных внезапным и одновременным ударом трёх партизанских отрядов разгромить 
гарнизон противника, расположенный в селе Мартти (8858);

б) истребить живую силу гарнизона противника;
в) уничтожить технику, транспорт, оборонительные сооружения;
г) сжечь склады, казармы и все помещения гарнизона;
д) захватить пленных, документы, оружие, трофеи.

№41
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4. Отряд снабдить двумя боекомплектами боеприпасов, взрывчатыми и зажига
тельными средствами и продовольствием на 25 суток.

5. Связь со штабом партизанского движения держать по радио в 10, 11, 12, 15, 
16, 17 часов. Ежедневно доносить о месте своего нахождения, о проведённых бое
вых операциях и их результатах и намечаемом плане на дальнейшие действия.

6. Командиру и комиссару сводной группы проявить личную инициативу, дер
зость и бесстрашие по нанесению дополнительных ударов по живой силе и техни
ке противника.

7. Выход из тыла противника разрешаю по выполнении боевой задачи, после 
запроса и моего разрешения по радио.

Начальник Штаба партизанского движения 
член Военного совета Карельского фронта 

генерал-майор С. Вершинин

Помета: приказ получен, проработан и усвоен 2 декабря 1943 г. Командир сое
динения*, комиссар соединения*, заместитель Г, 2*

НАРК. Ф. 213. On. 1. Д. 292. Л. 13-13 об. Машинописная заверенная копия.

№ 4 2
Из приказания Штаба партизанского движения Карельского фронта 

заместителю командира партизанского отряда «Полярник»
А.Е. Невзорову о разведке гарнизона противника на р. Нарускайоки**

26 декабря 1943 г.
№ 06 Серия «Г»
пос. Зашеек Карта 1:100 000 1936 г.

< > Начальник штаба партизанского движения, член Военного совета Карель
ского фронта п р и к а з а л :

1. Вам с разведгруппой в составе 16 человек под вашим командованием 2 ян
варя 1944 г. выступить с основной базы пос. Лесной (6616) по маршруту: 5-я за
става (8672) -  гора Сорсотунтури (8012) -  озеро Сауккоярви (6664) и далее в район 
объекта с задачей детальной разведки гарнизона противника на р. Нарускайоки в 
координате 6098.

2. В результате разведки установить:
а) точное месторасположение гарнизона, его численность, вооружение, нацио

нальность;
б) систему охраны гарнизона, количество постов, их место и порядок смены;
в) оборонительные сооружения гарнизона, вид, место, характер и количество 

их;
г) расположение помещений гарнизона (казарм, складов, столовых, штабов, 

офицерских помещений, конюшен, гаражей и проч.);
д) наиболее удобные пути подхода и места сосредоточения отрядов для концен

трированного нападения на гарнизон;
е) наличие телефона-телеграфа и радиосвязи, подведённой или установленной 

на территории гарнизона;

Подписи отсутствуют.
Опущены сведения о расположении вражеских гарнизонов.

116



ж) наличие путей подвоза к гарнизону и контрольных троп и лыжней вокруг 
его.

3. Разведку нести скрыто, считая основным методом её захват пленного и по
следующую проверку полученных при допросе данных путём беспрерывного и 
целеустремлённого наблюдения. Во избежание обнаружения -  вооруженных стол
кновений с противником разведгруппе избегать.

4. Группу снабдить двумя боекомплектами боеприпасов, снаряжением и продо
вольствием на 15 суток.

5. Командиру разведгруппы тов. Невзорову учесть, что в период до 10 января 
1944 г. в направлении Мартти (8658) действует сводное соединение под командо
ванием тов. Подоплёкина.

Опознавательные знаки с ним:
«Кто вы?» -  два длинных и один короткий свисток,
«Мы свои» -  два коротких свистка, после чего принадлежность устанавливать 

окриком по фамилии командира.
6. Командиру разведгруппы при выполнении задачи проявить максимум ини

циативы, смекалки, хитрости, бесстрашия, а где нужно и дерзости, во всё время 
операции оставаясь необнаруженным.

7. Выход на базу произвести по выполнении поставленных задач.

Начальник опергруппы 
штаба партизанского движения Карельского фронта

подполковник Бетковский

Помета: приказание изучил командир разведгруппы тов. Невзоров*.

НАРК. Ф. 213. On. 1. Д. 292. Л. 14-14 об. Машинописный подлинник.

Подпись отсутствует.
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1944 год

№ 4 3
Личный счёт партизан отряда «Сталинец» 

по уничтожению немецко-финских захватчиков в боевых походах 
в тылу противника за 1943-1944 гг.

Не ранее 15 января 1944 г.*

№
п/п
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1 Амосов В.М. боец член ВКП(б) 2 1
2 Синицын В.М. боец член ВКП(б) 1

3 Трифонов И.М. командир
отделения член ВКП(б) 1 1

4 Шарец С.Н. политрук член ВКП(б) 2 3
5 Сажин Г.Г. политрук член ВКП(б) 1
6 Булычёв И.Н. боец член ВКП(б) 2
7 Кузнецов И.В. боец член ВКП(б) 1

8 Алфёров Я.Г. командир
отделения член ВКП(б) 2

9 Юдин С.А. политрук член ВКП(б) 2

10 Журавлев Г.М. командир от
деления член ВКП(б) 2/1

11" Сибирцев И. А. боец член ВКП(б) 1

Фомин В.Д. боец кандидат 
в члены ВКП(б) 1 1

Новомлынский Ф.Г. командир
взвода кандидат в члены ВКП(б) 1 3/2 3

Дулов Д.А. командир от
деления

кандидат 
в члены ВКП(б) 1 1

Логинов В.В. боец кандидат 
в члены ВКП(б) 1

Фёдоров М.Е. командир
отделения

кандидат 
в члены ВКП(б) 2 1 1

Дорошенко М.В. боец кандидат 
в члены ВКП(б) 2

Негодяев К.М. боец кандидат 
в члены ВКП(б) 2

Ботыгин Н.К. боец кандидат в члены ВКП(б) 1 1

Дмитриенко Н.В. командир
взвода кандидат в члены ВКП(б) 1

Бутович А.И. боец член ВЛКСМ 1 1

Дата последней упоминаемой в документе операции. 
Далее нумерация отсутствует.
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Новодворский Н.П. боец член ВЛКСМ 1 2/1
Титов А. А. боец член ВЛКСМ 1
Рябов С.А. боец беспартийный 1
Борисюк А.И. боец беспартийный 1

Мутовкин П.М. инструктор
П.д.

беспартийный 2

Харитонов И.В. командир от
деления беспартийный 1

Шушлин П.Г. боец беспартийный 1
Чернышёв А.Н. боец беспартийный 1

Шевелёв Л.П. командир от
деления беспартийный 1 2

Зарванский А.И. боец беспартийный 1
Осипенко А.Н. боец беспартийный 1

Шинков И.М. командир от
деления беспартийный

Взятие пленных
Дулов Д.А.
Чернышёв А.Н. 1
Рябов С.А.
Терентьева М.И.
Бунинский Ф.И.
Чесотов В.П. 1
Шевелев А.П.

[Начальник штаба Н. Потолицын]*

ГААО. ОДСПИ. Ф. 3 773. On. 1.Д. 6. Л. 128-128 об. Рукописный подлинник.

№ 4 4
Из боевого рапорта о выполнении боевого приказа соединением 

партизанских отрядов «Полярник», «Большевик» и «Сталинец» 
о проведении операции по разгрому гарнизонов противника Мартти 

и на реке Нарускайоки за период с 15 декабря 1943 г. по 25 января 1944 г.
Не ранее 25 января 1944 г ."

Совершенно секретно 
Экз. № 2 

Карта 1:100 000-36 г.

Начальнику Штаба партизанского движения 
члену Военного совета Карельского фронта 

генерал-майору тов. Вершинину

Подготовка к проведению боевой операции
В связи с подготовкой к операции в условиях зимы командованием соединения 

отрядов было проведено ночное занятие по разгрому гарнизона противника с мак
симальным приближением его к действительной боевой обстановке. Проверкой 
установлено, что личный состав отрядов «Полярник». «Большевик» и «Сталинец» 
был готов к разрешению поставленной боевой задачи.

Подпись отсутствует, установлена по смежным документам.
Датируется по дате завершения операции, указанной в собственном заголовке документа. В тексте 

встречается другая дата завершения операции -  23 января.
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Одновременно с этим на протяжении всего отдыха командованием отрядов 
было уделено исключительное внимание вопросам проверки и ремонта вооруже
ния, снаряжения и обмундирования.

Всё оружие было пристреляно и приведено к нормальному бою. За время отды
ха в каждом из отрядов беспрерывно работала сапожная мастерская, которая пол
ностью обеспечила ремонт обуви всему личному составу отрядов. Снаряжение и 
обмундирование было отремонтировано каждым бойцом в отдельности. Лыжами, 
палками и креплениями личный состав отрядов был обеспечен полностью. Кроме 
того, каждый взвод имел с собой 3-5 запасных лыж на случай поломки таковых и
3-5 пар лыж для устройства волокуш на случай эвакуации раненых. Перед выхо
дом на выполнение боевой операции по отрядам были проведены общие собрания, 
на которых личный состав заверил командование, что поставленную боевую за
дачу выполнит с честью. Соединение отрядов выступило на выполнение боевого 
приказа 15 декабря 1943 г. в составе трёх отрядов: «Полярник», «Большевик» и 
«Сталинец».

Организационно-численный состав отрядов: 
Штаб партизанского отряда «Полярник» 10 человек
1-й взвод 15 человек
2-й взвод 18 человек
3-й взвод 24 человека
Всего 67 человек
Штаб партизанского отряда «Большевик» 10 человек
1-й взвод 18 человек
2-й взвод 18 человек
3-й взвод 18 человек
Всего 64 человека
Штаб партизанского отряда «Сталинец» 10 человек
1-й взвод 17 человек
2-й взвод 14 человек
3-й взвод 15 человек
Всего 56 человек
Всего по трём отрядам «Полярник», «Большевик» и «Сталинец» выступило на

выполнение боевого приказа 189 человек.
Марш к месту боевой операции

15 декабря 1943 г. в 11 часов соединение партизанских отрядов «Полярник», 
«Большевик» и «Сталинец» в составе 9 взводов в количестве 189 человек вышло 
на марш с места дислокации -  Лесной посёлок -  по направлению к государствен
ной границе с целью перехода её в районе 4-й погранзаставы на госгранице 1940 г.

До 4-й погранзаставы соединение партизанских отрядов двигалось в одну ко
лонну повзводно, высылая вперёд разведку на расстояние до 3 километров с целью 
освещения местности.

На маленьких привалах вправо и влево от каждого взвода выдвигались наблю
датели с удалением от колонны до 100 метров. На больших привалах и ночёвках 
охранение соединения партизанских отрядов осуществлялось выставлением от 2 
до 3 полевых караулов, развод и смену часовых производил оперативный дежур
ный (средний командир) и его помощник (младший командир), выделяемый каж
дым отрядом.

Посты выдвигались от места расположения отрядов от 100 до 200 метров. По
мимо полевых караулов, вокруг лагеря прокладывалась контрольная лыжня на рас
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стоянии от лагеря до 150 метров, по которой всё время нахождения на привале кур
сировали патрули. Кроме всего этого, в каждом взводе во всех отрядах в течение 
всего отдыха несли службу дневальные, которые в случае внезапного нападения 
противника обязаны были немедленно поднять весь личный состав в «ружьё», а 
сами из пулемётов отразить первый удар противника. Командованием соединения 
партизанских отрядов уделялось большое внимание маскировке. Был строгий ко
стровой режим. Костры разводились только после того, как устанавливалась пол
ная безопасность как с воздуха, а также от наземных групп противника.

Вместе с этим принимались меры к тому, чтобы личный состав соблюдал абсо
лютную тишину.

По открытым местам движение было запрещено.
Таким образом, тщательная маскировка и избранный метод охранения на мар

ше и привалах оправдал себя, и соединение отрядов достигло района реки Кемийо- 
ки незамеченным противником. До реки Кемийоки соединение отрядов имело 4 
больших привала с ночёвками.

Места больших привалов и ночёвок следующие:
1. Большой привал, район координат 0020
2. Большой привал, район координат 0010
3. Большой привал, район координат 0088
4. Большой привал, район координат 0270.
Для выполнения поставленной боевой задачи личный состав соединения от

рядов был обеспечен продовольствием на 25 суток. Контроль за расходованием 
продуктов питания осуществлялся через политаппарат отрядов.

В целях обеспечения личного состава питанием на обратном пути часть продук
тов была изъята в двух пунктах, где были созданы продовольственные промежу
точные базы, а именно: в районах координат 0030, 0088. Благодаря этим мероприя
тиям, перебоя в снабжении не было, и продовольствия было вполне достаточно на 
протяжении всего похода.

Проведение боевой операции
27 декабря 1943 г. соединение партизанских отрядов подошло к контрольной 

линии противника, проходящей по телефонной линии в районе координат 0208, 
и расположилось на большой привал. По телефонной линии (просеки) были за
метны следы проходивших оленьих нарт. 28 декабря 1943 г. командиру 3-го взвода 
партизанского отряда «Полярник» тов. Третьякову был дан приказ устроить засаду 
на контрольной лыжне противника. 28 декабря в 7 часов послышался стук топора 
и звон одетого на оленя колокольчика.

Начальник штаба партизанского отряда «Полярник» тов. Шмелёв взял отделе
ние тов. Крюкова и вышел в разведку с задачей обнаружения признаков нахож
дения противника, но до места не дошёл, возвратился обратно и доложил, что он 
ничего не обнаружил.

В 8 часов вновь послышался звон колокольчика и скрип нарт. Через некоторое 
время засада услышала разговор оленевода на финском языке, который обнаружил 
нашу лыжню и, остановившись, рассматривал её. Боец тов. Белов, сидевший в за
саде наблюдателем, зашевелился, финн его заметил и крикнул: «Русь», -  поднял 
руки и стал на колени. Услышав крик финна, Третьяков подбежал к нему и спросил 
финна, сколько их. Последний ответил, что он один на шести оленях, а через 2 часа 
сзади едут ещё два оленевода за сеном, но тут же послышался разговор на финском 
языке, затем крик: «Русь» и два финна на двух оленях завернулись и уехали об
ратно.
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Третьяковым была послана погоня, но безрезультатно. Первый финн Ноусу был 
взят в плен. В тот же день пленный финн был конвоирован в советский тыл под 
командой командира отделения тов. Гарбуза, который благополучно доставил его 
в ваше распоряжение.

В связи с тем, что засада под командованием Третьякова не выполнила постав
ленной задачи, обнаружила себя и дала возможность убежать двум финнам в Март- 
ти с донесением о месте нахождения соединения:

1. В целях обмана противника было решено продемонстрировать отход по сво
ей старой лыжне, обратный марш километров на семь, после чего, изменив марш
рут, ускоренным темпом подойти к гарнизону Мартти и напасть на него с запада, 
северо-запада и юго-запада.

2. Отход совершить под прикрытием засады, состоящей из двух взводов -  одно
го взвода партизанского отряда «Сталинец» и одного взвода партизанского отряда 
«Большевик» под командованием начальника штаба партизанского отряда «Стали
нец» товарища Потолицына. Потолицын получил следующую задачу: находиться 
в засаде на телефонной линии, где будет взят пленный, до 22 часов 28 декабря 
1943 г., после чего заминировать лагерь и продвинуться до высоты Безымянной, 
координат 0278, по старой лыжне, последнюю заминировать, расположить взводы 
в круговую оборону, организовать засаду и ожидать до вечера 31 декабря. В случае, 
если противник обнаружит группу тов. Потолицына раньше указанного срока, ей 
надлежит в бой вступить и принимать решения самостоятельно, исходя из обста
новки. Тов. Потолицыну была придана рация.

В соответствии с принятым решением сводное соединение в течение ночи на 29 
декабря совершило марш порядка 20 км и выдвинулось за реку Кемийоки.

Во время большого привала командованием было разрешено разведение ко
стров на 2 часа. В это время самолёт противника, идя по лыжне, обнаружил со
единение. После того, как соединение вторично было обнаружено противником, 
решили снова совершить отходный марш, взять группу Потолицына и выполнять 
заданную по разгрому гарнизона Мартти задачу с третьего направления -  с вос
тока. Достигнув места нахождения группы Потолицина утром 30 декабря, раз
ведкой было установлено, что засада, организованная тов. Потолициным, около 
15 часов 29 декабря 1943 г. обнаружила разведку противника и перестрелялась 
с ней.

Кроме того, было установлено, что противника преследует группа тов. Потоли
цына ещё и тем фактом, что на пути отхода произошли два взрыва противопехот
ных мин, и заняли оборону на высоте.

В 12 часов 30 декабря 1943 г. заместитель командира отряда по разведке пар
тизанского отряда «Большевик» тов. Явкин с группой в количестве трёх взводов 
получил задачу выйти из района безымянной высотки по азимуту 180-200° и осве
тить местность, и одновременно проложить три лыжни для движения основных 
сил соединения. В случае, если основные силы соединения вступят в бой с про
тивником, немедленно возвращаться с группой и нанести удар противнику с тыла 
и флангов. Через 45 минут после отхода разведгруппы вышло на марш сводное 
соединение.

В 1,5 км от исходного положения с юго-восточной стороны появился против
ник, и основные силы сводного соединения вступили с противником во встречный 
бой.

К началу боя сводное соединение оказалось в невыгодном положении. Про
тивник занимал преобладающую лесистую местность, в то время как соединение,
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за исключением партизанского отряда «Сталинец», было вытянуто на открытую 
поляну.

Основной удар противника в начале боя был сосредоточен на головном 1-м 
взводе партизанского отряда «Полярник» (командир взвода Гаевой) и головном 9-м 
взводе партизанского отряда «Большевик» (командир взвода Пономарёв). Личный 
состав этих взводов, неожиданно обстрелянный, не сумел развернуться в боевой 
порядок.

2-й взвод партизанского отряда «Большевик» под командованием тов. Новико
ва предпринял попытки к развертыванию, но не имел достаточного опыта, личный 
состав действовал вяло и нерешительно. Партизанский отряд «Сталинец», имея 
полную возможность (не находясь в зоне огня) развернуться, обойти противника 
справа и ударить во фланг, не использовал этого положения, и бой по этим при
чинам начал принимать форму затяжного характера. В этот момент командование 
соединения заметило замешательство в стане врага, вызванное потерей офицера, 
командовавшего отрядом противника. Использовав этот момент, сводное соедине
ние было поднято в атаку, и противник беспорядочно бежал с поля, оставив трупы 
убитых и вооружение. Бой длился в течение одного часа. Явкин, находясь в 2-2,5 
км от места боя, слыша бой, дважды занимая оборону, к основным силам не по
дошёл в момент боя, или не выполнил приказа командования, при этом проявил 
нерешительность и трусость.

Хуже того, Явкин, находящийся в разведгруппе, видел отступающего против
ника, находясь в обороне, но огня по нему не открыл.

Результаты проведённого боя
Потери противника: убито 3 человека, в том числе один офицер. Взорвалось 

на минах 2 человека, тяжело ранен при перестрелке засады Потолицына с развед
кой противника один солдат, кроме того, противник успел эвакуировать на оленях 
раненых, количество которых неизвестно. Наши потери: убито 2 человека (Гости- 
щев и Шаньков), тяжело ранены 2 человека (пулемётчики Васин и Огарков), легко 
ранены 2 человека. Взяты трофеи: автомат «Суоми» -  4 штуки, лыж с палками -  3 
пары, ве[щевой] мешок -  4 штуки.

Выводы
Встречный бой, проведённый соединением, не имел полного успеха по следую

щим причинам:
1. Личный состав партизанских отрядов не имел достаточного опыта и навыков 

в ведении встречного боя в условиях лесной местности, действовал нерешительно 
и вяло.

2. Партизанский отряд «Сталинец» не использовал первоначальной выгоды мо
мента боя для нанесения противнику флангового удара.

3. Преступное отношение к выполнению приказа командира сводного соедине
ния, граничащее с трусостью и нерешительностью, Явкина предрешило окончание 
боя.

Невыполнение приказа № 070 от 1 декабря 1943 г. по разгрому гарнизона Март- 
ти объясняется:

1. Неумелой организацией засады взводом Третьякова, в результате чего об
наружение себя при взятии пленного и дало возможность через попавших двух 
финнов узнать противнику о нашем месте нахождения.

2. В координате 9864 соединение было обнаружено противником с воздуха.
3. Столкновение соединения с карательным отрядом противника, в результате 

чего полностью была потеряна внезапность.
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После неудачи по разгрому вражеского гарнизона Мартти нами был представ
лен план дальнейших действий -  разгром гарнизона Нарускайоки: мы исходили, 
прежде всего, из того, чтобы напасть внезапно, появиться там, где нас не ждут. 
Представленный нами план полковником тов. Федоренко был утверждён, и нам 
было приказано разгромить гарнизон Нарускайоки.

10 января 1944 г. после получения подкрепления продуктами сводное соеди
нение партизанских отрядов «Полярник», «Большевик» и «Сталинец» выступило 
на выполнение боевого задания по разгрому немецкого гарнизона на реке Нару
скайоки. Нападение и разгром было рассчитано произвести в ночь с субботы на 
воскресенье, т.е. с 15 на 16 января 1944 г. после проведённой работы с командным 
и личным составом о поднятии дисциплины, маскировки, об организованном дерз
ком действии при нападении на противника:

1. Проведён разбор операции первого похода с командным и отдельно рядовым 
составом 8 января 1944 г.

2. Проведены партийные собрания по отрядам; коммунисты, скомпрометиро
вавшие себя, исключены из партии (Явкин, Кривошеин, Витязев, Шехман).

3. Лица, позорящие звание командира, снимались с должности: Явкин, Юдин, 
Новомлынский, Шехман. Рядовой состав, нарушивший дисциплину, строго нака
зывался -  Носков, Масалвасов, Пешков и др.

Проведённые мероприятия, перечисленные мной выше, обеспечили резкое 
поднятие дисциплины в отрядах, подтянутость бойцов и командиров Совершён
ный марш от посёлка Ковдор, координат 9890, реки Нарускайоки, координат 5816, 
в течение 5 суток. Во время марша службу несли хорошо, не было случая наруше
ния дисциплины и маскировки, что дало возможность скрыто, незамеченным со 
стороны противника подойти к немецкому гарнизону.

Ночью 14 января соединение достигло лыжни противника, идущей от гарни
зона с севера на юг. Так как не было достаточных сведений о гарнизоне, я выслал 
разведку под командованием заместителя командира по разведке Невзорова. Раз
ведка, проведённая на глубину 6 км, ничего не обнаружила. Из доклада выплывало 
-  поблизости гарнизона нет. Пройдя по освещённой местности 6 км, я расположил 
соединение на большой привал и устроил засаду на своей лыжне с севера, 2-я лыж
ня противника с юга, 3-я также на только что обнаруженной лыжне противника с 
востока.

Я приказал своему заместителю по разведке тов. Гонтаренко лично произвести 
разведку местонахождения гарнизона путём подхода к гарнизону, [проверки] си
стемы охранения и т.д.

В 15 часов 15 января 1944 г. Гонтаренко установил, что в двух км от места отды
ха находится гарнизон противника. Об этом свидетельствуют факты: стук топора, 
слышен кашель, лай собак. Но поскольку было светло, местность открытая -  раз
ведке Гонтаренко было приказано движение приостановить, выслать секреты и до
жидаться темноты, после чего продолжить выполнение задачи.

В 15 час. 40 мин. разведкой Гонтаренко было замечено движение патрулей про
тивника по реке, патруль шёл с юга на север.

Движение патруля в этом направлении, притом в непосредственной близости 
от отряда, давало возможность заметить нашу лыжню или же при возвращении за
метить отряд на отдыхе, т.к. патруль прошёл от отряда в 100-150 метрах.

Чтобы не потерять возможность и не сорвать выполнение задачи в результате 
промедления действий, было решено нападать немедленно.

Ближайшая задача: обойти гарнизон с трёх сторон, окружить, уничтожить жи
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вую силу, технику, сжечь все постройки, захватить пленного, документы и трофеи.
Последующая задача: по сигналу на отход отойти на сборный пункт, а затем 

отходить на север по заранее проложенным лыжням отдельно для каждого отряда.
План наступления и разгрома вражеского гарнизона

Партизанский отряд «Сталинец» наступает с северо-западной стороны, первым 
врывается в гарнизон, отрезает путь отхода на запад.

Дополнительные задачи:
а) прервать связь, б) захватить пленного, в) захватить трофеи.
Партизанский отряд «Полярник» наступает по флангу с восточной стороны, 

отрезает путь отхода на восток и северо-восток.
Дополнительная задача:
а) овладеть КП роты и захватить штабные документы, б) захватить трофеи.
Партизанскому отряду «Большевик» наступать с левого фланга с юго-восточной 

стороны отрядов, путь отхода на юг и юго-запад отрезать.
Дополнительная задача: а) прервать связь, б) захватить трофеи.
Взводам резерва находиться в тылу действующих отрядов. Резерв вводится в 

бой по приказу командира соединения.
Группе Рычкова -  не допустить организации засады противника на сборном 

пункте, уничтожить возвращающегося по лыжне вдоль реки Нарускайоки патруля 
противника.

Действия
[В] 16 час. 10 мин. все отряды под моим командованием развёрнутым строем 

выступили на сближение с противником. Пройдя 1,5 км, заметив огни в гарнизоне, 
отряды развернулись в боевой порядок в цепи. Шли в наступление в заданном на
правлении.

Наступление отрядов «Полярник» и «Большевик» было организованное и стре
мительное, отряд «Сталинец» с наступлением и атакой замедлил. В результате ча
сти убегающего противника удалось отойти в северо-западном направлении, за
нять высоту и вести огонь по партизанам, действующим по разгрому гарнизона.

Действия отрядов
Партизанский отряд «Полярник» действовал в составе трёх взводов. Ударные 

взводы: 1-й взвод -  командир взвода Гаевой, политрук Пускозёров, 3-й взвод -  ко
мандир взвода Третьяков, политрук Сивков. В резерве был 2-й взвод -  командир 
Костылев, политрук Климов. Он же был заместителем комиссара и действовал не 
со вторым взводом, а с двумя ударными взводами. Партизанский отряд «Поляр
ник» стремительным движением вперёд в заданном направлении первый достиг 
проволочного заграждения, преодолев его, первым ворвался в гарнизон, мгновен
но атаковал командный пункт — землянку, где находилась радиостанция и жилой 
дом западнее землянки. Командир первого взвода тов. Гаевой двумя отделениями 
начал блокировать землянку, в которой находилась радиостанция (показание плен
ного и личный осмотр Городишаниным остатков разбитой станции).

Во время блокировки дзота взвод Гаевого проявил исключительную настой
чивость в достижении цели. В этом дзоте была большая группа немцев, которые 
вели ожесточённый огонь из амбразур и дверей, а также бросали гранаты в наших 
партизан. Гаевой, Климов, Городишанин, Шипицин, Мельник, Боровских, Типин, 
Пилюгин и др. подползли к дзоту и начали забрасывать дзот гранатами, только 
один Мельник бросил 12 гранат Ф-1. Несмотря на то, что дзот был окружён и в ам
бразуры дзота летят гранаты, уцелевшие немцы ещё сопротивляются, тогда Гаевой 
приказал Городишанину и Мельнику в дымоходную трубу бросать связки гранат,
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что и было сделано. После чего землянка была частично разрушена, и сопротив
лявшиеся немцы прекратили огонь. По приказу командира Городишанин и Ши- 
пицин осмотрели землянку, где обнаружили кучу трупов до 10 человек и обломки 
разбитой радиостанции, но всё было забросано землёй и трудно было установить 
подробности.

Кроме этого, отделение под командованием политрука Пускозёрова, находив
шееся справа впереди группы Гаевого, ведя огонь у жилого дома по убегающему 
в панике и ошеломлённому внезапностью противнику, истребило: Хейкинен -  1 
немца, Петухов -  1 немца, Типин -  1 немца, Котлов -  1 немца, Пускозёров -  1 
немца.

Трупы убитых немцев видели бойцы, действовавшие вместе с политруком Пу- 
скозёровым.

Во время отхода взвод Гаевого частью сил эвакуировал раненого Городишанина 
и политрука Пускозёрова и остальной группой прикрывал отход отрядов «Поляр
ник» и «Большевик». Взвод Гаевого отходил после боя последним. Таким образом, 
на личный счёт 1-го взвода следует отнести убитых немцев отдельными] бойцами 
5 человек, в групповом бою не менее 8-10 человек, разбита радиостанция, частич
но разрушена землянка, захвачены небольшие трофеи -  руч[ные] гранаты, компас, 
сумка с набором ракет, 2 вещевых мешка, шуба и т.д.

Взвод Третьякова атаковал командный пункт, убегающих офицеров и солдат, 
3 человека в 50 метрах от КП в траншее пулемётчиком Сивеном, бойцами Кузь
менко и Андреевым были уничтожены, трупы которых обследовал боец Кузнецов. 
Отделение Крюкова по команде Третьякова быстро ворвалось в помещение, за
хватили все штабные документы, отделение Бирюкова овладело землянкой, что 
северо-западнее КП роты.

Уцелевшие, выбегающие из землянки немцы встретились с Сивковым (поли
трук), командиром отделения Бирюковым и другими бойцами. Политрук Сивков и 
командир отделения Бирюков в упор расстреляли по одному немцу, но в момент ог
невого единоборства политрук Сивков и командир отделения Бирюков попали под 
огонь противника из землянки с юго-западной стороны, где были убиты. Смерть 
товарищей Сивкова и Бирюкова была геройской, видевшие бойцы смерть своего 
командира и политрука загорелись ещё большей ненавистью, дерзко и беспощадно 
начали уничтожать гитлеровских головорезов. Боец Муханов убил одного немца, 
командир отделения Крюков убил двух немцев, Кузьменко -  одного, Кузнецов Л.А. 
-  двух немцев.

Действия бойцов взвода Третьякова были смелые и дерзкие, лицевые счета ис
треблённых немцев увеличились, взвод в этом бою истребил 11 немцев, захвачены 
штабные документы, автомат «Суоми», компас, вещ[евые] мешки и т.д., порвана 
связь, разбит телефонный аппарат и т.д. Несмотря на то, что взвод понёс большие 
потери -  убитыми 3 человека, раненых -  5 человек, взвод отходил организованно, 
вынес с поля боя раненых, сам командир взвода обеспечивал с пулемётчиком Си
веном прикрытие с южной стороны.

Взвод Костылева находился в резерве в момент, когда ударные взводы атакова
ли гарнизон, но чувствовалась слабость правого фланга и взвод по моему приказу 
отошёл на правый фланг и был на стыке между «Сталинцем» и «Полярником», где 
должен был ожидать моих распоряжений, но, увлёкшись общим порывом, взвод 
Костылева вступил в бой, отделение Толстухина ворвалось в гарнизон и там рас
стреливало убегающих немцев.

Толстухин и Скворцов убили по одному немцу. Остальной частью Костылев
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обеспечил отход отряду «Сталинец», помогал эвакуировать раненых, но мой при
каз как резервному взводу Костылевым был нарушен, хуже того, Костылев допу
стил позорнейший факт: во взводе боец Яконен пропал без вести, принятые меры к 
розыску и на поле боя, и в момент сбора на сборном пункте успеха не имели, взвод 
Костылева со сборного пункта обеспечивал в прикрытии эвакуацию раненых бой
цов соединения. Эту задачу взвод выполнил с честью, несмотря на то, что бойцы, 
трое суток не спавшие, беспрерывно были в движении. Они везли на себе раненых, 
охраняли их на отдыхе. В этой боевой операции во 2-м взводе действовали смело 
и отважно Скворцов, Шалопанов, Лягуцкий.

Выводы
Партизанский отряд «Полярник» выполнил приказ командования, первым сме

ло и стремительно атаковал вражеский гарнизон. В результате боя потери против
ника:

а) убито немцев -  22-25 человек, б) разбита одна рация, в) захвачены штабные 
документы, г) частично разрушена одна землянка, д) захвачены трофеи, в том чис
ле 3 автомата «Суоми». На пути отхода поставлено 26 мин.

Наши потери: убито 3 человека, ранен и умер в дороге один, пропал без вести 
один, ранено 10 человек. Раненые доставлены в госпиталь № 1022 в г. Кандалакшу.

Потери оружия: 2 автомата ППШ -  разбиты, один автомат -  с пропавшим без 
вести, всего 3 автомата ППШ.

Действия партизанского отряда «Большевик»
Партизанский отряд «Большевик» получил боевой приказ: подойти к гарнизо

ну с юго-востока и атаковать гарнизон по общему сигналу атаки одним взводом, 
оставив 2-й взвод в резерве. Командиру взвода тов. Новикову удалось рассредото
чить и несколько продвинуть вперёд отделение тов. Ластина.

Командиру 1-го взвода тов. Холоду: взводом атаковать гарнизон с юго-востока, 
уничтожить живую силу и технику врага в гарнизоне, сжечь помещения и раз
рушить оборонительные сооружения, взять трофеи и пленного. Командиру 2-го 
взвода тов. Новикову со взводом находиться в резерве, прикрыть отход взвода тов. 
Холода и помочь в выноске раненых.

К намеченному огневому рубежу для атаки отряд подошёл незамеченным про
тивником. По установленному сигналу 1-й взвод атаковал гарнизон противника, 
преодолев проходы в минном поле и проволочном заграждении, ворвался в гар
низон. Первым ворвался в гарнизон командир взвода тов. Холод, который личным 
примером увлёк всех бойцов своего взвода. Командир резервного взвода тов. Но
виков в момент атаки, будучи увлечён общим порывом вперёд, повёл свой взвод 
также в атаку на гарнизон и основной частью взвода ворвался в гарнизон.

Нападение на гарнизон было настолько стремительное и неожиданное, что про
тивник был вынужден оставить его, потеряв большую половину солдат убитыми и 
лишь незначительной части солдат удалось занять вторую линию обороны, откуда 
они вели огонь.

Ворвавшись в гарнизон противника, бойцы отряда «Большевик» занялись уни
чтожением и разрушением жилых помещений и дзотов противника. Ручными гра
натами было разрушено 2 дзота и 1 землянка. Бойцы Малыгин, Ковальков, коман
дир отделения Игнатьев термитно-зажигательными шарами подожгли жилой дом. 
Командир отделения Ершов; боец Облупин, командир отделения Садков и боец 
Смирнов уничтожили 29 пар лыж, находившихся в пирамиде около жилого дома, 
пулемётчики Дайнеко, Пешков огнём из своих пулемётов заставили замолчать две 
огневые точки противника.
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Убито солдат противника: Ершов -  1 человека, Трапезников -  1 человека; Об- 
лупин, Садков и Ковальков убили по два человека, Лопков, Дайнеко и Игнатьев 
убили по одному человеку, пулемётчик -  3 человека. Всего убито 19 человек.

Медсестра Усова, действуя смело и решительно, успела оказать помощь всем 
раненым и эвакуировать с поля боя (из гарнизона противника) тяжело раненого 
командира взвода тов. Холода.

Бой в гарнизоне длился 1 час 30 мин., после чего организованно по сигналу был 
совершён отход. В результате проведённого боя при разгроме гарнизона убито и 
ранено 19 солдат и офицеров противника. Уничтожено сигнальной проволоки 110 
метров, 29 пар лыж, разрушена одна землянка. Взяты следующие трофеи: лыж 3 
пары, карабин 7,92 мм -  1 штука, на пути отхода по лыжне поставлено 27 противо
пехотных мин.*

Наши потери:
убито 3 человека (командир отделения Ластин, боец Рубцов, Остапенко), тя

жело ранены 3 человека (начальник штаба Воронин, командиры взводов тт. Холод 
и Новиков). Легко ранены 8 человек. Потери в вооружении: карабинов русских 1 
штука (не обнаружен на убитом Рубцове), пистолетов ТТ** 1 штука (потерян тов. 
Холодом во время ранения).

Примеры бесстрашия и беззаветной преданности нашей Родине в этом бою по
казали следующие товарищи:

1. Начальник штаба тов. Воронин
2. Командир взвода тов. Холод
3. Командир взвода тов. Новиков
4. Политрук, исполняющий обязанности комиссара отряда тов. Спиридонов
5. Командиры отделений тт. Садков, Игнатьев, Ершов
6. Бойцы тт. Тетерин, Облупин, Дайнеко, Малыгин, Жилков, Ефимович и Смир

нов, медсестра тов. Усова.
Действия партизанского отряда «Сталинец»

Отряд «Сталинец» действовал в составе трёх взводов (резервный взвод тов. 
Дмитриенко введён в бой по приказу командира отряда с целью подавления огне
вых точек противника и овладения высотой, с которой противник вёл фланговый 
огонь по отрядам «Сталинец» и «Полярник»).

Партизанский отряд «Сталинец» получил приказ командования форсировать 
реку Нарускайоки в месте нахождения засады тов. Трифонова, обойти с северной 
и северо-западной стороны гарнизон, скопиться на рубеже для атаки и по общему 
сигналу внезапно атаковать гарнизон, уничтожить связь гарнизона с соседями, за
хватить пленного и трофеи (оружие и документы).

Отход с поля боя после разгрома гарнизона.
Получив приказ, командир партизанского отряда Сысуев довёл [его] до каждо

го командира взвода.
Взводы получили следующую задачу:
1 -й взвод, командир взвода тов. Жданов, политрук Шарец. Взвод развёртывает

ся, форсирует реку, скопляется на рубеже для атаки и огневой удар даёт с северо- 
восточной стороны по укреплённым точкам противника. По общему сигналу атаки 
устремляется вперёд в гарнизон, атакует его, уничтожает живую силу, рвёт связь 
и захватывает «языка». Из состава этого взвода должна быть выделена группа в 4

Текст со слов 2 9  п а р  л ы ж  и до с л е д у ю щ и е  т р о ф е и  написан чернилами на полях. 
Написано чернилами между строк.
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человека под командой командира отделения тов. Трифонова для захвата «языка». 
Отделению тов. Сергеева ставилась задача: порвать связь, блокировать дзот, вы
двинуться к землянкам командного пункта гарнизона для помощи и совместных 
действий со взводом тов. Третьякова из партизанского отряда «Полярник».

Задача 2-му взводу, командир взвода тов. Фёдоров, политрук тов. Сажин. Раз
вернуться правее первого взвода на 40-50 метров, форсировать реку, накопиться 
на северной стороне для атаки, огневой удар сосредоточить по двум землянкам, 
подавить огневые точки противника и по общему сигналу атаки устремиться впе
рёд в гарнизон, атаковать его, уничтожить живую силу противника, порвать связь 
с соседними гарнизонами и захватить «языка», документы, оружие. Командиру от
деления тов. Дулову достигнуть левой стороны землянки, блокировать её, захва
тить «языка». Командиру отделения тов. Кузнецову достигнуть правой землянки, 
блокировать её и захватить трофеи (оружие, документы).

3-му взводу последовал приказ в ходе наступления от командира отряда тов. 
Сысуева. Достигнув реки Нарускайоки, отряд задержался. Задержка отряда на бе
регу реки отразилась на действиях взводов и отрядов соединения. Отряд форсиро
вал реку только по получении второго приказа командира соединения.

С выходом на противоположный берег были слышны выстрелы в гарнизоне и 
атака отрядов «Большевик» и «Полярник».

Со стороны командира отряда тов. Сысуева последовала команда: «Вперед, бе
гом» -  отряд приблизился к гарнизону.

Огневой удар перед атакой был сосредоточен по северо-восточным, северным и 
северо-западным огневым точкам противника, находившимся в землянках и тран
шеях. Противник в панике отходил на западную высотку и оттуда вёл огонь по 
наступающим взводам.

1- й взвод, прорвавшись через проволочное заграждение, занял траншею против 
большого дзота.

2- й взвод занял траншею и две землянки.
3- й взвод, прорубив проходы, ворвался на высоту с северо-западной стороны и 

повёл огонь по убегающему противнику, но скоро попал под фланговый удар про
тивника и стал нести потери. Команду начальника штаба: «Ползком продвинуться 
правее» взвод не выполнил. Правее расположения 3-го взвода было минное поле.

На левом фланге действий отряда, где был 1-й взвод, с ним находился комис
сар, со 2-м взводом -  командир отряда, и на стыке 2-го и 3-го взводов -  начальник 
штаба.

1-й взвод, первым в отряде ворвавшись в гарнизон, своими быстрыми и дерз
кими действиями сумел взять в руки инициативу боя на своем участке. Взвод по
рвал связь, блокировал дзот и уничтожал огневые точки противника. Во время боя 
личный состав взвода проявил образцы смелости и мужества. Огнём пулемётов и 
автоматов уничтожено 8 гитлеровских солдат, подавлен огонь трёх огневых точек 
противника.

Первым в действиях взвода выдвинулся командир отделения тов. Сергеев. Он 
ворвался в гарнизон и увлёк за собой других бойцов, ручными гранатами забросал 
дзот и от пули противника на поле боя пал смертью храбрых.

Увлечённый примером дерзости тов. Сергеева боец взвода тов. Негодяев порвал 
связь, оказывал помощь раненым в бою, выносил их, огнём из автомата уничтожил 
двух гитлеровцев, перебегающих по траншее. Товарищи Харитонов и Шушлин пу
лемётным огнём подавляли огневые точки противника в дзоте и землянке. Они 
мстили за смерть тов. Сергеева. Оба они убили по одному гитлеровскому солдату.
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Тов. Рябов уничтожил одного гитлеровского солдата, в траншее вместе с бойцом
2-го взвода тов. Чернышёвым и командиром отделения Дуловым захватил «языка».

Медсестра тов. Пупова Галина Васильевна под огнём противника оказывала 
помощь раненым в бою партизанам своего отряда и отряда «Полярник». Она по
гибла на этом посту как верная дочь своего народа*.

Политико-моральное состояние бойцов взвода было высокое, каждый старался 
быть впереди и больше уничтожить гитлеровцев.

Вслед за 1-м взводом ворвался в гарнизон 2-й взвод, сумевший также взять 
инициативу боя в свои руки на участке действий. 2-й взвод занял траншею и две 
землянки, пулемётчик, тов. Ботыгин поддерживал огнём продвижение взвода. Пу
лемёт работал безотказно.

Командир взвода тов. Фёдоров командовал чётко и умело, сочетая огонь с про
движением взвода вперёд.

Тт. Дулов, Чернышёв и Рябов захватили военнопленного ефрейтора Дюко**.
Политрук взвода тов. Сажин бросился первым в атаку на штурм землянок и 

стал преследовать убегающих гитлеровских солдат. Прицельная пуля противника 
сразила тов. Сажина, он погиб геройски, призывая бойцов двигаться только вперёд 
и уничтожать гитлеровских солдат.

Отважно действовала медсестра тов. Зелянина Анна Григорьевна. Она, не щадя 
своей жизни, бросалась к раненым под огнём противника. Получив ранение в го
лову, до сигнала на отход не покинула поле боя.

Командиры отделений тт. Дулов и Кузнецов смело вели свои отделения на 
штурм траншей и землянок. Взвод убил 8 гитлеровских солдат. Тт. Дулов и Чер
нышёв огнём своих автоматов убили по одному солдату каждый. Тт. Ботыгин и 
Булычёв из пулемёта убили 3 гитлеровских солдат. Тов. Кузнецов из автомата убил 
одного солдата. Все эти 6 гитлеровцев выбегали при штурме из левой землянки. 
Эти мерзавцы пытались уйти, но пулями партизан были уничтожены.

Командир взвода тов. Фёдоров и боец Шевелёв убили по одному гитлеровцу -  
солдату. Бойцы 2-го взвода действовали смело.

Политико-моральное состояние 2-го взвода было также высокое.
3-й взвод, действовавший справа, прорубил проходы в проволочном загражде

нии, продвинулся вперёд и действовал вместе с 1-м и 2-м взводами. Огнём пулемё
тов поддерживалось продвижение вперёд.

Во время боя командир взвода тов. Дмитриенко, разыскавший огневые точки 
противника, уничтожил их огнём пулемётов, 3-й взвод уничтожил четырёх гитле
ровских солдат.

Особо отличились в этом взводе командир отделения тов. Алфёров и боец тов. 
Юдин, убившие по 2 гитлеровских солдата каждый.

В бою на правом фланге 3-й взвод понёс значительно большие потери. Это 
объясняется тем, что взвод опоздал с обходом высоты с фланга, выдвинулся не с 
северо-восточной стороны, неправильно избрав движение, и поставил свой взвод 
под удар флангового огня со стороны противника.

В ходе боя установились следующие недостатки:
а) большое опоздание действий отряда при наступлении и атаке гарнизона, что 

дало противнику возможность отойти в северо-западном направлении, занять вы
соту и вести фланговый огонь;

См. документ № 46. 
Возможно, Д ю к е р  -  см. с. 133.
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б) плохое взаимодействие взвода;
в) недисциплинированность отдельных бойцов, оторвавшихся от своих взво

дов и действовавших в соседних отдельных взводах (не вернувшиеся Фомин, 
Рябов);

г) не было проявлено инициативы действий с продвижением вперёд с правого 
фланга и удара по противнику, по его укреплённым точкам по западной высоте, их 
запасным укреплениям;

д) потеря отрядом оружия в бою: ручной пулемёт -  1, автоматов ППШ -  2, вин
товок -  1 и пистолет ТТ -  1;

е) потеря бойца 1-го взвода тов. Фомина с его оружием;
ж) беспорядочность отхода некоторой части людей взводов отряда, находив

шихся в бою не в своих взводах (Жданов, Зарванский и др.).
В результате боя потери противника:
1. Убитыми 20 гитлеровских солдат.
2. Подавлено 5 огневых точек противника.
3. Порвана телефонная связь с соседними гарнизонами.
4. Захвачен военнопленный.
Наши потери: убитыми 7 человек, пропал без вести 1 человек (боец 1-го взвода 

тов. Фомин), ранено 6 человек.
Потери оружия: ручной пулемёт -  1, автомат ППШ -  1, винтовок -  2, пистолет 

ТТ -  1.
Партийно-политическая работа в походе

В основу всей партийно-политической работы соединения партизанских отря
дов «Полярник», «Большевик» и «Сталинец» был взят боевой приказ начальника 
штаба партизанского движения на Карельском фронте генерал-майора тов. Вер
шинина.

Поэтому все мероприятия, проводимые командованием соединения в разрезе 
этого приказа, политаппаратом обеспечивались путем агитации, пропаганды и 
личного примера.

Об этом свидетельствует тот факт, что приказ штаба соединения партизанских 
отрядов в основном был выполнен, что в бою при разгроме немецкого укреплён
ного пункта на реке Нарускайоки политаппарат шёл впереди и вёл за собой весь 
остальной личный состав. <...>*

С поля боя отход был предусмотрен по заранее намеченному плану следую
щим порядком: сборный пункт был расположен в 1,5-2 км от поля боя, куда были 
эвакуированы все раненые под прикрытием заранее выделенных подразделений в 
каждом отряде соединения. На сборном пункте раненые были подготовлены к дли
тельной транспортировке в свой тыл, был проверен весь личный состав и приведён 
в полную боевую готовность на случай отражения преследующих групп против
ника. Был дан приказ соединению на отход в свой тыл. Необходимо указать, что 
эвакуация с поля боя и подготовка раненых на сборном пункте к транспортировке 
проходили медленно из-за нераспорядительности отделенных командиров подраз
делений, а также медлительности в работе медперсонала.

Отход соединения со сборного пункта осуществлялся по маршруту, которым 
и двигались вперёд, по трём лыжням, углом вперёд, с предварительным освеще
нием местности впереди идущей разведкой и прикрытием с тыла. Отойдя от поля

Опущены сведения о проведении собраний, о нарушителях дисциплины, о бесстрашном поведе
нии в бою бойцов и двух командиров, о разведывательных данных.
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боя 10-12 км на безымянной высоте, координат был сделан дневной привал, 
занята круговая оборона, выставлена засада, заминированы подходы и дан отдых 
личному составу.

Находясь на привале 16 января 1944 г. примерно с 13 часов и до наступления 
темноты, самолёт противника тщательно просматривал местность и разыскивал 
места нахождения нашего соединения.

Вследствие тщательной маскировки всего личного состава самолёт противника 
место соединения не обнаружил. С наступлением темноты соединение в вышеу
казанном порядке двинулось вперёд на отход. При отходе в течение 16 и 17 янва
ря 1944 г. признаков преследования противником нашего соединения замечено не 
было. В целях предотвращения столкновения с возможными засадами противника 
17 января 1944 г. маршрут дальнейшего движения был изменён, и соединение про
должало дальнейшее движение с координат под азимутом ....

Во время дальнейшего движения в ночь с 17 на 18 января 1944 г. западнее были 
6 погранзастав (за госграницей), координат ..., была обнаружена свежая лыжня 
противника, идущая с запада на восток, которая соединением была пересечена.

При отходе к госгранице была обнаружена контрольная лыжня противника, ко
ординат ..., идущая вдоль госграницы, по которой по признакам и наличию свежих 
следов накануне прошла большая группа противника, примерно до роты в направ
лении 5-й погранзаставы.

Исходя из наличия обнаруженных свежих лыжней, координат ..., следует пред
полагать, что противник для борьбы с соединением выбросил поисковые группы, ко
торые пытались отрезать наши пути отхода и нанести соединению внезапный удар.

Для предотвращения внезапного нападения противника и нанесения ему уда
ра, в местах пересечения лыжней противника были сделаны засады, тем самым 
обеспечивая безопасность продвижения основных сил соединения и эвакуации 
раненых.

Проследовав госграницу, координата ..., был сделан большой привал на высо
те координат ... с последующей предосторожностью, а именно: на лыжнях были 
установлены засады, выставлены усиленные караулы, определены места подразде
лениям в круговой обороне на случай нападения противника, был дан отдых лич
ному составу, но в течение 12-14 часов (за время привала) появления противника 
обнаружено не было.

18 января 1944 п, отойдя от места привала на расстояние 3-4 км, были слышны 
(под видом сигнальных) три выстрела в направлении привала (в сторону запада), 
что заставило для прикрытия отхода на лыжнях поставить засаду, а впоследствии 
выслать разведку под командованием заместителя командира соединения по раз
ведке тов. Гонтаренко с задачей выявления причин произведения выстрелов и об
наружения возможного наличия противника. Разведкой причины произведённых 
выстрелов не выявлены и признаков нахождения противника обнаружено не было. 
Соединение продолжало свое движение в свой тыл и в ночь с 19 на 20 января 1944 
г. достигли высоты координат ..., откуда после привала двинулись вперёд, а 20 
января 1944 г. прибыли в посёлок Слюдоразработки. Отряд соединения сводных 
отрядов на постоянную базу прибыл 23 января 1944 г., полностью эвакуировал 
всех раненых и госпитализировал их, за исключением: в пути, координат ..., умер 
боец Городишанин, где и похоронен.

К недостаткам отхода необходимо отнести такие факты, как погибших в бою

Здесь и далее координаты не указаны.
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командиров и бойцов, трупы с поля боя не вынесены и не похоронены: командира 
отряда «Сталинец» тов. Сысуева, политруков тт. Сажина, Сивикко и других. На 
поле боя оставлены как без вести пропавшие боец партизанского отряда «Поляр
ник» Якконен, боец партизанского отряда «Большевик» Рубцов, бойцы партизан
ского отряда «Сталинец» Жарков и Фомин.

Самостоятельно возвратившийся с тыла противника и в пути догнавший соеди
нение в координате ... раненый пулемётчик с ручным пулемётом партизанского от
ряда «Сталинец» тов. Жарков, который сообщил, что он вместе с Фоминым и Руб
цовым после отхода соединения самостоятельно вышли с поля боя. Так как Рубцов 
и Фомин оба были тяжело ранены в ноги, дальше двигаться самостоятельно без 
посторонней помощи не могли, Жарков раненого Рубцова пристрелил, а Фомина 
оставил одного в тылу противника. О судьбе Яконена сведений нет.

Несмотря на имеющуюся возможность и достаточное время на сборном пункте 
после выхода из боя, командиры подразделений не приняли необходимых мер по 
розыску вышеуказанных бойцов Яконена, Рубцова, Фомина, Жаркова, что привело 
к вышеуказанным фактам. Кроме того на поле боя оставлено оружие погибших 
в бою партизан, а именно: партизанский отряд «Сталинец» -  ручной пулемёт 1, 
автомат ППШ 1, винтовка 1, пистолет ТТ 1; партизанский отряд «Большевик» -  
автомат ППШ 1, пистолет ТТ 1.

Это также относится к нераспорядительности и растерянности отдельных ко
мандиров и политруков подразделений, как например политрук тов. Сибирцев, ко
торый оставил на поле боя тов. Фомина с пулемётом.

Необходимо также указать, что эвакуация раненых с поля боя [производилась] 
под большим нажимом со стороны командования на личный состав, т.к. отдельные 
бойцы под разными предлогами старались избежать оказания помощи раненым и 
участия в их эвакуации. При этом старались как можно быстрее уйти с поля боя.

При транспортировке раненых в пути движения также наблюдались факты уви
ливания от оказания помощи раненым и участия в транспортировке.

Вследствие большого наличия раненых, в том числе и тяжело, при отходе дви
жения соединения на всём протяжении маршрута [движение] было сопряжено с 
трудностями транспортировки раненых, поэтому движение осуществлялось мед
ленным темпом.

Итоги
Потери, нанесённые соединением противнику:
1. Убито 69 человек, в т.ч. офицеров 3 человека
2. Пленено -  1 ефрейтор Дюкер и шюцкоровец* Ноусу
3. Сожжена 1 казарма
4. Частично разрушено 4 землянки
5. Разбита 1 рация
6. Разбит 1 телефонный аппарат
7. Уничтожено 29 пар лыж
8. Порвано линии телефонной] связи 110 метров
9. Захвачены трофеи:
а) автоматов -  7
б) винтовок -  2
в) ружейные и ручные гранаты
г) оленей с упряжками -  6

Член военизированного ополчения Финляндии в 20-40-х гг. 20-го века.
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д) часы -  2
е) компасов -  2
ж) вещ[евых] мешков -  8
з) шубы 4 и другие мелкие предметы.
Наши потери:
1. Убитыми -  17 человек
2. Без вести пропавшими -  1 человек
3. Раненых -  27 человек.
Вооружения: 
автоматов -  4 
винтовок -  1 
пулемётов ДП -  1 
пистолет ТТ -  2

Выводы
Личным осмотром и показанием пленного установлено: гарнизон на реке На- 

рускайоки представляет собой укреплённый пункт № 3. Этот гарнизон охранялся 
8-й ротой 2-го батальона 307-го гренадерского полка 163-й немецкой пехотной ди
визии, командир роты лейтенант Шварц.

В гарнизоне было: жилых землянок -  5, домов -  4.
Все землянки соединены ходами сообщения -  траншеями вокруг гарнизона на 

удалении 100 метров, проволочное заграждение в два кола, подходы минированы. 
Вооружение гарнизона: два 80-мм миномёта, 5 ручных пулемётов МГ-38, 10 авто
матов «Суоми» и трофейные русские ППШ винтовки, 600 руч[ных] гранат.

Кроме того, была запасная линия обороны.
Личный состав гарнизонов состоит: 1 офицер, 3 фельдфебеля, 4 унтер-офицера, 

53 ефрейтора, остальные гренадеры -  представляет собой отборное, хорошо обу
ченное, высоко дисциплинированное гренадерское подразделение.

Несмотря на всё это, соединение партизанских отрядов разгромило немецкий 
гарнизон, тем самым выполнило ваше боевое задание. Выполнение задачи обе
спечено потому, что:

во-первых, правильно было принято решение о немедленном нападении на гар
низон, не дожидаясь глубокой ночи, в результате чего нападение было внезапным и 
настолько неожиданным для противника, что гарнизон не в состоянии был занять 
оборону;

во-вторых, командный состав извлёк уроки неудач в первом походе, личным 
примером увлекал за собой бойцов в атаку;

в-третьих, наступление и атака были изумительно стремительны, и никакие 
препятствия не могли остановить наступление и атаку.

Весь личный состав горел желанием во что бы то ни стало выполнить боевое 
задание, уничтожить гарнизон.

Серьёзными ошибками проведённой операции являются:
1. Оставили на поле боя двух бойцов раненых (Фомин, Рубцов), и пропал без 

вести Якконен, что свидетельствует о недостаточно [хорошо] организованном от
ходе и плохом руководстве командиров взводов: Костылева, Новикова, Жданова 
-  не знали, куда девались люди, искали и не могли найти.

2. Прекрасно начатую операцию не довели полностью до конца, мало захватили 
трофейного оружия, личных документов и обмундирования и убитых немцев.

Эти ошибки на разборе операции с командным составом, а затем с личным со
ставом резко осуждены и впредь не могут быть допущены.
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Личный состав соединения, обогащая свой опыт и имея большое желание воз
можно больше помочь Красной Армии, чтобы приблизить час окончательного раз
грома немецко-финских захватчиков, готов выполнить любое ваше боевое задание.

Командир соединения Подоплёкин 
Комиссар соединения Майзер 

Командир партизанского отряда «Сталинец» Гонтаренко
Комиссар Афанасов

Командир партизанского отряда «Большевик» Калашников
Комиссар*

ГААО. ОДСПИ. Ф. 3 773. On. 2. Д. 21. Л. 23-57. Машинописная заверенная копия.

№ 4 5
Из протокола совещания командно-политического состава 

партизанских отрядов «Полярник», «Большевик», «Сталинец» 
о проведении второй зимней операции по разгрому 

гарнизона противника на р. Нарускайоки*
28 января 1944 г.

Совершенно секретно

<...> Доклад командира соединения партизанских отрядов тов. Подоплёкина 28 
января 1944 г. «О выполнении второй зимней операции с 10 по 23 января по раз
грому гарнизона противника на р. Нарускайоки»

Нам не удалось выполнить первый план по разгрому гарнизона Мартти, и я 
получил второй план, утверждённый полковником Федоренко, по разгрому гарни
зона Нарускайоки.

При совершении марша мы шли значительно лучше и быстрее, за весь поход 
не было случая нарушения дисциплины, а также не было нарушения маскировки. 
14 января мы достигли лыжни, до гарнизона оставалось 7 км, но я не [был] убеж
дён, что здесь находится гарнизон. Высылаю разведку во главе с Невзоровым на 6 
км. Возвратившись, тов. Невзоров доложил, что гарнизона поблизости нет. Тогда 
продвигаюсь вперёд по освещённой местности и посылаю дальше по лыжне в раз
ведку моего заместителя Гонтаренко, но он мне доложил, что лыжни разошлись и 
признаков жизни не видно.

Идти, с ходу громить гарнизон я не решился. Оставалось мало светлого време
ни, и я укрыл отряд в лесу. Спустя несколько времени из засады докладывают, что 
слышен лай собак. Стало ясно, что гарнизон поблизости. Спустя немного времени, 
появляется патруль в количестве двух человек. После послышался выстрел, оче
видно противник заметил наличие лыжни. Тогда я принимаю решение форсиро
ванно идти на гарнизон.

Партизанский отряд «Сталинец» должен зайти справа и ворваться первым в 
гарнизон, партизанский отряд «Большевик» слева и «Полярник» в центре. Мой 
приказ Сысуевым был не выполнен. Первым ворвался в гарнизон противника 
взвод Третьякова (партизанский отряд «Полярник»), который первый забежал в 
штаб и забрал документы.

Подпись отсутствует.
Опущен п. 1 повестки дня «Разбор первой боевой операции партизанских отрядов «Полярник», 

«Сталинец» и «Большевик».

135



Особенно смело вёл в бой бойцов политрук Сивков, увлекая их личным при
мером.

По отряду «Полярник» взвод Гаевого действовал хорошо и организованно, но 
здесь допущена ошибка со стороны командира отделения Петухова. Оставив без 
руководства отделение, он залез в землянку и начал собирать трофеи, причём, ни
кому ненужные безделушки. Командир отделения Пилюгин старался быстрее вый
ти из боя, опережал раненых.

О взводе Костылева. Взвод находился в резерве. Он опередил меня и оказалось, 
что взвод, как заявляет Костылев, перешёл в партизанский отряд «Сталинец» и 
стал эвакуировать раненых. Я хочу сказать, взвод Костылева, как резервный, дей
ствовал неправильно.

Общие итоги по отряду «Полярник»: убито 28 солдат и офицеров, разбито 2 ра
ции, телефон и несколько землянок, захвачены документы. Наши потери: 4 убитых 
и 1 пропал без вести.

По отряду «Большевик»: отряд действовал слева. Первым ворвался в гарнизон 
взвод Холода. Сам Холод действовал отважно, но забывал о руководстве взводом. 
Взвод Новикова был в резерве, но действовал тоже не как резервный. Часть людей 
пошла за проволочное заграждение, остальные остались в лесочке и стали стре
лять через наши головы.

Я спрашиваю: «Почему стреляете?» Последовал ответ: «Наводим панику». По
лучился напрасный труд, глупо и бесцельно расходовались боеприпасы.

В отряде «Большевик» получился очень печальный факт: был оставлен на поле 
боя, как после выяснилось, тяжело раненый Рубцов.

Итоги по отряду: убито 21 человек солдат и офицеров противника, уничтожена 
одна лошадь и взорвано 2 землянки.

По отряду «Сталинец»: отряд ворвался в гарнизон, когда в нём действовали 
2 отряда. Взводы Жданова и Фёдорова действовали отважно. Взвод Дмитриенко 
действовал в резерве, но этот резервный взвод занимался не своей задачей. Итоги 
по отряду «Сталинец»: убито 27 человек солдат и офицеров противника, разбита 1 
землянка, подорвана связь и подавлены 5 огневых точек.

Свои потери: убитыми 8 человек, ранеными 5 человек.
Недостатки по партизанскому отряду «Сталинец»: запоздали с ударом, остави

ли на поле боя 2 раненых: Жаркова и Фомина. После гибели командира Сысуева 
отрядом руководил тов. Потолицын. Я дал команду осмотреть и проверить весь 
личный состав. Мне Потолицын доложил, что личный состав в сборе, раненые с 
поля боя эвакуированы.

Общие итоги
Разгромлен 3-й опорный пункт немцев. В гарнизоне было 78 человек, большин

ство сержантов и ефрейторов. Потери противника: убитыми 64 человека. Захвачен 
1 пленный. Уничтожена казарма, 4 землянки, 2 рации, 1 лошадь. Захвачены трофеи 
из вооружения: 1 автомат и винтовки.

Наши потери: убитыми 15 человек, 1 пропал без вести и раненых 27 человек.
После боя занялись выносом раненых. Прикрытие было недостаточное, и при

крывали командиры взводов. Например, командир взвода Третьяков стал вторым 
номером пулемётчика и лично прикрывал отход раненых.

Общие недостатки
1. Несмотря на принятые меры по эвакуации всех раненых, теперь выяснилось, 

что на поле боя остались раненые товарищи, причём один из них мог сам выйти в 
наш тыл. Где он находился, сейчас я не знаю, не могу сказать.
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2. Отряд «Сталинец» опоздал с наступлением, что очень отразилось на исходе 
операции. Если бы отряд зашёл флангом справа, потери личного состава были бы 
меньшими.

3. Резервные взводы действовали неправильно. Когда потребовалось прикры
вать отход, их на своём месте не оказалось, они использовались не по назначению.

4. Медленный отход отрядов. С 17 до 23 часов мы эвакуировали раненых. Это 
объясняется тем, что отсутствовало руководство командиров взводов и отделений, 
и нам нужно внедрять личному составу чёткую оперативную организованность.

5. Трофеи не захватывались, особенно оружие, хотя такие возможности были. 
В дальнейшем это надо учесть и разъяснить личному составу о необходимости за
хвата трофеев.

6. Нарушалась маскировка, были случайные выстрелы у Любимского и у Ля- 
гуцкого. Хуже всего то, что произойдёт выстрел, и об этом никто не доложит.

Выводы
1. Решение, принятое мной разгромить гарнизон не ночью, а в сумерки, оправ

далось с полным успехом. В дальнейшем нужно действовать еще нахальнее и сме
лее, принимать резкие решения.

2. Моральный дух личного состава был на должной высоте.
В этом бою мы приобрели богатый опыт, но не нужно допускать самоуспокоен

ности и бахвальства.
3. У нас очень плохая маневренность, такая маневренность в дальнейшем не

терпима.
Нужно учить личный состав большей маневренности, воспитывать его на при

мерах доблести и геройства отдельных бойцов и командиров. Отмеченные на раз
боре недостатки нужно изжить при новых схватках с противником.

Вопрос Кукконена: какая была поставлена ближайшая и последующая задача 
отряду

«Сталинец» перед разгромом гарнизона?
Ответ: ближайшая задача форсировать реку, разгромить гарнизон и сжечь по

стройки. Последующая задача: после разгрома гарнизона отойти на сборный 
пункт, находящийся в 1,5 км от гарнизона. Задача была доведена до всего личного 
состава отряда на исходном пункте.

Вопрос: знали ли вы о точном расположении землянок и огневых точек?
Ответ: не знал, таких разведданных не было.
Вопрос: знали ли о точном расположении гарнизона?
Ответ: по данным Невзорова я располагал, что гарнизон находится немного 

выше по реке.
Вопрос: была ли послана разведка во время боя для установления возможного 

подхода сил противника?
Ответ: я знал, что гарнизон далеко от других гарнизонов противника и под

крепление во время боя невозможно, поэтому такую задачу на разведку не ставил.
Вопрос Явкина: была ли организована специальная группа по сбору трофеев и 

поджогу казарм?
Ответ: специальных групп создано не было, но во время боя я лично отдавал 

приказание отдельным] бойцам, и это входило в общую задачу.
Вопрос Кукконена: в каком состоянии остался гарнизон и может ли он оста

ваться опорным пунктом в дальнейшем?
Ответ: конечно, может, за исключением землянок, которые нужно ремонтиро

вать.

1 3 7



Вопрос Явкина: почему дан отход, когда гарнизон был полностью не разгром
лен?

Ответ: считаю, что гарнизон был полностью уничтожен, а что была стрельба 
со стороны противника -  это вырвались отдельные группы, и огонь их был по
д авлен ^ ...> *

Тов. Гонтаренко, наполняющий] обязанности] командира партизанского от
ряда «Сталинец».

Во втором походе разведка работала значительно лучше, чем в первом. До
стигнув лыжни противника, соединение заняло оборону, откуда были высланы 
3 разведки на север-юг-запад. Когда возвратилась разведка Жданова и доложи
ла, что за болотом лыжни расходятся и имеются стога сена, тогда была послана 
разведка под командованием Невзорова, который, пройдя около 6 километров, 
ничего не обнаружил. Мы приняли решение продвинуться вперёд и подобрать 
место для привала. Продвинувшись около 7 километров вперёд по лыжне про
тивника, остановились на привал. Утром 15 января, получив приказ от команди
ра соединения, я с группой Трифонова вышел в разведку для установления на
личия гарнизона. Продвинувшись к реке Нарускайоки, мы организовали засаду. 
Через непродолжительное время мне боец Шитов доложил, что на реку вышел 
финский солдат. Мною это было проверено и доложено командиру соединения. 
На место засады прибыли командир соединения, командир партизанского отряда 
«Сталинец» и начальник штаба соединения тов. Воронин. Здесь я получил до
полнительный приказ оставаться на месте и продолжать вести наблюдение. Че
рез непродолжительное время по западной стороне реки прошло ещё 7 солдат 
противника. Тогда стало ясным, что гарнизон расположен недалеко, т.к. слышен 
хорошо разговор, стук топора и лай собак. Командир соединения отдал приказ на 
разгром гарнизона. Во время выхода на разгром гарнизона мною было передано 
распоряжение начальнику штаба тов. Потолицыну и командиру отряда Сысуеву о 
создании специальной группы под руководством командира отделения Трифонова 
по захвату «языка», но последняя была оставлена в засаде и в бою не участвовала. 
При движении на гарнизон была медлительность, что вызвало опоздание отряда 
с началом боя.

Личный состав взводов в бою действовал хорошо, смело и бесстрашно. Нуж
но отметить один из недостатков в отрядах: недостаточно ещё привито чувство 
взаимной товарищеской выручки. Это особенно бросалось в глаза при эвакуации 
раненых. Отдельные бойцы избегали раненых, и их приходилось выносить только 
командному составу, что в дальнейшем недопустимо.

Калашников, командир отряда «Большевик».
Я хочу сказать о марше. Я никогда не ожидал, что во время марша с озера Ков- 

дор не будет никаких нарушений и отряды могут так быстро двигаться. Личный 
состав показал себя выносливым, способным совершать большие марши. 15 ян
варя я получил приказ от командира соединения на разгром гарнизона, соседом 
слева был партизанский отряд «Полярник». Ударным взводом был взвод Холода, а 
резервным взводом взвод Новикова.

По приказу начальника штаба соединения 2-й взвод тоже ворвался в гарнизон. 
Этим я потерял управление отрядом, и нарушился замысел операции. Трофеи мы 
захватить не могли, хотя такие возможности были. Например, фельдшер Будничен- 
ко видел целую пирамиду оружия. Если бы был на месте резервный взвод, я мог

Здесь и далее отточие документа.
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бы послать 2 человек на сбор трофеев. Тов. подполковник Бондюк1 здесь очень 
интересуется убитыми. Мы ещё не научились снимать с убитых вещественные до
казательства, хотя бы погоны или оружие. На это требуется немного времени, зато 
точно устанавливается количество убитых. Несмотря на усталость личного соста
ва, а также на состав гарнизона, состоящий из отборных, хорошо обученных и на
половину награждённых германским правительством головорезов, личный состав 
с поставленной задачей справился блестяще.

Насчёт эвакуации раненых. Правда, личный состав был измотан, но не нужно 
забывать, что ранение может получить каждый и взаимовыручка в бою должна 
быть на должной высоте. Это говорит о недостаточном воспитании бойцов. Были 
случаи, когда бросали раненых в пути, отказавшись их вести дальше. За такое по
ведение я разжаловал в бойцы политрука Субботина.

Потери противника убитыми и ранеными 21 человек, разбито 2 дзота, убита 
одна лошадь и уничтожено свыше 140 метров сигнальной проволоки. Какие же 
можно сделать выводы?

Отрицательные стороны:
1) Мы ещё не научили личный состав захватывать трофеи у противника.
2) Нет у нас командиров с дальновидностью. Например, пришлось лезть через 

проволоку и оставить на проволоке все масхалаты. Проще было иметь по паре 
ножниц на отряд, и преодоление проволоки прошло бы без всяких усилий.

Но нужно сказать и о положительных сторонах операций.
Личный состав действовал исключительно нахально и смело. В этом бою ко

мандиры и политруки были на своём месте, воодушевляли бойцов своим приме
ром. Об этом свидетельствует факт выхода из строя многих командиров и политру
ков. Но, это является и отрицательным явлением. Мы не научили личный состав 
действовать в бою. Личный состав идёт вперёд, видя спину командира. Нужно 
приучить личный состав к тому, чтобы командир следовал за боевыми порядками. 
< ...>

Подполковник, тов. Бондюк.
Товарищи! В процессе разбора мне, а также и всем здесь присутствующим уда

лось вскрыть истинное положение ваших действий за время выполнения приказа 
Штаба партизанского движения на Карельском фронте.

Я хочу последовательно, начиная с первой операции, вследствие которой вы 
должны были разгромить гарнизон противника в д. Мартти, и в дальнейшем я пе
рейду ко второй операции -  разгром гарнизона на р. Нарускайоки.

Главное, на что хочу по первой операции обратить ваше внимание -  это вслед
ствие каких причин вы не сумели выполнить приказ по разгрому гарнизона Март
ти:

1. Разведка под командованием начальника штаба Шмелёва, вышедшая для 
установления присутствия противника в избушке, из которой доносился стук то
пора и звон колокольчиков, до цели не дошла и задачу не выполнила.

2. Организованная засада на дороге под командованием командира взвода тов. 
Третьякова не имела никакого тактического замысла. Личный состав взвода не был 
нацелен на серьёзность выполняемой задачи, вследствие чего неожиданное появ
ление трёх оленеводов вызвало замешательство в отделении тов. Гарбуза. Боец 
Белов, захватывающий пленного, перепугался настолько, что не снял винтовки с 
плеча и не подошёл к пленному до прибытия командира взвода.

Отделение, видя, что остальные два финна поворачивают и уезжают обратно, 
не открыло огня на уничтожение, чем дало возможность безнаказанно уйти.
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3. Противник, узнав о наличии партизанских отрядов в данном районе, бросил 
авиацию, которой вследствие демаскировки отрядов кострами удалось установить 
местонахождение отрядов после принятия решения о нанесении удара по гарнизо
ну с другой стороны.

4. Встречный бой и, как следствие, большие потери в личном составе явились 
в результате беспечности командиров подразделений, которые вопреки уставным 
положениям пренебрегали мерами охранения на марше. Движение основных сил 
по заранее проложенной лыжне без головных дозоров привело к тому, что послед
ние подошли в упор к засаде противника, а последний воспользовался вашим за
мешательством, нанося потери.

Я также не могу, чтобы не остановиться на организации засады тов. Потолицы- 
ным, поскольку она была тактически расположена неверно, а поставленная задача 
боевому охранению в составе отделения смехотворна, что явилось причиной без
наказанного ухода группы финнов в количестве 15 человек. Содержание вам уже 
известно из выступлений.

Кроме вышеизложенных вопросов, я также хочу остановиться на действиях 
тов. Явкина, поскольку его действия определены в рамках трусости.

Я со своей стороны считаю, что если только мотивируясь материалами из вы
ступлений, то здесь нет признаков трусости, а лишь тактическая безграмотность, 
повлекшая за собой невыполнение приказа командира соединения партизанских 
отрядов тов. Подоплёкина.

Прежде чем дать характеристику положительным и отрицательным факторам, 
способствующим и тормозящим успешное выполнение по разгрому гарнизона На- 
рускайоки, я считаю [ возможным ]сам ход операции разделить на 3 этапа:

1. Атака.
2. Бой в глубине гарнизона.
3. Окончательное подавление сопротивления противника.
Первый этап характерен внезапностью и стремительным движением вперёд. 

Преодоление минного поля и проволочного заграждения сопровождались единым 
порывом -  уничтожить врага.

Второй этап является этапом суммы положительных и отрицательных фактов, 
а именно: отряды «Большевик» и «Полярник» ворвались в гарнизон раньше, чем 
противник сумел оказать организованное сопротивление. Опоздание отряда «Ста
линец», который должен был нанести удар с северной стороны, сказалось на даль
нейшем ходе операции.

Противник, не сумевший оказать первоначально организованного сопротивле
ния, вынужден был оставить часть гарнизона и перейти в запасной опорный пункт, 
что севернее гарнизона, и повёл ураганный огонь, вследствие чего нанёс большие 
потери в командном составе. С потерей командного состава темп движения замед
лился. Потеряв время, упустили инициативу. Разгром гарнизона не был доведён до 
конца. В гарнизоне не сумели захватить трофеи, кроме документов. Нанесённые 
потери в живой силе не можем уточнить.

Отход был из рук вон плохо организован, вследствие чего оставили на поле боя 
трёх раненых бойцов: Жаркова, Фомина и Рубцова.

Это преступное пятно ложится в первую очередь на командный состав.
Нельзя также не отметить распространённого в широком масштабе воровства. 

Ведь дошло до того, что начали залезать в мешки командиров отрядов (тов. Калаш
никову). В этом вопросе и по сегодняшний день не приняты меры к ликвидации 
такого безобразия.
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Заканчивая свое выступление, я уверен, что в предстоящих операциях команд
ный состав больше не допустит подобных отрицательных случаев, ибо они позор
ны своим содержанием, мешающие успешному разгрому врага.

Разбор вёл подполковник Бондюк.

Командир свод[ного] соединения] Подоплёкин 
Комиссар соединения Майзер 

Командир партизанского отряда «Большевик» Калашников 
Командир партизанского отряда «Сталинец» Гонтаренко

ГААО. ОДСПИ. Ф. 3 773. On. 2. Д. 20. Л. 1, 6-19. Машинописная заверенная копия.

1 Бондюк К.В., подполковник, кадровый офицер погранвойск. До войны командовал заставой на 
границе с Финляндией, участвовал в июльских боях 1941 г , затем был откомандирован в распоряжение 
Штаба партизанского движения Карельского фронта. Был командиром партизанского отряда «Вперёд», 
затем сводного партизанского отряда (Карелия в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945. До
кументы. Материалы. Петрозаводск, 1975. С. 215,256).

№  46
Политдонесение комиссара партизанского отряда «Большевик» 

начальнику опергруппы Штаба партизанского движения 
Карельского фронта подполковнику Г.И. Бетковскому 

о проведении двух боевых операций во время зимнего похода 
в декабре 1943 г. -  январе 1944 г.

1 февраля 1944 г.

Состав первичной парторганизации отряда «Большевик» по состоянию на 
1 февраля 1944 г.: членов ВКП(б) 31 человек, кандидатов в члены ВКП(б) 11 человек.

Во время зимнего похода принято в члены ВКП(б) -  1 человек, в кандидаты 
ВКП(б) -  2 человека, комсомольцев -  10 человек.

Всего членов и кандидатов партии 51 человек + 2 = 53 человека.
База роста ВКП(б) -  2 человека, т.к. большинство рядового состава из заключе

ния, и судимость с них не снята. Базы роста ВЛКСМ нет.
Партийных собраний проведено четыре, из них три партсобрания проведены в 

походе в тылу противника. Обсуждены следующие вопросы:
-  партдело б[ывшего] командира отряда тов. Кокоры,
-  партдело б[ывшего] комиссара тов. Ипаткова.
В походе обсуждали вопросы:
задачи парторганизации в выполнении боевого приказа, 
партдело бойцов Ильина и Кривошеина,
партдело заместителя командира отряда по разведке тов. Явкина, 
партдело б[ывшего] военфельдшера отряда тов. Шехтмана.
Приём в ВКП(б): принят в члены ВКП(б) командир отделения тов. Садков К.П. 

и в кандидаты ВКП(б) бойцы тт. Облупин М.И. и Рогачёв А.В.
Перед походом проведено одно общее собрание всего личного состава, с во

просом подготовки к зимнему походу, и в походе проведено три общих собрания 
по взводам с вопросом о немедленном изжитии допущения фактов недисциплини
рованности.

Комсомольских собраний проведено два с вопросом: 
задачи комсомольцев по выполнению боевого приказа; 
отчёт секретаря комсомольской организации.
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Политико-воспитательная работа
Ежедневно проводились политинформации по сводкам информбюро, причем 

все политинформации увязывались с задачей подготовки к походу. Проведено по 
взводам бесед 7 на темы:

1. Верность партизанской присяге.
2. Дисциплина марша.
3. Взаимная выручка в бою.
4. Бережно расходовать продукты и боеприпасы.
5. Особые условия борьбы зимой.
6. Как правильно и почему необходимо тщательно подгонять обмундирование 

и снаряжение.
7. По докладу тов. Щербакова от 21 января 1944 г. на торжественно-траурном 

заседании, посвящённом XX годовщине со дня смерти В.И. Ленина.
С получением газет систематически проводятся читки газет, эту работу прово

дят агитаторы, но надо отметить, что работа среди агитаторов в части их инструк
тажа и полного использования их проводилась недостаточно.

Выпущено боевых листков перед выходом в поход: 2 листка.
Тяга к читке художественной литературы большая, но таковой в отряде недо

статочно, коллективно прочитаны брошюры: «Подполковник Азаров», «Герои- 
комсомольцы Краснодара», «Они сражались за Родину», «Походная тетрадь». 
Индивидуально прочитаны: «Есть такие люди», «Боевой друг», «Смертная пере
права», «Падение Кима-озера», на политзанятиях закончено изучение книги тов. 
Сталина «О Великой Отечественной войне Советского Союза», доклад тов. Стали
на «26-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции» и приказ 
Верховного Главнокомандующего от 7 ноября 1943 г. № 309.

Выполнение боевого приказа
Согласно полученному приказу отряд выступил в поход 15 декабря 1943 г. в со

ставе 64 человек, из них членов ВКП(б) -  18 человек, кандидатов в члены ВКП(б) 
-  10 человек, членов ВЛКСМ -  9 человек.

Первые дни зимнего похода показали, что проводимая нами политико
воспитательная работа была недостаточна. До сознания каждого бойца не дошло, 
что он ответственен за выполнение боевого приказа, в силу чего в первые же дни 
похода в отряде был ряд нарушений дисциплины марша, даже сон на посту, на
пример: боец Меркурьев прожёг бушлат, у бойцов Степных, Нефёдова оказались 
неподготовленными лыжи, в силу чего начали отставать от своих подразделений. 
Бойцы члены партии Ильин А.Н., Кривошеин на привале напились пьяные и были 
не в состоянии нести службу по охране отряда, расположенного на отдыхе, боец 
Кривошеин уснул на посту. В отряде вскрылись позорные факты воровства про
дуктов у своих товарищей. Были пойманы с поличным боец С. (член ВЛКСМ), 
похитивший у инструктора ....* табак, боец П. (член ВКП(б)), похитивший сало у 
командира взвода тов. Холода.

Имели случаи пререкания с командирами и отказы выполнять приказы ко
мандиров, например: Степанов отказался нести пулемётные диски, боец Кузяков 
отказывался выходить на пост, вступая в пререкание с политруком Субботиным, 
ряд бойцов, как Степных и Меркурьев, расходовали продукты больше нормы, при 
выходе в Ковдору были по 2 суток без продуктов. На изжитие этих недостатков

Фамилия не указана.
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была направлена партийно-воспитательная работа. Проводились индивидуальные, 
а также групповые беседы.

К части бойцов, как Степных, Нефёдов, Степанов, были прикреплены комму
нисты, за время похода были исключены из партии 5 человек: боец Ильин П.Н. 
исключён из членов ВКП(б) за пьянство, Кривошеин Г.Н. исключён за пьянство 
и сон на посту, Явкин И.И. исключён за допущенную трусость, в силу которой не 
выполнил боевой приказ командования, П. исключён за воровство, Шехтман Б.В. 
исключён за халатное отношение к раненым и невыполнение приказов командова
ния, категорический отказ защищать Родину в рядах партизан.

В результате взятой жёсткой линии как командованием, а также парторганиза
цией на выкорчёвывание фактов недисциплинированности, личный состав (в по
ходе же) стал здоровым, дисциплина заметно улучшилась.

30 декабря 1943 г. отряд подвергся нападению противника. В этом бою в силу 
того, что в основном бойцы не имели достаточного боевого опыта, впервые встре
тились с противником в открытом бою, несвоевременно развернулись в боевой 
порядок.

В этом бою героизм показали старые партизаны: Пономарёв В.А. -  командир 
взвода, Ластин П.Н. -  командир отделения, по приказу и примеру командира свод
ного отряда тов. Подоплёкина под огнём противника они встали во весь рост и 
увлекли в атаку всех бойцов отряда, чем обратили противника в бегство и, если 
бы Явкин, старший группы разведки, в составе трёх взводов выполнил приказ ко
мандира, прибыв к месту боя вовремя, противник был бы полностью уничтожен. В 
этом же бою показали мужество бойцы тов. Чередник, ведший прицельный огонь 
по противнику, пулемётчик Огарков В. -  под огнём противника выдвинулся на ле
вый фланг и открыл прицельный огонь из пулемёта, во время последующих пере
бежек Огарков был тяжело ранен в обе ноги; мужество показала медсестра тов. 
Усова А., на поле боя перевязывала раненых. Но находились и такие бойцы, как 
Меркурьев А., Железнов Л., которые старались сбежать с поля боя.

После разбора результатов этого боя, ряд недочётов был устранён, и при на
падении на гарнизон на р. Нарускайоки 15 января 1944 г. все бойцы показали 
сплоченность, образцы героизма в этом бою показали командиры взвода Холод 
И.И., который первый ворвался в гарнизон противника и своим порывом увлёк 
остальных бойцов, командир взвода Новиков А.М., который также первым во
рвался в гарнизон и в упор расстреливал врага, им уничтожено 3 немца. Первыми 
ворвались в оборону противника бойцы Облупин М.И., им уничтожено 2 фрица, 
Тетерин Н.П., уничтоживший фрица и лошадь, Малыгин С.Ф. убил одного фрица, 
командир отделения Ершов убил одного, командир отделения Садков К.П. убил 
одного, Смирнов В.А., член ВЛКСМ, 1926 года рождения, получив приказ поли
трука эвакуировать раненого, упрашивал его отменить приказание, не отправлять с 
поля боя, Ефимович И.И., Коромыслов А.Ф. и другие вели себя в бою замечатель
но, ведя прицельный огонь по противнику.

Пулемётчики тт. Пешков А., Дейнеко Ф.П. огнём своих пулемётов и быстрым 
передвижением вперёд обеспечили успех проведённой операции, полагаю, что их 
огнём уничтожено десятка полтора фрицев, но это подсчитать не представилось 
возможным.

Недостаточно активно в бою вели себя бойцы вторые номера пулемётов тов. 
Лобов С.С., Степанов Л., которые отстали от первых номеров, и пулемёты работа
ли с перебоями.
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Отряд взял трофеи: 1 винтовка, автомат «Суоми», 4 пары лыж. Уничтожено 
30 пар лыж и 2 дзота, отсутствие трофеев объясняется тем, что начальник штаба 
соединения капитан тов. Воронин дал приказ нашей группе в помещение (казармы 
землянки) не заходить, а вести огонь по отступающему противнику, чем обеспе
чить другим группам осмотреть командный пункт и другие жилые помещения.

В результате боя 30 декабря 1943 г. отряд имел 6 раненых.
В результате боя 15 января 1944 г. отряд имел потери: убитыми 3 человека, сре

ди них старый партизан, орденоносец, член ВКП(б), тов. Ластин П.Н., бойцы Руб
цов С., Остапенко И., раненых 11 человек, среди них членов и кандидатов ВКП(б) 
-  6 человек и член ВЛКСМ -  1 человек.

При эвакуации раненых в свой тыл бойцы Дейнеко Ф.П., Лобов С., командир 
отделения Садков К., Игнатьев П.И. показали образцы выносливости и заботы о 
своих товарищах, везя их на санях, на себе, своими действиями воодушевляли дру
гих бойцов на быстрейшее продвижение.

Вместе с этим бойцы Нефёдов И., Добрынин Г. всячески отлынивали от уча
стия эвакуации раненых, ведя разговор, что они устали, им тяжело.

В итоге зимнего похода, проведённых двух боевых операций, а также прове
дённой партийно-воспитательной работы, которая была подчинена быстрейшему 
и точному проведению в жизнь всех приказов командования, личный состав от
ряда стал здоровее, дисциплина заметно улучшилась, отряд стал боеспособнее.

Несмотря на большое физическое напряжение (вывоз раненых на себе, недо
статочный отдых), фактов уныния не было, считаю, что отряд стал наиболее бое
способным, личный состав готов и впредь выполнять приказы командования.

За комиссара партизанского отряда «Большевик» Агафонов 

ГААО. ОДСПИ. Ф. 3 773. On. З.Д. 5. Л. 15-20. Машинописная заверенная копия.

№ 4 7
Докладная записка партизана В.Н. Сидорова 

начальнику санитарной службы войсковой части № 12456 
о мужественном поведении в бою медсестры 

партизанского отряда «Сталинец» Г.В. Пуповой
1 февраля 1944 г.

23 февраля 1943 г. на склонах горного хребта Такатунтури имел место бой 
между тремя партизанскими отрядами «Полярник», «Сталинец» и «Большевик» 
и немецко-фашистской войсковой группой. Бой продолжался около 7 часов (с 14 
до 21 часа) и закончился разгромом немцев. В этом бою я участвовал в качестве 
заместителя командира партизанского отряда «Сталинец» по разведке и наблюдал 
самоотверженную работу в бою медсестры этого отряда Галины Пуповой.

В разгар боя, когда немцы, сгрудившись на вершине хребта, с тем, чтобы ото
рваться от нас, открыли шквальный огонь из автоматов и пулемётов -  я услышал 
сзади себя крик партизана Крылова. Он кричал от боли, ибо разрывными пулями 
был ранен в пах. Рядом со мной лежала Галина Пупова. Услышав крик Крылова, 
она сделала движение, намереваясь переползти к Крылову для оказания ему ме
дицинской помощи. Сделать это было крайне затруднительно, т.к. пули очередями 
ложились по снегу вокруг нас. Я сказал Пуповой, чтобы она переждала несколько 
минут и когда стихнет огонь, то она сможет добраться до Крылова.

Однако, не взирая ни на сыпавшиеся кругом пули, ни на глубокий (свыше ме
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тра) снег, ни на огромный тяжёлый мешок за спиной, Пупова поползла к Крылову, 
оттащила его под ёлку и перевязала.

За этот самоотверженный поступок, по моему настоянию, Пупова была пред
ставлена к награде.

На днях я узнал, что Г. Пупова 15 января 1944 г. при разгроме одного немецко
го гарнизона погибла, пытаясь оказать помощь раненому политруку Сажину. И в 
этом случае, как рассказали мне очевидцы, она также мужественно пробиралась к 
Сажину под пулями.

Боевая работа Г. Пуловой должна быть примером для медсостава партизанских 
отрядов.

В. Сидоров

НАРК. Ф. 213. On. 1. Д. 375. Л. 80-82. Автограф.

№  48
Автобиография партизана отряда «Сталинец» А.Е. Бури

12 марта 1944 г.

Я, Буря Алексей Евдокимович, родился [в] 1921 г. в Одесской области Калан- 
чакского района, Второ-Александровка, в семье крестьянина-бедняка. В 1929 г. 
поступил учиться в НСШ, где и окончил в 1936-1937 гг. После окончания школы 
в 1938 г. уехал работать в Крымскую АССР Красноперекопского района пос. Бром- 
завод, где поступил учеником бухгалтера расчётного отдела. Поучился три месяца, 
меня перевели работать помощником] бухгалтера финансового отдела, где и рабо
тал по 1940 г. 15 сентября 1940 г. был» призван Красноперекопским РВК в РККА 
в БВО в г. Могилёв в 172-ю авиабазу, где прослужил по 1 января 1941 г. 1 января 
1941 г. меня послали в Оршанскую ШМАС, где учился по июнь ме[ся]ц 1941 г. По
сле окончания школы меня направили работать в 172-ю АБ старшим электромеха
ником при 162-й АМП, где и поработал по 24 августа 1941 г. 24 августа 1941 г. до
бровольно ушёл в отряд особого назначения при РО штаба Западного фронта, где 
первый раз мы ушли в тыл противника в Калининскую область. В отрядах ОН был 
по 3 апреля 1942 г. 3 апреля 1942 г. перевели в Дятьковскую партизанскую бригаду.

В п[артизанской] б[ригаде] был с 3 апреля 1942 г. адъютантом комиссара брига
ды по 6 ноября 1942 г. 6 ноября 1942 г. к нам в бригаду от немцев прибыл с украин
ского батальона народ, с какого был создан отдельный отряд, куда был послан ко
миссаром отряда по 6 марта 1943 г. С 6 марта 1943 г. по 26 сентября 1943 г. работал 
в должности командира взвода разведки. С 26 сентября 1943 г. по 10 апреля 1944 
г. был при Штабе смоленского партизанского движения, и в настоящий момент на
хожусь при Штабе партизанского движения Карело-Финского фронта.

В членах ВЛКСМ -  с 1938 г., в кандидатах в члены ВКП(б) с 1942 г.
Ни по линии службы, ни по партийной линии никаких взысканий не имел. Не 

судился и подсудимых никого нет. Репрессированных и за границей никого нет.
Родные до революции работали у кулаков, после революции [занимались] кре

стьянством, в 1928 г. поступили в колхоз в Одесской области Каланчакского райо
на, Второ-Александровка. В настоящее время ни с родными, ни с родственниками 
связи не имею. Родные находятся на оккупированной территории.

Буря

ГА АО. ОДСПИ. Ф. 3773. On. 1.Д. 7. Л. 10-10 об. Автограф.
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Автобиография партизана отряда «Сталинец» Н.В. Дмитриенко
12 марта 1944 г.

Я, Николай Васильевич Дмитриенко, родился в 1919 г. в семье крестьянина в 
селе Ягодном Акмолинской области Калининского района Казахской ССР.

Родители до революции и после революции занимались крестьянством. В 1929 г. 
родители вступили в колхоз и по настоящее время в колхозе. Отец на фронте. С 1934 
г. по 1938 г. в колхозе работал трактористом, с 1938 г. по сентябрь 1939 г. -  шофёром. 
В сентябре 1939 г  был призван в РККА, где прослужил до июня 1941 г * в г. Горь
ком и г. Полоцке. Из города Полоцк в мае месяце в 1941 г. вышли в летние лагеря, 
город Лида, не дошли до города Лида 34 км, началась война, и мы с боями отходили 
до реки Березина Осиповичского района Могилёвской области БССР, где попали в 
окружение. В окружении находились четверо суток, когда вышли из окружения в 
лесной массив Кличевского района Могилёвской области с группой 7 человек во 
главе с командиром взвода и скрывались в лесах до декабря 1941 г. 5 декабря 1941 г. 
вступил в партизанский* отряд № 128 14-й бригады, где находился по 1 октября 1943 
г. При соединении с частями Красной Армии был переведён в истребительный отряд 
Чаусского района Могилёвской области. В партизанском отряде № 128 14-й бригады 
был на должности командира взвода разведки, где прослужил по 1 ноября 1943 г. 
Оттуда был послан в распоряжение Белорусского штаба партизанского движения.

По прибытии в Штаб партизанского движения Белоруссии пожелал доброволь
но уехать в распоряжение Штаба партизанского движения Карело-Финской ССР.

По прибытии в Карельский штаб был командирован в партизанский отряд 
«Сталинец» на должность командира взвода, где нахожусь по настоящее время.

В партизанском отряде «Сталинец» в одной из операций при разгроме гарнизо
на противника был ранен.

В армии и партизанском отряде по службе взысканий не имею, по партийной 
линии тоже взысканий не имел. Не судился, родителей осуждённых нет. Общее об
разование 4 класса, военного образования не имею.

Кандидат партии с января 1943 г.

Дмитриенко

ГААО. ОДСПИ. Ф. 3 773. On. 1. Д. 7. Л. 6. Автограф.

№ 5 0
Автобиография партизана отряда «Сталинец» М.В. Зайцева

12 марта 1944 г.

Я, Зайцев Михаил Васильевич, родился 24 сентября 1923 г. в Ивановской об
ласти Александровского района дер. Долгополье в семье крестьянина.

Родители мои до Октябрьской революции занимались земледелием, а в настоя
щее время работают в колхозе.

В 1931 г. я поступил учиться в Павловскую НСШ и которую окончил в 1939 г. 
По окончании НСШ поступил в Московский техникум НКПС, но так как со сторо
ны родителей не было поддержки и в семье не хватало рабочих рук, кончил учить
ся и остался работать в колхозе.

№ 4 9

Подчёркнуто в документе.
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8 февраля 1942 г. был призван в ряды РККА Ю рьев-Подольским райво
енкоматом, откуда был направлен учиться в Подольское пехотное училище, 
которое окончил 22 июля 1942 г. с присвоением воинского звания мл[адшего] 
лейтенанта.

Из училища был направлен в г. Ижевск в 18-ю запасную бригаду, где работал 
командиром стрелкового взвода до 10 сентября 1942 г.

Командованием 18-й з[апа]с[ной] б[ригады] был направлен в г. Подольск в 142- 
ю отдельную морскую стрелковую бригаду, где работал на должности командира 
взвода автоматчиков. В составе этой бригады участвовал в боях под Ленинградом 
при прорыве блокады, где был тяжело ранен и отправлен в Ленинградский госпи
таль. В Ленинграде пролежал 12 дней, затем был отправлен в глубокий тыл на 
длительное лечение в г. Халтурин Кировской области.

В мае месяце 1943 г. выписался из госпиталя и был направлен в Москву в отдел 
кадров МВО, который направил меня в г. Гороховец продолжать военную службу. 
Из Гороховца был направлен обратно в отдел кадров МВО, откуда был направлен 
в действующую армию в Тацинский гвардейский танковый корпус на должность 
командира взвода автоматчиков, но так как командного состава не потребовалось, 
был обратно направлен в отдел кадров МВО.

Отдел кадров МВО отправил меня по желанию в Центральную спецшколу № 
2 по подготовке партизанских кадров, где я получил специальность инструктора- 
подрывника. Затем был отправлен в Штаб партизанского движения на Карельском 
фронте, который направил меня в партизанский отряд «Сталинец», где до настоя
щего времени работаю командиром взвода.

Зайцев

ГАЛО. ОДСПИ. Ф. 3773. On. 1.Д. 7. Л. 8. Автограф.

№ 5 1
Расписание занятий личного состава партизанского 

отряда «Сталинец» на период с 13 по 18 марта 1944 г.
Не позднее 13 марта 1944 г.*

Д а т а Ч асы Т ем а за н я т и й Ц ел ь  за н я т и й П о со б и е М есто
за н я ти й

К то
п р ов оди т

13
марта
1944

г.

10.00- 
11.50 

2 часа

П о л и т п о д го 
товк а
Героический
Ленинград

Показать личному составу, что 
Великая Отечественная война 
Советского Союза породила 
массовый героизм нашего на
рода. Город Ленина -  это город 
героев

Приказ тов. 
Сталина по 
войскам Ле
нинградского 
фронта. Мате
риалы, опубл 
[икованные] в 
газетах

Поме
щение
отряда

12.00- 
15.50 

4 часа

О гн ев а я  п од
готовка
Стрельба бое
вым патроном 
Нач. упр. КС- 
38 г.

1. Дать возможность каждому 
партизану выполнить на
чальное упражнение боевым 
патроном КС-38 г. из оружия, 
состоящего на его вооружении
2. Проверить сомнительный 
бой своего оружия
3. Дать тренировку в стрельбе 
из личного оружия из всех по
ложений в пределов 300 метров

КС-38 г.
нсд
Винтовка, 
ППШ и руч
ной пулемёт

Стрельби
ще

Весь офи
церский и 
млад. нач. 
состав 
отряда

Датируется содержанием документа: занятия начинались 13 марта 1944 г.
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19.00- 
20.50 
2 часа

М и н н о 
п о д р ы в н о е  
д ел о  
Мины и 
подрывные 
средства, 
применяемые 
в Красной Ар
мии и в армии 
врага

1. Повторить материальную 
часть подрывных средств
2. Научить правилам безопас
ного обращения с подрывными 
средствами

Минно
подрывное 
дело для 
партизан

Поле

Ин
структор 
минно- 
подрыв
ного дела

14
марта
1944

г.

10.00- 
13.50 

4 часа

О гн ев а я  под
готовка
Стрельба бое
вым патроном 
Нач. упражн. 
по КС-38 г.

То же, что и 13 марта 1944 г. См. 13 марта 
1944 г.

Стрельби
ще

Коман
диры
взводов

14.00- 
15.50 

2 часа

М и н н о 
п о д р ы в н о е
д ел о
Минирование 
дорог и важ
ных подступов 
в обороне 
минами Крас
ной Армии и 
трофейными 
(половина,
2-ю половину 
см. 15 марта 
1944 г.)

1. Научить выбирать место 
для минирования и применять 
мины
2. Научить маскировать мины
3. Привить хитрость при при
менении минно-подрывных 
средств

Минно
подрывное 
дело для 
партизан

Поле
Коман
диры
взводов

19.00- 
20.50 
2 часа

В оен н ая  т о п о 
гр аф и я
Ориентиро
вание

1. Научить ориентироваться в 
лесу днём по местным пред
метам и компасу
2. Научить определять точку 
своего стояния на карте

Шабалин. Во
енная топогра
фия

Коман
диры
взводов

15
марта
1944

г.

10.00-
11.50

П о л и т п о д го 
товк а
Чудовищные 
зверства 
гитлеровских 
извергов в 
Катыни

Показать истинное лицо 
германской армии как армии 
варваров и людоедов

Газета «Прав
да» от 26 
января 1944 
г. и «В бой за 
Родину» от 27 
января 1944 г.

Поме
щение
отряда

Комиссар
отряда

12.00-
13.50

М и н н о 
п о д р ы в н о е
д ел о
Способы оты
скивания мин 
у противника 
и разминиро
вание их. 1-я 
половина. 2-я 
половина см. 
1943-1944 г.

1. Научить отыскивать мины на 
минных полях противника
2. Научить обезвреживать мины 
противника

Минно
подрывное 
дело для 
партизан

Коман
диры
взводов

19.00-
20.50

Т ак ти к а
Действия взво
да на марше 
в походном 
охранении

1. Научить личный состав 
выполнять свои обязанности в 
походном охранении
2. Добиться энергичного раз
вёртывания при внезапном 
нападении наземного и воздуш
ного противника
3. Добиться сохранения стро
жайшей дисциплины на марше

БУП
Часть 1, стр. 
53-62, 123, 
128,218,220

Поле
Коман
диры
взводов

14.00-
15.50

Т оп о гр а ф и я
Движение по 
азимуту

Военная топо
графия Поле

Коман
диры
взводов
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16
марта
1944

г

10.00-
11.50

П о л и т п о д го 
товк а
Верность 
присяге -  наш 
высший долг

Внедрить в сознание людей 
моральную ответственность за 
клятву защищать Родину

Текст пар
тизанской 
присяги

Помеще
ние

Комиссар
отряда

12.00-
15.50

Т а к т и к а
Действия отря
да на марше

1. Построение походного по
рядка и организация охранения 
на месте
2. Действия при налёте авиации
3. Действия при встрече с про
тивником
4. Действия при преследовании 
противником

Опыт парти-
занск[их]
действий

Поле Командир
отряда

19.00-
20.50

П о д р ы в н о е
д е л о
Расчёт, под
готовка и 
расположе
ние зарядов 
при подрыве 
мостов

1. Научить делать простейшие 
расчёты на подрыв деталей 
моста
2. Правильное распределе
ние зарядов при подрывании 
мостов

17
марта
1944

г.

10.00-
11.50

П о л и т п о д го 
тов к а
Героическая 
работа совет
ского тыла

Показать примерами и факта
ми, что фронт и тыл едины, 
что в Великой Отечественной 
войне участвует весь народ 
СССР

Газета
«Правда» от 2 
января 1944 г. 
Отчёт
уральцев от 3 
января 1944 г.

Поме
щение
отряда

Комиссар
отряда

17 марта 1944 г. с 12.00 и 18 марта 1944 г. отрядные учения по особому плану

Начальник штаба Потолицын

ГААО. ОДСПИ. Ф. 3773. On. 1. Д. 20. Л. 6. Рукописный подлинник.

№52
Из боевого приказа начальника Штаба партизанского движения 

Карельского фронта С.Я. Вершинина о проведении операции по разгрому 
гарнизона Мартти сводным соединением партизанских отрядов 

«Большевик», «Сталинец», «Мстители», «Боевые друзья»*
30 марта 1944 г.

№ 0086 Серия «Г»
г. Беломорск

< . . . >  П р и к а з ы в а ю :
1. Для проведения боевой операции в тылу противника создать соединение в 

составе партизанских отрядов:
«Большевик» численностью 70 человек
«Сталинец» численностью 70 человек
«Мстители» численностью 64 человека
«Боевые друзья» -  численностью 44 человека
2. Назначаю: командиром сводного соединения старшего помощника начальни

ка 1-го отдела штаба подполковника Богданова, комиссаром соединения комиссара 
отряда «Сталинец» тов. Афанасова; заместителями командира соединения коман
дира отряда «Сталинец» тов. Гонтаренко, командира отряда «Большевик» тов. Ка
лашникова, командира отряда «Мстители» тов. Николаева.

Опущены разведданные.
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3. Командиру соединения подполковнику тов. Богданову и комиссару тов. 
Афанасо-ву с 4 отрядами общей численностью 248 человек 3 апреля выступить 
в тыл противника в район Локка (2430) -  Мартти (8858) -  Сотатайвол (1680) с за
дачей:

а) после тщательно проведённой разведки и получения достаточных разведдан
ных с заходом с северо-запада внезапным и одновременным ударом партизанских 
отрядов разгромить гарнизон противника Мартти (8858) и вблизи расположенные 
хутора.

Перед разгромом гарнизона Мартти с целью порыва связи и прикрытия выслать 
на дорогу Мартти -  Савукоски одно отделение боевиков-диверсионников;

б) истребить живую силу гарнизона противника;
в) уничтожить технику, транспорт, оборонительные сооружения;
г) сжечь склады, казармы и все помещения гарнизона;
д) захватить трофеи, документы и пленных.

Начальник Штаба партизанского движения Карельского фронта
генерал-майор С. Вершинин

ГААО. ОДСПИ. Ф. 3 773. On. 2. Д. 13. Л. 25-25 об. Машинописная заверенная копия.

№53
Боевой рапорт о выполнении боевого приказа партизанским отрядом 

«Полярник» о проведении диверсий на коммуникациях противника 
за период с 21 марта по 12 апреля 1944 г.

Не ранее 12 апреля 1944 г."
Совершенно секретно 

Карта 1:100 000-1936 г.

Начальнику Карело-Финского штаба 
партизанского движения 

члену Военного совета Карельского фронта 
генерал-майору тов. Вершинину 

Подготовка к проведению боевой операции
За период подготовки к первому зимнему походу 1943-1944 гг. и за время по

хода личный состав отряда в достаточной степени овладел лыжной подготовкой 
(за исключением нового пополнения).

Поэтому подготовка ко второму зимнему походу 1944 г. проводилась в большей 
степени по овладению тактическими навыками для разгрома гарнизонов против
ника, встречного боя, боя в лесу и выхода из окружения. Для этой цели была раз
работана специальная программа занятий. В программу занятий входила лыжная 
подготовка, производство диверсий на коммуникациях противника и разгром вра
жеских гарнизонов.

Учитывая навыки прежних боевых операций и подготовку, пройденную по про
грамме, личный состав отряда был вполне подготовлен для выполнения постав
ленных боевых заданий командования.

Весь личный состав отряда был полностью обеспечен пригодным для носки 
обмундированием и обувью (правда, обмундирование и особенно обувь была силь
но изношена и отремонтирована своими силами), полностью обеспечен лыжами,

Датируется датой окончания операции, указанной в собственном заголовке документа.
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палками и креплениями. Кроме того, каждый взвод имел с собой по 2-3 пары за
пасных лыж на случай поломки таковых и для эвакуации раненых.

Всё оружие было пристреляно и приведено к нормальному бою, и весь личный 
состав был вооружён вполне исправным и лично каждым бойцом пристрелянным 
оружием. Боеприпасами были снабжены в достаточном количестве (на пулемёт 
1200 патронов, на винтовку -  180 патр[онов], на автомат -  600 патронов, по три 
штуки гранат и по одной противопехотной мине на каждого).

На время похода для выполнения боевого задания весь личный состав отряда 
был снабжён доброкачественными продуктами на 24 суток. Контроль за расходо
ванием продуктов был возложен на политруков взводов.

Во время марша на общем собрании отряда весь личный состав заверил коман
дование, что поставленную задачу выполнит с честью.

Отряд выступил с места дислокации -  посёлок Лесной на выполнение боевого 
приказа в составе четырёх взводов 21 марта 1944 г. в 15 часов.

Организационно-численный состав отряда следующий:
штаб 12 человек
1- й взвод 19 человек
2- й взвод 18 человек
3- й взвод 23 человека
4- й взвод 23 человека
[Всего] 95 человек

Марш к месту боевой операции
Движение отряда было по маршруту Л[есной] посёлок -  государственная гра

ница с целью перехода её в районе горы Левойва, координат 8488. До района 5-й 
погранзаставы отряд двигался колонной повзводно, выслав вперёд походную го
ловную заставу в составе взвода с целью разведки и освещения местности.

На малых привалах вправо и влево от каждого взвода выдвигались наблюдате
ли с удалением их от колонны на 100-150 м.

На больших привалах с ночёвками охранение отряда осуществлялось выстав
лением от 4 до 5 полевых караулов, развод и смену которых производил оператив
ный дежурный (средний командир) и его помощник (младший командир).

Полевые караулы выдвигались от места расположения отряда на 100-150 м. 
Кроме того, в каждом взводе во время всего отдыха несли службу дневальные, 
которые в случае внезапного нападения обязаны были поднять весь личный состав 
«в ружьё», а сами отразить из пулемётов первый удар противника до занятия обо
роны всем личным составом отряда.

Командованием отряда уделялось большое внимание маскировке как с воздуха, 
так и от наземных сил противника.

Был определён строгий контроль режима, и костры разводились только после 
того, как устанавливалась полная безопасность, как с воздуха, так и от наземных 
групп противника.

По открытым местам движение было запрещено, а при вынужденном переходе 
болот шли без палок, маскируясь под финскую лыжню. Таким образом, благодаря 
тщательной маскировке и бдительному охранению, отряд достиг исходного рубе
жа незамеченным противником.

На протяжении всего марша дисциплина была образцовой, и никаких наруше
ний не было.

Первый большой привал с ночёвкой за госграницей отряд сделал в районе ко
ординат 8678 (гора Нерчатка).
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Находясь на большом привале в районе 5-й погранзаставы, координат 8872, вы
сланная разведка обнаружила непогашенные костры и остатки шалашей в количе
стве 6 штук -  место привала подразделения противника численностью от 40 до 50 
человек. Обследовав местность, разведка обнаружила лыжню, идущую с запада 
под 270°. Лыжня проходила через 5-ю погранзаставу вверх по течению реки Тунт- 
сайоки под углом 330-360°.

По всем признакам (непогашенные костры, свежая лыжня) было видно, что 
противник ушёл с места привала несколько часов назад, а поэтому командование 
отряда поставило перед отрядом задачу, преследовать и уничтожить группу про
тивника. Для этой цели вышли в погоню за пр[отивни]ком 3 взвода под командой 
командира отделения и комиссара отряда. Пройдя 17 км и достигнув 96-го погран
полка, лыжня отвернула на северо-запад. Отряд противника не догнал и, считая, 
что дальнейшее преследование будет безрезультатным, вернулся на место своего 
привала в районе координат 8674 и продолжал отдых до 9 часов 26 марта 1944 г. 
После этого отряд прежним порядком продолжал движение вперёд.

В районе координат 7086 была создана промежуточная продовольственная база. 
С координата 7086 были высланы на выполнение боевого задания две группы.

Первая группа под командованием тов. Евсеева в количестве 11 человек имела 
боевое задание произвести крушение воинского эшелона противника в районе 11- 
го разъезда, координат 2810, обстрелять эшелон, захватить пленного и документы.

Группа вышла на выполнение боевого задания 31 марта 1944 г. в 16 часов.
Вторая группа под командованием командира 1-го взвода Гаевого в количестве 

10 человек вышла на выполнение боевого задания 31 марта 1944 г. в 18 часов с 
задачей пустить под откос воинский эшелон противника, обстреляв его, захватить 
документы и пленных.

Группы тт. Евсеева и Гаевого сопровождал 3-й взвод под командованием коман
дира взвода тов. Крюкова до района координат 6694. Крюкову было приказано при 
наличии лыжни, идущей по р. Нарускайоки сделать засаду и донести об этом мне.

Благополучно сопроводив группы до координата 6694, третий взвод, не встре
тив лыжни пр[отивни]ка, вернулся на место привала отряда.

Отправив две группы, отряд с оставшимся личным составом 1 апреля 1944 г. 
вышел из района координат 7086 и остановился на исходном положении в коорди
нате 6278.

Отсюда были направлены на выполнение боевого задания три группы.
Первая группа под командованием командира 4-го взвода тов. Малых в количе

стве 14 человек.
Вторая группа под командованием заместителя командира отряда по строевой 

части тов. Тарасенкова в количестве 10 человек.
Третья группа под командованием командира 3-го взвода тов. Крюкова в коли

честве 21 человека.
Все три группы вышли 2 апреля 1944 г. в 18 часов с задачей выйти на шоссей

ную дорогу для производства диверсий, установления движения и уничтожения 
автотранспорта и грузов и захвата пленных.

Проведение боевой операции
31 марта 1944 г. командирам групп Евсееву и Гаевому была поставлена зада

ча незаметно пройти к железной дороге Алакуртти -  Куолаярви в районе 10-11- 
го разъездов, организовать диверсию, пустить воинский эшелон врага под откос, 
установить характер и направление перевозимых грузов по железной дороге, за
хватить пленного и трофеи.
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Командиры разведывательно-диверсионных групп, получив и уяснив зада
чу, того же числа вышли с вр[еменной] базы на операцию. Разведывательно
диверсионные группы Гаевого и Евсеева до координата 6694 сопровождались 
взводом Крюкова, последний имел задачу при пересечении лыжни противника 
по р. Нарускайоки организовать засаду, а разведывательно-диверсионные группы 
продолжают движение к объекту.

Во время марша к объекту Гаевой и Евсеев (они шли вместе до исходного пун
кта р. Н.-Тенниейоки) обнаружили несколько лыжней противника, [в] координате 
6694, координате 7000, координате 5002.

Будучи на привале 3 апреля 1944 г. в координате 5002, командиры групп Гаевой 
и Евсеев приняли решение отойти на базу и соединиться с отрядом, не выполнив 
боевого задания.

Поводом к тому, чтобы возвратиться, явилось:
1. Наличие большого [числа] пересечённых лыжней пр[отивни]ка.
2. Выстрелы, которые услышали командиры групп.
При наличии этих данных Гаевой и Евсеев считали, что их пребывание про

тивником обнаружено и продолжать движение к объекту не следует, т.к. совершить 
диверсию после этого, когда были уже обнаружены противником, невозможно.

Таким образом, не выполнив боевого задания, разведывательно-диверсионные 
группы Гаевого и Евсеева вернулись на базу, потерь не имели ни в личном составе, 
ни в вооружении.

С исходного положения, координат 6278, для организации диверсий на шоссей
ной дороге Куолаярви -  Савукоски, захвата пленного и уничтожения живой силы 
и техники врага и взрыва мостов 2 апреля мною были высланы три группы. Со
став групп: первая под командованием моего заместителя Тарасенкова, 10 человек; 
вторая -  под командованием командира 3-го взвода Крюкова, 21 человек и третья 
-  под командованием командира взвода Малых, 18 человек.

Выйти с исходного положения группам было разрешено вместе, в последую
щем идти самостоятельно в указанные им районы.

Все три группы вернулись утром 3 апреля ко мне, не достигнув объектов по 
причинам: во-первых, командиры групп Тарасенков, Крюков, Малых из-за непра
вильной ориентировки их на местности опоздали подойти к дороге в темное вре
мя. Во-вторых, во время минирования лыжни противника из-за неосторожности 
подорвался минёр Ладченко, из-[за] происшедшего взрыва вблизи гарнизона про
тивника была утеряна внезапность.

Допущенные ошибки Тарасенкова, Малых, Крюкова непростительны.
Не выполнив задания по диверсии и поимке пленного на шоссейной дороге 

Куолаярви -  Савукоски, возвратились, потеряв одного человека -  бойца Ладченко, 
подорвавшегося при постановке мин.

Когда возвратились группы Тарасенкова, Малых, Крюкова командованием 
было принято решение после непродолжительного отдыха в ночь с 3 на 4 апреля 
выйти всем составом отряда в район Муккола, 4082, для организации засад и ди
версий на шоссейной дороге Савукоски -  Куолаярви.

Спустя несколько часов противник приступил к преследованию групп тт. Та
расенкова, Крюкова и Малых и, не смотря на то, что группы сумели оторваться от 
контрольной лыжни, в 20 часов противник догнал, и тут же завязался бой.

Противник вёл наступление с трёх сторон, а с четвёртой стороны была устрое
на засада, куда предполагался противником выход отряда из боя.

Бой на высоте в кв[адра]те 6278, карта 1:1000.
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В завязавшемся бою 3 апреля в 20 часов противник пытался сковать отряд со 
всех сторон и дождаться подкрепления. Основной удар противника по отряду был 
сосредоточен на район обороны 2-го взвода с юго-восточной стороны высоты, при
чём было ещё два вспомогательных направления на район 4-го взвода с юго-запада 
и район 1-го взвода с севера, таким образом, была устроена засада на предполагае
мом противником отходе отряда с северо-восточной части высоты в район озера 
(безымянное), кв[адра]т 6278.

Замыслы противника были быстро разгаданы командованием отряда, и после 
трёхчасового оборонительного боя командование решило сковать группу против
ника, расположившуюся в районе обороны 4-го взвода с юго-восточной части вы
соты, и ядро отряда под прикрытием сковывающей группы отходит, а затем обтека
ет противника с юго-восточной стороны и ударяет с тыла, тем самым обеспечивает 
отход сковывающей группы. Сковывающая группа была сформирована из личного 
состава 3-го и 4-го взводов под общим командованием заместителя командира от
ряда по строевой части лейтенанта Тарасенкова. В 23 часа 3-й взвод был на ис
ходном рубеже и в 23 час. 10 мин. пошёл в контратаку. Под нажимом атакующей 
группы противник поспешно отступил, оставив на поле боя 8 вещ[евых] мешков с 
продовольствием и боеприпасами, а также один автомат «Суоми».

Таким образом, под прикрытием справа атакующей группы отряд вышел из 
окружения в юго-восточном направлении, высота Саттовары. Соединившаяся ата
кующая группа с ядром отряда начала отход.

Через час после выхода отряда из боя к месту боя появились вражеские бом
бардировщики, очевидно, имевшие целью бомбардировать наш участок обороны.

В районе координат 7896 был устроен полуторачасовой привал и отход в 
к[вадра]т 7414, где 4 апреля должны были встретиться с группами Гаевого и Ев
сеева.

На марше был сделан привал в к[оордина]те 7896, где вновь встретились с 
разведкой противника. Обстреляв противника ружейно-пулемётным огнём, отряд 
продолжал движение до кв[адрата] 7010 и 5 апреля 1944 г. достигли к[вадра]та 
7414, где предполагалось ожидать группы. Таким образом, был проведён бой на 
высоте в кв[адрате] 6278 и выход из боя.

Бой на высоте в кв[адрате] 7414
Перейдя госграницу в районе 79-го погранзнака, отряд остановился на привал, 

и личному составу отряда было приказано немедленно выкопать окопы в располо
жении своих взводов и соединить ячейки бойцов ходами сообщения, а также свя
зать командный пункт отряда ходами сообщения с командными пунктами взводов, 
что и было проделано.

В кв[адрате] 7414 в 14 часов противник силою до 120-150 человек достиг на
шего привала и напал на наше место дислокации.

Цель противника была расчленить отряд по группам и уничтожить по частям. 
Для достижения этой цели противник сосредоточил основной удар во фронт 2-го 
взвода и три вспомогательных удара. Основной удар был нанесён по фронту 2-го 
взвода с юго-восточной стороны, вспомогательные удары были нанесены на стык
4-го и 2-го взводов, куда пришлось перебрасывать силы 4-го взвода с левого флан
га. Второй вспомогательный удар был нанесён на стык 2-го взвода с 3-м, т.е. с юго- 
западной стороны и, наконец, третий вспомогательный удар был нанесён на стык 
1-го с 3-м взводом с западной стороны. Кроме всех -  основного и вспомогатель
ных ударов по обороне, была также устроена засада на нашей лыжне. Все удары 
контратак противник делал одновременно и до трёх раз. Все попытки противника
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вклиниться путём открытых атак вглубь нашей обороны провалились. Противник 
перешёл к новому методу борьбы. Мелкими группами автоматчиков стал обстре
ливать глубину нашей обороны, но и это не дало противнику никаких результатов.

Стойкость бойцов и разгадывание всех замыслов врага заставили противника 
понести большие потери, не добившись никаких результатов. В этом бою особенно 
отличился 2-й взвод, он выдержал три яростных атаки врага, заставляя его откаты
ваться назад. Все изменения в ходе боя командованию были известны, т.к. на всём 
протяжении боя вели разведку путём высылки мелких развед[ывательных] групп 
под командованием заместителя по разведке и начальника штаба, а также личное 
наблюдение давало возможность видеть всё, что делает противник. К исходу дня 
в 21 час противник, после того, как потерпел поражение и понёс большие потери, 
под прикрытием с двух сторон стал выносить с поля боя убитых и раненых, не ведя 
наступательного боя с отрядом.

В момент, когда противник ослабил огонь, было решено произвести тщатель
ную разведку сил противника и контратаковать его, но во время разведки были 
тяжело раненые, а затем было установлено, что с северо-востока в 1,5-2 км от нас 
к противнику подошло подкрепление. Во избежание больших потерь и с целью со
хранить жизнь раненым было решено скрытно, воспользовавшись темнотой, отой
ти, что и было сделано. Отойдя 3-4 км, была выслана разведка к месту нахожде
ния подкрепления противника, в результате чего было установлено, что противник 
занял оборону, количественный состав группы был 100-120 человек. Не решив 
нападать, т.к. личный состав отряда был измотан и связан ранеными, продолжали 
отход. Утром 6 апреля противник продолжал преследовать тремя наземными груп
пами и самолетами, но, очевидно, считали, что отряд за ночь оторвался далеко и 
встретился с подкреплением, а поэтому, пройдя 8-10 км от места боя к реке Тунт- 
сайоки, противник, устроив засаду на лыжне, дальше не пошёл. Того же дня отряд 
соединился с пограничниками.

Получив новое пополнение свежих сил, было решено обходным путём с севера 
силою в 42 человека пограничников и партизан подойти к месту боя, сковать про
тивника, а затем основными силами ударить и полностью уничтожить противника. 
Но к моменту подхода наших сил к месту боя, к[вадра]т 7414, противника в этом 
районе не оказалось.

Таким образом, посланные группы партизан и пограничников 7 апреля боя не 
вели (т.к. противник отошёл), а произвели тщательную разведку на поле боя и в 
этом районе.

Разведкой было установлено, что силы обеих групп противника достигали свы
ше 250 человек и что потери противника составляли до 50 человек минимум.

Кроме того, было установлено, что белофинны откопали трупы убитых парти
зан Андреева и Шишкунова и надругались над ними.

Результаты двух боёв в к[оордина]тах 6070-7614
В результате произведённых боёв 3 апреля и с 5 на 6 апреля 1944 г. противнику 

нанесён следующий ущерб:
1. Убито и ранено солдат и офицеров противника не менее 50 человек.
2. Захвачены нами следующие трофеи:
а) автоматов «Суоми» 1 шт.;
б) патронов к «Суоми» 1500 шт.;
в) вещмешков с продовольствием] 8 шт.
Наши потери:
1) убито бойцов и командиров -  7 человек, из них 2 человека умерли от ран;

15 5



2) ранено бойцов и командиров*.
Итого убито и ранено*.
Оставлено оружия и снаряжения на поле боя:
а) винтовок*
б) автоматов*
в) патронов*
Кроме того, подорвался на минах 1 человек, на гранатах 1 человек.
Общие потери составляют:
убитыми -  9 человек, ранеными -  3 человека.
Таковы результаты боёв, проведённых отрядом в к[вадра]тах 6278 и 7414 с 3 

апреля по 6 апреля 1944 г.
Политико-моральное состояние личного состава отряда

К моменту выхода отряда на выполнение боевого задания личный состав в 
основном был подготовлен в моральном отношении. Нездоровые проявления со 
стороны отдельных бойцов из нового пополнения быстро ликвидировались. Так, 
боец Агаджанов, бывший з/к, не желая идти в поход, проявлял недисциплиниро
ванность и не желал служить в партизанском отряде. С этой целью он отказался 
идти на тактические занятия. Индивидуальные беседы с ним командования отряда 
желаемых результатов не дали, тогда Агаджанов был арестован, и дело на него 
было оформлено для предания его суду Воентрибунала.

Видя, что с ним не шутят, Агаджанов попросил разрешения участвовать в походе. 
Оказалось, что он физически вынослив, и все его ссылки на плохое здоровье были 
симуляцией. Агаджанов, будучи пять раз ранен в боях с белофиннами, с переломан
ной рукой и раздробленной челюстью без посторонней помощи вышел в свой тыл.

Боец Смирнов из нового пополнения, бывший з/к, осуждённый на 8 лет по ст. 
151 УК РСФСР, на протяжении всего пребывания в отряде, т.е. с 1 января 1944 г. 
проявлял недисциплинированность, не выполнял приказов командира и уклонялся 
от своих обязанностей. Все меры воспитательного характера были в отношении его 
исчерпаны. На Смирнова неоднократно налагались дисциплинарные взыскания. В 
походе в тыл врага Смирнов на операцию идти отказался. С этой целью он учинил 
самострел из немецкой винтовки «Маузер» на глазах личного состава отряда. Пу
лей поцарапало ему бок, но Смирнов, притворившись без сознания, не реагировал 
на вопросы к нему со стороны командира и комиссара. Военфельдшер освидетель- 
ствуя Смирнова, нашёл его в нормальном состоянии и физически крепким. На при
каз командира отряда идти вперёд Смирнов категорически отказался. Убедившись 
в том, что Смирнов не желает вести борьбу с немецко-финскими захватчиками, и 
учитывая настроение личного состава отряда, требующего расстрела его за отказ 
воевать с белофиннами, и не желая задерживать движение отряда, на заседании 
членов Военного совета Карельского фронта генерал-майоров тт. Куприянова и 
Вершинина, по приказу командования отряда Смирнов за измену Родине был рас
стрелян перед строем. Этот расстрел подавляющим большинством бойцов даже 
нового дополнения принят с воодушевлением, что сказалось в неоднократных боях 
с белофиннскими карательными отрядами. После расстрела Смирнова не было ни
каких жалоб ни со стороны Агаджанова, ни Джандарова, которые до этого убежда
ли командованием в своей физической неспособности для походов.

О том, что личный состав морально был подготовлен к походу, подтверждается 
следующими фактами:

Цифра не указана.
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1. При высылке групп на железную дорогу личный состав, сознавая грозящую 
опасность их жизни при выполнении этого задания в зимних условиях, вышел на 
операцию веселым и жизнерадостным, с полным стремлением выполнить боевую 
задачу*.

2. В боях с белофинскими карателями бойцы, командиры и политработники 
отряда действовали с удивительным хладнокровием. Враг неоднократно пытался 
атаковать наши боевые порядки, вклиниться в нашу оборону и уничтожить отряд, 
но всякий раз откатывался от прицельного огня наших бойцов, неся при этом боль
шие потери.

В квадрате 6278 противник превосходящими силами обложил занятую нами 
высоту и повёл яростные атаки. Когда все попытки врага остановить наши подраз
деления были отбиты, они применили так называемую психическую атаку. Послы
шались крики финнов со всех сторон, однако среди партизан не нашлось такого 
человека, который бы проявил трусость.

Враг был контратакован и рассеян. Финны, побросав свои мешки, разбежались. 
Отряд, покинув сопку, продолжал своё движение. Подоспевшая к месту окруже
ния партизан вражеская авиация в составе четырёх самолётов, не найдя условных 
костров, которые подготовляли финны до нашей атаки вокруг сопки, вынуждена 
была после долгих поисков вернуться обратно.

Финны сделали попытку взять партизан измотанностью их сил путём пресле
дования и нападения на привалах, но и здесь моральный дух личного состава ока
зался на высоте.

После нескольких дней такого похода отряд, заняв одну из сопок в кв[адрате] 
7414, остановился на отдых. Личный состав успел лишь покушать, как появилась 
финская разведка, а затем и основные силы карателей. Здесь враг сконцентрировал 4 
группы численностью до 250 человек и повёл решительное наступление на высоту.

Несмотря на яростные атаки противника, ни один партизан не дрогнул и не 
оставил своего места. Не допуская врага на близкое расстояние, партизаны при
цельным огнём расстреливали их в упор.

Боец тов. Сивикко Арви на финском языке издевался над белофиннами, назы
вая их трусами, холопами Гитлера и т.д. Тов. Сивикко пал смертью храбрых в раз
ведке. Боец-пулемётчик Соловьёв, стоя, с руки в упор расстреливал из пулемёта 
наседающего врага с возгласами: «Это вам за убитого товарища!»

Храбро действовал также и ряд других партизан. Политрук Толстухин своим 
бесстрашием воодушевлял бойцов взвода. Когда был тяжело ранен командир взво
да Косты-лев, Толстухин принял команду на себя и отбил несколько атак против
ника.

Храбро действовали такие т[оварищи]: Втюрина, Топтун, Кузьменко и многие 
другие.

В боях этого похода пополнили свои личные счета следующие товарищи:
1. Топтун убил 3
2. Кузьменко 2
3. Аюпов 2
4. Неизвестных 2
5. Втюрина 3
6. Вяткин 2
7. Молоков 2

белофиннов, ранил

Над строкой приписано: П р и ч и н ы  н евы п о л н ен и я  за д а н и я  см . р а з д е л  III.
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8. Шашков 1 1
9. Толстухин 5?* 2
10. Витязев 1 —

11. Типин
12. Борискин 2

1 —

13. Гущин 2 -

14. Сивен 2 -
15. Сарабайцев 1 -
16. Толчеев 1 -

17. Сивикко 1 —

18. Воронов 1 1
19. Соловьев 2 —

20. Титов 1 —

21. Кузнецов 1 -
22. Крюков 1 1
23. Зубарев 1 -
24. Третьяков 1 -
25. Костылев 2 —

26. Скворцов 2 -
При этом пали смертью храбрых коммунисты тт. Останин и Скворцов, беспар-

тайные Шишкунов, Андреев и Сивикко.
Коммунист Костылев (командир взвода) и комсомолец Чупров (радист) были 

тяжело ранены и при эвакуации их в свой тыл умерли.
Высокую сознательность во взаимной выручке проявили тт. Аюпов, Топтун, 

Молоков, Шашков и Неизвестных, которые, несмотря на свою усталость в усло
виях преследования противником, самоотверженно эвакуировали тяжело раненых 
тт. Костылева и Чупрова. Коммунист Шашков на могиле своего убитого коман
дира поклялся: «Не сложу своего оружия до тех пор, пока не будут уничтожены 
немецко-финские оккупанты все до единого».

В этих боях имели место три факта проявления элементов трусости со стороны 
кандидатов в члены ВКП(б) Деревнёва, Богданова и беспартийного Лягуцкого -  
младший командир. Первый, будучи пулемётчиком, в бою увидев лёгкое ранение 
второго номера, растерялся и пытался оставить пулемёт.

Второй, выполняя обязанности санитара, не оказал помощи тяжело раненому 
на линии обороны Скворцову. Третий растерялся и не руководил] бойцами. Пер
вые два отстранены от занимаемых ими обязанностей, и вопрос о них передан на 
обсуждение в партийную организацию. Лягуцкому сделано предупреждение на со
вещании лич[ного] состава.

Личный состав отряда в подавляющем своем большинстве морально здоров и 
способен выполнять боевые задания командования.

Разведывательные данные
26 марта 1944 г. в районе 5-й погранзаставы по левому берегу параллельно реке 

Тунтсайоки прошла лыжня противника с юга на север. Пройдено один раз числен
ностью до 40 человек. Эта лыжня ушла от 5-й заставы, к[вадра]т 8474, до к[вадра]та 
9622 -  95-й погранзнак, (новая госграница 1940 г.), отсюда идёт за границу под 270°.

Вышеуказанная разведка прошла 25 марта 1944 г., т.к. найдены 26 марта ещё не
погасшие костры на месте большого привала в районе 5-й заставы нашей разведкой.

Так в документе.
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6 апреля 1944 г. командой в 41 человек была произведена разведка места боя, 
имевшего место с 5 на 6 апреля, и близлежащей к нему местности.

Установлено, что группа, с которой вели бой, по подсчёту лыжней, подходящих 
к месту боя, насчитывала около ста человек в к[вадра]те 7414.

Не дойдя до места боя северо-восточнее к[вадра]та 7414, т.е. в к[вадра]те 7816, 
обнаружили место стоянки противника, по подсчёту костров одиннадцать. Количе
ство противника, размещавшегося на привале -  до 150 человек.

Установлено также, что после боя 6 апреля 1944 г. противник силою до 100 
человек преследовал отряд от к[вадра]та 7414 до к[вадра]та 7620, где ещё 8 апреля 
1944 г. после ухода противника были обнаружены непогасшие костры.

По наблюдениям и подсчётам противник выбросил на преследование около 250 
человек.

А. Противник мелкими группами не ходит, преследуют и ведут разведку сила
ми не менее усиленного взвода.

Б. Противник проводит глубокую разведку по тылам с целью обнаружения на
ших лыжней, проходящих в тыл к противнику.

Выводы
1. Личный состав отряда в открытом бою с врагами показал, что отряд спосо

бен выполнить любое боевое задание.
Недостатки и ошибки, допущенные командирами и партизанами, будут устра

нены.
2. В целях подготовки личного состава к выполнению предстоящих боевых за

даний сразу же с приходом на базу организовано обучение командного и личного 
состава.

Подоплёкин

ГААО. ОДСПИ. Ф. 3 773. On. 2.Д. 11. Л. 17-35. Рукописный подлинник.

№ 5 4
Протокол совещания командного состава партизанского отряда 

«Полярник» о результатах проведения операции на железной дороге 
Куолаярви -  Алакуртти и шоссейной дороге Куолаярви -  Савукоски 

с 21 марта по 8 апреля 1944 г.
21 апреля 1944 г.

Присутствовало ... человек*
Выступление подполковника Бетковского.
Данная боевая операция была исключительно важной и ответственной опера

цией. Вашему отряду была поставлена задача: узнать характер перевозки грузов 
по железной дороге Куолаярви -  Алакуртти путём пуска под откос воинских эше
лонов противника и взятия пленных и посылки трёх групп на шоссейную дорогу 
с задачей узнать характер перевозки грузов по дороге Куолаярви -  Савукоски и 
захват пленного. Выполнение первой задачи было поставлено перед группами тт. 
Гаевого, Евсеева, а выполнение второй задачи -  группам Крюкова, Малых, Тара- 
сенкова. Как те, так и другие группы задачи не выполнили, тем самым показали 
свою недисциплинированность, неумение, нерешительность и даже, может быть, 
трусость. Производя сегодня разбор операции, необходимо со всей серьёзностью

Количество не указано.
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рассмотреть все ошибки, допущенные в данной операции, учесть их и извлечь 
урок на будущее.

Выступления:
Гаевой, командир взвода: выйдя на боевое задание в составе взвода 9 человек, я 

дошёл до Слюды в составе отряда, где один из бойцов моего взвода Смирнов сде
лал самострел. По требованию личного состава отряда командир отряда приказал 
расстрелять его.

31 марта 1944 г.я получил задание -  выйти с группой в к[оличе]стве 10 человек 
на железную дорогу Куолаярви -  Алакуртти, произвести диверсию путём круше
ния противника и разведку перевозки грузов.

Мы вышли в 16 часов 31 марта в сопровождении 3-го взвода до реки Нарускай- 
оки. 3-й взвод проводил нас до Нарускайоки и вернулся обратно, мы пошли даль
ше. Перейдя Нарускайоки, в 500-700 м от реки обнаружили контрольную лыжню. 
Пройдя ещё 600-700 м, пересекли ещё 2 лыжни противника. Мы решили сделать 
обходной манёвр, что и сделали.

Двигаясь по азимуту 90-60-75°, мы обнаружили лыжню, идущую строго на 
восток. Не доходя хребта Номинтунтури 1,5 км, мы сделали привал. После этого 
решили рывком ночью достичь железной дороги, которая находилась в 30 км от 
места привала. Пройдя 1 км, обнаружили лыжню, проходящую с востока на запад, 
пересекая эту лыжню, наткнулись на вторую, таким образом, маневрировали до 
рассвета. Выбрав высоту, сделали привал, с которой наблюдали лыжни, проходя
щие с севера на восток, [со] стороны высоты. В 12 часов дня Пилюгин и Тимонин 
докладывали о выстрелах, произведённых по нашей лыжне сзади нас. Решив, что 
нас преследуют, мы повернули назад. 3 апреля на границе сделали привал, где ча
совые слышали взрыв и 3 автоматных очереди с южной стороны. Не дойдя 8-го 
погранстолба, послали разведку в количестве 3 человек (Любимский, Евсеев и 1 
боец). Разведка обнаружила: параллельно с нашей лыжнёй шла лыжня противника, 
идущая под 90°. Мы перешли на восточную сторону границы и подошли к пункту 
встречи с отрядом, где ждали с 5 по 7 апреля 1944 г. В 14 часов 6 апреля 1944 г. слы
шали четыре выстрела в 1 км от расположения, через 15 минут ещё два выстрела, 
потом три выстрела под азимутом 225°. Сделав заключение, что это сигналы групп 
противника, которые нас преследуют, мы решили отойти в партизанский городок.

Вопрос Подоплёкина: можно ли было сделать диверсию на шоссейной дороге 
и захватить «языка», когда вы приняли решение на возвращение?

Ответ: да, можно.
Вопрос Бетковского: при постановке задачи было ли сказано, что если вы встре

тите лыжни, то нужно повернуть назад, не дойдя до цели?
Ответ: не было.
Вопрос к Крюкову: ясно ли поставлена вам была задача по сопровождению 

гр[упп] Гаевого и Евсеева?
Ответ: да, ясно. Мне нужно было проводить группы на расстояние 8 км через 

реку Суолти и сделать засаду, если есть контрольная лыжня. Пройдя реку, мы до
стигли р. Нарускайоки, не обнаружив лыжни, повернули обратно на базу.

Вопрос Бетковского: где должны разойтись с Евсеевым?
Ответ: не доходя до шоссе, при встрече контрольной лыжни.
Вопрос: почему вы, встретив лыжню, не разошлись?
Ответ: трудно бить лыжню, идя раздельно друг от друга.
Вопрос: сколько прошло времени с момента, когда вы разошлись с Крюковым 

и встретили лыжню?
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Ответ: через 30 минут.
Вопрос: можно ли было послать посыльных догнать Крюкова и сообщить о 

наличии лыжней?
Ответ: да, можно, но они бы не догнали, и мы не уложились бы в срок.
Вопрос Майзера: было ли единодушие среди коммунистов насчёт манёвра?
Ответ: да, единодушие было.
Вопрос начальника штаба: где разошлись с группой Евсеева и обратно со

шлись?
Ответ: не расходились, а шли всё время вместе.
Евсеев (дополнил Гаевого выступление]).
Вопрос подполковника: кто кого видел южнее г. Нилотунтури, и почему вы по

вернули на север?
Ответ: никто никого не видел, а мы обнаружили две контрольных лыжни, из 

которых одну пересекли, и повернули обратно.
Вопрос: почему нельзя было идти дальше шоссейки?
Ответ: потому, что нас обнаружили, и личный состав был измотан.
Вопрос Подоплёкина: кто был автор предложения отойти на север, и когда за

родилась мысль?
Ответ: мысль об отходе зародилась по обнаружении лыжни. Я предлагал прой

ти вперёд и там сделать привал, но моё предложение не приняли.
Вопрос: было ли вам сказано при выходе на операцию о политруке Листове?
Ответ: да, было.
Крюков, командир 3-го взвода: 2 апреля 1944 г. я получил задание выйти на 

шоссейную дорогу Ноусу -  -Савукоски с задачей сделать засаду и путём захвата 
пленного установить плотность движения на дороге и в каком направлении. Со
вместно со мной действовали группы Малых и Тарасенкова. Не дойдя четырёх 
километров от дороги, мы должны разъединиться. Мой азимут был 230°, пройдя 
10 км, группа Тарасенкова отделилась, пошли в составе двух групп. Отойдя с этого 
места 8 км, обнаружили контрольную лыжню. Решили заминировать с обеих сто
рон. При минировании подорвался минёр Ладченко. Пройдя 5 км от контрольной 
лыжни, остановились, произведя разведку, дороги не обнаружили. Посоветовав
шись с командиром Малых и политруком, мы повернули обратно на базу, потому 
что время было 5 часов утра, и действовать на шоссейке было бы невозможно.

Вопрос: сколько, вы считаете, прошли от базы километров?
Ответ: примерно километров 24.
Тарасенков: личный состав моей группы состоял из остатков 1-го взв[ода]* в ко

личестве 10 человек. Вначале я двигался с группами Крюкова и Малых, разойдясь 
с группами и пройдя 5 км, обнаружили гарнизон и лыжню, идущую от землянок 
к домикам.

Я решил обойти землянки слева и, чтобы быстрее достичь шоссейки, изменил 
азимут на 230°.

Пройдя по этому азимуту километров пять, обнаружили контрольную лыжню. 
Перейдя в трёх километрах услышали взрыв вдалеке от нас. При этом командир 
отделения Лягуцкий закричал, что мы окружены и нам выхода нет. Я предупредил 
его -  не кричать и не создавать паники.

Пройдя ещё 3 км, была слышна пулемётная очередь, я предполагал, что это со
вершили диверсию наши группы, на самом деле этого не было. Время было уже

* Слова 1 в з в [ о д а ]  приписаны карандашом.
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4 часа утра. Посоветовавшись с политруком, я принимаю решение возвращаться 
обратно на базу. Таким образом, не выполнив поставленной задачи, я вернулся на 
базу в 10 часов 3 апреля 1944 г.

Вопрос Подоплёкина: на каком расстоянии вы были от землянок?
Ответ: метров 50-70.
Вопрос: какое расстояние было между домиками и землянками?
Ответ: метров 400, кроме того, от землянок шла лыжня к домам, довольно твёр

дая, накатанная. Землянки и дома разделяла река шириной 15 м. К землянкам схо
дилось много лыжней.

Вопрос Гаевого: приходилось ли менять азимут до подхода к гарнизону?
Ответ: азимут был 165°, и мы его не меняли.
2-я часть. Бои отряда с карательными отрядами белофиннов.
Крюков: когда возвратились, не дойдя шоссе, на место базы, взвод располагал

ся и занял оборону с юго-западной стороны. В 18 часов командир отряда вызвал 
на КП на совещание. В период совещания часовым было сообщено о приближении 
пр[отивни]ка. Противника] главный удар был на 2-й взвод с[еверо-]в[осточной] 
стороны. Мне было дано приказание дать один пулемёт для поддержки 2-го взвода. 
После отражения атаки пулемётчик вернулся на свою огневую точку, тогда против
ник стал обходить с ю[го-]в[остока] и восточной стороны, там тоже ему не удалось 
прорвать оборону, и он, обойдя кругом сопки, расположился на склонах. В 23 часа 
мне была поставлена задача атаковать группу противника с целью дать возмож
ность оторваться отряду от противника. Противник оказал слабое сопротивление 
при атаке и был отброшен, оставив на поле боя 8 рюкзаков. Выполнив задание без 
потерь, я соединился с отрядом.

Второй бой завязался в 13 часов 5 апреля 1944 г. в то время, когда отряд рас
положился на привал.

Обнаружил приближение противника боец 3-го взвода тов. Толчеев. Находясь 
на посту, он сообщил дежурному по гарнизону тов. Хареву.

Отряд заблаговременно занял оборону. Противник начал наседать. Во время 
боя ранен 2-й номер пулемёта тов. Андреев, он начал отползать и был убит. После 
того, как были отбиты все атаки противника, несколько бойцов во главе с тов. Не
взоровым пошли в разведку, где натолкнулись на автоматчика, который убил тов. 
Сивикко. Противник атаковал силой около 150 человек. Бой длился до ночи, ночью 
же, произведя разведку, отряд оторвался от противника и 6 апреля 1944 г. прибыл 
в партизанский [городок]. Прибыв в «Партизанск» и отдохнув, мне 7 апреля 1944 
г. поставили задачу встретить группы тт. Гаевого и Евсеева и произвести разведку 
места боя. Эту задачу взвод также выполнил.

В боях особенно отличились товарищи Соловьёв, Толчеев, Сарабайцев, Титов, 
Воронов, Гарбуз, Васильева, Сивикко, Сивен, Зубарев и другие. Потери, нанесен
ные противнику: 13 убитых и 2 раненых. Наши потери: 2 убитых и один подорвал
ся на мине и один ранен.

Пускозёров: в нашем взводе было 9 человек. Когда мы пришли на сопку, за
няли оборону, подготовленную 2-м взводом. Когда начался бой, начальник штаба 
дал мне команду, чтобы пулемёт выдвинуть немного вперёд для того, чтобы про
стреливать лощину. Пулемётчик Типин быстро выдвинулся с 2-м номером и сво
им огнём помог 2-му взводу, на который нажимал противник. При этом отважно 
действовал пулемётчик Типин, бойцы Борискин, Гущин, в бою они были впервые. 
В бою проявил трусость командир отделения Лягуцкий, которому было приказа
ние выдвинуться вперёд, но этого приказания он не выполнил. При отходе наш
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взвод прикрывал сзади отряд и слева. Пройдя сутки, расположились на отдых, но 
не успели покушать, как появился самолёт и разведка противника.

4-й взвод открыл огонь, но противник был на далёком расстоянии и ушёл не
наказанным.

Сразу при этом сделали подъём и двинулись дальше. Пройдя ночь, состав был 
сильно измотан, и пришлось сделать привал. Прошло немного времени, послыша
лись голоса противника, и он стал обтекать нас и повёл шквальный огонь, но наши 
бойцы уже заняли оборону, и атаки противника были отбиты.

В этом бою храбро и смело действовали бойцы Борискин и Гущин, а также 
пулемётчик Типин. Взводом убито 7 фрицев. При эвакуации раненых хорошо от
носились по вытаскиванию т[яжело] раненого Чупрова бойцы Борискин, Гущин и 
Истомин, а также бойцы 2-го взвода.

Толстухин: 2-й взвод находился в резерве оба боя, пришлось выдерживать на
тиск противника. Оборона, как в первом бою, так и во втором, была сделана.

Появление противника в первом бою обнаружила боец Втюрина, и взвод сразу 
же занял оборону. Сначала к обороне приблизилась разведка противника. Впереди 
шёл человек невооруженный, весь в ремнях. В это время командир взвода Косты
лев скомандовал «Огонь!», и разведка была уничтожена. Противник начал обте
кать нас и начал наступление. Взвод открыл огонь из всех видов оружия. Атака 
была отбита.

В этом бою взвод уничтожил 7 человек и 2 ранено. Одного убил я сам. В первом 
бою бойцы вели себя прекрасно, за исключением Дервенева, который отказался 
переползти на другое место, хотя 2-й номер выполнил это приказание.

Во втором бою наш взвод занял оборону и встретил основной удар противника.
Нужно отметить, что сектора обстрела были плохие из-за густо растущего ель

ника, поэтому противник подполз 20-30 м. Бойцы не растерялись и встретили вра
га всей силой огня, особенно хорошо действовал тов. Топтун (убил трёх человек), 
бойцы Кузьменко, Аюпов, Неизвестных.

В этом же бою опять проявил трусость Дервенев, увидя, что 2-й номер ранен, 
он хотел уезжать, но раненый вернул его.

Всем взводом убит 21 человек, ранено 6 человек.
Недостатки: 1) трусость (Дервенев); 2) плохо осуществлялась связь внутри 

взвода; 3) плохо действовал медбрат Богданов, не оказав помощь раненому Сквор
цову.

Неверов, помощник комиссара по комсомолу: командир взвода тов. Малых даёт 
приказание Шишкунову, пулемётчику, открыть огонь по наседающему против
нику. Тов. Шишкунов направил свой огонь, где противник делал переползание и 
были слышны команды. После трёх длинных очередей действие противника сразу 
же деморализовалось, и он перешёл к обороне.

Командир отряда даёт приказание нашему взводу прорываться с левого фланга 
обороны. Команда была подана через связного Ижмякова, но такой команды тов. 
Ижмяков не передал, и наш взвод оказался сзади боевых порядков отряда, а отде
ление Муханова действовало с 3-м взводом.

Во время второго боя наш взвод занимал оборону с правого фланга на стыке 
1-го и 2-го взводов. Когда огонь противника был перенесён на наш взвод, в это вре
мя наш пулемёт не простреливал того места, откуда был открыт огонь, и пулемёт 
пришлось передвинуть на другое место, при этом убило пулемётчика Шишкунова 
и ранило бойца Агаджанова.

Нужно сказать, что личный состав отряда действовал смело. Хорошо действо
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вали бойцы Шишкунов, Лышенко, Игумнов и командир взвода Малых, который 
лично стрелял из пулемёта. Плохо действовали бойцы Ижмяков, Джандарев, Нар- 
цисов.

Потери противника: уничт[ожжено] нашим взводом 12 человек и ранено 6 че
ловек. Наши потери: 1 убитый (Шишкунов), ранено 2 человека (Агаджанов, Ропо- 
това).

Тарасенков: во время боёв я ознакомился с действиями всех взводов нашего 
отряда. При первом бое, когда стал подходить противник, боец Втюрина заметила 
противника и доложила устно, сразу отрядом была занята оборона, и открыт огонь 
по появляющимся целям. Противник обтекал отряд с трёх сторон. Главные силы 
нападали на 2-й взвод. При разведке стало ясно, что противник хочет отряд сковать 
до подхода основных сил, и оставил брешь, но были противопоставлены меры, и 
план противника был разгадан.

Командир послал меня в 3-й взвод, чтобы атаковать противника и оттянуть 
силы, где мог отряд свободно отойти. При атаке противник не оказал никакого 
сопротивления, побросав рюкзаки, отошёл отряд свободно, без сопротивления. 
Пройдя почти целые сутки, отряд остановился на привал.

Прошло 45 минут отдыха, показалась разведка и самолёт противника. Разведка 
была обстреляна. И мы стали делать немедленно отход. При отходе была замече
на лыжня свежая, по-видимому, противник хотел проверить, прошёл ли отряд за 
границу.

Отойдя от границы на расстояние 2 км, отряд сделал привал, с целью с места 
при-вала сделать разведку о прибытии групп к намеченной цели.

Как пришли на привал, сразу была сделана оборона. Пройдя около двух часов, 
послышались голоса противника. Отряд занял оборону. Меня перекинули в 4-й 
взвод. Противник, главным образом, нажимал на 2-й взвод и 3-й взвод, и на правый 
фланг 4-го взвода, а также на 1-й взвод с левого фланга.

О действии бойцов.
Нужно сказать, что бойцы 2-го взвода действовали храбро и решительно, и 

убитых фрицев приходится больше на 2-й взвод. Но нужно сказать, что оборона 
была сгущенная. О действии 4-го взвода: когда пулемёт полностью не обстреливал 
правый фланг, я решил пулемёт передвинуть в другое место. При этом был убит 
1-й номер пулемёта тов. Шишкунов, за пулемёт взялся сам командир взвода тов. 
Малых. Хорошо действовали бойцы Игумнов, Лышенко, Гай. Отрицательно дей
ствовали бойцы Ижмяков, Джандарев, Гулан.

Вопросы:
Толстухин: чем считаете, что оборона была сгущённой?

Ответ: это видно потому, что на расстоянии 20-25 метров было расположено 
6-7 человек.

Гаевой: какую помощь оказал тов. Тарасенков 1-му взводу?
Ответ: поставленная задача политрука перед бойцами мной была проверена и 

наблюдение лично за действием взвода. При отходе я действовал с 3-м взводом.
Плотников о действии медсестер отряда: в 1-м взводе медсестра Боровских, в 

этом взводе медсестра оказала помощь раненому Слепину.
В 4-м взводе был ранен Агаджанов, которому была оказана помощь мной.
Во 2-м взводе было 2 тяжело раненых и один смертельно. Санитаром был боец 

Богданов, который помощи раненым не оказал и оказался трусишкой.
Выводы: медсёстры с поставленной задачей справляются неплохо, и можно на

деяться, это уже проверено мной в четырёх боях.
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Вопрос Подоплекина: почему такая обмороженность сейчас, когда зимой не 
было обмороженных?

Ответ: это могло быть от резкой температуры воздуха в связи с потеплением. В 
отношении Белова могу сказать, что он обморозился сознательно.

Зверев: я хочу сказать о действии некоторых товарищей. В первом бою личный 
состав действовал храбро, хорошо действовали пулемётчик Соловьёв, он отраз
ил несколько атак противника, пулемётчик Сивен, когда у него заел пулемёт, он 
быстро устранил задержку и стал стрелять на ходу. Бойцы Сарабайцев и Толчеев, 
последний, будучи на посту, своевременно обнаружил противника.

Боец Зубарев -  бдительно следя за продвижением противника, Сарабайцев -  
который всё время боя стал вторым номером, отказался от сухарей и взял вместо 
этого патрон. Отважно действовала медсестра Васильева, во время атаки она с ав
томатом шла впереди бойцов.

Наш недостаток -  это допущение случаев обморожения в нашем взводе.
Подоплекин. командир отряда. Заключение по совещанию.
Задача нашего совещания состоит в том, чтобы оценить все хорошие стороны и 

подвергнуть критике наши недостатки.
Приказ командования отрядом был не выполнен.
Встреча с противником и бой -  это было нашей второстепенной задачей, но и 

при выполнении этой задачи были допущены некоторые недостатки.
Задача, стоящая перед группами Гаевого и Евсеева, была сложнейшей задачей. 

Перед посылкой этих групп было созвано совещание, где было указано на трудно
сти и необходимость выполнения данной задачи. Всё было разобрано детально, но 
при выполнении задачи тт. Гаевой и Евсеев отнеслись несерьёзно.

Выводы о том, что они пересекли несколько контрольных лыжней, не служат 
причиной невыполнения приказания -  задачи. Сроки выполнения тоже не явля
ются причиной невыполнения данной задачи. Сроками вам не ограничивалось 
выполнение задачи. Было запрещено выходить самостоятельно в свой тыл. Когда 
вопрос стоит о нарушении приказа командира, «решили» эту задачу не выполнять. 
При этом нужно было применить всю свою военную хитрость, всю военную вы
учку и выполнить поставленную задачу, а не решать, как не выполнить приказа.

Выстрелы, которые вы слышали сзади себя, не являются фактами преследо
вания. Нужно сказать, что командиры не сделали ничего для выполнения задачи. 
Гаевому и Евсееву было разрешено выбрать из бойцов наилучших людей для вы
полнения задания. Несмотря на это, приказ был не выполнен.

Впредь нужно поставить перед собой так: приказ -  это закон, невыполнение 
приказа -  это нарушение закона, и влечёт за собой тяжёлые последствия. Нужно 
действовать рискованно, внезапно, проявлять инициативу и обязательно выпол
нить задание.

Нам предстоят серьёзные задачи -  воевать летом.
Касаясь трёх групп, посланных на шоссейную дорогу, нужно сказать, что не

выполнение этой задачи говорит о низкой подготовленности командного состава, и 
всё-таки пытаются найти оправдание. Необходимо исправить ошибку, допущенную 
при выполнении поставленной задачи, и впредь их ни в коем случае не допускать.

О боях. Руководствовались следующим: во-первых, чтобы отойти от боя днём 
-  значит, разбить отряд на части и понести ненужные потери. Решили принять 
бой, находясь на выгодных рубежах, и отойти, прикрываясь ночной тьмой. При 
встрече с разведкой действовали неумело. Нужно было отрезать отряд разведки и 
уничтожить. Нужно признать, что здесь была допущена недоработка. В третьем

165



бою личный состав уже был измотан, не спали трое суток. Причём отнеслись ха
латно к устройству обороны. Нужно сказать, что нам было плохо наблюдать и про
сматривать впереди лежащую местность, и разведке трудно было вести разведку 
из-за густого леса. Нужно сказать, что к проявлению трусости рядового состава -  к 
этому командно-политический состав отнёсся халатно. В основном большинстве 
рядовой состав данное боевое испытание выдержал неплохо.

Впредь необходимо: 1) обо всех недостатках докладывать, советоваться с ко
мандирами, и изживать их; 2) нужно в этот отдых научить личный состав быстро
му исполнению задания, помня, чем скорее будем действовать, тем победа будет 
обеспечена быстрее; 3) в отношении обмороженных необходимо признать недо
работки медперсонала и впредь контролировать работу медсестёр.

Д. Подоплёкин

ГААО. ОДСПИ. Ф. 3773. On. 2. Д. 9. Л. 31-36 об. Рукописный подлинник.

№ 5 5
Боевой рапорт командования соединения партизанских отрядов 

«Сталинец», «Большевик», «Мстители» и «Боевые друзья» 
о выполнении боевого приказа по разгрому гарнизона противника 

Мартти за период с 3 по 23 апреля 1944 г.
Не ранее 23 апреля 1944 г."

Совершенно секретно 
Карта: 1:200 000

Начальнику Штаба партизанского движения 
члену Военного совета Карельского фронта 

генерал-майору тов. Вершинину

Подготовка к проведению боевой операции
Период отдыха отрядами «Сталинец» и «Большевик» был использован на под

готовку личного состава и сколачивание отрядов, в отрядах проводились регуляр
ные занятия по тактической подготовке, лыжной подготовке, топографии, огневой. 
Обучалось прибывшее пополнение с расчётом втягивания в походную жизнь. Все 
занятия проводились на лыжах независимо от погоды и времени суток. До 30 % 
занятий проводились ночью. Отряды «Мстители» и «Боевые друзья» приехали с 
юга за 4 дня до выхода на операцию и подготовкой не занимались. При подходе 
от пос. Ена к Лесному посёлку отряд «Боевые друзья» имел боевую задачу дви
гаться с мерами охранения, и на пути отрядами «Сталинец» и «Большевик» была 
организована засада. Отряд «Боевые друзья» шёл с разведкой и засаду обнаружил. 
Обеспеченность обмундированием и снаряжением к моменту выхода была полной, 
однако обувь требовала ремонта, и отряд «Мстители» был вынужден выступить в 
поход на сутки позже, т.к. не успел полностью закончить ремонт обуви. Все отряды 
вооружением были обеспечены полностью. Боеприпасы получены по 2 комплекта, 
несколько уменьшенных, т.е. 180 штук патронов на винтовку, 500 штук патронов 
на автомат и по 1000 штук на пулемёт.

Перед выходом во всех отрядах были проведены партийные и комсомольские 
собрания, выпущены повзводно боевые листки. На собраниях и [в] боевых листках

Датируется датой окончания операции, указанной в собственном заголовке документа.
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ставился вопрос об авангардной роли коммунистов и комсомольцев в предстоящих 
боях. В пути в пос. Ковдор были также проведены партийные и комсомольские 
собрания. Полученные от пограничников и службы ВНОС сводки информбюро 
немедленно распространялись по отрядам и прорабатывались с личным составом 
отрядов.

К моменту выхода соединение состояло из 236 человек: отряд «Сталинец» -  70 
человек, «Большевик» -  70 человек, «Мстители» -  61 человек и «Боевые друзья»
-  45 человек. Возвращено из пос. Ковдор по состоянию здоровья из отряда «Ста
линец» 2 человека, из отряда «Мстители» 1 человек, из отряда «Боевые друзья» 1 
человек. Кроме того, отойдя километров 6 от посёлка, боец Калашникова из отряда 
«Боевые друзья» при падении вывихнула ногу и была возвращена с одним сопро
вождающим. Таким образом, общее количество участвовавших в походе сократи
лось до 230 человек. На вооружении соединение имело пулемётов -  21, автоматов
-  133, винтовок -  59.

Марш к месту боевой операции
3 апреля* в 20 часов отряды «Сталинец», «Большевик», «Боевые друзья» высту

пили по дороге на Енский мост (8606) в колонне по одному с головным и тыловым 
охранением. По прибытии на Енский мост в 24 часа расположились на отдых и 
отдыхали до 17 часов 4 апреля 1944 г.; далее выступили по дороге на поселок Ков
дор. В бараках (9400) сделали привал на 15 часов, т.к. в дневное время идти было 
сыро. Прибыли в пос. Ковдор 5 апреля, в 15 часов, отдыхали и ожидали прибытия 
отряда «Мстители», каковой прибыл 6 апреля в 15 часов. 7 апреля в 2 часа по
лучили радиограмму о помощи Подоплёкину, куда был выслан взвод Пономарёва 
в количестве 20 человек. 7 апреля выступили в 20 часов. Отряд «Боевые друзья» 
остался ожидать прибытия лошадей с недостающим продовольствием и выступил 
в 23 часа. На 4-ю заставу прибыли в 11 часов 8 апреля. Дальнейшее движение по 
маршруту началось 9 апреля в 1 час, на отдых остановились за финской границей 
(0622), где оставили промежуточную базу с продовольствием на 3 суток, отдыхали 
до 21 часа 9. Дальнейшее движение производилось только ночью и без длитель
ных отдыхов, большие привалы устраивались в координатах: 10 апреля -  0808, 11 
апреля -  9808, 12 апреля -  1482.

В кв[адратах] 0608 и 0408 пересекли три лыжницы противника, запорошенные 
снегом, идущие с севера на юг вдоль реки Варриейоки, предполагали, что по ним 
дней 5-6 назад проходила разведка.

12 апреля, подходя к г. Сотатунтури с безымянной высоты, кв[адрат] 1484, в 8 
часов утра впереди на северо-запад слышно было три одиночных винтовочных вы
стрела. Командирской разведкой в составе командования соединения и командного 
состава партизанского отряда «Боевые друзья» при рекогносцировке впереди ле
жащей местности с высоты г. Сотатунтури установлено, что на хуторе Паропиртти 
кто-то живёт, так как в 13 часов 12 апреля 1944 г. виден был из трубы дым. На 
основании этого был сделан вывод, что находящиеся в хуторе Паропиртти имеют 
впереди контрольную лыжню, по которой проходят утром до конца и дают сиг
нальные выстрелы. Вечером в 20 часов в этом же направлении таких три выстрела 
повторилось. Мною было принято решение стараться обойти эту лыжню, укло
няясь на север, а в случае встречи лыжницы, то для контроля себя оставить при 
переходе её засаду в составе отряда «Мстители» с задачей: при появлении мелкой 
патрульной группы противника беззвучно пленить её, а при появлении крупной
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группы -  уничтожить и захватить пленных. Выступая с привала, отряд «Мстите
ли» был подготовлен для засады.

В 7 часов утра 13 апреля в районе хутора Сотатайвал (1880) соединение пере
секло свежий перекрёсток двух лыжней.

Пересекая лыжню, командованием соединения было принято решение на лыж
не оставить засаду и полностью уничтожить проходящий наряд. В засаду оставили 
отряд «Мстители», остальной состав соединения следовал до привала (1670). В 17 
часов 13 апреля прибыл отряд «Мстители» и привел 5 пленных, из них 3 ранены. 
По лыжне двигалось всего 7 человек финнов с лодочкой, как позднее выяснилось 
из показаний пленных, это был не пограничный наряд, как мы предполагали, а 
группа отряда «Савву», ехавшая за убитыми накануне лосями с попутной развед
кой партизан. Группе было предложено сдаться. Шедшие по лыжне солдаты бро
сились в реку и открыли огонь. По ним был открыт ответный огонь. Тогда часть 
финнов стала поднимать руки. Во время перестрелки сержант был убит, шедший 
сзади солдат, ещё не вышедший в полосу засады, убежал. Захваченные в плен 5 
человек показали, что в нескольких километрах от места засады остались в лесной 
избушке 2 радиста с рацией. Не доверяя их показаниям, командиром отряда было 
принято решение соединиться с соединением.

При захвате пленных поспешивший подбежать к противнику командир отделе
ния Баданин был смертельно ранен, каковой умер по пути до привала.

Внезапность для разгрома гарнизона была потеряна. В 22 часа 13 апреля, за
путав следы в квадрате 1872, соединение было отведено на северо-восток в ква
драт 2482, где в 6 часов 14 апреля было выбрано удобное место, заняли оборону и 
устроили засаду на лыжне (2482). В 10 часов 14 апреля в направлении на юго-запад 
слышали отдалённый бой, предполагали, что командир взвода «Большевик» Поно
марёв, догоняя нас по лыжне, встретился с противником. В 14 час. 45 мин. в поло
се засады часовыми было замечено головное охранение противника в количестве 
5 человек. Отряд «Сталинец», расположенный на правом фланге засады, группу 
пропустил, втягивая в полосу засады все преследующие подразделения. Часовой 
отряда «Большевик» партизан Ильин, расположенный в центре засады, при по
явлении противника сделал выстрел по группе противника, насчитывающей около 
40 человек, ещё не вошедшей в полосу засады, и по её головному охранению был 
открыт огонь, в результате чего головное охранение было полностью уничтожено. 
По основным силам на противоположной стороне оврага партизанским отрядом 
«Сталинец» было сделано несколько очередей из ручного пулемёта. Потери, на
несённые основным силам, неизвестны.

Все привалы устраивались на местах, скрытых и удобных для обороны.
Количество постов на отдыхе определялось местностью, но не было менее 10. 

Каждому отряду отводился участок обороны, готовились снежные окопы и тран
шеи. Подразделения отдыхали у костров в расстоянии 20-50 м от обороны.

Во время похода дисциплина была хорошая, не взирая на очень пересечённую 
местность и трудность движения, отряды шли компактно, выдерживая интервалы. 
Всё время двигались одной колонной, сохраняя силы. Одновременно с хорошими 
сторонами марша имели место случаи нарушения дисциплины, как-то: на привале 
13 апреля в костре у бойцов отряда «Мстители» взорвался патрон ППШ. 15 апре
ля в костре у бойцов отряда «Сталинец» Новодворского и Титова взорвался патрон 
ППШ. 17 апреля боец отряда «Мстители» уснул на посту и был обнаружен за 15 
мин. до смены. 19 апреля боец отряда «Сталинец» Минеев уснул на посту. 13 апреля 
минёр отряда «Большевик» допустил халатность и подорвался при установке мины.
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Продукты питания были получены на 25 суток и расходовались с расчётом пре
бывания в тылу 30-35 суток. Взводы были разбиты на группы совместного пита
ния. Контроль за расходованием продовольствия возложен на политруков взводов.

На каждом привале проводились разведки окружающей местности с целью её 
освещения.

Проведение боевой операции
К моменту начала боевых действий в районе действия соединения сложилась 

следующая обстановка: после перестрелки и захвата пленных в районе хутора Со- 
татайвал (1880) через радистов противника, оставшихся на хуторе Паропиртти 
(1678), противнику стало известно, что в районе Кемийоки (1880) действует груп
па партизан. Противник принял меры для преследования их. 13 апреля из первой, 
третьей и четвертой группы отдельной части «Савву», расположенной [в] Савуко- 
ски -  Мартти, было сформировано два карательных отряда численностью по 50-60 
человек каждый и под командованием лейтенантов. К 23 часам отряды прибыли к 
хут[ору] Паропиртти, где после ночёвки утром 14 апреля отправились на пресле
дование партизан.

По лыжне противник определил количество партизан около 100 человек, лыж
ня в районе засады была запутана. Отход после захвата пленных был сделан в 
свой тыл. Подойдя к месту пленения группы белофиннов, отряды пошли по двум 
направлениям: один отряд на преследование основных сил соединения, второй -  
навстречу взводу Пономарёва, т.е. в обратном направлении нашей лыжни.

Соединение, ожидая преследования противника, запутав свои следы в квадрате 
1872, к утру 14 апреля было отведено 10 км севернее г. Сотатунтури (2482), где, вы
брав удобное место для обороны, проделав перед передним краем обороны вдоль 
оврага свою лыжню, и зашли с противоположной стороны высоты, расположились 
на привал в удобном месте для обороны. А вдоль оврага, по которому шла лыжня 
соединения, была выставлена засада по одному взводу от каждого отряда, заса
да периодически сменялась другими взводами для того, чтобы дать возможность 
отдохнуть всему составу соединения. Задача засаде была поставлена следующая: 
при появлении преследующего противника дозоры пропустить по лыжне мимо за
сады, а когда в овраг войдут основные силы, внезапно изо всех видов оружия от
крыть огонь и уничтожить их, не выпуская из оврага.

В 14 час. 45 мин. 14 апреля дозоры преследующего противника зашли в овраг, 
двигаясь по нашей лыжне, прошли взвод отряда «Сталинец» и стали проходить 
взвод «Большевика». Партизан Ильин сделал выстрел по дозорам, основные силы 
противника, подготовившиеся к спуску в овраг, услышав стрельбу, в овраг спу
скаться не стали, а задержались на противоположной стороне. Дозоры противника 
в овраге были уничтожены, а по основным силам было сделано несколько очере
дей из ручного пулемёта. В овраге было убито 5 человек белофиннов, с которых 
снято оружие и снаряжение.

Остальной отряд ушёл на соединение с группой, действовавшей против По
номарёва. Группа, вышедшая навстречу Пономарёву, столкнулась с ним в квадрате 
1884, приняла первый бой, в результате которого противник сразу понёс потери 
убитыми 3 человека и несколько ранеными (по показаниям пленного).

15 апреля оба преследующих отряда противника, объединившись, окружили 
Пономарёва и пытались уничтожить.

Пономарёв, видя, что если он будет уходить от противника, то подставит свою 
спину и понесёт большие потери, приказал взводу занять оборону и упорно обо
роняться, ведя бой в течение 17 часов. В результате боя были уничтожены 21 фин
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ский солдат и офицер; свои потери: ранены бойцы взвода Краснопёров, Никитин, 
пулемётчик Прудников, медсестра Хойкка, боец Лунга и радист Дмитриев. Соглас
но полученному приказу по радио от подполковника тов. Бетковского о том, что: 
«Помощи вам не будет, отходите с ранеными домой», с наступлением темноты По
номарёв стал отходить на север. Выйдя из окружения и пройдя около 1 километра 
в квадрате 1884, взвод наткнулся на засаду противник а, в результате ночного боя 
был убит ранее раненый боец тов. Никитин. Взвод занял оборону и вёл ночной бой 
в течение одного часа. Потери противника в этом бою установить было трудно. 
Видя, что противник отошёл, Пономарёв со взводом и тяжело раненым в лодочке 
тов. Краснопёровым стал снова отходить на север. Пройдя 7 километров, бойцы 
сильно устали, и Пономарёв принял решение дать бойцам отдых. В 6 часов 15 
апреля, найдя удобную сопку для обороны, выкопали в снегу окоп со сплошным 
ходом сообщения, установив наблюдение, дал распоряжение подготовить горячую 
пищу. Не успели подготовить пищу и покушать, как появились финны, по ним был 
открыт огонь. Противник, окружив взвод, подползая на близкое расстояние, два 
раза пытался атаковать взвод, но его атаки были отбиты с успехом для взвода По
номарёва. Противник неоднократно кричал по-русски: «Русь, сдавайтесь, вы окру
жены, если у нас этих сил не хватит, придёт батальон, но вас уничтожим».

В течение 15 апреля применял против взвода несколько провокаций для того, 
чтобы вызвать их из окопов, но взвод не поддавался этому, так, например, про
тивник оставил засаду, а остальными силами пошёл в атаку в другом направлении, 
показывая, что как будто взводу пришла помощь, которой финны атакуют. Неодно
кратно снайперы противника влезали на деревья, откуда по окопам вели меткий 
огонь. И, наконец, устроили вокруг взвода лыжню, по которой на лыжах без палок 
с песнями ездили вокруг, периодически стреляя очередями из автомата по располо
жению взвода. Остальные силы двух отрядов со всех сторон концентрическим на
правлением подкапывались к окопу взвода и уже подкопались некоторые на 10-6 
метров от окопа.

В результате двухдневного боя взводом тов. Пономарёва уничтожено 59 фин
ских солдат и офицеров.

Получив по рации сведения о Пономарёве, 14 апреля командиром соединения 
было принято решение идти на освобождение из окружения взвода Пономарёва, и 
в 22 часа соединение остановилось на отдых в районе 1494, имея задачу оказать 
помощь Пономарёву.

В 12 часов 15 апреля на основании радиограммы генерала, соединение высту
пило на помощь Пономарёву. Преодолевая трудности, вызванные дневным поте
плением, отряды, прикрываясь плохо просматривающейся местностью, достиг
ли района Сотатунтури (1682). Во всё время пути воздух патрулировал самолёт 
противника. Силы противника и их расположение соединению были неизвестны. 
Опасаясь обнаружить себя и потерять внезапность, командованием соединения 
было принято решение напасть на противника, прорвать окружение и освободить 
группу Пономарёва. По достижении места боя ориентировавш[иеся] по выстрелам 
отряды были брошены в атаку. Атака была настолько стремительна и интенсивна, 
что взятый в плен солдат заявил, что он не помнит, как попал в плен.*

В результате атаки на поле боя было обнаружено много трупов. Удалось убе
жать только 8-9 солдатам, все остальные были уничтожены взводом Пономарёва 
и во время атаки.

Подчёркнуто в документе.
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Как только отряды развернулись для атаки, бойцы попали в полосу обтаявшего 
снега, продвижение было затруднено, часовой противника, увидев наступающих, 
дал выстрел, после чего отряды «Сталинец», «Большевик» и «Боевые друзья» с 
криками «Ура!» и интенсивной стрельбой пошли в полный рост в атаку на про
тивника с расстояния до 200 метров с левого фланга. Противник интенсивно начал 
обстреливать штаб соединения, шедший во втором эшелоне в расстоянии до 50 
метров от первой линии атакующих. На ликвидацию огня на левом фланге был 
брошен 1-й взвод отряда «Боевые друзья». Атака продолжалась в течение 15-20 
минут, противник, обращённый в бегство, на ходу расстреливался, отряды соеди
нились с взводом Пономарёва. Разгромив противника, отряды «Боевые друзья» и 
часть «Большевика» сгруппировались вокруг Пономарёва, остальные пошли на 
преследование противника. Видя большое скопление в одном месте, командир 
соединения вынужден был дать сигнал отхода -  3 ракеты. Отряды стали отходить 
на старую базу, где оставлены были мешки, пленные и партизанский отряд «Мсти
тели».

После освобождения из окружения взвода Пономарёва соединение получило 
разрешение на выход с тыла противника и начало отходить на северо-восток, про
ходя севернее первоначального маршрута. Проходя мимо хутора Равойва, один 
взвод отряда «Мстители» был направлен для его уничтожения. Задача была вы
полнена, сожжено 2 жилых дома и баня (очевидно, погранзаставы).

Дальнейшее движение производилось с уклонением на север 16 апреля в райо
не 2600. 17 апреля перешли госграницу и остановились (2414), после этого прива
ла начали уклоняться на юг вдоль границы и так шли до пос. Ковдор. Пройдя стык 
старой и новой границы (1074), отправили группу под командой начальника штаба 
«Мстители» Голубева за продовольствием, оставленным на промежуточной базе.

Результат проведённой операции
В результате боёв 13, 14 и 15 апреля соединением почти полностью разбито два

к а р а т ел ь н ы х  о т р я д а  п зот и в н и к а .

П о т ер и  п р о т и в н и к а
О т р я д ы

« Б о л ь ш в и к » « С т а л и н ец » « М ст и т ел и » « Б о ев ы е
д р у зь я » В сего

Убито солдат и офицеров 71 17 1 5 94
Пленено 1 5 6
Ранено 4 4
Убито служебных собак 1 1
Сожжено казарм 2 2
Сожжено бань 1 1
Захвачены трофеи
Автоматов 4 3 1 2 10
Винтовок 1 1 1 3
Пистолетов 2 1 2 5
Патронов 300 1000 1200 2500
Рожков 4 5 2 11
Лыж 5 3 5 13
Кителей 4 4
Френчей 4 4
Пьексов 9 2 11
Компасов 4 4
Вещмешков 4 2 1 7
Часов 2 1 3
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Ремней 6 6
Котелков 6 2 8
Топоров 4 1 5
СанГитарных] лодок 1 1 1 3
Ножей 2 2 2 6
Потери отрядов
Убито 1 1
Умерло от ран 1 1 2
Ранены тяжело 1 1 2
Ранены легко 8 2 1 11

Потерь вооружения и снаряжения нет.

Политико-моральное состояние личного состава
До выхода на операцию личный состав с нетерпением ожидал дня, когда снова 

можно будет встретиться с противником. Это желание поддерживалось в течение 
всего похода. В целях поддержания политико-морального состояния в отрядах, 
кроме регулярных политзанятий, проводились лекции на темы международной 
обстановки. Использовался газетный материал, где успехи наступающей Красной 
Армии ставились примером боевых действий отрядов. Выпускались стенные газе
ты и боевые листки. В стенной печати показывались лучшие дела отрядов и крити
ковались нерадивые. Политико-моральное состояние до похода, в походе и после 
было хорошее, характерным примером чего является преодоление всех трудностей 
марша без отстающих и больных. Прекрасно выполнена атака при освобождении 
из окружения взвода Пономарёва.

Командир взвода Пономарёв (политрук Агафонов) попал со взводом в сложную 
обстановку, завязал с превосходящими силами противника бой и показал яркий 
пример мужества и упорства в бою, что позволило взводу иметь незначительные 
свои потери и нанести большие потери для противника. Взвод находился в окруже
нии, патроны были на исходе, но командир взвода и личный состав и не подумали 
сдаваться противнику. Командир взвода приказал всем бойцам оставить по одной 
гранате, которые взорвать вместе с собой только тогда, когда не будет возможности 
победить противника, ворвавшегося в траншеи, в кулачном бою.

Бойцы этого взвод Никитин Ф., Дейнеко и Трапезников уничтожили из своего 
оружия по 7 человек.

Во время боя 14 апреля раненый солдат противника залёг в ручей и вёл огонь, 
находясь в непростреливаемой зоне. Боец отряда «Боевые друзья» Евсеев подполз 
к нему на расстояние 10 метров, оба выстрелили из автомата и оба остались живы. 
Тогда Евсеев забрал у противника лыжи и уполз обратно, затем вторично пополз 
и убил противника. Аналогично действовали бойцы отряда «Сталинец» Осипенко 
и Бучинский.

Командир отделения Шевелёв, боец Чесалов отряда «Сталинец» отлично дей
ствовали при захвате в бою пленного. Бойцы Новодворский, Титов, Амосов на 
всём протяжении марша показывали образцы дисциплинированности и примеры 
доблести.

В результате проведённой политмассовой работы при встречах с противником 
личный состав действовал смело и быстро, не допуская ни одного случая трусости 
или малодушия.

Разведывательные данные
В результате произведённой операции подтверждены старые данные об охране 

левого фланга противника и численности ближайших гарнизонов. Установлено,
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что для борьбы с партизанами противник имеет отдельную часть «Савву», состоя
щую из шести отдельных взводов, каждый взвод насчитывает 64 человека. Захва
ченные пленные показывают, что в Куолаярви прибыла бригада финнов, назна
чение каковой неизвестно. Противник пытался организовать преследование, но, 
получив сильный отпор, понёс потери и попытку не возобновлял.

Выводы
Успех операции достигнут в результате сохранения внезапности нападений, 

быстрых и решительных действий и упорства личного состава на месте первой 
засады 13 апреля 1944 г. Противник неправильно определил по лыжне количество 
людей в соединении, в результате чего разбился на две группы. Обе группы при 
встрече с партизанами объединились и действовали против взвода Пономарёва, 
пока не были разбиты основными силами соединения. Внезапные действия демо
рализовали противника и давали возможность соединению действовать с малыми 
потерями.

Пример окружения Пономарёва и случаи преследования партизан свидетель
ствуют о необходимости действовать при встрече, не убегая от противника, а орга
низовывая упорное сопротивление, уничтожая его из обороны.

Отряды находились в походе 20 дней. За это время пройдено всего свыше 320 
километров.

Командир соединения партизанских отрядов подполковник Богданов
Комиссар соединения Афанасов 

Начальник штаба Смирнов

НАРК. Ф. 213. On. 1. Д. 343. Л. 51-54 об. Машинописный подлинник.

№ 5 6
Протокол собрания личного состава партизанского отряда 

«Большевик» о разборе операции в тылу противника 
по разгрому гарнизона Мартти и помощи группе Пономарёва,

попавшей в окружение
27 апреля 1944 г.

Секретно

Присутствовало офицерского, сержантского и рядового состава 55 человек.
Собрание ведёт: старший помощник начальника оперотдела Штаба партизан

ского движения на Кар[ельском] фронте подполковник тов. Богданов.
Повестка дня

Разбор боевой операции, проведённой в тылу противника с 3 по 24 апреля* 1944 
г. партизанским отрядом «Большевик», действовавшим в составе соединения пар
тизанских отрядов «Сталинец», «Боевые друзья» и «Мстители».

С л у ш а л и :
с информацией по проведению боевой операции партизанским отрядом «Боль

шевик» в составе соединения в тылу противника с 3 по 24 апреля 1944 г. выступил 
командир партизанского отряда «Большевик» тов. Калашников.

В своём выступлении тов. Калашников указывает, что по приказу начальника 
Штаба партизанского движения на Карельском фронте генерал-майора тов. Вер
шинина нашему отряду «Большевик» совместно с другими отрядами в составе

Д ата так в докум енте. См. докум ент №  55.
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соединения было приказано выступить на боевую операцию в тыл противника, 
разгромить гарнизон Мартти, уничтожив живую силу его и строения, взяв трофеи 
и пленных, возвратиться на базу.

Подготовка к данной операции была весьма продолжительной, и приказ не за
стал нас врасплох. К этому времени, т.е. к 3 апреля у нас было отремонтировано 
вещ[евое] довольствие, личный состав был обеспечен всем необходимым к походу, 
как-то: обмундированием, лыжами и продуктами высокой калорийности. В целом 
подготовку к операции отрядом надо считать вполне удовлетворительной. Отряд 
вышел в поход подготовленным и боеспособным, хотя некоторые товарищи впер
вые участвовали в операции, их насчитывалось 16 человек. Но ввиду проведённой 
ранее серьёзной подготовки с ними, данные товарищи, как-то: Вершинин, Андрия- 
нычев, Туманов и другие, как в походе, так и в бою показали себя положительно.

Отряд «Большевик» в походе двигался за отрядом «Сталинец» в составе соеди
нения и, надо сказать, более организованно, чем когда-либо ранее. Личный состав 
чувствовал серьёзность задачи и на марше был дисциплинированным, избегая 
курения в ночное время, громких разговоров и всего того, чем можно было об
наружить себя. Недостатки были на больших привалах, где некоторые допускали 
громкие разговоры, нарушали дисциплину, был слышен треск падающих деревьев, 
рубка и колка дров, чем вполне можно обнаружить себя. А по показанию пленных, 
да и сами мы убедились в этом, противник старается нападать именно на привалах. 
Это надо учесть. Во время марша бойцы тт. Учитель, Кривошеин и Кузнецова от
ставали, были в хвосте колонны и подчас задерживали движение.

Придя к Ковдору, отряд получил приказ из Штаба партизанского движения о 
высылке на помощь в район 5-й заставы, где отряд «Полярник» вёл неравный бой, 
одного взвода. Был выделен 1-й взвод тов. Пономарёва, который форсированным 
маршем достиг 5-й заставы и соединился с отрядом «Полярник». В бою участво
вать 1-му взводу не пришлось, т.к. к этому времени партизанский отряд «Поляр
ник» уже вышел из боя. Пономарёву вместе с взводом было приказано возвратить
ся обратно в Ковдору и догнать отряды.

Отряд «Большевик» в составе соединения благополучно двигался до горы Со- 
татунтури, где впереди были слышны выстрелы контролирующих лыжню финнов. 
Было принято решение обойти контрольную лыжню, но этого сделать не удалось. 
Отряды на утро наткнулись на контрольную лыжню. Отрядом тов. Николаева на 
контрольной лыжне была сделана засада и взято 5 человек пленных.

С этого времени начинается преследование отрядов. Противник высылает две 
карательные группы. Одна из них преследовала соединение, а другая, полагая, что 
отряд Николаева отходит, пошла на преследование отряда Николаева. 14 апреля 
с.г., когда соединение находилось на большом привале, группа финнов, преследо
вавшая отряды, приблизилась к нашей обороне, где произошел бой. Ввиду хоро
шей позиции, выбранной для привала, отряды потерь в данном бою не понесли. 
Противник на поле боя оставил убитых и отошёл. В этот же день другая каратель
ная группа финнов наткнулась на догонявшего отряды Пономарёва и завязала с 
ним бой. Силы были неравные. Во взводе тов. Пономарёва было 20 человек, при
чём три из них были с пистолетами и вести дальнего огня не могли. Противник же 
численностью 40-50 человек, видя своё превосходство, пытается ярыми атаками, 
идя в полный рост, уничтожить 1 -й взвод, но неоднократно откатывается, встречая 
стойкое сопротивление бойцов взвода тов. Пономарёва. Противник затем берёт в 
кольцо 1-й взвод, рассчитывая не выпустить из окружения. После 17-часового боя 
Пономарёву под прикрытием ночи удалось выйти из окружения, нанеся против-
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нику большие потери в живой силе. Во время отхода Пономарёв натыкается на 
засаду, где убивают одного из бойцов его взвода, тов. Никитина, и тяжело ранят 
бойца тов. Краснопёрова.

Отбив атаки противника, Пономарёв продолжал отходить. И, найдя удобную 
сопку, занял оборону. 15 апреля противник окружает Пономарёва и ставит целью 
уничтожить. Снова следуют яростные атаки, но бойцы взвода поклялись драться 
до последнего патрона и гранаты, атаки одна за другой захлебывались, огонь сме
лых воинов покосил немало врагов. И железная выдержка, ненависть к врагу, лю
бовь к Родине победили. Далее события развертываются в пользу тов. Пономарёва, 
ибо соединению партизанских отрядов был дан приказ оказать помощь Пономарё
ву. Наш отряд, идя на выручку Пономарёва, горел желанием помочь товарищам и 
двигался головным. Во время боя по освобождению Пономарёва отряд «Больше
вик» действовал хорошо. Атака была весьма стремительной и организованной. В 
бою выявилось чувство мести к врагу со стороны бойцов. И многие из товарищей 
показали образец мужества и отваги, как-то: командир 2-го взвода тов. Ямщиков, 
командир отделения тов. Тетерин, бойцы Андрияничев, Вершинин и другие.

В результате проведённого боя 15 апреля 2-м взводом уничтожено 11 человек, 
3-м взводом уничтожен 1 человек. Всего -  12 человек.

1 -м взводом уничтожено 59 человек солдат и офицеров противника. Среди это
го числа, по-моему, есть раненые, ибо финны, ведя бой с Пономарёвым, подбирали 
убитых и раненых, эвакуируя их на оленях.

Отрядом взяты следующие трофеи:
1. Автоматы «Суоми» 3 шт.
2. Карабины 1 шт.
3. Пьексы 9 пар
4. Костюмы 5 шт.
5. Часы 3 шт.
Лыжи, вещмешки и прочее.
Вывод: отряд считаю вполне боеспособным, могущим выполнять боевые при

казы командования, как бы они трудны не были. Боевые дела, стойкость, упорство 
и выдержка бойцов 1-го взвода являются подтверждением этого.

На этом тов. Калашников информацию о проведённом боевом походе заканчивает.
Вопросы к докладчику: кто давал сведения в отношении убитых финнов трёх 

взводов (командир отделения Тетерин)?
Ответ: командир взвода тов. Рябцов.
Командир отделения Добрынин: слышны ли были выстрелы в расположении 

соединения 14 апреля с.г. из района, где вёл бой Пономарёв?
Ответ: слышали.
Подполковник тов. Богданов: чем объяснить причину подрыва на мине под

рывника тов. Ефимовича?
Ответ: Ефимович был хорошо подготовлен по подрывному делу, а также не 

было условий для спешки, поэтому надо считать подорвался по своей халатности.
Выступления:
1. Командир отделения тов. Субботин: в проведённом бою выявилось, что наши 

бойцы ещё не все знают оружие, которое есть у нас на вооружении отряда. Когда 
был ранен пулемётчик Вершинин, то из его пулемёта боец тов. Меркурьев по не
знанию не мог вести огня. Это нужно учесть. Надо, чтобы наши бойцы знали и 
умели обращаться со всеми видами оружия, которое у нас есть. В атаке моё отде
ление действовало хорошо. Отстающих и прятающихся не было.
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2. Боец Тарасов: когда мы вышли в атаку, я убил одного финна и взял трофеи: 
пьексы, брюки, френч, часы. Что именно я убил, может подтвердить помощник 
командира взвода тов. Ершов.

3. Боец Малыгин: в первом бою в засаде я не участвовал, а на выручке тов. По
номарёва был и вёл бой вместе с товарищами по взводу. Когда развернулись, отря
ды открыли массированный огонь по противнику, какого я, пожалуй, ещё не видел, 
Надо сказать, что бойцы оружием владеют, ибо при такой сложной обстановке боя 
своих пуль не получили. Когда я приблизился к Пономарёву, увидел двух убегаю
щих финнов, открыл огонь по ним, а потом в упор убил одного, который ранее был 
ранен. Поскольку в начале боя было неизвестно, где находятся бойцы Пономарёва, 
то приходилось вести огонь с опаской, ибо можно было перебить своих. Ещё в на
чале боя я приблизился к убитым финнам, где брали трофеи. Я думаю, вперёд надо 
в бою выделять определённых людей, которые бы собирали трофеи. А то получа
ется так, что надо вести бой, а некоторые в это время задерживаются из-за трофеев, 
получается неорганизованность.

О подрывнике Ефимовиче могу сказать, что последний был хорошо подготов
лен, а подорвался по своей халатности.

4. Боец 3-го взвода тов. Ильин: когда отряды соединения 14 апреля заняли обо
рону, я заступил на пост в 14 часов и получил инструктаж от командира отделе
ния тов. Пешкова: «Если появится противник, его не стрелять, пока вся группа не 
пройдет в расположение обороны».

Заступив на пост, через некоторое время я заметил, что спускаются люди в 
овраг. Но сначала я не знал, что это финны, считал, что двигается взвод Пономарё
ва. Когда в овраг спустилось 15 человек, тогда я узнал, что это противник по их во
оружению и ранцам. Когда замыкающий группы противника уже почти проходил 
2-й взвод нашего отряда и находился в середине нашей засады, я принял решение 
открыть огонь по группе противника, считая, что все финны зашли в расположение 
обороны. Считаю, что выстрел произвёл правильно, т.к. надо было предупредить 
личный состав отрядов, который был на отдыхе.

В период атаки при выручке взвода тов. Пономарёва я шёл с большим жела
нием и порывом, чтобы выручить своих товарищей, находившихся в окружении.

Вопрос командира отряда Калашникова: вы первым в период засады произвели 
выстрел по замеченному противнику?

Ответ: да, первый, когда 16 финнов зашли вглубь нашей засады.
Вопрос подполковника Богданова: мне докладывали, что там было замечено 

только 5 финнов.
Ответ: нет, я сам лично видел, что там было 16 финнов.
5. Боец Степанов: когда финны наткнулись на нашу засаду, то надо было всех 

пропустить в лощину, а потом открыть дружный огонь. Место для засады было 
выбрано хорошее, а сама засада организована недостаточно хорошо, так как со
стояла только из усиленных постов. По поводу освобождения тов. Пономарёва 
надо сказать, что бойцы отряда действовали смело. Боец Андрияничев проявил 
находчивость: когда у него кончились патроны в диске, он взял трофейный автомат 
«Суоми» и вёл из него огонь по противнику, который в панике бежал, оставляя 
убитых и раненых.

Вопрос подполковника Богданова: сколько финнов убежало во время боя?
Ответ: точно сказать не могу, но видел единицы убегающих финнов, которые 

расстреливались на ходу.
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Далее тов. Степанов отмечает, что как одни,* так и другие бойцы отряда дей
ствовали в бою смело, без паники и малодушия.

6. Командир отделения Попов: о засаде надо сказать, что единого руководства 
здесь не было. Отсюда и недостатки. Надо отметить, что перед самым объектом моё 
отделение шло впереди. А бойцы Лепшаков, Ковальков и Андрияничев в бою показа
ли себя прекрасно. Ни трусов, ни прятающихся в этом бою в моём отделении не было.

Поскольку Пономарёв сначала не был обнаружен, то вели огонь даже по нему, 
но вскоре прекратили его, так как я лично узнал бойца 1-го взвода тов. Рогачёва. Во 
время атаки, достигнув убитых финнов и их траншей, мы двинулись вперёд и нат
кнулись на костры, а далее видна была группа противника человек шесть, которая 
отходила и по которой мы открыли огонь. О командовании взводом надо сказать, 
что и командир, и политрук своевременно давали команды, руководили боем. От
рицательным надо считать то, что 2-й номер пулемётчик тов. Петров отстал от 
пулемётчика 1-го номера тов. Степанова и унёс диски, что недопустимо.

Политработа во время марша была организована хорошо, поэтому и дисципли
на улучшилась среди личного состава отряда.

В целом, надо сказать, бойцы отряда выросли и в политическом, и в боевом от
ношении и могут выполнять приказы командования.

Вопрос командира отряда Калашникова: что подразумеваете под единым руко
водством засадой?

Ответ: надо было бы выделить один или два взвода вместе с командирами, тог
да и руководить боем было бы удобнее.

Подполковник тов. Богданов: у нас была не засада, а круговая оборона соеди
нения на привале.

Тов. Попов: тогда это не надо называть засадой. Это будет правильно.
7. Начальник опергруппы подполковник тов. Бетковский: я хочу остановить

ся на примере взвода тов. Пономарёва и хочу, чтобы все бойцы этого взвода вы
сказались и дали оценку своим действиям. Обстановка, в которой оказался взвод 
тов. Пономарёва, была следующая: взвод Пономарёва был выброшен на помощь 
отряду «Полярник» в район 5-й заставы, но в боях последний не участвовал, так 
как к этому времени партизанский отряд «Полярник» уже вышел из боя. Понома
рёв вместе с взводом неохотно возвращался обратно, так как хотел воевать вместе 
с товарищами из «Полярника». Его приходилось подгонять. Я дал приказ, чтобы 
14 апреля сего года Пономарёв во что бы то ни стало догнал отряды. А 13 апреля 
соединением были взяты пленные, и с этого времени начинается их преследова
ние. Пономарёв тоже наткнулся на карательную группу противника и завязал с ней 
бой, о чём сообщил мне открытой телеграммой. Причём сообщил неправильно 
координаты. Я, зная, что в этом районе находится отряд Николаева, открытой теле
граммой спросил Пономарёва, с кем он ведёт бой. Пономарёв ответил, что ведёт 
бой с противником, далее сообщает, что бой продолжается с превосходящими си
лами противника, а также он окружён. Я дал телеграмму -  с боями отходить домой.

Такова кратко была обстановка. Определение мест боя Пономарёвым было 
дано неправильно, и координата 1084 не определяла его местонахождение. Ввиду 
этого могло вполне быть, если бы отряды не слышали выстрелов, что идущее на 
помощь соединение не нашло бы Пономарёва.

Взвод Пономарёва попал в довольно сложную обстановку, завязал бой с пре
восходящими силами противника и показал яркий пример упорства в бою.

В тексте к а к  б ы .
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В прошлом такие группы или отходили с большими потерями, или гибли из-за 
неорганизованности, как группы Урба, Ипаткова, Шишкова. Они гибли потому, что 
там не было железного упорства, желания победить, драться до последнего.

Группа Пономарёва -  яркий образец мужества и упорства в бою. Обычно или 
необычно это явление для наших отрядов? Надо сказать, что пока необычно. Но 
такое упорство должно стать обычным среди партизан, ибо это упорство дозволи
ло группе Пономарёва иметь незначительные потери и выйти из боя победителями.

Основная задача соединения была разгромить гарнизон противника, но в боях 
группа Пономарёва и в целом соединение нанесли большой урон противнику в 
живой силе, поэтому и последующие задачи изменились. В заключение своего вы
ступления прошу товарищей из группы Пономарёва высказаться и отметить, ясно 
ли им, что их спасло именно упорство в бою, железная организованность и жела
ние во что бы ни стало победить.

8. Политрук 1-го взвода тов. Агафонов: в этом походе мы имели тоже некоторые 
недостатки, но гораздо меньше, чем в предыдущих походах. Были отстающие бой
цы, как [например] тов. Зайцев за весь период похода отставал, что задерживало в 
некоторой мере продвижение взвода вперёд, а также вёл себя недисциплинирован
но. Нашему боевому активу нужно обратить внимание на воспитание таких бой
цов. В период похода имело место, что жгли свое обмундирование: обувь, одежду, 
рукавицы. Это объясняется только халатностью отдельных бойцов. Большим не
достатком является то, что мы варварски относимся к боеприпасам. В бараках на 
Ковдоре были брошены кем-то, что надо установить, патроны, мины и термитные 
шары. На тех бойцов, которые допускают подобные явления, надо воздействовать 
и впредь пресечь подобные явления. Нашему взводу на Ковдоре было дано за
дание идти на помощь партизанскому отряду «Полярник» в район 5-й заставы. 
Взвод своевременно прибыл на место, но партизанский отряд «Полярник» к этому 
времени оторвался от противника. Нам был дан приказ догнать отряды. Но догнать 
соединение мы не смогли, так как на пути следования встретились с противником. 
В бою с противником показал себя бесстрашным боец Чернизов, который спас 
жизнь пулемётчикам и весь период боя вёл себя примерно. Положительно пока
зали себя также бойцы Рогачёв, Прудников и другие. При встрече с противником 
14 апреля 1944 г. впереди были командир взвода Пономарёв, командир отделения 
Садков и боец Никитин, где убили последнего. По наступающему противнику был 
открыт огонь, и он понёс потери. Противник преследовал нас. И мы с наступлением 
ночи, взяв тяжело раненого, оторвались от него на 5 километров северо-восточнее 
от места боя, где заняли оборону на возвышенности, зная, что противник продол
жает преследовать нас. Только окопались и согрели чаю, как противник прибли
зился к нашей обороне и вскоре окружил нас со всех сторон. Нужно отметить, что 
личный состав взвода, несмотря на полное окружение, чувствовал себя хорошо, 
совершенно отсутствовала паника.

Противник пытался три раза атаковать нас, идя в полный рост, но все атаки с 
успехом отбивались нами огнём пулемётов и автоматов, а противник нёс большие 
потери убитыми и в ярости то подкатывался к самой обороне, то отходил, спасая 
свою шкуру. Я уверен, что личный состав 1-го взвода и впредь будет беспощадно 
драться с врагом. В походе выявились и недостатки, а именно: не все бойцы осво
или своё оружие и другие средства борьбы с противником, поэтому инструктор 
по минно-подрывному делу тов. Ефимович подорвался на своей мине. Я считаю, 
что нам нужно много поработать по освоению своего оружия, укреплению дис
циплины, чтобы наш отряд был более боеспособной единицей для выполнения
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последующих заданий. Я считаю, что любой приказ командования взвод с честью 
выполнит.

9. Боец 1-го взвода Трапезников: в период марша у всего личного состава взво
да было настроение, чтобы как можно быстрее догнать отряды соединения. Но нам 
догнать не удалось, так как встретились с противником на склоне одной горы. По 
приказанию командира взвода мы двинулись на гору, заняли оборону, окопались и 
вступили в бой с противником. С наступлением ночи мы вышли из окружения и, 
пройдя 1 километр, натолкнулись на засаду противника, где снова приняли бой. А 
потом отошли ещё на несколько километров и там, на возвышенности, заняли обо
рону. Противник вскоре нас окружил и пошёл в атаку.

Атаки отбивались нашим метким огнём. Тогда противник стал кричать: «Русь, 
вы окружены, сдавайтесь без боя». Командованием взвода намечалось с наступле
нием ночи облегчить мешки, выйти из окружения и с боями отходить, ибо в обо
роне оставаться дальше было нельзя, так как боеприпасы были на исходе. Но ещё 
до наступления ночи мы были выручены отрядами соединения. За всё время боёв 
мною убито семь человек белофиннов.

10. Командир отделения 1-го взвода тов. Добрынин: я старый партизан, нахо
жусь в отряде третий год, много провёл боёв, но в таких переплётах, как этот раз, 
быть не приходилось.

Как мы вели себя на марше? От отрядов соединения мы отстали на несколько 
дней, следовательно, чтобы догнать, нам нужно было двигаться гораздо быстрее, 
чем отрядам.

На марше плохо показал себя боец тов. Зайцев, который был всё время отстаю
щим и задерживал взвод в продвижении вперёд. Первый раз мы столкнулись с 
противником 14 апреля сего года. В этом бою мы имели одного убитого бойца 
тов. Никитина и тяжело раненого бойца тов. Краснопёрова, который впоследствии 
умер. Отойдя 5 километров, мы заняли оборону. По приказу командира взвода 
были отрыты окопы и сделаны ходы сообщений. Вскоре появился противник и 
окружил нас.

В бою показал себя боец Чернизов, который короткими очередями из автомата 
в разных секторах обороны прижимал к земле атакующего противника. Пулемёт
чик Аюпов тоже действовал дерзко и вёл меткий огонь, сражая атакующих бе
лофиннов. На второй день над нашей обороной летали самолёты противника, и 
мы считали, что они сбрасывают подкрепление. Вскоре соединение пришло на по
мощь. Сначала мы думали, что во весь рост развёрнутым фронтом и с невиданным 
огнём идут финны, что нас заставило открыть огонь по своим, но узнав, вскоре 
прекратили его.

Радость у нас была очень большая, трудно её охарактеризовать словами. Мы 
сразу же с сопки направили огонь по оставшимся в живых убегающим финнам. 
Лично моё отделение в проведённых боях убило 18 человек финнов. Считаю, что 
в следующих боях убьём больше.

11. Боец 1-го взвода тов. Дейнеко: находясь второй год в отряде, я участвовал 
во многих боях и разгромах гарнизонов противника, но в таком неравном бою, как 
группа Пономарёва, участвовал впервые. Небольшая группа удерживалась про
должительное время, имея перед собой превосходящего противника только лишь 
потому, что упорно и организованно дрались. Желание победить и энергия в бою 
спасли нам жизнь. В первом бою я убил трёх белофиннов. После первого боя мы 
отошли и наткнулись на засаду, где потеряли из своего взвода бойца Никитина, ко
торый был убит. Оборону на сопке мы подготовили хорошо, поэтому противник не
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нанёс нам урона, хотя сам понёс большие потери. В нашем взводе были товарищи, 
которые понимали финский язык и слышали, как финны готовились к атаке. За
тем наступали атаки одна за другой, яростные и продолжительные. Всю силу огня 
мы направляли на атакующих белофиннов. Решением нашим было драться до по
следнего патрона и только по гранате оставить для себя, чтобы в нужную минуту 
подорваться. В этом бою я убил ещё четырёх белофиннов.

12. Заместитель комиссара по комсомолу тов. Патрушев: к походу комсомоль
ская организация готовилась неплохо. За время похода проведены 2 комсомоль
ских собрания. Комсомольцы показали себя в бою положительно. В 1-м взводе 
было шесть комсомольцев, и они героически дрались с противником. Особенно 
отличился комсомолец тов. Чернизов. Комсомолец Ураев мужественно сражался, 
показал умение вести бой и ненависть к врагу. За время похода он принят в канди
даты ВКП(б).

В походе я был за политрука в 3-м взводе. О бойцах 3-го взвода могу сказать, 
что в бою участвовали хорошо, особенно такие товарищи, как Тетерин, Пешков, 
Вершинин. Тов. Учитель, который отставал на марше, в бою показал себя положи
тельно. Отрицательной стороной среди бойцов 3-го взвода являются пререкания, 
особенно со стороны таких товарищей, как Кривошеин и Бабичев. Наш 1-й взвод 
стал в боевых делах примерным, с него нам надо брать пример и в последующих 
боях истреблять врага так, как бойцы 1 -го взвода.

13. Командир соединения подполковник тов. Богданов: прежде всего, когда 
идёшь в бой, каждый командир интересуется личным составом, чтобы определить, 
с кем приходится иметь дело.

По проведённому бою я заключаю, что воевать вы умеете, а вести себя на базе 
не умеете, почему вначале у меня и сложилось совершенно другое впечатление об 
отрядах, чем сейчас.

Как командир соединения, я могу заявить, что ваш отряд «Большевик» за время 
операции был лучшим из всех отрядов и самым боеспособным, нанесшим врагу 
большие потери. Особенно в боевых делах выделился 1-й взвод. Надо отметить, 
что некоторые бойцы недостаточно владеют лыжами. А факты говорят за то, что 
финны хозяева тогда, когда подставляешь им спину, что и доказал Пономарёв, 
финны раньше кричали: «Один финн стоит 10 москалей». А в бою, проведённом 
Пономарёвым, оказалось наоборот. Противник потерял 59 человек, а Пономарёв 
только двух. Враг смел, когда встречает слабое сопротивление и поджимает хвост, 
встречая дружный отпор. В истории Отечественной войны мы найдем сотни при
меров героического служения Родине. Стоит вспомнить 28 героев, защищавших 
Москву. Группа Пономарёва -  яркий пример героической борьбы в тылу против
ника среди партизан Карельского фронта. Раньше у партизан была тактика внезап
ного нападения с последующим отходом. Опыт показал, что мы можем вести бои, 
умело организовав их на уничтожение противника в тылу, не убегая от него. Бое
вые действия соединения дали много ценного и поучительного для предстоящих 
боевых действий. Некоторые примеры надо принять во внимание в следующих 
операциях, где иногда придётся, возможно, действовать и как группа Пономарё
ва. Факты показывают, что при умело организованной обороне окружения бояться 
нечего. В походе были случаи оставления боеприпасов. Надо помнить каждому 
бойцу, что боеприпасы сохраняют жизнь. Ведь бойцы 1-го взвода, встретившись 
с нами, в один голос кричали: «Дайте патронов!». Также надо провести большую 
работу среди личного состава о сохранении обмундирования и оружия. Некоторые 
бойцы, как-то: тт. Пиронен, Петров, Трапезников израсходовали продукты раньше
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срока, это недопустимо. Рациональное расходование продуктов -  обязанность каж
дого бойца. Судя по итогам проведённой операции, ваш отряд вышел на 1-е место 
при незначительных своих потерях. Недостатком надо считать, что вы не берёте 
пленных. В будущем надо стремиться брать «языка» в каждую операцию. Здесь 
отмечали, что некоторые бойцы не умеют обращаться с пулемётом, слабо знают 
технику, топографию и свои обязанности. Командованию отряда это надо учесть и 
использовать весеннее время для подготовки личного состава.

Заключение по информации по проведённой боевой операции командира пар
тизанского отряда «Большевик» тов. Калашникова.

В заключительном слове тов. Калашников указывает, что выступающие това
рищи совершенно правильно отметили о наших недостатках, как например, поли
трук тов. Агафонов. Мы действительно имеем большие недостатки в сбережении 
обмундирования, что за период похода многие бойцы у костров пожгли валенки 
и рукавицы. Были случаи плохого отношения к сбережению боеприпасов, как на
пример, командир отделения Субботин бросил по дороге 50 штук патронов. Пра
вильно тов. Малыгин отметил, что для взятия трофеев надо выделять людей или 
создавать специальные команды.

Я остаюсь всё же при своем мнении, что в атаке 3-й взвод позднее развернулся, 
мне пришлось туда даже послать комиссара.

Командир отделения тов. Тетерин, действительно, в атаке шёл впереди и своим 
личным примером увлекал бойцов своего отделения.

Так должен действовать каждый командир отделения. О 1-м взводе здесь уже 
подполковник тов. Бетковский в своём выступлении отметил, что он действитель
но героически сражался и нужно учиться у него, как воевать.

Честь и хвала командиру 1-го взвода тов. Пономарёву, политруку тов. Агафоно
ву и всему личному составу взвода, показавшим себя в неравном бою героями, на
несшими большие потери противнику в живой силе, мужественно выдержавшим 
суровое испытание и ещё раз доказавшим великое презрение к врагу, уничтожение 
которого приближает день нашей победы.

Председатель подполковник Богданов 
Командир партизанского отряда «Большевик» Калашников 

Комиссар партизанского отряда Климов 
Секретарь Цыпышев

ГААО. ОДСПИ. Ф. 3773. On. 3. Д. 3. Л. 12-30. Машинописная заверенная копия.

№ 5 7
Из политдонесения комиссара партизанского отряда «Сталинец»
А.А. Афанасова о боевой деятельности отряда с 1 декабря 1943 г. 

по 10 мая 1944 г . -  о примерах мужества и отваги партизан
10 мая 1944 г.

Секретно

<...> В итоге работы, проведённой партийной организацией отряда, нанесён 
ущерб и потери противнику следующие:

Подавлено 6 огневых точек, разрушен один дзот и одна землянка.
Сожжён сарай с лыжами.
Захвачено 6 автоматов «Суоми» и одна винтовка, 1500 штук патронов и до

кументы.
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Захвачено 6 комплектов финского обмундирования, 7 пар лыж и одна лодочка 
для вывоза раненых.

Порвана телефонная связь с гарнизонами.
Убито немецко-финских солдат и офицеров -  52.
Захвачены в плен немецкий ефрейтор и финский солдат.
В боях с немецко-финскими захватчиками отличились, проявив при этом муже

ство и храбрость, политрук взвода Сажин Гр[игорий] Григорьевич], член партии, 
который всё время шёл впереди, увлекая бойцов в атаку на гарнизон. Он был смер
тельно ранен, но продолжал призывать бойцов-партизан: «Вперёд, товарищи, на 
уничтожение гадов!»

Сажин погиб смертью храбрых, как верный сын нашей большевистской партии.
Медсестра Пупова Галина Вас[ильевна], награждённая медалью «Партизану 

Отечественной войны» 2-й степени, она перед боем принята в кандидаты партии, 
действовала смело и храбро и, будучи сама ранена, продолжала оказывать помощь 
раненым бойцам и командирам. Пупова в последних своих словах воскликнула: 
«Прощайте, дорогие товарищи, бейте проклятых гадов!» Она погибла геройски, 
как верная дочь нашей Родины.

Новиков Афанасий Васильевич], пулемётчик, перед боем был принят из ком
сомола кандидатом в члены ВКП(б), он метко разил бегущего врага, но вражеская 
пуля оборвала его прекрасную молодую жизнь.

Сысуев Василий Терентьевич, командир отряда, член ВКП(б), смело вёл в ата
ку бойцов-партизан и погиб смертью храбрых.

Дорошенко Мих[аил] Вас[ильевич], кандидат в члены ВКП(б), боец автоматчик, 
награждённый медалью «Партизану Отечественной войны» 2-й степени. При штур
ме гарнизона под огнём противника разрубал топором проходы через проволочное 
заграждение, первый из взвода ворвался в гарнизон, сам же погиб смертью храбрых.

Зелянина Анна Григорьевна, кандидат в члены ВКП(б), награждена медалью 
«Партизану Отечественной войны» 2-й степени, как медсестра действовала отважно 
и смело. Несмотря на ранение её, она не покинула поле боя и продолжала оказывать 
помощь раненым бойцам и командирам, вынося их с поля боя в безопасное место.

Булычёв Иван Никитич, боец, член ВКП(б), действовал смело и дерзко, лично 
убил двух немцев и двух финнов.

Боровой Мих[аил] Ал[екса]ндр[ович], связной, член ВКП(б), несмотря на ра
нение, продолжал передавать приказания командира отряда и не ушёл с поля боя 
до окончания боя.

Новомлынский Федор Григорьевич, кандидат в члены ВКП(б), командир взво
да, действовал храбро и дерзко, будучи ранен в ногу, продолжал командовать взво
дом и вёл бойцов в атаку.

Дулов Дмитрий Ал[екса]ндр[ович], командир отделения, кандидат в члены 
ВКП(б), награждённый медалью «Партизану Отечественной войны» 2-й степени. 
Он вместе с бойцом Чернышёвым ворвались в землянку и захватили пленного не
мецкого ефрейтора.

Терентьева Мария Ивановна, медсестра, кандидат в члены ВКП(б), награждена 
медалью «Партизану Отечественной войны» 2-й степени. Она под ураганным ог
нём противника вынесла трёх бойцов с поля боя с их оружием. Кроме этого, при
нимала участие во взятии пленного финского солдата и обезоружила его.

Попов Ник[олай] И ванович], боец-партизан, член партии, награждён меда
лью «Партизану Отечественной войны» 2-й степени. Несмотря на его преклон
ный возраст, он ведёт большую агитационную работу среди личного состава, в
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боях действовал отважно и храбро, служит примером для остальных бойцов.
А также действовали мужественно и храбро кандидаты в члены ВКП(б) Фёдо

ров Мих[аил] Еф., Негодяев Константин] М ихайлович] и другие.
Действовали мужественно и храбро комсомольцы: командир взвода Зайцев 

Мих[аил] Васильев[ич], его бойцы взяли пленного финского солдата, взвод отбил 
две атаки и противник был разбит.

Действовали смело и отважно в бою Новодворский, Титов и другие.
Отряд имеет награждённых 26 человек, из них коммунистов 25 человек.
Наряду с положительными результатами, в отряде имелись отдельные факты 

нарушения со стороны бойцов-партизан.
Например, боец Вяхирев, будучи на посту в районе Ковдора, заснул, и по линии 

командования наложено на него взыскание.
Бойцу Володину Ник[олаю] Осиповичу], члену ВКП(б), за невыполнение ре

шения партийного собрания парторганизацией объявлен выговор с занесением в 
учётные данные.

Политрук Юдин Семён Алексеевич, член ВКП(б), находясь в тылу врага, на
пился пьяный. Командованием отряда был отстранён от обязанностей политрука, 
а парторганизацией объявлен выговор. Но тов. Юдин в последнем бою доказал и 
был восстановлен в должности политрука, снято партвзыскание.

Партизанский отряд имеет в своем составе 93 человека, из них 40 человек, при
бывших из лагерей, имеющих судимость, в большинстве от 5 до 10 лет.

Со стороны этого контингента имеются также нарушения дисциплины, напри
мер, был один самострел со стороны бойца Лескова, мелкие кражи и невыполнение 
приказа двумя бойцами, находясь на базе. Во время атаки со стороны бойцов Сер
геева и Петрокова была проявлена трусость, но под воздействием бойцов-партизан 
их заставили идти вперёд.

Выводы
Если имелись факты нарушения дисциплины в первом походе, то в последую

щие походы этих нарушений не было в тылу противника.
Парторганизацией и командованием отряда были учтены недостатки и прове

дена большая партийно-политическая работа среди личного состава. В результате 
проведённой работы личный состав действовал отважно и храбро. Готов выпол
нять любое задание Штаба партизанского движения на Карельском фронте.

Комиссар партизанского отряда «Сталинец» Афанасов 

ГААО. ОДСПИ. Ф. 3 773. On. 1. Д. 24. Л. 5-9. Машинописная заверенная копия.

М 58
Письмо архангельских партизан землякам 

с клятвой громить врага до победы
10 мая 1944 г.

Шуми-городок*

Здравствуйте, дорогие товарищи земляки!
Шлём мы вам свой пламенный партизанский привет!
Очень и очень благодарны за заботу, оказанную вами -  подарки, посланные 

вами в честь 1 мая, мы получили.

Неофициальное название партизанской базы.
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Очень были рады за заботу и за то, что вы нас не забываете.
Желаем дальнейших успехов в вашей самоотверженной работе.
Помогайте фронту изо всех сил для достижения полной победы над немецко- 

фашистскими захватчиками.
Мы же, партизаны п[артизанских] отрядов «Полярник», «Большевик» и 

«Сталинец», со своей стороны даём вам клятву громить тылы белофинских бан
дитов, не давать им спокоя и истреблять всех до единого -  мстить за издеватель
ства над нашими товарищами и за всё, что они натворили в оккупированной ча
сти территории нашей Советской Карелии -  это наша непосредственная главная 
задача.

Товарищи земляки! Час окончательной победы над немецко-финскими захват
чиками близок. Так приложим же все усилия, мы -  на фронте, вы -  в тылу, для 
быстрейшей победы над ненавистным врагом -  немецко-финским фашизмом!

Под водительством Верховного Главнокомандующего -  нашего любимого дру
га и учителя товарища Сталина -  мы победим!

Смерть немецким захватчикам!

За командира партизанского] о[тряда] «Полярник» Тарасенков
Комиссар Зверев

За командира партизанского] о[тряда] «Большевик» Калашников
Комиссар Климов

Командир партизанского] о[тряда] «Сталинец» Гонтаренко
Комиссар Афанасов

ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. On. 1. Д. 1897. Л. 4-5. Рукописный подлинник.

№ 5 9
Из боевого приказа начальника штаба партизанского движения 

Карельского фронта С.Я. Вершинина командиру партизанского отряда 
«Сталинец» о проведении операции на шоссейной дороге Перуэниеми -  

Садонкюля и разгроме гарнизона Локка*
5 июня 1944 г.

№ 0092 Серия «Г»
г. Беломорск Карта 1:100 000

< . . . >  П р и к а з ы в а ю :
1. Командиру партизанского отряда «Сталинец» тов. Гонтаренко и комиссару 

отряда тов. Афанасову с отрядом численностью человек** июня*** 1944 г. выступить 
со своей базы по маршруту: Лесной посёлок, Ковдор и далее в тыл противника с 
задачей:

2. По достижении р. Луйройоки выслать диверсионную группу численностью 
7-10 человек на дорогу Петсамо -  Рованиеми на участок Перуэниеми (2698) -  Са
донкюля (8082) с задачей организовать засады на шоссейной дороге и уничтожать 
автогужевой транспорт, истреблять живую силу противника. Взрывать мосты, 
телефонно-телеграфные линии связи, захватывать пленных, документы.

Опущены сведения о расположении гарнизонов противника и его численности, снабжении парти
зан оружием и продовольствием, времени пребывания в тылу противника.

Количество не указано.
*" Число не указано.
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3. Остальными силами отряда после тщательной разведки одновременным и 
внезапным ударом с тыла разгромить гарнизон противника, расположенный в д. 
Локка (2630).

-  Истребить живую силу гарнизона.
-  Уничтожить склады, базы, технику, связь.
-  Сжечь казармы, все помещения, лесопильный завод и склады лесоматериа

лов, авторемонтные мастерские.
-  Распустить лагерь военнопленных.
-  Захватить пленных, документы. <...>
7. Командиру и комиссару отряда проявить максимум личной инициативы, 

дерзости и бесстрашия по нанесению дополнительных ударов по противнику.
< ...>

Начальник Штаба партизанского движения 
член Военного совета Карельского фронта 

генерал-майор С. Вершинин

НАРК. Ф. 213. On. 1. Д. 374. Л. 9-9 об. Машинописный подлинник.

№ 6 0
Боевой приказ начальника штаба партизанского движения 

Карельского фронта С.Я. Вершинина сводной группе 
партизанских отрядов «Полярник» и «Большевик» 

о проведении операции на железной дороге Келлоселькя -  Кемиярви 
и грунтовой дороге Савукоски -  Пелькосенниеми

5 июня 1944 г.
№ 0093 Серия «Г»
г. Беломорск Экз. № 4

Левый фланг Кандалакшской группировки войск противника охраняется силою 
до двух батальонов, из них отряд «Сау» численностью до 500 человек.

Их гарнизоны расположены:
Штаб отряда «Сау» (6444) численность до 150 человек отр. «Сау»
Савукоски (6650) - / / - до 100 человек -II-
Ниемийоки (6860) -II- до 20 человек -II-
Кямпя (6266) -II- до 20 человек -II-
Полевой караул (6072) -II- до взвода
Д. Куоску (6060) -II- до 30 человек
Полевой караул (6078) -// до 25 человек
Ноусу (5270) - // до 20 человек
Сайя (4474) -II- до роты немцев
Нарускайоки (4490) - / / - до роты немцев
Корья(5210) - / / - до роты немцев
Котала(3688) не установлена
Куолаярви (3094) штаб 2-го батальона 307-го грен[адёрского] полка, штаб 3-й 

бригады.
Гарнизоны расположены в опорных пунктах и несут службу охраны коммуни

каций, связаны телефонной линией, радиосвязью и имеют служебных собак. 
Основными коммуникациями являются:
Железная дорога Алакуртти -  Кемиярви. В среднем в сутки проходят в одном
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направлении 2-3 товарных и один пассажирский состав. Такое же количество по
ездов проходит и в другом направлении.

Вдоль железнодорожного полотна проходит грунтовая дорога. В среднем за сут
ки в обоих направлениях проходит до 150 автомашин. Грунтовая дорога Савукоски
-  Куолаярви, в среднем в сутки проходит до 10 автомашин в обоих направлениях.

П р и к а з ы в а ю :
1. Для боевых действий на железной дороге противника Куолаярви -  Кемиярви 

создать сводную группу в составе партизанских отрядов: «Полярник» численно
стью* человек, «Большевик» -  * человек.

2. Назначаю командиром сводной группы командира отряда «Полярник» тов. 
Подоплёкина, заместителем командира сводной группы -  командира отряда «Боль
шевик» тов. Калашникова.

3. Командиру сводной группы -  со сводной группой общей численностью че
ловек* 25 июня 1944 г. выступить со своей базы по маршруту: Лесной посёлок
-  Слюдоразработки и далее в тыл противника в район: Савукоски (6648), Пелько- 
сенниеми (4420), Кемиярви (0020), Келлоселькя (2682) с задачей:

а) мелкими диверсионными группами двух отрядов организовывать крушения 
железнодорожных эшелонов противника на участке железной дороги Келлосель
кя -  Кемиярви, подрывать железнодорожные рельсы и мосты, уничтожать живую 
силу противника, захватывать пленных, документы, трофеи;

б) выслать диверсионные группы на дороги Савукоски -  Пелькосенниеми и 
Савукоски -  Куолаярви с задачей: организовывать засады на дорогах, уничто
жать автогужевой транспорт, технику, живую силу противника, взрывать мосты, 
телефонно-телеграфные линии связи, захватывать пленных, документы, трофеи.

4. Сводную группу снабдить двумя боекомплектами боеприпасов, взрывчаты
ми и зажигательными веществами и продовольствием на 30 суток.

5. Связь со штабом держать по радио в 8 час. 30 мин., 10, 14, 15 часов, ежеднев
но донося о месте своего нахождения, проведённых боевых операциях, их резуль
татах и намеченном плане дальнейших действий.

6. Командиру группы, командирам и комиссарам партизанских отрядов проя
вить максимум личной инициативы, бесстрашия и дерзости по нанесению допол
нительных ударов по противнику.

7. Срок нахождения в тылу противника -  50 суток, выход из тыла противника 
раньше установленного срока разрешаю по выполнении задачи, после запроса по 
радио и моего разрешения.

Начальник Штаба партизанского движения 
член Военного совета Карельского фронта 

генерал-майор С. Вершинин

Помета: Приказ получен и проработан 16 июня 1944 г. Командир группы Д. 
Подоплёкин, зам. командира группы Калашников, комиссары отрядов: 1. Уланов,
2. С. Щукин.

Помета: С о г л а с е н .  Секретарь ЦК КП(б) КФССР член Военного совета Ка
рельского фронта Куприянов. 5 июня 1944 г.

НАРК. Ф. 213. On. 1. Д. 292. Л. 15-15 об. Машинописный подлинник.

Количество не указано.
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Письмо командира партизанского отряда «Сталинец»
В.А. Гонтаренко начальнику Штаба партизанского движения 

Карельского фронта С.Я. Вершинину о девочке-финке, попавшей 
к партизанам после разгрома гарнизона Локка

24 июля 1944 г.

№ 61

Направляю девочку 10 лет из [д.] Локка Варбу Гелину.
Чувствую, Вы этим будете недовольны. Она к нам пришла при отходе после 

полного разгрома и уничтожения гарнизона. В этот момент отпустить я её никак 
не мог, так как она могла нас выдать противнику, другое что-либо с ней сделать я 
никак не смог. Поэтому вынужден был привести её в свой тыл.

Командир партизанского отряда «Сталинец» Гонтаренко

ГААО. ОДСПИ. Ф. 3773. On. 1. Д. 14. Л. 14. Автограф.

№ 6 2
Из протокола совещания личного состава партизанского 

отряда «Сталинец» по разбору боевой операции по разгрому 
вражеского гарнизона Локка 14 июля 1944 г.'

28 июля 1944 г. 
Секретно

Председательствующий -  представитель Штаба партизанского движения 
на Карельском фронте подполковник тов. Меркешин.

Повестка дня
Разбор операции по разгрому вражеского гарнизона в Локка 14 июля 1944 г. До

клад командира партизанского отряда «Сталинец» тов. Гонтаренко.
После получения боевого приказа началась усиленная подготовка отряда к вы

ходу в тыл противника, а именно:
1. Пересмотрен состав взводов и произведён боевой расчет.
2. Экипирован личный состав новым обмундированием и отремонтированным.
3. Обеспечены двумя комплектами боеприпасов.
4. Выданы высококалорийные продукты питания на 25 суток.
5. Произведён медицинский осмотр.
6. Приготовлен шансовый инструмент, веревки и т.д.
7. Проведено собрание о задачах в предстоящих боевых операциях.
Мы получили приказ Штаба партизанского движения выступить в тыл против

ника 23 июня 1944 г. с задачей:
1. Разгромить гарнизон противника Локка.
2. Уничтожить всю живую силу.
3. Уничтожить постройки.
4. Уничтожить лесозавод.
5. Освободить военнопленных.
6. Взять трофеи, оружие, документы.
7. Захватить пленного.
8. Выслать диверсионную группу в составе 5-7 человек с задачей:

‘ Заголовок документа.
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а) взорвать мост;
б) подорвать автомашину;
в) взять пленного и документы.
Необходимо указать, что этот приказ мы должны были выполнять соединением 

в составе трёх отрядов, но так как «Мстители» и «Боевые друзья» перебросили 
на другое направление, приказано было выполнять одним только нашим отрядом.

Учитывая важность и серьезность полученной задачи и зная по предваритель
ным данным о силах противника в Локка, в котором считали:

1. Около роты финнов.
2. Около взвода немцев.
3. Авторемонтные мастерские, где работают военные около 40 человек.
4. Лагерь военнопленных.
5. Лесозавод.
6. Шахта.
Имея это в виду, пришлось тщательно изучить и всесторонне проработать эту 

задачу:
а) взвесить силы противника и свои;
б) по данным тщательно изучить наличие окружающих гарнизонов и вероят

ность
оказания помощи гарнизону Локка;
в) тщательно изучить подходы к гарнизону;
г) наметить несколько вариантов нападения;
д) разработать маршрут движения к цели в отход;
е) разработать задачи разведки на марше и самого объекта, а также предвари

тельно наметить состав её;
ж) тщательно были продуманы вопросы сохранения внезапности, что является, 

я бы сказал, основным элементом в тактике партизанской борьбы, обеспечиваю
щей успех.

Подготовив личный состав отряда, продумав тщательно выше указанные во
просы, в 10 часов 23 июня 1944 г. отряд выступил в тыл противника в составе:

1-й взвод -  17 человек, 2-й взвод -  25 человек, 3-й взвод -  22 человека, управ
ление и штаб -  12 человек. Всего -  76 человек.

С вооружением: пулеметов -  6, автоматов -  41, остальные винтовки.
В Ковдоре к нам присоединилась группа -  взвод минёров в составе 22 человек, 

таким образом, всего насчитывалось 98 человек.
Учитывая превосходящие силы противника в гарнизоне Локка и наличие окру

жающих гарнизонов, я на месте договорился с командованием гвардейцев задачу 
по разгрому гарнизона выполнять вместе. После чего они совместно с нашей ди
версионной группой следуют дальше на выполнение своей задачи ...*

Результаты
Таким образом, партизанский отряд «Сталинец» полностью уничтожил фин

ский карательный отряд «Сампо» численностью до 85 человек, в задачу которого 
входило: охрана подступов к шоссейной дороге Петсамо -  Рованиеми, контроль 
реки и борьба с партизанами.

Кроме того, разгромлена и уничтожена промежуточная продуктовая, вещевая 
и боеприпасов база, снабжавшая близ расположенные полевые караулы и мелкие 
гарнизоны с обслуживающим персоналом до 10 человек и вооружённых жителей

Отточие документа.

1 8 8



до 60-70 человек. Мы с этим шюцкоровским гнездом сделали правильно, с лица 
земли смели всё, что было в Локка, и его больше не существует.

В результате боя уничтожено:

Н а и м ен о в а н и е К о л и ч ест в о
Солдат, офицеров и вооружённых жителей 154
Служебных собак 4
Лошадей 6

Вооружения:
Пулемётов 2
Автоматов и винтовок 80
Большое количество боеприпасов и взрыв[чатых] веществ
Велосипедов 18
Лыж 200 пар
Санитарных лодочек 30
Стац[ионарных] радиостуд[ий] 1
Телефонных аппаратов 2
Взорвано блиндажей 2
Разрушено траншей каменной стены с бойницами около 177 м

Сожжено разных построек, в том числе:
Штаб 1
Казарм и жилых построек 23
Радиостанции 1
Почта 1
Артиллерийских] складов 2
Продовольственных] складов 3
Вещевых складов 2
Хозяйственных сараев 7
Сараев с лыжами 2
Скотных дворов 5
Гумен 2
Баня 1
Столовая 1
Автогараж 1
Пожарное депо 1
Молотилок 2

Взяты трофеи:
Винтовок 3
Пистолетов разных систем 2
Патронов разных около 6000 шт.
Магазинов «Суоми» 9
Компасов 2
Ножей финских 2
Бинокль полевой 1
Часов 2
Радиоприёмников 2
Телефонных аппаратов 1

Обмундирование и обувь:
Вещевых мешков 6
Маскхалатов 1
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Сапог хромовых 11 пар
Шинелей 1
Френчей армейских разных 8
Ремней поясных 2
Фуражек офицерских 1
Тужурок хромовых 2
Свитеров 1
Брюк гражданских 3
Белья армейского 12 пар

Разных ценностей:
Денег финских 4700 марок
Колец и перстней 4
Разных документов и фотокарточек
Продуктов разных 130 кг

Наши потери:
Убиты:
1. Политрук 1-го взвода тов. Шарец Семён Никитич.
2. Боец 2-го взвода тов. Скребков Дмитрий Фёдорович.
3. Боец 2-го взвода тов. Мельников Григорий Ефимович.
4. Боец 2-го взвода тов. Игнатьев Александр Игнатьевич.
5. Боец 3-го взвода тов. Бучинский Фёдор Иванович.
Прошу память их почтить вставанием.
Ранены 8 человек:
1. Командир отделения 1-го взвода т. Журавлёв Гавриил Максимович.
2. Боец 1-го взвода тов. Комаров Сергей Павлович.
3. Боец 1-го взвода тов. Титов Андрей Акимович.
4. Боец 1-го взвода тов. Шестаков Михаил Михайлович.
5. Боец 2-го взвода тов. Булычёв Иван Никитич.
6. Боец 2-го взвода тов. Панфилов Иван Михайлович.
7. Боец 2-го взвода тов. Соколов Леонид Николаевич.
8. Командир отделения 3-го взвода тов. Шевелёв Александр Павлович.
Несмотря на успешное выполнение нами боевой задачи, мы имеем ряд суще

ственных недостатков, а именно:
1. Мы не научились ещё брать необходимые трофеи, которые бы являлись цен

ностью, а также доказательством о наших делах.
2. Не выполнен приказ в части захвата штабных документов, несмотря на то, 

что были в штабе командир 1 -го взвода тов. Новомлынский, бойцы Пронин и Не
годяев, как теперь выясняется, взяли документы второстепенные.

3. Не взят пленный. Что беспощадно противник уничтожался, это правильно, 
но нельзя забывать и о том, что война ещё не закончилась, нам придётся ещё во
евать, и данные о противнике необходимо иметь. В этом повинен 1-й взвод и тов. 
Никифоров.

4. Были элементы недисциплинированности во время боя, тов. Новодворский 
из 2-го взвода перешёл в 1-й взвод. Бучинский, боец 3-го взвода, оторвался от взво
да за поиском молока -  погиб.

5. Наблюдались случаи -  при взятии трофеев увлекались разными ненужными 
предметами.

6. Не порвана телефонная связь перед началом боя.
Что способствовало успешному выполнению задачи:
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1. Сохранение внезапности.
2. Тщательно проведена разведка.
3. Враг застигнут врасплох.
4. Стремительность и желание личного состава выполнить поставленную за

дачу.
5. Быстрота действий, смелость, дерзость и бесстрашие личного состава. 
Отличились в бою и показали свою преданность нашей Родине, партии Лени

на-Сталина следующие бойцы и командиры:
1- й взвод:
1. Командир взвода Новомлынский Ф.Г.
2. Командир отделения Трифонов И.М.
3. Пулемётчик Борисюк А.И.
4. Командир отделения Журавлёв Г.М.
5. Пулемётчик Амосов В.М.
6. Боец Негодяев К.М.
7. Боец Пронин А.С.
8. Боец Сеничкин Л.И.
9. Боец Цима Г.В.
10. Боец Сергеев М.С.
11. Боец Шестаков М.И.
12. Боец Кондратьев П.Г.
13. Медсестра Сук Е.
14. Инструкт[ор] подр[ывного] дела Мутовкин Б.М.
15. Начальник санитарной службы Верняев С.Я.
2- й взвод:
16. Командир взвода Дмитриенко Н.В.
17. Политрук Буря А.Е.
18. Командир отделения Фёдоров М.Е.
19. Командир отделения Алфёров Я.Г.
20. Командир отделения Клименко Л.И.
21. Пулемётчик Ботыгин К.К.
22. Пулемётчик Осипенко А.Н
23. Медсестра Зелянина А.Г.
24. Боец Панфилов И.М.
25. Боец Минеев В.П.
26. Боец Соколов А.Н.
27. Боец Петраков А.Е.
28. Боец Ружников Н.П.
29. Боец Новодворский Н.П.
3- й взвод:
30. Командир взвода Зайцев М.В.
31. Политрук Захаров Ф.Г.
32. Командир отделения Шевелёв А.П.
33. Командир отделения Дулов Д.А.
34. Пулемётчик Сибирцев И.А.
35. Пулемётчик Верёвкин В.М.
36. Боец Кузнецов И.В.
37. Боец Машин П.А.
38. Боец Бойко И. Я.
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39. Боец Сметанин И.А.
40. Боец Вахерев И.П.
41. Боец Антонов П.К.
42. Боец Попов Н.И.
43. Радист Соколов В.А.
44. Радист шифров Григорович Ю.А.
45. Начальник штаба Потолицын Н.П.
Отход
Отход из гарнизона был организованным. Необходимо отметить как недостаток:
1. На сборном пункте проявлена медлительность.
2. Первоначально была не организована эвакуация раненых, впоследствии этот 

недостаток был исправлен.
Дисциплина на обратном марше была удовлетворительная. Одним из недостат

ков на обратном марше и прямым преступлением перед Родиной является -  это сон 
на посту, который допустили Школьников, боец 3-го взвода, и Шевардов, боец 1-го 
взвода. Эти люди не поняли, что, находясь на посту, они должны бдительно нести 
службу, имея в виду, что им вверены сотни жизней.

Необходимо остановиться на поведении в тылу противника тов. Паршина, ко
торый допустил выстрел. По-моему, свой поступок тов. Паршин ничем иным не 
может оправдать, как халатностью и незнанием оружия. Я не хотел здесь ставить 
этот вопрос, в то же время я должен предупредить его, если он не исправится, в 
части его будут сделаны оргвыводы.

Наши задачи
Надо разумно использовать кратковременный отдых, тщательно подготовиться 

к выходу в тыл противника на выполнение предстоящего боевого задания.
Всесторонне обдумать допущенные ошибки, недочёты, имевшие место в этом 

походе и при выполнении задачи, изжить их и ни в коем случае не допускать при 
выполнении очередного боевого задания.

С завтрашнего дня проверить всё вооружение, отремонтировать обувь и обмун
дирование, подготовить шансовый инструмент и всё необходимое в поход с рас
чётом, чтобы по получении приказа немедленно, без всякой задержки выступить в 
тыл противника.

Выступления в прениях:
1. Командир 1-го взвода тов. Новомлынский Ф.Г.*: заслушав доклад командира 

по разгрому гарнизона Локка, мой взвод действовал с правого фланга в составе 18 
человек. При подходе к гарнизону, не доходя 50 метров, был слышен выстрел, мы 
пошли в атаку. Некоторые из солдат противника успели залечь в оборону и открыли 
огонь по 2-му взводу. Даю команду пулемётчикам открыть ураганный огонь по обо
роне противника. Огонь противника был перенесён на мой взвод, ввиду этого при
шлось залечь. Пулемётчиками противник был выбит из ячеек, нам удалось встать и 
мигом броситься в расположение гарнизона. Под прикрытием пулемёта тов. Амо
сова, которым была подавлена пулемётная точка противника, и под прикрытием 
пулемёта тов. Борисюка удалось сделать проходы в проволочном заграждении, за
бросали дома гранатами. Со своим связным тов. Негодяевым я ворвался в штаб, а 
подвал, где укрылись солдаты, я забросал гранатами, откуда доносились стоны. Я 
даю команду забрать документы, что было сделано. На радиостанции было убито 3 
человека. Взорваны 2 артсклада и 1 продовольственный склад, штаб, радиостанция,

Здесь и далее подчёркнуто в тексте.
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столовая, баня, 9 казарм, уничтожено 7 коров. Взвод действовал дерзко, смело и 
бесстрашно. При разгроме гарнизона особенно отличились пулемётчики Амосов и 
Борисюк. Амосовым убито 7 солдат и Борисюком убиты 8 солдат.

Хорошо действовали и умело вели бойцов в бой командиры отделений тт. Три
фонов и Журавлёв. Последний, будучи ранен, не отставал от отряда после боя. 
Хорошо действовали в бою бойцы Пронин, Цима, Комаров, Шестаков. Всего 1-м 
взводом убито 52 человека и 1 служебная собака.

2. Боец 3-го взвода Ипатов С.Г.: когда в стороне влево от нас получился вы
стрел, мы усилили движение в атаку на гарнизон. Выйдя на открытое место, по 
нам был открыт огонь, я увидел бежавших 6 финских солдат, я открыл огонь и убил 
3 финских солдат.

Это может подтвердить тов. Сметанин. В момент обстрела нас противником 
пулемётчик тов. Сибирцев направил свой огонь по противнику, чем обеспечилось 
наше продвижение к гарнизону. Мною подожжены 2 жилых дома, 1 склад с сель
скохозяйственным инвентарём и 2 гумна, где находилась молотилка и другой сель
хозинвентарь.

3. Командир отделения 2-го взвода тов. Алфёров Я.Г.: 2-й взвод действовал в 
центре. Первый огонь противника был открыт по нам. Взвод действовал смело и 
бесстрашно. Подходя к первым домам, был убит Игнатьев. Из одного дома стреляли 
из автомата, куда мною брошена была граната, впоследствии обнаружены 5 убитых 
финских солдат. Из следующего дома выбежали 4 раздетых военных, которые так
же мною были убиты, мною подожжены 2 дома. Уничтожено велосипедов 10.

Хорошо действовали пулемётчик Ботыгин, боец Петраков. Командиром взво
да и политруком команда была подана вовремя, со стороны их были приняты все 
меры, чтобы приказ командования выполнить.

4. Боец 1-го взвода тов. Цима Г.В.: я скажу, как действовал 1-й взвод. Когда 
получился выстрел во 2-м или 3-м взводе, командир дал команду вести огонь. 
Проделав ход в проволочном заграждении, по нам открыли огонь из помещений. 
Получив приказ обойти строения слева, мы открыли ураганный огонь по поме
щениям, откуда по нам вёл огонь противник. Когда выбыл из строя второй номер 
пулемёта по ранению тов. Комаров, я заменил его. Заменив Комарова, мы вместе 
с тов. Амосовым, открыли огонь по помещениям и убегающему противнику. Хо
рошо действовали в бою тт. Амосов, Трифонов, Шестаков, Сергеев. Двое послед
них действовали не вполне тактично, стреляли, будучи совершенно открытыми. 
Я предупредил, чтобы они укрылись. Мною лично убито 4 финских солдата.

Умело, бесстрашно и самоотверженно действовал и руководил боем командир 
нашего взвода тов. Новомлынский.

Позорно сегодня слышать о поступке тов. Шевардова, допустившего сон на по
сту в тылу противника.

5. Командир отделения 2-го взвода тов. Клименко Л.И.: за время нахождения в 
отряде я не видел такой дерзости и бесстрашия личного состава, как при разгроме 
последнего гарнизона. При подходе к гарнизону у пулемётчика Осипенко получи
лась задержка, которую он исправил на ходу. Моё отделение действовало хорошо. 
Была возможность тов. Рязанцеву захватить пленного, за которым он гонялся, но 
затем был убит им. Я лично поджёг один дом и два забросал гранатами.

В одном из домов командиром взвода и политруком взяты большие трофеи, мною 
взято пальто. Что ещё сделано мною: убито 4 человека, поломано 2 велосипеда.

6. Боец 1-го взвода тов. Пронин А.С.: когда 1-й взвод получил приказ по разгрому 
вражеского гарнизона, командиром и политруком перед каждым бойцом взвода была
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поставлена задача кому и что делать. Мне дана задача взять пленного. Когда пошли в 
бой, по нам стреляли из помещения, занимаемого противником, где и был ранен тов. 
Титов. Вместе с Трифоновым и Негодяевым мы открыли огонь по противнику. По
лучив приказ занять дом, я вместе с Негодяевым бросился туда, где я увидел убитых 
и раненых финских солдат, их было много, несколько -  в темноте и дыму сосчитать 
не удалось. Я видел лично убитого финского офицера в верхнем этаже занятого нами 
здания. Всего мною уничтожено 10 финских солдат, взяты трофеи: 3 мундира, 2 пи
столета, полевой бинокль, компас, 1 пара сапог, уничтожен телефонный аппарат.

7. Командир 3-го взвода тов. Зайцев М.В.: 3-й взвод действовал на левом флан
ге. В нашу задачу входило как можно быстрей прорваться к переправе и уни
чтожать противника на последней. Второе отделение прорывалось к переправе, а 
первое прикрывало его, достигнув намеченного пункта, залегли. Дома на нашем 
пути бойцами Машиным и Чесаловым были забросаны гранатами, где было убито 
3 человека. Достигнув реки, нами замечено три лодки с людьми, переправлявши
мися на другой берег реки. Мною был открыт огонь по крайней лодке, в которой 
находились 10-12 человек, все они были убиты. По средней лодке открыли огонь 
Шевелёв и Машин, которыми убито 8 человек, и в третьей лодке пулемётчиком 
Верёвкиным убито 9 человек. Убита 1 служебная собака. Личный состав взвода 
действовал смело и дерзко.

Хорошо работал пулемёт Верёвкина, при помощи которого бойцы действовали 
уверенно. Хорошо работали вторые номера пулемётов, они не только обеспечива
ли нормальную работу пулемётов, за время боя убили: Антонов 1 солдата, Вахерев 
2 солдат.

Всего взводом уничтожено 42 финских солдата, в том числе Верёвкиным -  7, 
Кузнецовым -  2, Машиным -  2, Сметаниным -  2 и др.

Умело и бесстрашно действовал в бою командир отделения тов. Шевелёв, ра
ненный при отходе.

Взводом уничтожены 3 склада, 6 жилых домов, казарм 7, скотных дворов 3, 
лыж 200 пар, санитарных лодочек 30. Взяты трофеи: чемодан с вещами, 3 диска 
«Суоми», 2 пары сапог, часы карманные, 3 пары верхнего обмундирования, доку
менты, деньги, продукты питания: муки 30-35 кг, масла 15 кг.

8. Политрук 2-го взвода тов. Буря А. К.: во время весеннего отдыха личный 
состав взвода получил по программе боевой подготовки, как лучше действовать 
в боевой обстановке в тылу противника, неплохо укомплектован. В своём составе 
мы имели три отделения, одно из которых было придано -  это группа диверсантов. 
К походу подготовились хорошо. На марше личный состав держал себя удовлет
ворительно.

Придя на исходный пункт и двигаясь к гарнизону, мы услышали выстрел, я 
слышал, что этот выстрел произведён 3-м взводом.

После выстрела мы ускоренным шагом стали двигаться вперёд. Выйдя на от
крытое место, по нам справа со стороны противника был открыт сильный огонь, но 
благодаря открытому сильному огню со стороны 1-го взвода мы беспрепятственно 
стали двигаться к гарнизону.

Добравшись до зданий гарнизона, мы начали забрасывать их гранатами. Взвод 
при разгроме гарнизона действовал отлично.

Взводом уничтожены 51 человек, 3 склада, 17 домов, здание почты, телефон
ный аппарат, 12 велосипедов. Особенно отличились: командиры отделений тт. Фё
доров, Алфёров, Клименко, метким огнём из пулемёта тов. Ботыгин содействовал 
быстрейшему продвижению взвода к цели.
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9. Боец 3-го взвода тов. Вяхирев И.П.: при разгроме гарнизона я убедился, что 
под видом мирных жителей пос. Локка представлял из себя замаскированный, хо
рошо вооружённый гарнизон, так как все жители в нём были вооружены. Действуя 
на переправе, хорошо работал пулемёт Верёвкина А. Хорошо действовало 2-е от
деление под командованием тов. Шевелёва. Задание не допустить противника к 
переправе выполнено. В трёх лодках на переправе нашими бойцами уничтожено 
около 25 человек. Мною уничтожено два солдата.

10. Боец 3-го взвода тов. Машин П.А.: я хочу остановиться на действиях взвода 
по разгрому гарнизона. Командиром и политруком взвода перед отделениями и 
каждым бойцом были разъяснены задачи. Нашему отделению была дана задача 
как можно скорее достичь переправы, отрезать пути отхода противника за реку, 
в случае переправы уничтожать его на последней. У противника была хорошо 
устроенная и замаскированная оборона. Достигнув берега реки, я увидал бежав
ших двух жителей и одного солдата, которых мы уничтожили вместе с Шевелёвым 
и Кузнецовым.

Спустя малое время, я увидал на другом берегу реки женщину, выходящую из 
реки и солдата, пытавшегося оказать ей помощь, которые мною уничтожены тут 
же на берегу. Получив приказ на отход и пройдя метров 15, мы снова получили 
приказ остаться в обороне, в это время был ранен командир отделения тов. Шеве
лёв, Кузнецов пошел за помощью, а я остался охранять. Я участвовал в эвакуации 
его до места.

11. Боец 2-го взвода Петраков А.Е.: при подходе к гарнизону мы развёрнутым 
строем стали вести огонь по домам. Подходя к домам, я увидал, что из перво
го дома выбегает военный, я убил его. Затем выбежали с железными листами за 
спинами, я тоже убил их. Кроме того, я убил ещё одного солдата, выбежавшего в 
одной тельной рубашке. Таким образом, я убил двух финских солдат. По приказу 
командира при помощи медсестры Зеляниной я эвакуировал раненого с поля боя 
тов. Соколова. Одновременно вынес на себе оружие других убитых и раненых -  2 
автомата и 3 винтовки.

12. Командир отделения 1-го взвода Трифонов И.М.: хочу остановиться на раз
ведке. Болотистая и открытая местность перед рекой не дала возможности полно
стью установить истинное положение в гарнизоне. Докладывая об этом командиру 
отряда, я предложил разведку и удар по разгрому гарнизона провести с западной 
стороны, то есть переправиться через реку. Командованием это было учтено, и мы 
переправились через реку. 14 июля 1944 г., произведя разведку, мною было пол
ностью установлено, где находятся главные силы противника. Пользуясь внезап
ностью нашего нападения, противник был застигнут врасплох. Скорому нашему 
продвижению много способствовал ураганный и меткий огонь пулемётчика тов. 
Борисюка, который не давал возможности противнику вести огонь по нам.

Трудно, конечно, подсчитать сколько в гарнизоне военных, но я, не ошиба
ясь, скажу, что их было не менее 100 человек. Кроме того, по нам вело стрельбу 
из оружия и население посёлка. К недостатку при разгроме гарнизона я отношу 
большую скученность во время боя. Я считал бы необходимым при наступлении 
спариваться, и одному продвигаться, второму прикрывать его. Сообщая в сводках 
о загнанных в подполье жителях, брехуны замазывают глаза своему населению. 
Лично мною уничтожено шесть финских солдат.

13. Боец 1-го взвода тов. Негодяев К.М.: ворвавшись в гарнизон, на пути мне 
попалась баня, куда мною брошена граната, которой убито два полуголых солда
та. По приказу командира взвода я ворвался в штаб и увидел убитого офицера.
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Мною взяты трофеи: карманные час,. 1 пара сапог, компас, шинель, радиоприём
ник. Мною в гарнизоне убито пять финских солдат.

14. Помощник комиссара отряда по комсомолу тов. П артин С.А.: я действовал 
в составе 3-го взвода. Наши успехи я отношу к внезапности нашего нападения на 
гарнизон, в результате чего гарнизон разгромлен полностью. Личный состав 3-го 
взвода участвовал в бою отлично. Достигнув берега реки, мы начали истреблять 
пытавшихся переправляться на лодках. Отдельным лицам из гарнизона, очевидно, 
удалось переправиться через реку, потому что по нам стреляли отдельными вы
стрелами из реки. Но огнём из пулемёта тов. Верёвкина огонь противника из-за 
реки был подавлен. О брехунах из вражеского стана -  на то мы и народные мсти
тели, и в будущем будем уничтожать без пощады всех, кто сопротивляется нам.

О себе. Я допустил ошибку, произведя случайный выстрел, которую я в буду
щем не допущу. Однако, я должен пояснить, что произведённый выстрел произ
ведён не из личного оружия моего, а из автомата «Суоми» тов. Пронина, который 
оказался не на предохранителе. Вина моя в том, что я взял его, не проверив.

15. Пулемётчик 3-го взвода тов. Сибирцев И.А.: сообщение финского радио, 
что нами разгромлен мирный финский посёлок с мирным населением не соответ
ствует действительности. Ворвавшись в Локка убедительно доказывало*, что это 
был не просто посёлок, а военная крепость с хорошо устроенной обороной и не 
с мирным [населением], а до зубов вооружёнными, обученными военному делу 
солдатами, так как по нам стреляли из каждого помещения. О моих действиях при 
разгроме гарнизона: все мои мысли были сосредоточены на одном: чтобы не от
казал пулемёт, ведя ураганный огонь по противнику, дать возможность отделению 
быстрее достичь намеченных пунктов. Личный состав взвода действовал смело и 
решительно. Мною убито три финских солдата.

16. Политрук 3-го взвода тов. Захаров Ф.Г.: 3-й взвод в разгроме белофинского 
гарнизона Локка принял активное участие. Основная часть бойцов действовала 
хорошо. Так, например, тов. Ипатов убил трёх белофиннов, Попов -  двух бело
финнов и одну женщину, сжёг три дома, два склада, Сметанин убил двух и сжёг 
два жилых дома. Успешному выполнению боевого задания способствовало умелое 
руководство командования отряда и сохранение внезапности. Отдельным бойцам 
не нравилось, когда их предупреждали, а иногда и приказывали соблюдать тиши
ну, не жечь больших костров и т.д. В 3-м взводе недисциплинированно вели себя 
бойцы: Чесалов, Мазур -  отставали на марше, последний скрыл от командования 
трофейные часы, Школьников допустил сон на посту, когда отряд остановился на 
большом привале. Этим товарищам необходимо взять себя в руки и быть дисци
плинированными.

Можно привести с хорошей стороны тт. Бойко, Кузнецова, Машина, Филихина, 
которые без смены вынесли раненого в свой тыл. У некоторых были такие сужде
ния, что рано сделали поджог зданий. Когда 3-й взвод ворвался в гарнизон, я сразу 
поджёг склад, в котором хранилось хорошо высмоленных около 200 пар лыж и 30 
санитарных лодочек для эвакуации раненых зимой. После этого зажёг жилой дом, 
в котором были убиты 2 военных. Я считаю, что с занятием в гарнизоне построек 
отдельные из них надо поджигать сразу, чтобы создать панику у противника.

Напрасно финны брешут о том, что мы сгоняли в дома гражданское население 
и поджигали здания. Мы били и будем бить всякого, кто идёт против нас с оружием 
в руках.

Так в документе.
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17. Начальник штаба отряда тов. Потолицын Н .П : дисциплина в этом похо
де в сравнении с прошлыми была значительно лучше, несмотря на то, что были 
большие трудности в этом 500-километровом походе. Личный состав чувствовал 
себя хорошо, боеспособность не снижалась. В бою я был в центре взводов и ко
ординировал их действия и огонь оружия. Взводы развернулись быстро. Команди
ры взводов и отделений управляли бойцами и своевременно направляли огонь на 
противника. Первый огонь был дан из всех видов оружия по домам противника с 
тем, чтобы навести панику на противника, но, несмотря на это, противник стрелял 
почти из каждого дома. Благодаря настойчивости пулемётчиков, удалось быстро 
ворваться в посёлок и забросать дома гранатами и зажечь их. Мне самому при
шлось наблюдать за действиями отдельных командиров и бойцов. Я подтверждаю 
то, что говорили сегодня товарищи, они говорили правдиво. В каждом доме, в каж
дом сарае засели или вооружённые жители, или финские солдаты. Мы ворвались с 
Зарванским в один сарай, там очередью из автомата убили двух финнов.

Действовали хорошо Алфёров, Дулов, Фёдоров, Клименко и др. Действовал 
хорошо мой связной Попов, выполняя приказания чётко и своевременно, убил 
одного солдата, поджёг три дома, склады продовольственный и с сельхозинвента- 
рём. Зарванский действовал тоже смело, он уничтожил двух солдат, зажёг скотный 
двор. Отход взводов задержался благодаря тому, что тяжело раненого Шевелёва 
нужно было эвакуировать с поля боя от реки. Личный состав взводов действовал в 
бою дерзко и смело.

18. Боец 2-го взвода тов. Горбунов А.Г.: ...мною* два человека гражданских, все 
вооружены, поджёг помещение, взял трофеи: 1 пару хромовых сапог.

19. Боец 3-го взвода Попов Н.И.: по докладу командира отряда отрадно слы
шать, что мы впервые так успешно выполнили боевую задачу, несмотря на то, что 
прошли такой тяжёлый путь.

Что этому способствовало? Умелое руководство и глубоко продуманный план 
действий со стороны командования нашего отряда. Благодаря снабжению лично
го состава высококалорийными продуктами питания, организации нормального 
отдыха на марше достигли нашей цели не такими усталыми, как в предыдущих 
походах. Благодаря проведённой большой массово-политической работе со сторо
ны парторганизации и командования дисциплина на марше среди личного состава 
была значительно лучше предыдущих походов. Соблюдая тишину и маскировку, 
мы незамеченными подошли к объекту, сохранив внезапность. При разгроме гар
низона сказалась выучка бойцов и командиров, стрельба по целям противника на 
ходу. Сохранив внезапность и применяя тактику стрельбы с хода, мы посеяли па
нику в рядах противника и сковали его, уничтожив живую силу гарнизона полно
стью. Сожжены три жилых дома, два склада: с сельхозинвентарём, где были 2 ве
лосипеда и другое имущество, второй продуктовый, где находилось ячменя, зерна 
40-50 пудов, муки 10-12 пудов, рыба и прочие продукты.

Взяты трофеи: 1 вещевой мешок, передан мною начальнику штаба, масла 5-7 
кг, муки 30-35 кг, переданы мною личному составу через политрука тов. Захарова.

К недостаткам отношу проявление фактов недисциплинированности со сторо
ны отдельных лиц. Громкие разговоры на привалах, демаскировка на марше, с чем 
повести решительную борьбу.

Слухи, распространяемые финнами о наших зверствах, не соответствуют дей
ствительности. В гарнизоне Локка нам пришлось иметь дело не с мирным населени-

Пропущено в тексте.
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ем, а до зубов вооружёнными людьми. Мы, партизаны -  народные мстители, и впредь 
будем беспощадно истреблять [тех], кто борется против нас с оружием в руках.

20. Комиссар отряда тов. Афанасов А.А.: в выучке бойца тов. Сталин с самого 
начала войны ставил в задачу изучение оружия, тренировку, изучение тактики про
тивника. В печати неоднократно сообщались опыты героической борьбы с врагом 
нашей Красной Армии и партизан. Выработать навыки у бойца, изучить тактику 
противника, научить побеждать врага можно осуществить при том условии, чтобы 
среди личного состава была крепкая дисциплина, организованность.

Красная Армия тем и сильна, что она выполняет указания тов. Сталина. В ре
зультате выполнения указания тов. Сталина Красная Армия бьёт врага и очищает 
советскую территорию, только за 27 июля нашими войсками занято шесть боль
ших городов.

Хорошая выучка по применению её в бою решает успех боя в нашу пользу. За 
время нахождения в тылу противника были случаи нарушения установленного по
рядка: например, со стороны тов. Паршина -  выстрел в тылу врага, допущенный 
факт доказывает, что тов. Паршин плохо изучил оружие, а ведь его поступок мог 
бы нанести большой вред для отряда.

По эвакуации раненых в первое время много было пререканий со стороны от
дельных товарищей: эти люди не понимают, что сегодня, спасая жизнь раненого, 
на завтра могут очутиться в таком же положении. Большая массовая работа про
водилась и до похода, и за время похода в тылу врага. В результате этого отряд не 
имел перерасхода продовольствия, не было трусости со стороны личного состава 
при разгроме гарнизона.

Хочу остановиться на позорном поведении в несении караульной службы в 
тылу противника со стороны Школьникова, который, находясь в отряде около года, 
оказанного ему доверия не оправдал. Ведь если бы о твоём поведении сообщить 
твоей семье, она заклеймила бы тебя позором.

Мы разгромили гарнизон противника, на этом успокаиваться не следует, нам 
надо усиленно готовиться к выходу в тыл врага.

Предоставленный нам кратковременный отдых надо использовать лучшей под
готовкой, учесть все недостатки, которые были у нас и не допускать их в следую
щем походе, доказать свою дерзость и смелость в решительной схватке с коварным 
врагом.

Заключительное слово командира отряда тов. Гонтаренко: нужно отдать спра
ведливость нашим радистам Соколову и Григорович, они как никогда работали 
безукоризненно, со штабом держали систематически бесперебойную связь, сэко
номили питание, аппаратуру держали в порядке.

Мы операцию по разгрому финского гарнизона Локка провели блестяще, как 
подобает народным мстителям, от Локка осталось одно пустое место. Но я хотел 
обратить ваше внимание: нашим успехом не кичиться, не зазнаваться. Война ещё 
не закончена, мы должны все, как один, продумать допущенные ошибки и в пред
стоящих боевых походах их не допускать.

Товарищи! Секретарь ЦК КП(б) КФССР тов. Куприянов нас призывает ещё 
больше усилить удары по противнику, уничтожать его беспощадно, не давать ему 
покоя ни днём, ни ночью. В предстоящем боевом походе мы должны нанести ещё 
большие потери финским лахтарям. Для этого с завтрашнего дня начать усилен
ную подготовку к выходу во вражеский тыл.

Необходимо проверить бой оружия, отремонтировать обувь и обмундирование, 
подготовить необходимый шансовый инструмент и всё необходимое в поход с рас
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чётом, чтобы по получении приказа мы смогли бы немедленно выступить на вы
полнение боевого задания.

Представитель Штаба партизанского движения на Карельском фронте подпол
ковник тов, Меркешин: говорить о вашей операции легко, а с другой стороны тяже
ло. По результатам ваша задача выполнена успешно -  отлично, за что, ещё будучи 
в тылу, вы получили благодарность от члена Военного совета Карельского фронта 
генерал-майора тов. Вершинина.

Эту благодарность в 1944 году получил только один ваш отряд, но у вас нет 
вещественных доказательств того, что сделали. Нет документов, достаточных тро
феев, пленных.

Ваши недостатки:
1. Медлительность на марше, которую могло устранить усиленным маршем и 

сокращением транспортировки продуктов -  брать продуктов меньше за счёт фор
сированных маршей.

2. У вас большие потери. Из выступлений видно, что у вас за время действия 
в гарнизоне наблюдалась медлительность, в условиях действия партизан, в тылу 
врага -  это нетерпимо. Позор таким товарищам, которые, не считаясь ни с чем, 
ходили по домам только ради того, чтобы только покушать, забывая важное -  вы
полнение боевой задачи, это не к лицу партизанам.

Весь личный состав отряда действовал самоотверженно, что вполне соответ
ствует оценке командования. Но на этом успокаиваться не следует. Нужно гото
виться, чтобы в предстоящих боевых операциях действовать ещё лучше, успешнее.

Товарищи! Недалёк тот час -  час полного разгрома немецко-финских захватчиков. 
Залогом этому служит успешное наступление нашей доблестной Красной Армии.

Война вступила в решающую фазу, а поэтому нужно приложить все силы и спо
собности к тому, чтобы как можно больше нанести потерь немецко-финским бан
дитам.

Председательствующий представитель Штаба 
партизанского движения на Карельском фронте 

подполковник Меркешин 
Командир партизанского отряда «Сталинец» Гонтаренко 

Комиссар партизанского отряда Афанасов

ГААО. ОДСПИ. Ф. 3773. On. 1.Д. 23. Л. 40-67. Машинописная заверенная копия.

№ 6 3
Боевая характеристика на медсестру 

2-го взвода партизанского отряда «Сталинец» А .Г  Зелянину
28 июля 1944 г*

Рождения 1923 г. В отряде с 28 августа 1942 г. Участвовала в десяти походах в 
глубокий тыл противника. За смелость и мужество награждена медалью партизана 
2-й степени.

В последнем походе на гарнизон Локка тов. Зелянина отлично осматривала в 
походе бойцов и оказывала им нужную помощь. При разгроме гарнизона Локка 
вела себя смело и мужественно, под огнём противника оказывала первую помощь 
раненым бойцам, а также под огнём противника вынесла двух раненых бойцов с

Документ не датирован. Подобные характеристики, хранящиеся в деле, датированы 28 июля 1944 г.

19 9



их оружием. Тов. Зелянина, помимо этого, уничтожила 3 человека противника и 
сожгла одно жилое здание.

За смелость, проявленную в бою, и за отличное выполнение своих обязанно
стей в бою тов. Зелянина заслуживает правительственной награды.

Командир 2-го взвода Дмитриенко

Политрук Буря

ГААО. ОДСПИ. Ф. 3773. On. 1. Д. 6. Л. 95. Рукописный подлинник.

№  64
Боевая характеристика на командира отделения

1-го взвода партизанского отряда «Сталинец» И.М. Трифонова
28 июля 1944 г.

Трифонов И.М., член ВКП(б) с 1940 г., находясь в партизанском отряде с мая 
месяца 1943 г., участвовал в семи боевых походах в глубокий тыл противника. От
личный знаток местности, волевой командир, при разгроме вражеского гарнизона 
Локка своим личным примером воодушевил отделение, которое решило исход боя.

В бою по разгрому гарнизона отделение тов. Трифонова уничтожило 30 вра
жеских солдат, взято 5 френчей, 1 пистолет «Маузер», компас, 2 пары хромовых 
сапог, разбит телефон, взято 8 пар нательного белья. Лично взял один френч, уни
чтожил 6 вражеских солдат.

Тов. Трифонов И.М. ранее награждён медалью «Партизану Отечественной во
йны» 1-й степени.

Преданный сын нашей Родины, вполне достоин правительственной награды.

Командир 1-го взвода Новомлынский 

ГААО. ОДСПИ. Ф. 3 773. On. 1. Д. 6. Л. 69. Рукописный подлинник.

№ 6 5
Выписка из боевого приказа начальника Штаба 

партизанского движения Карельского фронта С.Я. Вершинина 
партизанскому отряду «Сталинец» о проведении операции 

в районе шоссейных дорог Вуотто -  Садонкюля -Л окка
3 августа 1944 г.

№ 00112 С ерия «Г»
г. Беломорск

П р и к а з ы в а ю :
1. Командиру партизанского отряда «Сталинец» тов. Гонтаренко, комиссару от

ряда тов. Афанасову с отрядом численностью 70 человек 6 августа 1944 г. с про
межуточной базы пос. Ковдор выступить в тыл противника в район Вуотто (5604)
-  Садонкюля (8080) -  Локка (2630) с задачей:

а) на шоссейных дорогах Вуотто (5604) -  Садонкюля (8080) и Вуотто (5604)
-  Локка (2630) уничтожать автогужевой транспорт, живую силу и технику про
тивника;

б) взрывать мосты, т[елефонно]-т[елеграфные] линии связи;
в) захватывать трофеи, документы и пленных.
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2. Отряд снабдить двумя боекомплектами боеприпасов, взрывчатыми и зажига
тельными веществами и продовольствием на 30 суток.

3. Связь со штабом держать по радио в 4 часа, 10 час.30 мин. и 15 час. 30 мин. 
ежедневно, донося о месте своего нахождения, проведённых операциях и намечен
ном плане дальнейших действий.

4. Командиру и комиссару отряда проявить максимум личной инициативы, бес
страшия и дерзости по нанесению дополнительных ударов противнику.

5. Срок нахождения в тылу противника до особого распоряжения. Выход из 
тыла противника может быть только после запроса по радио и моего разрешения, а 
в случае утери связи по радио самостоятельно в зависимости от обстановки.

Начальник Штаба партизанского движения 
член Военного совета Кар[ельского] фронта 

генерал-майор С. Вершинин

ГААО. ОДСПИ. Ф. 3 773. On. 2. Д. 13. Л. 32-33. Машинописная заверенная копия.

№ 6 6
Боевой рапорт о выполнении боевого приказа партизанским 

отрядом «Полярник» о проведении диверсий на железной дороге 
в районе станций Сарвиселъкя, Келлоселькя, Меркиярви

Не ранее 22 сентября 1944 г."
Совершенно секретно 

Карта 1:100 000 1936 г.

Начальнику Штаба партизанского движения 
члену Военного совета Карельского фронта 

генерал-майору тов. Вершинину

Подготовка к проведению боевой операции
После окончания первого летнего похода с 23 июня по 2 августа 1944 г. пар

тизанский отряд «Полярник» был выведен в свой тыл в район поселка Слюдораз
работки, координата** на кратковременный отдых и для пополнения продуктами 
питания и боеприпасами, отряд находился на отдыхе с 2 по 7 августа 1944 г.

За этот период беспрерывно работала сапожная мастерская, которая обеспечила 
ремонт обуви всему личному составу отряда. Пришедшее в негодность обмунди
рование частично было заменено годным к носке из имевшегося на складе отряда, 
остальное было отремонтировано самими бойцами. Личный состав отряда прошёл 
санобработку и был снабжён тёплым бельём.

Проведены партийно-комсомольские собрания. Во взводах массово
агитационная работа проводилась политруками и агитаторами с целью направле
ния на лучшее выполнение боевого задания командования, с этой же целью во 
взводах выпускались боевые листки и отрядная стенная газета.

За этот кратковременный отдых личный состав отряда отдохнул, привёл в по
рядок обмундирование и обувь, пополнился продуктами и боеприпасами и был 
готов для выполнения очередного боевого задания, и на общем собрании отряда

Датируется по дате возвращения последней группы на свою базу 22 сентября 1944 г. 
Координаты не указаны.
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6 августа личный состав отряда заверил командование, что поставленную перед 
отрядом боевую задачу выполнит с честью.

Отряд выступил на выполнение боевого приказа 7 августа 1944 г. в составе 
трёх взводов в количестве 75 человек.

Командование и штаб -  12 человек
1- й взвод -  20 человек
2- й взвод -  19 человек
3- й взвод -  24 человека
Всего -  75 человек.

Марш к месту боевой операции
7 августа 1944 г. в 9 часов партизанский отряд «Полярник» в составе трёх взво

дов в количестве 75 человек выступил на марш с места отдыха, координата*, по 
направлению к госгранице и перешёл её в районе горы Левойва, координата*.

Отряд двигался углом вперёд в три колонны повзводно, вперёд высылалась раз
ведка в составе усиленного отделения.

На малых привалах вправо и влево от каждого взвода выдвигались наблюдате
ли с удалением от колонны на 100-150 м.

В таком порядке отряд двигался на протяжении всего марша.
Места больших привалов и ночёвок следующие**:
Движение отряда в основном осуществлялось в дневное время.
На больших привалах с ночёвками охранение отряда осуществлялось выстав

лением 3-4 полевых караулов, развод и смену которых производил оперативный 
дежурный (ср[едний] командир) и его помощник (мл[адший]командир). Полевые 
караулы от места расположения отряда выдвигались на расстояние 150-200 м и 
соединялись сигнальной верёвкой с дневальными во взводах, которые в течение 
всего отдыха несли службу и были обязаны в случае внезапного нападения про
тивника поднять в ружьё весь личный состав.

Командованием отряда, как и в прошлые походы, уделялось большое внимание 
маскировке, а на больших привалах лично каждым бойцом оборудовалась ячейка 
из камня и земли. Был определён строгий костровой режим -  костры разводились 
только после того, как была устроена оборона, освещена вокруг лагеря местность 
и если это позволяла обстановка.

Вместе с этим принимались меры к тому, чтобы личный состав соблюдал абсо
лютную тишину. По открытым местам движение было запрещено.

На протяжении всего маршрута дисциплина была образцовой, нарушений ни
каких не было.

Разведка на марше в основном производилась по освещению местности и мест 
больших привалов, а также по подысканию переправ через реки. Никаких суще
ственных изменений в системе охранения оккупированной территории противни
ка разведкой не установлено.

Для выполнения поставленной боевой задачи личный состав отряда был обе
спечен продовольствием на** суток. Контроль за расходованием продуктов питания 
осуществлялся через политруков взводов. В целях обеспечения личного состава 
питанием на обратном пути и частично обеспечить личный состав для скорейшего 
продвижения вперёд и достижения цели -  объекта действий, часть продуктов (на** 
суток) была оставлена на промежуточной базе, координата*.

Координаты не указаны.
Н е указано.
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Проведение боевой операции
Достигнув координаты 3266, была организована база отряда, откуда были от

правлены на выполнение боевого задания пять групп.
Первая группа* под командованием командира 2-го взвода тов. Климова в ко

личестве 9 человек, получив приказ спустить под откос воинский эшелон против
ника, вышла на выполнение этой боевой задачи из района координаты” 21 августа 
1944 г. Группа Климова должна была произвести диверсии в районе координаты” . 
Группа через одни сутки незамеченной подошла к железной дороге на расстояние 
1,5 км. Проведя предварительную разведку, сделали привал и в ночь на 3 августа 
1944 г. вплотную подошли к железнодорожному полотну.

Произведя разведку, вторично заминировали полотно железной дороги минами 
ПМС в двух местах на расстоянии 0,5 км одна мина от другой. Ввиду наступив
шего светлого времени группа Климова отошла от железной дороги на расстояние 
одного километра на гору.

В 5 часов” * августа 1944 г. на поставленной второй мине (ближе к ст. Меркиярви) 
взорвался вражеский воинский эшелон, шедший на восток к фронту. В результате 
взрыва и последовавшего крушения уничтожен один паровоз, платформа с зенит
ной установкой (две пушки), пять цистерн, 22 товарных вагона и свыше 60 человек 
живой силы противника. Повреждено и уничтожено 20 автоматов и 20 винтовок. 
После взрыва эшелона на месте крушения возник пожар.

Отойдя от места крушения 4 км, личный состав группы слышал сильный взрыв 
в районе действий группы. Полагали, что это взорвался подошедший вспомога
тельный поезд, но произведённая впоследствии разведка группой тов. Евсеева 
установила, что вторая мина была противником обнаружена, и железнодорожное 
полотно разминировано, а взрыв был слышен на месте крушения.

Минирование у железнодорожного полотна производили инструктор минно
подрывного дела тов. Любимский и боец Поздняков, действуя спокойно, реши
тельно и смело.

После, выполнения боевого задания группа тов. Климова без потерь вернулась 
на базу отряда** августа 1944 г.

Вторая группа под командованием начальника штаба тов. Третьякова в составе 
10 человек, получив боевой приказ пустить под откос воинский эшелон против
ника в районе железнодорожной станции Сарвиселькя -  Келлоселькя, вышла на 
выполнение боевого приказа 19 августа 1944 г. в 14 часов.

В этот же день 19 августа 1944 г., в 21 час. 30 мин. группа достигла железной 
дороги в районе ст. Сарвиселькя координата**.

Разведав лично подход и проход к железной дороге, в 23 часа командиром от
деления Евсеевым и минёром Помпой было заминировано железнодорожное по
лотно миной ПМС с зарядом тола 12 кг. Пролежав у полотна железной дороги до 
4 часов утра 20 августа 1944 г. ввиду совершенно открытой местности и наступле
ния рассвета дальнейшее нахождение у железной дороги было невозможно.

Сделав некоторую петлю и заминировав свою тропу, группа вновь подошла к 
железной дороге, откуда и вела наблюдение за железной и шоссейной дорогами. 
Ночью по ним никакого движения не было.

20 августа 1944 г. в 7 часов на ст. Сарвиселькя с запада прибыл поезд, где он

Здесь и далее подчёркнуто в документе. 
Не указано.
Число не указано.
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простоял около двух часов. В 9 часов со ст. Сарвиселькя поезд отправился на вос
ток, то есть на Келлоселькя. Наблюдением группы было установлено, что поезд 
имел следующий состав: 1 паровоз, 16 крытых вагонов, 13 из которых гружёные, и 
3 людских теплушки, одна из них приспособлена для зенитных пулеметов.

В 9 час. 10 мин. поезд подорвался на нашей мине, идя под 10000 уклон с трёх
метровой насыпи, и сошёл под откос всем своим составом.

Таким образом, при крушении уничтожено: 1 паровоз, 13 вагонов с разным гру
зом, 3 людских теплушки, свыше 30 человек живой силы противника, 13 автома
тов, 9 винтовок и 2 зенитных пулемёта.

При выполнении этого задания особо отличились командиры отделений тт. 
Помпа и Евсеев, минировавшие железнодорожное полотно, и боец Кузнецов, про
явивший личную инициативу и находчивость.

Выполнив поставленную задачу, группа, не имея потерь в личном составе и 
вооружении, возвратилась на базу отряда* августа 1944 г.

Третья группа под командованием командира отделения тов. Листова в составе 
9 человек, получив боевой приказ спустить под откос воинский эшелон противни
ка в районе координаты*’, вышла на выполнение этого приказа 22. августа 1944 г. 
Группа следовала до намеченного пункта одни сутки и незамеченной противником 
подошла к объекту действий в ночь на 23 августа 1944 г. Находясь в непосредствен
ной близости у железной дороги, группа услышала шум поезда, остановившегося 
поблизости на станции**. Произведя разведку, было установлено, что железная до
рога проходит в этом месте в глубокой выемке до 10 м глубиной. Сразу же решено 
было заминировать. Сойти на железную дорогу ввиду крутизны и обрыва выемки 
было невозможно и минёров -  командира отделения Микулина и бойца Аюпова 
спустили на верёвке. Заминировав полотно миной ПМС с дополнительным заря
дом тола 10 кг, один из минеров был поднят на веревке из выемки, и когда стали 
поднимать второго, послышались крики проходивших патрулей, и минеры были 
обстреляны из автоматов.

Пулеметчик Мартынов дал в сторону патрулей пулеметную очередь, и стрельба 
прекратилась. Группа стала отходить. В это время с фронта проходил пассажир
ский поезд и на большой скорости под уклон, подойдя к месту минирования, взор
вался на установленной мине в 2 час. 55 мин. (10 кг 600 г тола). Ввиду большой 
скорости и глубокой выемки (до 10 м) вагоны сгрудило в одну кучу, и произошёл 
пожар. Группа находилась в это время в 200 м от полотна железной дороги.

Наблюдением группы установлено, что в результате взрыва и пожара уничто
жено: один паровоз, пассажирских вагонов 10, из них 2 мягких, 4 товарных вагона, 
50 автоматов, 70 винтовок, живой силы около 250 человек. Состав полностью сго
рел в результате возникшего пожара.

Отлично и смело действовал командир отделения Микулин. Он вёл группу по 
азимуту, добровольно вызвался минировать полотно железной дороги, где дей
ствовал хладнокровно, спокойно и уверенно, своим личным примером увлекая 
других бойцов, имел большой авторитет в своей группе.

Боец тов. Аюпов вместе с Микулиным минировал полотно и действовал смело 
и уверенно.

Находившиеся в прикрытии бойцы Молоков и Топтун быстро вытащили на ве
рёвке минёров из выемки после их обнаружения патрулями.

Число не указано.
Не указано.
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Выполнив боевой приказ командования, группа тов. Листова в полном составе 
без потерь в личном составе и вооружении вернулась на базу отряда 24 августа 
1944 г.

Четвертая группа под командованием политрука Зверева в составе 9 человек, 
получив боевой приказ командования произвести крушение воинского эшело
на противника в районе координаты* выступила на выполнение боевого приказа 
22 августа 1944 г. в 11 часов.

К вечеру 22 августа 1944 г. группа достигла координаты 2268 горы Лалккивари 
и остановилась на ночёвку с тем, чтобы разведать днём систему охранения дороги, 
подход и движение по ней.

В 6 часов утра 23 августа группа вышла на сближение в район действий и 
к 2 часам утра 24 августа перешла шоссейную дорогу и вышла к железнодорож
ному полотну в 200 м от разъезда Тайнену, где заминировать не удалось. Сделав 
обходной манёвр, отойдя вдоль железной дороги один километр, заминировала по
лотно миной ПМС. Через 10 минут шёл эшелон на фронт, но мина не сработала, и 
группа осталась ожидать второго поезда. Но в это время патрули обнаружили мину 
и предотвратили крушение второго эшелона, шедшего с фронта, и начали пресле
дование группы. Преследование продолжалось до 10 часов утра, после чего груп
па, запутав следы, вышла в новый район координаты 1268, разъезд Пайкоселькя, и 
в 3 часа утра 25 августа группа вторично заминировала полотно железной дороги 
и отошла на 300 м от железной дороги и стала ожидать поезда. При проходе поезда 
мина не сработала. Минёры Гарбуз и Пилюгин пересмотрели мину и пришли к 
группе. В 6 часов утра группа, не дождавшись поезда, была обстреляна патрулями 
и приняла решение на отход. Отойдя около километра от железной дороги, под 
преследованием, группа вновь стала ожидать результатов минирования. В 8 часов 
утра 25 августа взорвался эшелон, шедший на фронт. После взрыва группе удалось 
установить следующее -  уничтожено: 1 паровоз, вагонов 14, из них 1 теплушка и 
одна платформа с зенитной установкой, зенитных пулемётов 2, зенитных орудий 
1, автоматов 4, винтовок 8, убито и ранено живой силы 30 человек, повреждено 
4 вагона.

Особенно отличились при выполнении боевой задачи: Гарбуз П.И., Вяткин 
А.К., Пилюгин И.Г., Сивен В.Л., Сарабайцев.

Выполнив боевой приказ, группа тов. Зверева без потерь в личном составе и 
вооружении возвратилась на базу отряда** августа 1944 г.

Пятая группа под командованием политрука взвода тов. Пускозёрова в составе 
11 человек, получив боевой приказ произвести крушение воинского поезда про
тивника в районе координаты*, вышла на выполнение задачи 27 августа 1944 г. 
В тот же день группа достигла района железной дороги и решила остановиться 
на сутки, чтобы установить систему охранения и порядок движения по железной 
дороге.

28 августа подошли к железной дороге в составе всей группы и пропустили 
поезд, идущий с фронта в 23 часа. После прохода поезда минёрами Гущиным и 
Помпой было заминировано полотно железной дороги миной ПМС 29 августа 
в 1 час в координате 2478. В 3 час. 20 мин. на поставленной мине подорвался пас
сажирский поезд противника, идущий на фронт. В результате крушения разбит па
ровоз, платформа с зенитной установкой и 8 классных вагонов, уничтожено живой

Н е указано.
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силы противника около 200 человек, уничтожено 2 зенитных орудия и 1 зенитный 
пулемёт, 49 автоматов, 98 винтовок.

Во время выполнения боевого задания отлично действовали тт. Помпа, Гущин, 
Козырев и Сурин.

Выполнив боевое задание, группа тов. Пускозёрова, не имея потерь в личном 
составе и вооружении, возвратилась на базу отряда 31 августа 1944 г.

Шестая группа под командованием командира взвода тов. Климова в составе 
9 человек, получив боевой приказ пустить под откос воинский эшелон против
ника в районе 9-10 разъездов, вышла на выполнение задания 30 августа 1944 г. 2 
сентября 1944 г. группа незамеченной достигла указанного района и после тща
тельной разведки подошла к полотну железной дороги. В 24 часа заминировали 
железнодорожное полотно в координате 2822 миной ПМС с зарядом тола 10 кг, 
после чего группа отошла от железной дороги до 150 м и стала ждать подхода 
эшелона.

3 сентября 1944 г. в 0 час. 30 мин. на поставленной мине взорвался вражеский 
эшелон, шедший на запад. При крушении уничтожено: 1 паровоз, 4 товарных ва
гона, 3 пассажирских вагона, 3 платформы. Кроме того, уничтожено живой силы 
противника не менее 240 солдат и офицеров, автоматов до 130 штук, винтовок 85. 
После проведения этой диверсии группа отошла действовать на шоссейную до
рогу. 3 сентября 1944 г. в 3 часа в координате 2824 был взорван мост на шоссейной 
дороге через реку Нурмийоки длиной 12 метров.

После выполнения задания группа в полном составе без потерь в личном со
ставе и вооружении вернулась на базу отряда 4 сентября 1944 г.

Седьмая группа под командованием политрука 1-го взвода тов. Пускозёрова в 
составе 9 человек, получив боевой приказ спустить под откос воинский эшелон 
противника, вышла на выполнение боевого задания 13 сентября 1944 г. Достигли 
координаты* и остановились на привал. В это время части Красной Армии в этом 
районе вели бой с противником, где нам нужно было форсировать реку Тенни- 
ейоки, ввиду того было принято решение форсировать реку в координате* между 
Сайя -  Ноусу.

16 сентября 1944 г. в 20 часов при подходе к реке Тенниейоки наткнулись на 
вражеский патруль, и поэтому пришлось отойти обратно к реке Малтийоки. Ре
шили действовать на шоссейной дороге, где 17 сентября 1944 г. в 18 часов был 
взорван мост длиной 8 метров и уничтожено телефонной связи 800 метров, после 
чего группа без потерь прибыла на свою базу 22 сентября 1944 г.

Восьмая группа под командованием командира 1-го взвода Гаевого, получив 
боевой приказ командования действовать по подрыву и уничтожению автотран
спорта противника на шоссе Петсамо с группой в 8 человек, 9 сентября 1944 г, 
достигнув координаты 5666, заминировала шоссейную дорогу зарядом тола 9,5 кг.

9 сентября на мину наехала пятитонная машина противника и взорвалась на 
ней. Кроме того, две машины были обстреляны, одна из них свалилась в кювет.

Все автомашины были крытые, с живой силой противника. По подсчётам уни
чтожено живой силы противника 35 человек. Кроме этого, уничтожено телефон
ной связи 600 м.

При обстреле машин был убит боец Гонт В.Н.
После выполнения задачи группа с потерей одного человека вернулась на базу 

17 сентября 1944 г.
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Результаты проведённых операций
В результате проведённых боевых операций нанесён следующий ущерб про

тивнику:
1. Уничтожено солдат и офицеров противника -  865 человек
2. Уничтожено зенитных орудий -  5
3. Уничтожено пулемётов -  5
4. Уничтожено автоматов -  261
5. Уничтожено винтовок -  290
6. Взорвано шоссейных мостов -  3
7. Уничтожено телефонно-телеграфной связи -  до 2000 м
8. Уничтожено автомашин -  1
9. Уничтожено паровозов -  6
10. Уничтожено цистерн -  5
11. Уничтожено вагонов классных -  21
12. Уничтожено вагонов товарных -  53
13. Уничтожено платформ с зенитными установками -  4
14. Уничтожено теплушек -  4
15. Уничтожено служебных собак -  3
16. Повреждено вагонов -  4
17. Повреждено платформ -  2
18. Повреждено автомашин -  2 
Наши потери:
Убитыми -  1 человек 
Раненых -  нет

Подоплёкин

ГААО. ОДСПИ. Ф. 3773. On. 2. Д. 11. Л. 2-10 об. Рукописный подлинник.

№ 6 7
Из боевого рапорта командования партизанского 

отряда «Сталинец» начальнику Штаба партизанского движения 
Карельского фронта С.Я. Вершинину о проведении боевой операции 

на шоссейной дороге Петсамо -  Рованиеми
14 октября 1944 г.

Совершенно секретно 
Карта -  100 0 0 0 -  1936 г.

<.. .> 22 августа 1944 г. в 10 часов утра для выполнения боевого приказа вышли 
две группы с задачей совершения диверсии на шоссейной дороге Петсамо -  Рова
ниеми.

1-я группа командира взвода тов. Новомлынского Фёдора Григорьевича в коли
честве 14 человек с вооружением: ручных пулемётов -  1, автоматов ППС и ППШ 
-  11 штук, винтовок русских -  1. пистолетов ТТ -  1, с запасом тола для взрывов 
мостов, автомашин и т.д. -  двадцать** (25) кг.

Командир взвода тов. Новомлынский Ф.Г. получил следующий приказ: вы-

Выпущены разделы: 1. Подготовка к проведению боевой операции. 2. Маршрут к месту боевой 
операции.

Так в тексте.
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ступить на выполнение боевого приказа 22 августа 1944 г. в 10 часов утра для 
действий на шоссейной дороге Петсамо -  Рованиеми, участки дороги координаты 
4090 и севернее 4494 по установленному маршруту с задачей:

1. Достичь дороги Петсамо -  Рованиеми (районы действий группы), координа
ты 4090-4494, 24 августа 1944 г.

2. Провести тщательную разведку дороги и моста, скрытые подходы к дороге, 
места засад, систему охраны, связь, движение автотранспорта и пешеходов.

3. После разведки наметить план действий и приступить немедленно к его вы
полнению, конкретно: сделать засаду на дороге, подорвать автомашину с живой 
силой противника, преимущественно легковую, захватить в плен в качестве «язы
ка» офицера, подорвать мост через реку Лохийоки и линию связи на дороге, за
хватить трофеи (оружие, документы и другие ценности), пополниться продуктами 
за счёт противника.

4. Пунктами встречи с отрядом устанавливались: первый в координатах 3458 
-  29 августа 1944 г.: второй -  3886 -  30 августа 1944 г.; третий -  в своем тылу в 
районе 3-й погранзаставы.

Группа тов. Новомлынского, двигаясь по маршруту в район своих действий, 
наткнулась близ дороги Локка -  Корванен на контролирующие группы противни
ка. Тов. Новомлынский принимает решение найти переправу южнее Локка через 
р. Луйройоки в координате 2232, в этом месте группа переправляется на плотах и 
двигается дальше по маршруту в район координаты 4494.

27 августа 1944 г. в 11 часов группа достигает района своих действий на дороге 
Петсамо -  Рованиеми. Решением командира провели разведку моста в координате 
4494 и охрану его. Выяснилось, что близ моста расположен гарнизон, численность 
его не установлена.

С северной стороны мост охранялся двумя часовыми, из них один на вышке, 
находящейся на левом берегу реки Лохийоки, а второй ходит по мосту. Около мо
ста -  пропускная будка и при ней шлагбаум, последний открывается с приходом 
машины.

Подходы к мосту открытые, местность болотистая и без древесной раститель
ности. Тов. Новомлынский с группой сделал манёвр и изменил направление под
хода к мосту, послал разведку с юго-восточной стороны, где подходы были более 
удобные.

Разведка в количестве 4 человек под командованием помощника комиссара по 
комсомолу тов. Паршина, не достигнув с юго-восточной стороны дороги и мо
ста, была обнаружена сторожевым пикетом противника. Сторожевой пикет про
тивника открыл [огонь] и стал преследовать разведку. С соединением разведки с 
группой, противник продолжает преследование всей группы тов. Новомлынского. 
Принимается решение сделать манёвр, отойти севернее 8-10 км, и там действо
вать на дороге. Преследование со стороны противника с отходом группы прекра
тилось.

Достигнув координаты 4898, разведан мост через ручей, подходы к дороге и 
мосту. Сделал засаду. Заминировал железобетонный мост прочной системы дли
ной 10 м, шириной 12 м, связь 10-проводной линии, восемь столбов. Засада ожи
дала прохода автомашин, но их не было. Тов. Новомлынский в последующем за
метил, что преследование противник продолжает, он принимает решение взорвать 
мост, связь и отойти.

Группа Новомлынского за период своих действий в районе координаты 4898 на 
дороге Петсамо -  Рованиеми взорвала:
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1. Железобетонный мост прочной системы длиной 10 м, шириной 12 м.
2. Телеграфно-телефонную линию связи в 10 проводов до 2 км. В результате 

этого связь и движение автогужтранспорта на дороге Петсамо -  Рованиеми была 
прервана не менее, как на сутки.

При отходе группы противник преследовал по следам и до трёх раз нарывался 
на поставленные мины. Путь отхода в местах перехода через ручьи минировался. 
Взрывы мин были отчётливы. После взрывов противник шёл в обход группы, ста
раясь обогнать и сделать засаду.

Группа противником преследовалась в течение 3 суток до района Кемийоки. 
В дальнейшем группа пошла на соединение с отрядом. По маршруту заходила на 
продбазу в координате 3886, где взяла продукты. В бой с противником группа не 
вступала и 10 сентября 1944 г. в полном составе 14 человек вышла на Ковдор, ко
ордината 9890, где соединилась с отрядом.

Боевой приказ тов. Новомлынским выполнен не полностью.
2-я группа командира 2-го взвода тов. Дмитриенко Николая Васильевича в 

количестве 14 человек с вооружением: ручных пулемётов -  1, автоматов ППС и 
ППШ -  10, винтовок русских -  1, пистолетов ТТ -  1, с запасом тола для взрывов 
мостов, автомашин и линии связи двадцать пять (25) кг.

Командир группы тов. Дмитриенко получил следующий приказ: выступить на 
выполнение боевого приказа 22 августа 1944 г. в 10 часов утра для действий на 
дороге Петсамо -  Рованиеми, участке дороги, координаты 3688 и южнее (3088), по 
установленному маршруту с задачей:

1. Достичь дороги Петсамо -  Рованиеми (района действий группы), координа
ты 3688 и 3088, 24 августа 1944 г.

2. Провести тщательную разведку дороги и моста, скрытых подступов к дороге, 
мест засад, системы охраны дороги, линий связи, движения автогужтранспорта и 
пешеходов.

3. После разведки наметить план действий и немедленно приступить к его вы
полнению, конкретно: сделать засаду на дороге, подорвать автотранспорт с живой 
силой и военными грузами противника, захватить пленного, подорвать мост и ли
нию связи, захватить трофеи: оружие, документы и другие ценности; пополниться 
продуктами за счёт противника.

4. Пунктами встречи с отрядом устанавливались:
первый в координате 3458 -  29 августа 1944 г.;
второй -  3 6 8 6 -3 0  августа 1944 г.;
третий -  в районе 3-й заставы, координата* в своем тылу.
22 августа 1944 г. в 10 часов утра группа тов. Дмитриенко в координате 3446 

оторвалась от отряда и вышла на выполнение задания по боевому приказу.
23 августа 1944 г. группа, достигнув координаты 3234 близ дороги Локка -  Кор- 

ванен, была обнаружена противником и обстреляна. Командир группы тов. Дми
триенко изменяет маршрут, делает манёвр, отходит, а затем снова приближается к 
реке Луйройоки в координате 2434. Здесь вдоль реки обнаруживает контрольную 
тропу.

При подходе к реке группа услышала в недалёком расстоянии автоматическую 
и одиночную стрельбу, в этом месте переправляться было нельзя, группа могла 
быть обнаружена вторично.

Вторично принимается манёвр отойти и найти переправу южнее. 24 августа

Не указана.

2 0 9



1944 г., изменив маршрут, группа достигает координаты 1628 в двух километрах от 
тропы, идущей из Локка в*.

25 августа 1944 г. разведка в количестве трёх человек во главе с командиром 
отделения тов. Фёдоровым М.Е., не дойдя до реки Луйройоки, была обнаружена и 
обстреляна. После неудачной трёхкратной попытки приблизиться к реке Луйройо
ки и переправиться тов. Дмитриенко принимает решение на отход и соединение с 
отрядом.

В течение двух дней 26 и 28 августа 1944 г. противник преследовал группу. 
Группа Дмитриенко в бой с противником не вступала.

На обратном марше 27 августа 1944 г., координата 3454, в движении от колонны 
группы оторвался боец тов. Горелов Петр Николаевич, вооружённый автоматом 
ППШ. Попытки найти его при розыске никаких результатов не дали. Боец Горелов 
П.Н. умышленно оторвался от группы, не желая в дальнейшем нести службу в пар
тизанском отряде. По сообщению бойцов группы, Горелов интересовался ранее, 
где действуют мурманские отряды.

По маршруту группа заходила на базу в координате 3886 и взяла продукты.
5 сентября 1944 г. группа тов. Дмитриенко вышла в составе 13 человек, за ис

ключением Горелова, на Ковдор, координата 9890, где соединилась с отрядом.
Боевой приказ тов. Дмитриенко не выполнил.
3-я разведгруппа командира 3-го взвода тов. Зайцева Михаила Васильевича в 

количестве 8 человек с вооружением: автоматов ППС и ППШ -  8. Командир раз
ведгруппы тов. Зайцев М.В. получил следующий приказ: 23 августа 1944 г. [в] 10 
часов утра выступить в разведку дороги Локка -  Корванен, участка дороги коор
динаты 3632 и севернее гарнизона Корванен, координата 4238, по установленному 
маршруту с задачей:

1. Выступить 23 августа 1944 г. в 10 часов утра в разведку гарнизона Корванен, 
координата 4238.и участка дороги от хутора Пеурана, координата 3632,и севернее 
-  4430.

2. Разведать дорогу, подходы к ней, места для засад, систему охранения, связь, 
расположение гарнизона, его численность и огневые средства.

3. После тщательной разведки сделать засаду на дороге с задачей захватить 
«языка».

4. Всю операцию по захвату «языка» провести бесшумно, не обнаруживая себя.
5. После выполнения задачи немедленно возвратиться в отряд.
С исходного пункта, координата 3656, группа тов. Зайцева в 10 часов вышла 

на выполнение боевого приказа. В 21 час 23 августа 1944 г. он достиг шоссейной 
дороги Локка -  Корванен в координате 3632, но внезапно наткнулся в этом месте 
на контролирующую группу и дорожный пикет противника, последний обстрелял 
группу. Внезапность и скрытность у группы тов. Зайцева была потеряна. Против
ник пытался преследовать группу, но затем бросил. Была дана команда на отход, 
группа вышла без потерь в полном составе.

При возвращении группы на соединение с отрядом тов. Зайцева в координате 
2856 было обнаружено, что группа противника, численность неизвестна, нахо
дится на большом привале и жжёт костры. С этого направления были слышны 
отдельные винтовочные выстрелы. Эти выстрелы были слышны и с привала от
ряда.

Разведгруппа, высланная из отряда, при подходе к дороге потеряла внезап-

Предложение не закончено.
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ность и скрытность, в это время были слышны выстрелы противника, поэтому 
тов. Зайцевым принимается решение на отход в целях отвлечения противника 
от себя. Выбрасывать разведку вторично в этот район не было никакой возмож
ности.

Продвигаться отряду севернее Корванен за отсутствием карт не представлялось 
возможным, такое решение и манёвр требовались для того, чтобы не мешать груп
пам тт. Новомлынского и Дмитриенко достигнуть цели выполнения боевого при
каза -  дороги Петсамо -  Рованиеми. и там сделать диверсии.

Обнаруженные костры 25 августа 1944 г. с высоты в координате 3670 сигнали
зировали, что противник принимает меры к преследованию отряда или отдельных 
групп. Впоследствии подтвердилось наличие свежих троп, которые пересекались 
при отходе отряда.

Общие результаты выполнения боевого приказа за время второго летнего по
хода с 6 августа по 10 сентября 1944 г.:

1. Взорван железобетонный мост прочной системы длиной 10 м, шириной 12 
м -  1.

2. Взорвана телеграфно-телефонная линия связи в 10 проводов до 2 км. Приказ 
командования штаба партизанского движения не выполнен.

В походе в глубокий тыл противника отряд провёл 30 дней, а группа тов. Ново
млынского -  35 дней. За этот период отряд прошёл более 450 км.

Командир партизанского отряда «Сталинец» Гонтаренко 
Комиссар партизанского отряда «Сталинец» Афанасов

Начальник штаба Потолицын

ГААО. ОДСПИ. Ф. 3 773. On. 1.Д. 13. Л. 53, 57-60 об. Рукописный подлинник.

№ 6 8
Докладная записка оперативного отдела группы ликвидации 

Штаба партизанского движения Карельского фронта 
начальнику группы ликвидации С.Я. Вершинину об истории 

создания и боевой деятельности партизанского отряда «Полярник»
Не ранее 15 октября 1944 г.* 

Секретно

Партизанский отряд «Полярники» начал формироваться в начале февраля 1942 
г. Архангельским обкомом ВКП(б) из партийно-советского актива, рабочих и слу
жащих Архангельской области. 19 февраля 1942 г. формирование отряда было за
кончено, и он прибыл для боевых действий на Карельском фронте. Перед началом 
боевых действий личный состав отряда прошёл медицинскую комиссию и все 
лица, непригодные к длительным и изнурительным походам, были отчислены. В 
ходе Отечественной войны отряд пополнялся штабом партизанского движения и 
Архангельским обкомом ВКП(б).

С 19 февраля 1942 г. отряд под № 5 (литерный № 0015) вошёл в состав 1-й 
партизанской бригады, а 13 июня 1942 г. выделился в самостоятельную боевую 
единицу.

Дата расформирования отряда.
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Количественный, партийный и национальный состав отряда
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19 февраля 1942 г. 100 4 31 15 32 22 96 2 2 - —

25 августа 1942 г. 143 15 32 13 38 50 109 12 6 — 6
1 января 1943 г. 97 10 20 10 27 40 72 12 6 2 5
1 июня 1943 г. 81 12 16 19 14 32 60 11 2 2 6
1 декабря 1943 г. 82 5 27 12 7 36 62 7 8 — 5
1 июня 1944 г. 96 8 28 17 6 49 78 7 7 3 5
15 октября 1944 г. 93 6 28 22 4 39 72 7 7 3 4

Орграсчёт и структура отряда
К началу боевой деятельности, т.е. к 18 февраля 1942 г. орграсчёт отряда был 

следующий:
Командир отряда -  1
Комиссар отряда -  1
Начальник штаба -  1
Помощник командира по разведке -  1
Военфельдшер -  1
Старшина -  3
Командиров взводов -  3
Политруков взводов -  3
Командиров отделений -  9
Бойцов -  75
Сандружинниц -  4
В последующем в орграсчёте происходят изменения: с получением отрядом в 

июне 1942 г. радиостанции вводится радист-шифровальщик.
Осенью 1943 г. взамен старшины для материально-технического обеспечения 

отряда вводится помощник командира отряда по МТО. Кроме того, вводятся по
мощник комиссара по комсомолу и инструктор минно-подрывного дела.

Отряд состоял из 3 взводов и хозяйственного отделения. Первый взвод являлся 
взводом разведки, второй и третий взводы стрелковые.

В состав разведвзвода подбирались наиболее сообразительные и хорошо подготов
ленные партизаны, отличившиеся при проведении боевых операций. Задача развед
взвода -  ведение дальней разведки, необходимой при проведении боевых операций. 
Кроме того, в стрелковых взводах существовали группы разведчиков, численностью
5-7 человек для ведения ближней разведки (разведка подступов к гарнизонам, захват 
пленных и т.п.). Подготовкой разведчиков, подбором людей и их инструктажем, а так
же вопросами внутреннего осведомления отряда занимался помощник командира от
ряда по разведке, который получал указания от Штаба партизанского движения.

Медицинская служба в отряде организовывалась военфельдшером. В каждом 
взводе для оказания первой помощи в бою имелись 2 и более сандружинницы, 
которые обеспечивались необходимым количеством перевязочных средств. Каж
дый партизан перед выходом на боевую операцию имел при себе индивидуальный 
перевязочный пакет для оказания самопомощи и взаимопомощи в бою.
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Связь со штабом партизанского движения отрядом поддерживалась:
а) по радио;
б) выездом на базу отряда оперативных работников штаба после каждой прове

дённой операции для проведения разборов с личным составом, постановки новой 
задачи, инструктажа и т.д.;

в) выездом командира и комиссара отряда для доклада о проведённых операци
ях Штабу партизанского движения и Военному совету фронта;

г) устройством совещаний командиров и комиссаров отрядов при Штабе пар
тизанского движения с постановкой докладов об итогах партизанского движения и 
стоящих задачах перед партизанскими отрядами на будущее время.

Командование отряда
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Командир отряда

Подоплёкин Даниил Андреевич 1911 член
ВКП(б) русский 7 классов председатель райсовета 

Осоавиахима г. Архангельска
Комиссар отряда
С 18 февраля 
по 18 июня 1942 г. 
Карелин Роман Петрович

1907 член
ВКП(б) русский среднее УНКВД по Архангельской 

области

С 18 июня 1942 г. 
по 1 июня 1944 г.
Майзер Диомид Георгиевич

1899 член
ВКП(б) русский среднее военрук НСШ Приморского 

района Архангельской области

С 1 июня 1944 г.
Уланов Александр Яковлевич 1907 член

ВКП(б) русский 4 класса секретарь Пинежского РК 
ВКП(б) Архангельской области

Районы боевой деятельности отряда и их характерные особенности
С 19 февраля 1942 г. по 1 мая 1942 г. отряд действовал на территории Заонеж- 

ского района КФССР, временно оккупированного противником.
Характерными особенностями этого района деятельности являются:
а) Заонежский район отделяется от Пудожского района, на территории которого 

базировался отряд, Онежским озером шириною от 18 до 40 км. Преодоление от
крытого ледяного пространства, усиленно охраняемого противником с помощью 
авиации, аэросаней, лыжников-автоматчиков и прожекторно-ракетной сигнализа
ции, вызывало дополнительные трудности при проведении боевых операций. Эти 
трудности увеличивались при лунных и коротких весенних ночах, когда затрудня
ются условия для скрытного передвижения отряда.

б) На Онежском озере в зимнее время часто дуют ветры и стоят сильные моро
зы, достигающие 30 и более градусов.

в) К началу боевой деятельности отряда противник, после ряда успешных опе
раций, проведённых 1-й партизанской бригадой, эвакуировал местное население 
вглубь Заонежского полуострова и провёл значительные работы по укреплению 
своих гарнизонов на западном берегу Онежского озера.

г) В этих условиях боевые операции на территории Заонежского района были 
возможны только накоротке, с преодолением в одну ночь туда и обратно Онежско
го озера, что требовало от личного состава хорошей лыжной подготовки и физиче
ской закалки и выносливости.

С июня месяца 1942 г. отряд действовал на Кандалакшском направлении на тер
ритории Кестеньгского района КФССР, временно оккупированного противником,
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и на территории собственно Финляндии, в основном в районе железной дороги 
Алакуртти -  Куолаярви -  Кемиярви и шоссейной дороги Савукоски -  Куолаярви. 
К характерным особенностям этого района деятельности относятся:

а) Население Кестеньгского района, временно оккупированного противником, 
было своевременно эвакуировано при отходе частей Красной Армии. На террито
рии Финляндии население в этом районе проживает в редко расположенных хуто
рах, преимущественно около дорог. В этих условиях отдых личного состава при 
нахождении отряда в тылу противника был возможен только под открытым небом, 
часто в целях маскировки без костров.

б) Местность сильно пересечённая, с множеством сопок, достигающих высоты 
300-350 м, рек, болот и озер, обход которых значительно удлинял маршрут движе
ния отряда.

в) С конца мая месяца наступают светлые ночи, и в течение всех суток солнце 
не скрывается за горизонтом, а в зимнее время в течение всех суток продолжается 
полярная ночь.

г) Климатические условия резко меняются, высокая температура сменяется 
похолоданиями, атмосферные осадки зимой и летом обильны. Резко меняющаяся 
температура воздуха и частые осадки приводили к большому количеству обморо
жений, различных заболеваний и к возвращению части партизан на свою базу до 
выполнения боевой задачи.

д) Основные коммуникации противника -  железная дорога Алакуртти -  Куола
ярви -  Кемиярви и шоссейная дорога Савукоски -  Куолаярви усиленно охранялись 
авиацией, бронедрезинами, служебными собаками и специальными контрпарти
занскими подразделениями финнов («Голубая» бригада, батальон «Савву» и т.п.), 
а вдоль самих дорог был вырублен, а местами выжжен лес полосою 100-200 м.

е) Для достижения коммуникаций противника отряду приходилось преодоле
вать расстояния от 100 до 150 км в один конец по сильно пересечённой местности, 
что требовало от личного состава большой выносливости и напряжения сил.

Итоги боевой деятельности отряда
За время Отечественной войны отряд сделал 16 выходов в тыл противника, 

прошёл около 7000 км и имеет следующие итоги боевой деятельности:
Убито солдат и офицеров -  2483 
Пленено -  5
Разгромлено гарнизонов -  3
Организовано крушений -  13
Разбито паровозов -  13
вагонов, платформ, цистерн -  227
Взорвано железнодорожных и шосс[ейных] мостов -  13
стрелок -  4
полотна -  6247 м
т[елефонно]-т[елеграфной] связи -  12690 м
Уничтожено:
автомашин -  12
складов -  5
велосипедов -  1
орудий -  5
пулемётов -  5
автоматов -  276
винтовок -  297
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патронов -  13 000 
лошадей -  2 
скота(голов) -  13 
служебных] собак -  6 
радиостанций -  1 
казарм и построек -  23 
пиломатериалов -  7000 м3 
Захвачено: 
автоматов -  7 
винтовок -  11 
пистолетов -  2 
патронов -  2000
Много продовольствия, обмундирования и другого военного имущества. 
Командованию фронта систематически доставлялись ценные разведданные о 

противнике. Потери отряда:
Убитыми, умершими от ран и болезней -  59 
Пропавшими без вести -  22 
Ранеными -  29

Наиболее характерные операции, проведённые отрядом
а) По разгрому гарнизона противника на 11-м разъезде 22 июля 1942 г.
б) По взрыву моста через р. Тенниейоки 19 июля 1942 г.
в) По спуску под откос воинского эшелона противника группой Конышева 

12 сентября 1942 г.
г) По спуску под откос воинского эшелона противника группой Листова 7 октя

бря 1942 г.
д) По проведению рельсовой войны 19 сентября 1943 г.
е) По разгрому сводной группой 15 января 1944 г. гарнизона противника 

Нарускайоки.
ж) По спуску под откос 6 воинских эшелонов противника с 7 августа по 5 сен

тября 1944 г.
Награждение

За отвагу и мужество, проявленные в боях с немецко-финскими захватчиками 
награждены орденами и медалями Советского Союза 100 партизан отряда, из них 
30 человек дважды и 5 человек трижды. Всего получено наград 140, они состо
ят: орденов Ленина 1, Красного Знамени -  10, Красной Звезды -  29, медалей «За 
отвагу» - 3 1 ,  «За боевые заслуги» -  20, «Партизану Отечественной] войны» 1-й 
степени -  19, «Партизану Отеч[ественной войны]» 2-й степени -3 1 . Среди награж
денных 12 женщин.

Расформирование отряда
В соответствии с директивой Генерального штаба Красной Армии и указания

ми Военного совета Карельского фронта партизанский отряд «Полярники» был 15 
октября 1944 г. расформирован в г. Сегежа.

При расформировании отряда 90 человек переданы в Красную Армию и 3 че
ловека направлены в распоряжение Архангельского обкома ВКП(б) на партийно
советскую работу.

Помощник начальника оперативного отдела 
группы ликвидации Карело-Финского 

Штаба партизанского движения капитан Пименов

ГААО. ОДСПИ. Ф. 3773. On. 2. Д. 15. Л. 1-9. Машинописная заверенная копия.
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№ 6 9
Докладная записка оперативного отдела группы ликвидации 

Штаба партизанского движения Карельского фронта 
начальнику группы ликвидации С.Я. Вершинину об истории 

создания и боевой деятельности партизанского отряда «Большевик»
Не ранее 15 октября 1944 г.’

Секретно

Возникновение отряда
Партизанский отряд «Большевик» был сформирован 21 августа 1942 года из 

прибывшего пополнения Архангельской области. Перед началом боевой деятель
ности личный состав отряда прошёл медицинскую комиссию и все лица, непригод
ные к изнурительным и длительным походам из состава отряда были отчислены. 
В ходе Отечественной войны отряд пополнялся Штабом партизанского движения.

Количественный, партийный и национальный состав отряда
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21 августа 1942 г. 73 3 27 14 6 26 65 2 3 2 1
1 января 1943 г. 89 7 26 14 18 31 78 2 3 2 4
1 июня. 1943 г. 91 7 25 11 11 44 77 3 3 2 6
1 декабря 1943 г. 83 3 28 10 8 35 66 4 5 3 3
1 июня 1944 г. 97 4 30 12 9 46 81 4 5 3 4
15 октября 1944 г. 87 6 29 17 11 30 71 5 3 3 5

Орграсчёт и структура отряда
К началу боевой деятельности, т.е. к 21 августа 1942 г. орграсчёт отряда был 

следующий:
Командир отряда -  1
Комиссар -  1
Начальник штаба -  1
Помощник командира по разведке -  1
Военфельдшер -  1
Старшина -  1
Командиров взводов -  3
Политруков взводов -  3
Командиров отделений -  9
Бойцов -  49
Сандружинниц -  3
В последующем в орграсчёте отряда происходят изменения: с получением в 

июне 1943 г. отрядом радиостанции вводится радист-шифровальщик.
Осенью 1943 г. взамен старшины для материально-технического обеспечения 

отряда вводится помощник командира по МТО. Кроме того, вводятся помощник 
комиссара по комсомолу и инструктор минно-подрывного дела.

Дата расформирования отряда.
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Отряд состоял из 3-х взводов и хозяйственного отделения. Первый взвод являл
ся взводом разведки, второй и третий взводы стрелковые.

В состав разведвзвода подбирались наиболее сообразительные и хорошо подготов
ленные партизаны, отличившиеся при проведении боевых операций. Задача развед
взвода -  ведение дальней разведки, необходимой при проведении боевых операций. 
Кроме того, в стрелковых взводах существовали группы разведчиков, численностью 
5-7 человек для ведения ближней разведки (разведка подступов к гарнизонам, захват 
пленных и т.п.). Подготовкой разведчиков, подбором людей и их инструктажем, а так
же вопросами внутреннего осведомления отряда занимался помощник командира от
ряда по разведке, который получал указания от Штаба партизанского движения.

Медицинская служба в отряде организовывалась военфельдшером. В каждом 
взводе для оказания первой помощи в бою имелись 2 и более сандружинницы, 
которые обеспечивались необходимым количеством перевязочных средств. Каж
дый партизан перед выходом на боевую операцию имел при себе индивидуальный 
перевязочный пакет для оказания самопомощи и взаимопомощи в бою.

Связь со Штабом партизанского движения отрядом поддерживалась:
а) По радио.
б) Выездом на базу отряда оперативных работников штаба после каждой прове

дённой операции для проведения разборов с личным составом, постановки новой 
задачи, инструктажа и т.д.

в) Выездом командира и комиссара отряда для доклада о проведённых операци
ях Штабу партизанского движения и Военному совету фронта.

г) Устройством совещаний командиров и комиссаров отрядов при Штабе пар
тизанского движения с постановкой докладов об итогах партизанского движения и 
стоящих задачах перед партизанскими отрядами на будущее время.

Командование отряда
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Командир отряда

с 21 августа 1942 г. 
по 1 декабря 1943 г.

Кокора
Евгений
Михайлович

1909 член
ВКП(б) белорус среднее Начальник комендатуры 72-го 

п[огран]о[тряда] войск НКВД

с 1 декабря 1943 г. 
по 15 октября. 
1944 г.

Калашников
Георгий
Артамонович

1914 член
ВКП(б) русский среднее

Начальник отд[ела] кадров 
Главсевлеса Архангельской 
области

Комиссар отряда

с 21 августа 1942 г. 
по 1 декабря 1943 г.

Ипатков
Иван
Андреевич

1912 член
ВКП(б) русский низшее 2-й секретарь Беломорского 

РК ВКП(б)

с 1 декабря 1943 г. 
по 1 июня 1944 г.

Карюкаев
Михаил
Николаевич

1900 член
ВКП(б) русский низшее Секретарь РК ВКП(б), г. 

Котлас

с 1 июня 1944 г. 
по 15 октября 1944 г.

Щукин
Севастьян
Ефимович

1913 член
ВКП(б) русский 6 классов Инструктор] Архангельского 

обкома ВКП(б)

Кроме того, каждый партизан имел при себе по 2 гранаты, 200—400 граммов 
тола, по 1-2 противопехотных мины, термитно-зажигательные шары и патроны.

Оружие и боеприпасы отряд получал через Штаб партизанского движения и за 
счёт противника в его тылу -  трофейное.
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Район боевой деятельности и его характеристика
С начала организации отряд действовал на Кандалакшском направлении на тер

ритории Кестеньгского района КФССР, временно оккупированного противником, 
и на территории собственно Финляндии, в основном в районе железной дороги 
Алакуртти -  Куолаярви -  Кемиярви и шоссейной дороги Савукоски -  Куолаярви. К 
характерным особенностям этого района деятельности относятся:

а) Население Кестеньгского района, временно оккупированного противником, 
было своевременно эвакуировано при отходе частей Красной Армии. На террито
рии Финляндии население в этом районе проживает в редко расположенных хуто
рах, преимущественно около дорог. В этих условиях отдых личного состава при 
нахождении отряда в тылу противника был возможен только под открытым небом, 
часто в целях маскировки без костров.

б) Местность сильно пересечённая, с множеством сопок, достигающих высоты 
300-350 м, рек, болот, озёр, обход которых значительно удлинял маршрут движе
ния отряда.

в) С конца мая месяца наступают светлые ночи, и в течение всех суток солнце 
не скрывается за горизонтом, а в зимнее время в течение всех суток продолжается 
полярная ночь.

г) Климатические условия резко меняются, высокая температура сменяется 
похолоданиями, атмосферные осадки зимой и летом обильны. Резко меняющаяся 
температура воздуха и частые осадки приводили к большому количеству обморо
жений, различных заболеваний и к возвращению части партизан на свою базу до 
выполнения боевой задачи.

д) Основные коммуникации противника железная дорога Алакуртти -  Куо
лаярви -  Кемиярви и шоссейная дорога Савукоски -  Куолаярви усиленно охра
нялись авиацией, бронедрезинами, служебными собаками и специальными 
контрпартизанскими подразделениями финнов («Голубая» бригада, батальон 
«Савву» и т.п.), а вдоль самих дорог был вырублен, а местами выжжен лес, по
лосою 100-200 м.

е) Для достижения коммуникаций противника отряду приходилось преодоле
вать расстояния от 100 до 150 км в один конец по сильно пересечённой местности, 
что требовало от личного состава большой выносливости и напряжения сил.

Итоги боевой деятельности отряда
За время Отечественной войны отряд сделал 12 выходов в тыл противника, 

прошёл около 6000 км и имеет следующие итоги боевой деятельности:
Убито солдат и офицеров -  551 
Пленено -  3
Разгромлено гарнизонов -  1
Организовано крушений -  4
Разбито паровозов -  4
вагонов, платформ -  73
Взорвано мостов -  3
железнодорожного полотна - 5 0  м
т[елефонно]-т[елеграфной] связи -  7030 м
Уничтожено:
автомашин -  12
складов -  1
велосипедов -  1
орудий -  2
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пулемётов -  4
автоматов -  97
винтовок -  141
патронов -  2500
лошадей -  2
скота (голов) -  15
служебных собак -  4
казарм и построек -  17
Захвачены трофеи:
автоматов -  7
винтовок — 11
пистолетов -  2
патронов -  500
и другое военное имущество.
Командованию фронта доставлялись ценные разведданные о противнике. 
Потери отряда:
убитыми, умершими от ран и болезней -  42 
пропавшими без вести -  39 
ранеными -  22

Наиболее характерные операции, проведённые отрядом
а) Операция группы Пономарёва 28 сентября 1943 г. по спуску под откос во

инского эшелона противника.
б) Операция, проведённая 15 января 1944 г. сводной группой 3 отрядов по раз

грому гарнизона противника Нарускайоки.
в) Бой в окружении взвода Пономарёва и разгром 2 карательных отрядов фин

нов.
г) Действия групп отряда на коммуникациях противника с 6 августа по 23 сен

тября 1944 г.
Награждение

За отвагу и мужество, проявленные в боях с немецко-финскими захватчиками, 
награждён орденами и медалями Советского Союза 41 партизан отряда, из них 7 
человек награждены дважды. Всего получено наград 48, они состоят из: орденов 
Красного Знамени -  1, Красной Звезды -  8, медалей «За отвагу» -  10, «За боевые 
заслуги» -  2, «Партизану Отечественной войны» 1-й степени -  9, «Партизану Оте
чественной войны» 2-й степени -  18. Среди награждённых 5 женщин.

Расформирование отряда
В соответствии с директивой Генерального штаба Красной Армии и указания

ми Военного совета Карельского фронта партизанский отряд «Большевик» был 
15 октября 1944 г. расформирован в г. Сегежа. При расформировании отряда 82 
партизана переданы в Красную Армию и 5 человек направлены в распоряжение 
Архангельского обкома ВКП(б) на партийно-советскую работу.

Начальник оперативного отдела 
группы ликвидации Штаба 

партизанского движения капитан Пименов

ГААО. ОДСПИ. Ф. 3 773. On. З.Д. 1. Л. 1-8. Машинописная заверенная копия.

Опубликован: Тропой партизанской памяти: Книга о партизанах, воевавших в годы Великой 
Отечественной войны на территории Мурманской области. Мурманск, 2008. С. 121- 125.
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№ 70
Докладная записка оперативного отдела группы ликвидации 

Штаба партизанского движения Карельского фронта начальнику 
группы ликвидации С.Я. Вершинину об истории создания 

и боевой деятельности партизанского отряда «Сталинец»
Не ранее 15 октября 1944 г.* 

Секретно

Возникновение отряда
Партизанский отряд «Сталинец» был сформирован 21 августа 1942 г. из при

бывшего пополнения Архангельской области. Перед началом боевой деятель
ности личный состав отряда прошёл медицинскую комиссию, и все лица, не
пригодные к изнурительным и длительным походам, были из состава отряда 
отчислены. В ходе Отечественной войны отряд пополнялся Штабом партизан
ского движения.

Количественный, партийный и национальный состав отряда
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21 августа. 1942 г. 70 9 26 14 14 16 60 2 5 3 -

1 января 1943 г. 88 9 26 16 29 17 74 2 5 3 4
1 июня 1943 г. 89 7 19 10 16 44 66 2 6 12 3
1 декабря 1943 г. 84 7 26 6 11 • 41 56 3 14 10 1
1 июня 1944 г. 96 7 26 7 9 54 75 2 11 6 2
15 октября 1944 г. 85 7 20 12 8 44 68 2 10 3 2

Орграсчёт и структура отряда
К началу боевой деятельности, т.е. к 21 августа 1942 г. орграсчёт отряда был 

следующий:
Командир отряда -  1
Комиссар отряда -  1
Начальник штаба -  1
Помощник командира по разведке -  1
Военфельдшер -  1
Старшина -  1
Командиров взводов -  3
Политруков взводов -  3
Командиров отделений -  9
Бойцов -  40
Сандружинниц -  9
В последующем в орграсчёте отряда происходят изменения: с получением в 

июне 1943 г. отрядом радиостанции вводится радист-шифровальщик.
Осенью 1943 г. взамен старшины для материально-технического обеспечения

Дата расформирования отряда.
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отряда вводится помощник командира по МТО. Кроме того, вводятся помощник 
комиссара по комсомолу и инструктор минно-подрывного дела.

Отряд состоял из 3 взводов и хозяйственного отделения. Первый взвод являлся 
взводом разведки, второй и третий взводы стрелковые.

В состав разведвзвода подбирались наиболее сообразительные и хорошо под
готовленные партизаны, отличившиеся при проведении боевых операций. Задача 
разведвзвода -  ведение дальней разведки, необходимой при проведении боевых 
операций. Кроме того, в стрелковых взводах существовали группы разведчиков 
численностью 5-7 человек для ведения ближней разведки (разведка подступов к 
гарнизонам, захват пленных и т.п.). Подготовкой разведчиков, подбором людей и 
их инструктажем, а также вопросами внутреннего осведомления отряда занимал
ся помощник командира отряда по разведке, который получал указания от Штаба 
партизанского движения.

Медицинская служба в отряде организовывалась военфельдшером. В каждом 
взводе для оказания первой помощи в бою имелись 2 и более сандружинницы, 
которые обеспечивались необходимым количеством перевязочных средств. Каж
дый партизан перед выходом на боевую операцию имел при себе индивидуальный 
перевязочный пакет для оказания самопомощи и взаимопомощи в бою.

Связь со штабом партизанского движения отрядом поддерживалась:
а) По радио.
б) Выездом на базу отряда оперативных работников штаба и после каждой про

ведённой операции для проведения разборов с личным составом, постановки но
вой задачи, инструктажа и т.д.

в) Выездом командира и комиссара отряда для доклада о проведённых операци
ях Штабу партизанского движения и Военному совету Карельского фронта.

г) Устройством совещаний командиров и комиссаров отрядов при Штабе пар
тизанского движения с постановкой докладов об итогах партизанского движения и 
стоящих задачах перед партизанскими отрядами на будущее время.

Командование отряда
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Командир отряда

с 21 августа 1942 г. 
по 10 января 1943 г.

Цветков
Александр
Григорьевич

1908 член
ВКП(б) карел 9 классов Директор

хлебозавода, г. Кемь

1 мая 1943 г. 
по 15 января 1944 г.

Сысуев
Василий
Терентьевич

1895 член
ВКП(б) русский низшее Директор конторы «Загот- 

живсырье»

с 15 января, 
по 15 октября 
1944 г.

Гонтаренко
Василий
Афанас[ьевич]

1908 член
ВКП(б) украинец среднее

Начальник 
отд[ела] кадров 
«Уралмашстроя»

Комиссар отряда
с 21 августа 1942 
г. по 15 октября 
1944 г.

Афанасов
Арсений
Андреевич

1904 член
ВКП(б) русский среднее

Секретарь
Няндомского РК ВКП(б) 
Архангельской области

Оружие и боеприпасы отряд получал через Штаб партизанского движения и за 
счёт противника в его тылу -  трофейное.
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Район боевой деятельности и его характеристика
С начала организации отряд действовал на Кандалакшском направлении и на 

территории Кестеньгского района КФССР, временно оккупированного противни
ком, и на территории собственно Финляндии.

К характерным особенностям этого района деятельности относятся:
а) Население Кестеньгского района, временно оккупированного противником, 

было своевременно эвакуировано при отходе частей Красной Армии. На террито
рии Финляндии население в этом районе проживает в редко расположенных хуто
рах, преимущественно около дорог. В этих условиях отдых личного состава при 
нахождении отряда в тылу противника был возможен только под открытым небом, 
часто в целях маскировки без костров.

б) Местность сильно пересечённая, с множеством сопок, достигающих высоты 
300-350 м, рек, болот и озёр, обход которых значительно удлинял маршрут движе
ния отряда.

в) С конца мая месяца наступают светлые ночи, и в течение всех суток солнце 
не скрывается за горизонтом, а в зимнее время в течение всех суток продолжается 
полярная ночь.

г) Климатические условия резко меняются, высокая температура сменяется 
похолоданиями, атмосферные осадки зимой и летом обильны. Резко меняющаяся 
температура воздуха и частые осадки приводили к большому количеству обморо
жений, различных заболеваний и к возвращению части партизан на свою базу до 
выполнения боевой задачи.

д) Основные коммуникации противника и гарнизоны усиленно охранялись 
авиацией, служебными собаками и специальными контрпартизанскими подразде
лениями финнов («Голубая» бригада, батальон «Савву» и т.п.).

е) Для достижения коммуникаций противника отряду приходилось преодоле
вать расстояния от 100 до 150 км в один конец по сильно пересечённой местности, 
что требовало от личного состава большой выносливости и напряжения сил.

Итоги боевой деятельности отряда
За время Отечественной войны отряд сделал 12 выходов в тыл противника, 

прошёл около 6000 км и имеет следующие итоги боевой деятельности:
Убито солдат и офицеров -  270 
Пленено -  2
Разгромлено гарнизонов -  2 
Взорвано мостов -  7
т[елефонно]-т[елеграфной] связи -  22 260 м
Уничтожено:
автомашин -  7
складов — 9
велосипедов -  18
пулемётов -  3
автоматов -  23
винтовок -  80
патронов -  27 800
лошадей -  6
скота(голов) -  98
служебных собак -  4
радиостанций -  2
казарм и построек -  38
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автогараж -  1 
пожарное депо -  1 
пиломатериалов -  2000 м3 
лыж -  200 пар
санитарных лодочек -  30 шт.
Захвачены трофеи: 
автоматов -  6 
винтовок -  4 
пистолетов -  3
патронов -  7200 и другое военное имущество.
Командованию Карельского фронта доставлялись ценные разведданные о про

тивнике.
Потери отряда:
убитыми, умершими от ран и болезней -  25 
пропавшими без вести -  12 
ранеными -  21

Наиболее характерные операции, проведённые отрядом
а) Операция по разгрому гарнизона противника Локка, проведённая 14 июля 

1944 г.
б) Операция 15 января 1944 г., проведённая сводной группой 3 отрядов по раз

грому гарнизона противника Нарускайоки.
в) Операции, проведённые отрядом с 6 августа по 26 сентября 1944 г. на шос

сейной дороге Савукоски-Куолаярви.
г) Операция по разгрому 2 карательных отрядов финнов, проведённая 15 апре

ля 1944 г. соединением партизанских отрядов.
Награждение

За отвагу и мужество, проявленные в боях с немецко-финскими захватчиками, 
награждены орденами и медалями 50 партизан отряда, они состоят из: орденов 
Красного Знамени -  1 человек, Красной Звезды -  1 человек; медалей «Партиза
ну Отечественной войны» 1-й степени -  16 человек, «Партизану Отечественной 
войны» 2-й степени -  32 человека. Среди награждённых 3 женщины.

Расформирование отряда
В соответствии с директивой Генерального штаба Красной Армии за № орг. 

6/11343-6 от 1 октября 1944 г. и указаниями Военного совета Карельского фронта 
партизанский отряд «Сталинец» был 15 октября 1944 г. расформирован в г. Сеге- 
жа. При расформировании отряда 81 партизан передан в Красную Армию и 4 че
ловека направлены в распоряжение Архангельского обкома ВКП(б) на партийно
советскую работу.

Помощник начальника оперативного отдела 
Штаба партизанского движения 

Карельского фронта капитан Пименов

ГААО. ОДСПИ. Ф. 3773. On. 1.Д. 25. Л. 1-9. Машинописная заверенная копия.
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Ms 71
Докладная записка начальника Штаба партизанского 

движения Карельского фронта С.Я. Вершинина секретарю 
Архангельского обкома ВКП(б) Г.П. Огородникову о боевой деятельности 

партизанских отрядов Архангельской области на Карельском фронте 
в годы Великой Отечественной войны

29 ноября 1944 г.
г. Беломорск Секретно

Великая Отечественная война, которую ведёт весь советский народ против не
мецкого фашизма и его пособников, с первых дней превратилась в народную войну, 
породившую не виданное ещё в истории войн партизанское движение. В грозные 
июльские дни 1941 г., когда смертельная угроза нависла над нашей Родиной, уве
ренно и спокойно прозвучал голос великого Сталина, призвавший весь советский 
народ к священной Отечественной войне против фашистских захватчиков. Призыв 
вождя и полководца Красной Армии тов. Сталина нашёл благородный отклик в 
сердцах лучших представителей советского народа.

Везде, где появлялся подлый враг, загоралось пламя партизанской борьбы, на
чали появляться партизанские отряды. В партизанские отряды шли партийные 
и непартийные большевики, люди разных национальностей и специальностей, 
мужчины и женщины. Они поклялись с оружием в руках мстить ненавистным 
захватчикам за поруганную честь, свободу и независимость нашей Родины, не 
сложить оружие до полного освобождения оккупированных районов Советского 
Союза.

Партизанское движение на оккупированной территории Карело-Финской 
ССР и крайнем севере Мурманской области зародилось с первых дней вторжения 
немецко-финских войск. Уже к началу августа 1941 г. на территории оккупирован
ных районов КФССР действовало 15 партизанских отрядов.

Условия боевой деятельности партизанских отрядов в Карело-Финской ССР и 
Мурманской области во многом отличаются от условий Украины, Белоруссии и 
даже Ленинградской области и имеют ряд особенностей. К этим особенностям от
носятся:

а) партизанские отряды действовали в основном в районах, население которых 
было своевременно эвакуировано при отходе частей Красной Армии в 1941 г. В 
силу этого пополнение партизанских отрядов кадрами при их нахождении в тылу 
противника было крайне ограничено;

б) вследствие быстрого продвижения противника на нашу территорию, от
сутствия в оккупированных районах достаточного] [количества] заложенных баз 
продовольствия и боеприпасов и невозможности пополнения продовольствия за 
счёт местного населения и противника -  ведение партизанской войны стало воз
можным только накоротке, диверсионными действиями, с выходом в глубокий тыл 
противника на определённое время и с базированием отрядов на нашей террито
рии вблизи линии фронта;

в) боевые действия накоротке в каждом выходе в тыл противника были со
пряжены с необходимостью преодолевать расстояния от 300 до 500 км по сильно 
пересечённой, лесисто-болотистой местности и тащить на себе продовольствие, 
оружие и боеприпасы на весь период похода весом до 35-45 кг на каждого парти
зана. В результате -  непрерывные выходы накоротке в тыл противника, в большин
стве на территорию Финляндии продолжительностью от 30 до 50 суток каждый. За
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время Отечественной войны партизанские отряды прошли по тылам противника в 
среднем от 5000 до 11000 километров;

г) большие трудности возникали у партизанских отрядов при появлении боль
ных и особенно раненых, которые тормозили движение отряда, отрывали большое 
количество здоровых людей на уход за ними и их эвакуацию в наш тыл. Эти обсто
ятельства изматывали личный состав, понижали манёвренность и боеспособность 
отрядов и создавали благоприятные условия противнику для борьбы с партизана
ми, особенно при преследовании;

д) метеорологические условия, как-то: в летнее время -  частые дожди, постоян
ная сырость ног, невозможность разведения костров в целях маскировки; в зимнее 
время -  сильные морозы, сменяющиеся резкими потеплениями, отдых под откры
тым небом, часто без костров, -  приводили к большому количеству обморожений, 
различных заболеваний и к возвращению части партизан до выполнения боевого 
задания;

е) непрерывные выходы партизанских отрядов в тыл противника на боевые 
операции и обратный проход через линию его охранения заставили немецко- 
финское командование пересмотреть методы борьбы с партизанами. На охрану 
флангов оперативных направлений финское командование поставило карательные 
и пограничные батальоны, состоящие в основном из кадровых, физически крепких 
и хорошо обученных солдат, значительно усилило охрану коммуникаций и гарни
зонов, создало на наиболее вероятных путях прохода партизан оборонительные со
оружения, завалы, минные поля и светоракетные сигнализации, выстроило дзоты, 
блиндажи и наблюдательные вышки, вдоль важнейших дорог вырубило, а местами 
выжгло лес полосою 100-200 м;

ж) установившаяся в декабре месяце 1941 г. стабильность линии Карельского 
фронта позволила финскому командованию снимать с резервов часть своих сил 
для борьбы против партизан. Для борьбы с партизанами финское командование 
создавало специальные части, назвав их партизанскими ротами и батальонами. 
Стремясь обнаружить партизан, вражеская авиация ежедневно патрулировала леса 
и подступы к важнейшим коммуникациям и гарнизонам.

Эти мероприятия финского командования создавали значительные трудности в 
проведении боевых операций партизанскими отрядами. Но никакие меры, прово
димые фашистскими захватчиками, не спасали их от дерзких партизанских ударов. 
Партизанские отряды, накопившие богатый опыт партизанской хитрости, дерзо
сти и неуловимости, находили слабые стороны в линии охранения противника, 
проникали глубоко в его тылы и наносили чувствительные удары по живой силе и 
технике врага на протяжении всей Отечественной войны.

Ввиду того, что пополнение партизанских отрядов Карельского фронта кадра
ми при нахождении их в тылу противника было ограничено, а за счёт неоккупи- 
рованных районов КФССР могло идти только в одиночку, так как большинство 
оставшегося населения, годного к тяжёлым изнурительным переходам, относи
лось к руководящим работникам партийно-советских организаций и квалифици
рованным специалистам, состоящим на броне, -  решением ЦК ВКП(б) партизан
ским отрядам Карельского фронта оказывали помощь кадрами многие области 
Советского Союза. В рядах партизанских отрядов Карельского фронта сражались 
представители 20 национальностей, населяющих нашу страну. Мурманская, Ар
хангельская, Вологодская области и Коми АССР имели на Карельском фронте свои 
партизанские отряды, сформированные из советско-партийного актива, сыграв
шие исключительно большую роль в 1942-1943 гг. в защите Советского Севера
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и Кировской железной дороги и в 1944 г. оказавшие Красной Армии неоценимую 
услугу в быстрейшем освобождении от немецко-финских войск оккупированных 
районов КФССР и Мурманской области.

Партизанские отряды Архангельской области 
19 февраля 1942 г. из партийно-советского актива Архангельской области был 

сформирован отряд «Полярники» численностью 101 человек (командир Подоплё- 
кин, комиссар Карелин), прибывший на Карельский фронт для действий в тылу 
немецко-финских войск. Первоначально отряд входил в состав 1-й партизанской 
бригады, а с 13 июня 1942 г. выделился из её состава в самостоятельную боевую 
единицу.

21 августа 1942 г. из прибывшего пополнения Архангельской области сфор
мированы два партизанских отряда: «Большевик» -  численностью 73 человека 
(командир Кокора, комиссар Ипатков) [и] «Сталинец» -  численностью 70 человек 
(командир Цветков, комиссар Афанасов).

Состав отрядов на 25 октября 1942 г.
« П о л я р н и к » « Б о л ь ш ев и к » « С т а л и н ец » В сего

По партийности
членов ВКП(б) 23 27 26 76
кандидатов 7 14 14 35
членов ВЛКСМ 24 6 14 44
беспартийных 47 26 16 89
Партийно-комсомольская прослойка 54% 64% 77% 64%
По национальности
русских 80 65 60 205
карел и финнов 15 2 2 19
украинцев 2 3 5 10
белорусов - 2 3 5
Прочих национальностей 4 1 - 5
По полу
мужчин 92 70 61 223
женщин 9 3 9 21

В ходе Отечественной войны партизанские отряды пополнялись Архангель
ским обкомом ВКП(б) и Штабом партизанского движения.

К моменту расформирования партизанских отрядов Карельского фронта, т. е. 
на 15 октября 1944 г. в партизанских отрядах насчитывалось 265 человек, в том 
числе «Полярник» -  93, «Большевик» -  87, «Сталинец» -  85.

Состав отрядов на 15 октября 1944 г.
« П о л я р н и к » « Б о л ь ш ев и к » « С т а л и н ец » В сего

По партийности
членов ВКП(б) 28 29 20 77
кандидатов 22 17 12 51
членов ВЛКСМ 4 11 9 24
беспартийных 39 30 44 113
Партийно-комсомольская прослойка 59% 66% 49% 57%
По национальности
русских 72 71 68 211
карел и финнов 7 5 2 14
украинцев 7 3 10 20
белорусов 3 3 3 9
татар 2 1 3 -
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грузин 2 1 3 -

евреев 2 1 3 -
башкир 1 - 1 -
КО М И 1 1 - -
По полу
мужчин 87 81 78 246
женщин 6 6 7 19

Всего за время Отечественной войны прошло по учёту штаба партизан по трём 
отрядам Архангельской области 504 человека, из них:

передано в РККА 254
направлено в распоряжение Архангельского 
обкома ВКП(б) при расформировании отрядов 11 
отчислено по состоянию здоровья 40
убито в боях с противником 126
пропало без вести 73

Итоги боевой деятельности партизанских отрядов
По далеко неполным данным партизанские отряды Архангельской области за 

время Отечественной войны прошли по тылам противника: «Полярник» -  около 
7000 км, «Большевик» -  6000 км, «Сталинец» -  6000 км -  и имеют следующие 
итоги боевой деятельности:

« П о л я р н и к » « Б о л ь ш ев и к » « С т а л и н ец » В сего

Убито солдат и офицеров 2483 551 270 3304
Пленено 5 3 2 10
Разгромлено гарнизонов 3 1 2 6
Организовано крушений 13 4 - 17
Разбито паровозов 13 4 - 17
вагонов, платформ, цистерн 227 73 - 300
Взорвано:
железнодорожных и шоссейных мостов 13 3 7 23
стрелок 4 - - 4
полотна(метров) 6247 50 - 6297
телефонно-телеграфной связи [метров] 12 690 7 030 22 260 41 980
Захвачено и уничтожено:
автомашин 12 12 7 31
складов и баз 5 1 9 15
велосипедов 1 1 18 20
орудий 5 2 - 7
пулемётов 5 4 3 12
автоматов 283 104 24 411
винтовок 308 152 84 544
пистолетов 2 2 - 4
патронов 15 000 3000 35 000 53 000
лошадей 2 2 6 10
скота 13 15 98 126
служебных собак 6 4 4 14
радиостанций 1 - 2 3
казарм и построек 23 17 38 78
пиломатериалов (куб. м) 70 000 - 2000 9000
Л Ы Ж - - 200 200
санитарных лодочек - - 30 30
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Много продовольствия, обмундирования и другого военного имущества. 
Командованию фронта систематически доставлялись ценные разведданные о

противнике. 
Свои потери:

« П о л я р н и к » « Б о л ь ш ев и к » « С т а л и н ец » В сего
убитыми 59 42 25 126
пропавшими без вести 22 39 12 73

Характерные операции, проведённые партизанскими отрядами
1. Партизанский отряд «Полярник» (командир Подоплёкин, комиссар Майзер) 

в июне-сентябре месяцах 1942 г. совершил два похода в глубокий тыл противни
ка и, действуя в районе железной дороги Алакуртти-Куолаярви, провёл несколько 
успешных операций.

Наиболее характерные операции, проведённые отрядом за эти два похода:
а) Группа партизан численностью 18 человек под командованием комиссара от

ряда тов. Майзера 22 июля 1942 г. выступила с задачей уничтожить гарнизон про
тивника на 11-м разъезде и сжечь станцию.

Не доходя 3 км до станции, партизан обнаружили финские охотники. Тов. Май
зер не повернул обратно и не побоялся, что гарнизон поднимет тревогу и подгото
вится к встрече партизан, а принял смелое решение: стремительно, без разведок, 
атаковать гарнизон и уничтожить станцию.

Ускорив шаг группы, тов. Майзер на ходу поставил задачи персонально каж
дому партизану: группе подрывников взорвать входные и выходные стрелки и 
обеспечить фланги действующим на станции основным силам; ударной группе 
уничтожить живую силу противника, сжечь казармы, склады, вокзал, связь и под
вижной состав; группе прикрытия обеспечить прикрытие с тыла и по завершении 
операции отход всех партизан.

В результате дерзкого и внезапного налёта на гарнизон противника численно
стью до роты операция была проведена успешно. Финны, ошеломлённые внезап
ным нападением партизан, начали в панике в одном нательном белье разбегаться по 
лесу, многие были без оружия. Часть разбегающихся солдат партизаны истребили. 
Караулу финнов удалось организовать оборону, а затем, видя малочисленность пар
тизан, перейти в наступление. Благодаря смелым и дерзким действиям пулемётчи
ка Соболева, поднявшегося во весь рост и в упор расстреливающего наступающих 
финнов, атака противника была отбита, уцелевшие финны обратились в бегство.

В итоге дерзкого, внезапного налёта и бесстрашных действий партизан гарни
зон финнов был разгромлен, при этом уничтожено:

солдат и офицеров 40
сожжено: складов с боеприпасами 2

казарм 2
вагонов 27

взорвано: железнодорожных стрелок 4
Потери группы: 1 убит и 1 ранен.
б) Группе партизан под командованием зам. командира отряда по разведке тов. 

Невзорова была поставлена задача взорвать мост длиною 60 м, выстроенный нем
цами и финнами через р. Тенниейоки. На постройку этого моста противник затра
тил полтора месяца, и 17 июля 1942 г. приёмочная комиссия приступила к приёмке 
моста. Приёмка моста проводилась в торжественной обстановке, которая закончи
лась поздно ночью.
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В это время партизаны-разведчики установили систему охраны и обороны мо
ста, удобные и скрытые подходы к нему. Имея данные разведки, тов. Невзоров 
решил ночью взорвать мост.

В 4 часа 40 мин. часовые финнов, охранявшие мост, были сняты партизанами 
без шума. Остальные группы по заранее разработанному плану приступили не
медленно к выполнению своих задач: через несколько минут произошло 7 мощных 
взрывов. Взрывы были настолько сильными и неожиданными, что солдаты и офи
церы гарнизона, установленного для охраны моста, начали разбегаться и прятать
ся в укрытия, думая, что мост бомбит советская авиация. Когда они опомнились, 
партизаны были уже далеко в лесу. Мост длиною 60 метров был полностью разру
шен, движение по важной коммуникации противника прекратилось на длительное 
время.

в) Диверсионная группа численностью 13 человек под командованием тов. Ко
нышева вышла к железной дороге, имея целью организовать крушение воинского 
эшелона противника, идущего к линии фронта. 12 сентября 1942 г. группа выбрала 
место для минирования полотна дороги -  мост через ручей. Партизаны подложили 
под мост 18 кг толу, тщательно замаскировали заряд и отошли от моста на 50 м. 
Через несколько томительных часов ожидания послышался шум эшелона. Паро
воз, идущий под уклон, наскочил на мины и вместе с мостом полетел под откос. 6 
передних вагонов с большой скоростью скатывались в образовавшуюся пропасть и 
разбивались в щепы. Остальные 11 вагонов свалились под откос. Партизаны стре
мительно выскочили из укрытий и приступили к уничтожению уцелевших вагонов 
и живой силы. Они забрасывали вагоны гранатами и термитно-зажигательными 
шарами, расстреливали убегающих солдат и офицеров. Когда эшелон был полно
стью разрушен, партизаны начали отход. Они видели горящие вагоны и долго слы
шали взрывы -  это рвались боеприпасы.

В результате этой операции партизаны уничтожили: 
солдат и офицеров более 210
паровозов 1
вагонов 17
г) Взвод партизан численностью 18 человек под командованием тов. Пискова 

вышел на железную дорогу, имея целью организовать крушение воинского эшело
на противника, идущего к линии фронта.

7 октября 1942 г. партизаны минировали полотно дороги, тщательно зама
скировали заряды и, не установив колесного замыкателя, укрылись в 50 м от до
роги в ожидании поезда. Около 21 часа по полотну железной дороги с фонарём 
прошёл финский патруль, но мин не обнаружил. Не успел скрыться патруль, как 
показался воинский эшелон, идущий к фронту. Партизан Долгин выскочил из 
укрытия и на глазах у финнов набросил колесный замыкатель. Финны, видя, что 
у дороги кто-то копошится, окрикнули'. Долгин не обратил на окрик внимания. 
Тогда один финн поднял автомат и начал целиться в отважного партизана. Но 
Долгин и здесь не растерялся. Он поднялся во весь рост, громко выругался и 
погрозил кулаком белофинну. Тот в недоумении опустил автомат. Воспользовав
шись замешательством, Долгин бросился от полотна дороги, мощный взрыв от
бросил его в сторону, поезд потерпел катастрофу. Сидящие в засаде партизаны 
открыли по уцелевшим вагонам огонь из всех видов оружия. В итоге операции 
взвод уничтожил:

Так в документе.
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солдат и офицеров более 300
паровозов 1
вагонов классных 13
2. Операция, проведённая соединением отрядов «Полярник», «Большевик» и 

«Сталинец», по разгрому гарнизона противника на р. Нарускайоки.
30 декабря 1943 г. отряды «Полярник», «Большевик» и «Сталинец» общей чис

ленностью 189 человек под командованием тов. Подоплёкина выступили в тыл 
противника, имея задачей разгромить гарнизон противника Нарускайоки.

Пройдя на лыжах по сильно пересечённой местности более 200 км, соеди
нение вышло в район действий. 14 января 1944 г. партизаны расположились на 
отдых, примерно в 2 км от гарнизона противника. В 15 час. 40 мин. в 150 м от 
соединения прошёл патруль противника. Он был пропущен и, видимо, не обна
ружил партизан. Тов. Подоплёкин разработал план немедленных действий, ко
торый заключался в том, чтобы обойти гарнизон противника с тыла и внезапно 
атаковать его с разных направлений. В 16 час. 10 мин. все отряды выступили 
на сближение с гарнизоном. Когда отряды заняли исходное положение, коман
дир соединений подал установленный сигнал атаки. Отряды быстро преодолели 
минные поля и проволочные заграждения, стремительно ворвались в располо
жение гарнизона и завязали бой с сильно обороняющимся противником, кото
рому частью сил удалось занять заранее подготовленную оборону. Партизаны 
забрасывали дзоты гранатами, решительно атаковали огневые точки и траншеи 
противника. Бой в гарнизоне противника и его траншеях длился 1 час 30 мин. и 
окончился победой партизан.

Партизаны уничтожили:
солдат и офицеров 69
раций 1
телефонных аппаратов 1
телефонно-телеграфной связи 110м
лыж 29 пар
дзотов 3
землянок 2
Пленён старший сержант немецкой армии. Захвачены оружие, боеприпасы, об-

мундирование и документы.
Потери отрядов: убитыми 16, пропавшими без вести 2, ранеными 17. В этом 

бою смертью храбрых погиб командир отряда «Сталинец» тов. Сысуев.
Необходимо отметить, что гарнизон противника Нарускайоки являлся сильным 

опорным пунктом 8-й роты 307-го гренадёрского полка немцев, размещённым в 
землянках и дзотах, соединённых ходами сообщения, имел минные поля, прово
лочные заграждения и заранее подготовленную линию обороны. Рота, занимаю
щая опорный пункт, представляла хорошо подготовленное, дисциплинированное 
подразделение, состоящее из отборных солдат. Из 80 человек роты насчитывалось: 
1 офицер, 7 унтер-офицеров и 53 ефрейтора, вполне подготовленных к занятию 
командных должностей. Большинство из них имели награды немецкого командо
вания. Разгром такого опорного пункта вызывал дополнительные трудности, кото
рые соединение успешно преодолело.

3. Операция по разгрому гарнизона Локка, проведённая 14 июля 1944 г. парти
занским отрядом «Сталинец».

23 июня 1944 г. партизанский отряд «Сталинец» (командир Гонтаренко, комис
сар Афанасов) численностью 76 человек выступил [в] тыл противника на террито
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рию Финляндии, имея боевой задачей разгромить гарнизон финнов Локка. Прой
дя по лесисто-болотистой местности более 150 км, отряд 8 июля 1944 г. достиг 
р. Луйтойоки и остановился на привал в 5 км от гарнизона Локка. Проведённые 
с 9 по 13 июля разведки установили:

а) подступы к гарнизону открыты и просматриваются с наблюдательных вы
шек;

б) гарнизон предупреждён о появлении партизан и ожидает их. В ночное время 
солдаты занимают дзоты, блиндажи и окопы;

в) в гарнизоне и на его подступах создана подготовленная линия обороны, 
включающая дзоты, блиндажи, траншеи, проволочные заграждения. На наиболее 
вероятном пути подхода партизан сооружена каменная стена с бойницами;

г) смена часовых и ужин в гарнизоне производятся между 18 и 20 часами ве
чера.

Получив данные разведки, командир отряда разрабатывает план разгрома гар
низона в момент смены часовых, т. к. разгром его в ночное время представляет 
трудновыполнимую задачу и потребует больших жертв. Такое решение командира 
себя полностью оправдало.

В 18 час. 30 мин. 14 июля 1944 г. партизаны приблизились на 1 км к гарни
зону, освободились от вещевых мешков и повзводно начали сосредоточиваться 
на рубежах для атаки. Достигнув намеченных рубежей, партизаны стремительно 
бросились к гарнизону. Часовой, находящийся на наблюдательной вышке, заметил 
партизан в 150 м от казарм и дал выстрел. Но было уже поздно. Перепуганные 
солдаты и офицеры, не успевшие еще проснуться от дневного сна, начали выбе
гать из казарм без верхней одежды и головных уборов с винтовками и автомата
ми, но многие без патронов к ним и всюду натыкались на меткий огонь партизан. 
Пулемётно-автоматный огонь партизан заставил попрятаться по чердакам часть 
финских солдат, которые забрасывались гранатами и термитно-зажигательными 
шарами. Попытки небольших групп противника занять траншеи и организовать 
оборону, а также выбраться из гарнизона, пресекались умелыми действиями бой
цов и командиров. Партизаны, став хозяевами в гарнизоне, приступили к уничто
жению казарм, техники, складов, скота, жилых и хозяйственных построек. Через 
час все постройки посёлка и гарнизона были объяты пламенем.

Весь личный состав отряда действовал умело, дерзко и решительно. Внезап
ность удара была настолько стремительна, что:

а) финны не успели одеться, хотя нападение партизан произошло днём;
б) большинство солдат и офицеров было перебито раньше, чем они успели до

бежать до оборонительных сооружений;
в) часть солдат, пытаясь бежать из гарнизона через реку на лодках, была обстре

ляна и утоплена.
В результате успешно проведённой операции партизаны полностью разгроми

ли гарнизон Локка, в котором размещалась рота карательного батальона финнов 
«Сомпи». При этом уничтожено:

солдат и офицеров более 160
автомашин грузовых 2
станковых пулемётов 2
автоматов и винтовок 75
велосипедов 18
стационарных радиостанций 2
телефонных аппаратов 2
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лошадей 6
скота(голов) 98
служебных собак 4
Взорвано: блиндажей 2
траншей и каменной стены 177 м
Сожжено: штабов 1
складов с боеприпасами, 
продовольствием
и вещдовольствием 7
лыж 200 пар
санитарных лодочек 30
автогараж 1
пожарное депо 1
казарм и жилых построек 24
хозяйственных построек 15
Захвачены трофеи: оружие, боеприпасы, обмундирование, снаряжение, продо

вольствие и документы.
Потери отряда: убитых 5, раненых 6 человек.

Партийно-политическая работа в партизанских отрядах
Во всех партизанских отрядах на протяжении всего их периода боевой деятель

ности работали партийные и комсомольские организации.
Партийно-политической работой и организационным оформлением партийных 

организаций руководили ЦК КП(б) КФССР и Мурманский обком ВКП(б) через 
райкомы партии по месту временного базирования отрядов.

Во время нахождения отрядов на базах отдыха политические занятия прово
дились регулярно по три раза в неделю, продолжительностью 2 часа каждое. Темы 
занятий давались ЦК КП(б) КФССР и Штабом партизанского движения. При про
ведении политзанятий командно-политический состав особо заострял внимание 
на значении высокой воинской дисциплины, четкого и беспрекословного выпол
нения приказов командира. Партийные и комсомольские собрания проводились 
регулярно, как на базах отдыха, так и при нахождении отрядов в тылу противника. 
Партийные и комсомольские организации проводили большую работу среди лич
ного состава по воспитанию его в духе безграничной преданности нашей родине 
и жгучей ненависти к врагу. Коммунисты и комсомольцы в боях с ненавистным 
врагом находились в авангарде, цементировали ряды защитников Родины. Вот не
сколько примеров:

1. Пономарёв В. (командир взвода партизанского отряда «Большевик») в апре
ле месяце 1944 г. с группой партизан 18 человек попал в окружение двух кара
тельных отрядов финнов. Положение партизан было критическим: они вели бой 
в окружении около двух суток, были переутомлены, кончались боеприпасы. Тов. 
Пономарёв появлялся на самых ответственных участках боя, воодушевлял бойцов 
на преодоление всех трудностей и беспощадное уничтожение наседающего про
тивника, показывая образцы отваги, мужества, личной храбрости и непреклонной 
воли к победе. Бойцы, беря пример отваги со своего командира, героически сража
лись и победили. Финны, имея более чем шестикратное численное превосходство, 
восемь раз атаковали горстку храбрецов, но каждый раз откатывались на исходные 
позиции. С помощью подоспевших отрядов оба карательные отряда финнов были 
разгромлены. Взвод Пономарёва уничтожил в этом бою 59 финских солдат и офи
церов.
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2. Член ВКП(б) тов. Гаевой П.К, (партизанский отряд «Полярник») прошёл 
сложный и суровый путь борьбы от рядового бойца до командира взвода. В боях 
показывал личную храбрость, отвагу и решительность. 17 сентября 1942 г. тов. 
Гаевой лично заминировал полотно железной дороги. На поставленных минах 
подорвался воинский эшелон противника, идущий к линии фронта. В результате 
крушения убито 70 солдат и офицеров противника, разбиты паровоз, 3 пассажир
ских и 13 товарных вагонов, 2 цистерны с горючим и 2 платформы. Возвращаясь с 
операции, Гаевой обстрелял и забросал гранатами автобус, в результате убито 13 
вражеских солдат.

3. Тов. Гарбуз П.И., пулемётчик отряда «Полярник», в заявлении в партийную 
организацию писал: «Прошу принять меня кандидатом в члены ВКП(б), в бой хочу 
идти коммунистом, драться буду до последнего вздоха, но поля боя не покину». 
Тов. Гарбуз был принят кандидатом ВКП(б) и доверие партийной организации 
оправдал в первом же бою. Находясь в засаде, он первый заметил карательный 
отряд противника и огнём своего пулемёта убил 12 финских солдат. Вскоре Гар
буз был выдвинут на должность командира отделения, с возложенными задачами 
справился хорошо. Коммунисты и комсомольцы всеми средствами политической 
агитации и личным примером доказывали беспартийным товарищам, что, чем 
больше они уничтожат живой силы и техники врага, тем выше их заслуга перед 
Родиной.

В основу всей агитационно-пропагандистской работы было положено разъяс
нение благородных возвышенных целей партизан в Великой Отечественной войне, 
пропаганда партизанской присяги и закона о каре за измену Родине. В проведении 
массово-политической работы широко использовались все её формы: митинги, 
индивидуальные и групповые беседы, политинформации, громкие читки, разъяс
нение газетных статей, доклады и лекции. Большую работу по укреплению дисци
плины проводила стенная печать отрядов. В каждом отряде выпускались стенные 
газеты, а в каждом взводе боевые листки, в стенгазетах и боевых листках пока
зывались лучшие люди отряда, ход боевой подготовки, результаты проведённых 
операций и разъяснялись стоящие задачи, беспощадно разоблачались нарушите
ли дисциплины, паникёры и трусы. Через печать партизаны обменивались своим 
опытом борьбы с оккупантами.

Немаловажным воспитательным средством личного состава являлись ленин
ские комнаты и художественная самодеятельность отрядов. Партизаны в свобод
ное время на базах отдыха и на вечерах художественной самодеятельности куль
турно отдыхали.

За время Отечественной войны партизанские отряды прошли большой, слож
ный путь борьбы. Личный состав прошёл суровую школу, закалился в боях, на
учился по-настоящему ненавидеть врага и уничтожать его всеми средствами. 
Командно-политический состав приобрёл богатый опыт руководства боевыми опе
рациями, стал умелым вожаком партизан. К ним прежде всего необходимо отнести 
командиров отрядов Подоплёкина, Калашникова, Гонтаренко, комиссара отряда 
Афанасова, командиров взводов Климова, Пономарёва и многих других.

В каждом отряде имелись знатные партизаны, на боевых делах которых, на 
примерах их отваги, бесстрашия и стойкости в бою воспитывался весь личный 
состав, особенно вновь прибываемое пополнение. Примеров беззаветной предан
ности нашей Родине, проявления отваги, мужества и героизма можно найти много 
в каждом партизанском отряде. За отвагу, мужество и героизм, проявленные в боях 
с немецко-финскими захватчиками, награждены орденами и медалями Советского
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Союза 189 партизан отрядов «Полярник», «Большевик» и «Сталинец», из них 31
человек дважды и 5 человек трижды. Всего получено наг зад 237, в том числе:

« П о л я р н и к » « Б о л ь ш ев и к » « С т а л и н ец » В сего
орденом Ленина 1 1
орденом Красного Знамени 10 1 11
орденом Красной Звезды 29 8 37
медалью «За отвагу» 31 10 41
медалью «За боевые заслуги» 20 2 22
медалью «Партизану Отечественной 
войны» 1 -й степени 19 9 16 44

медалью «Партизану Отечественной 
войны» 2-й степени 31 18 32 81

Всего 141 48 48 237

Среди награждённых 16 женщин.
Кроме того, при расформировании отрядов награждены Почетными грамота

ми Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР 265 и представлены к 
награждению орденами и медалями в Президиум Верховного Совета СССР 158 
партизан отрядов «Полярник», «Большевик» и «Сталинец».

В итоге 32-месячной партизанской войны на Карельском фронте партизаны Ар
хангельской области выполнили свой долг перед Родиной, самоотверженно и без 
страха наносили чувствительные удары по тылам на коммуникациях и гарнизонам 
немецко-финских войск, являясь верными помощниками Красной Армии, честно 
и безотказно оправдали доверие, возложенное на них призывом в речи по радио 
от 3 июля 1941 г. и последующими приказами полководца Отечественной войны 
маршала Советского Союза тов. Сталина.

Начальник Штаба партизанского движения 
член Военного совета Карельского фронта 

генерал-майор С. Вершинин

Резолюция: ознакомить тов. Власова и тов. Лапина. 7 декабря. Подпись.

ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. On. 1. Д. 1897. Л. 17-29. Машинописный подлинник.

Опубликован: Война. Запечатлённые дни: 1941-1942. Дневники и документы. Сборник до
кументов. Архангельск, 2005. С. 237-251.
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