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Светлой памяти Василия Степановича 
Фёдорова, не вернувшегося с войны, и Фёдора 
Васильевича Андреева, дошедшего с боями до 
Берлина, посвящает эту книгу с любовью и 
признательностью внук.

Введение
Более двадцати шести миллионов человеческих жизней положено на алтарь Победы 

советским народом. В данной книге вы найдёте более шести тысяч имён людей, нашедших 
последний приют в Плюсской и Стругокрасненской земле. Это самые различные люди: 
погибшие бойцы и командиры Красной Армии, партизаны и подпольщики, крестьяне и 
колхозники, дети, взрослые и старики – умершие от ран, погибшие на поле брани, убитые, 
расстрелянные и сожжённые фашистами. Это люди самых разных национальностей: рус-
ские, украинцы, татары, грузины, представители народов Средней Азии; различных верои-
споведаний и атеисты, различного образования и убеждений. Всех уровняла земля…

В данной книге также представлена хроника боевых действий за период с июня  
1941 г. – начала Великой Отечественной войны - до марта 1944 г. – освобождения терри-
тории современных Плюсского и Струго-Красненского районов Псковской области от 
фашист ской оккупации.

Объектом исследования, размещённого в первой части книги, является территория 
современных Плюсского и Струго-Красненского районов Псковской области. По состо-
янию на время Великой Отечественной войны это территория Лядского, Новосельского, 
Плюсского и Стругокрасненского районов Ленинградской области.

Предметом данного исследования являются события, происходившие на исследуемой 
территории в период Великой Отечественной войны с июня 1941 по март 1944 гг.

Общая цель исследования – в разностороннем рассмотрении событий, происходив-
ших в это время, личностей, проживавших на этой территории, и временно на ней нахо-
дившихся, боровшихся с оккупационным режимом и вражескими войсками.

Исходя из этой цели, поставлены следующие задачи:
– в хронологическом порядке подробно описать события, происходившие на рассма-

триваемой территории;
– охарактеризовать участников данных событий;
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– рассмотреть процесс борьбы против захватчиков со стороны советских людей, нахо-
дившихся как на фронте, так и в тылу врага;

– проанализировать успехи и неудачи данной борьбы;
– определить специфику событий на рассматриваемой территории.
Хроника событий основана на множественных публикациях о периоде Великой Оте-

чественной войны, в которых описываются действия, происходившие на указанной тер-
ритории. Но практически все используемые источники рассматривают гораздо более ши-
рокие темы, либо более обширные территории, поэтому объём исторических фактов, со-
пряжённых с рассматриваемыми временным и территориальным признаками в каждой из 
публикаций не велик. Именно по данной причине я решил не перегружать текст многочис-
ленными сносками с указанием источников, потому что многие факты уточнены из разных 
источников, дополнены архивными сведениями, и скорректированы, исходя из логических 
умозаключений.

Не все события мне удалось скорректировать на основе достоверных или архивных 
сведений. Возможно, некоторые события происходили совсем не так или мои логические 
выкладки оказались неверными, но это объясняется лишь недостаточностью источнико-
вой базы, её труднодоступностью для исследователя-любителя, а также во многом тенден-
циозностью многих мемуаров и исторических исследований советского периода.

В данной книге предпринята попытка собрать воедино разрозненные факты, описан-
ные во многих источниках, и объединить их под одной обложкой, преследуя исключитель-
но краеведческие цели, цели лучшего понимания происходившего на родной земле в гроз-
ные годы войны.



Историческая хроника
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1941 год
Подготовка к войне

 Мы войны не хотим, но себя защитим,
 Оборону крепим мы недаром,
 И на вражьей земле мы врага разгромим
 Малой кровью, могучим ударом!
    В. Лебедев-Кумач

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 г., но нельзя сказать, что в Со-
ветском Союзе не готовились к данной войне, более того, предполагали, что она начнётся 
именно в конце июня.

По состоянию на 1 января 1938 г. численность вооружённых сил СССР составляла 
чуть более 1,5 миллионов человек. К 22 июня 1941 г. она была увеличена до 5 миллионов 
человек, то есть более чем в три раза. Весной 1941 г. были объявлены учебные сборы, на 
которые до 22 июня было призвано более 800 000 человек. После начала войны и объяв-
ления мобилизации с 23 июня по 1 июля 1941 г. было призвано ещё более 5,35 миллионов 
военнослужащих из запаса.

В середине июня 1941 г. войска Западного и Прибалтийского военных округов, примы-
кавших к границе Советского Союза с Польшей и Германией (Восточной Пруссией), были 
выдвинуты непосредственно к границе. На базе управлений военных округов с 3 по 19 июня 
1941 г. были сформированы управления фронтов и армий резерва Главного Командования.

18 июня 1941 г. согласно директиве Главного Военного Совета РККА из Западного 
Особого военного округа формировался Северо-Западный фронт, а его войска необходимо 
было привести в состояние полной боевой готовности. Но, к сожалению, данная директива 
в полном объёме так и не была выполнена.

Оборона северо-западных границ Советского Союза и обеспечение стратегического 
развёртывания сил на северо-западном направлении возлагались на войска Прибалтий-
ского особого и Ленинградского военных округов.

Рассматриваемая территория входила в соства Ленинградского военного округа. Вой-
ска Ленинградского военного округа (командующий – генерал-лейтенант М.М. Попов, 
член Военного совета – корпусной комиссар Н.Н. Клементьев, начальник штаба – гене-
рал-майор Д.Н. Никишев) обороняли границу с Финляндией, пролегавшую на фронте 1200 
км от Финского залива до Баренцева моря.
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Юго-западные подступы к Ленинграду находились глубоко в тылу Прибалтийского 
военного округа.

Командование Ленинградского военного округа, имея задачу по организации обороны 
в первую очередь г. Ленинграда и прикрытие со стороны западной границы в виде При-
балтийского военного округа, логично считало, что необходимо укрепить в первую оче-
редь советско-финскую границу и защитить город на Неве от наступления армии Финлян-
дии, которая на данный момент была союзницей фашистской Германии. Для данной цели  
17 июня 1941 г., согласно плану прикрытия государственной границы, разработанному 
штабом Ленинградского военного округа, 1-я танковая дивизия (тд) 1-го механизирован-
ного корпуса (мк) в срочном порядке покинула место своей постоянной дислокации, по-
грузилась в эшелоны на станции Берёзки1, и была переброшена в район села Алакуртти в 
Карелии, где включена в состав 14-й армии.

Переброска войск была крайне поспешной. Генерал-полковник И.М. Голушко (в те 
дни – воентехник 2-го ранга только что окончивший Киевское танкотехническое училище) 
описывает в своих мемуарах, что он увидел, приехав в бывший лагерь 49-го тяжело-тан-
кового полка 1-й танковой дивизии под Псковом: «...кроме старшины, представившегося 
начальником танкового парка, здесь никого уже не было... Оставшиеся танки – 20 единиц 
БТ-5 и БТ-7 – считались на консервации. Осмотрел я их и только ахнул: одни без коробок 
передач, другие без аккумуляторов, у некоторых сняты пулеметы... На вопрос, что все это 
значит, старшина ответил, что полк, поднятый по тревоге, забрал всё, что можно было по-
ставить на ход...»2.

22 июня шифротелеграммой штаба Ленинградского военного округа №1/39 1-му меха-
низированному корпусу (без 1-й танковой дивизии, убывшей ранее) была поставлена за-
дача следовать своим ходом из мест постоянной дислокации (управление корпуса –  Псков, 
3-я танковая дивизия – Струги Красные, 163-я моторизованная дивизия – Черёха) в район 
городов Пушкин и Слуцк3. В 20:00 этого же дня 163-я мотодивизия, следуя в авангарде 
колонны корпуса, начала совершать марш в район сосредоточения. 23 июня из Владимир-
ского Лагеря вслед за 163-й дивизией выдвинулась 3-я танковая дивизия, имевшая на во-
оружении танки Т-28 и БТ-7. Дополнительным распоряжением, уже в пути следования, 
район сосредоточения был изменён, и корпус к 24 июня сосредоточился в лесах западнее  
г. Красногвардейска4.

Стратегические планы командования Ленинградского военного округа по отражению 
внешней агрессии не были разработаны для случая, когда основной удар будет нанесён 
именно с запада и уже через 20 дней после начала войны, боевые действия будут вестись на 
территории округа.

Неразбериха первых дней войны привела к тому, что один из наиболее укомплекто-
ванных механизированных корпусов был уведён с направления главного удара немецкой 
группы армий «Север».

1 Станция Берёзки ныне находится в черте города Пскова.
2 Солонин М.С. Бочка и обручи, или когда началась Великая Отечественная война? – Дрогобыч, Видавнича фірма «Відродження», 2004.
3 С 1918 по 1944 город Павловск носил имя Слуцк.
4 С 1929 по 1944 город Гатчина носил имя Красногвардейск.
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Первые дни войны
 Нет больше в небе «каменной стены»,
 Какой вчера кичиться мы любили:
 Три «Юнкерса» на третий день войны! –
 За Плюссой мост и эшелон сгубили.
   И. Григорьев

Утром 22 июня мирные жители Ленинградской области узнали, что без объявления 
войны Германия напала на Советский Союз.

23 июня в пос. Струги Красные вышел экстренный выпуск газеты «Колхозная стройка» 
под девизом: «Весь наш народ теперь должен быть сплочён и един, как никогда». На первой 
полосе газеты был напечатан большой портрет В.М. Молотова и его речь от 22 июня, на 
второй полосе – заявления местных коллективов о готовности бороться с врагом.

23 июня в Лядском, Новосельском, Плюсском и Стругокрасненском районах вводится 
угрожаемое положение, развернулась мобилизация в Красную Армию военнослужащих 
запаса, а также автотранспорта, лошадей и повозок. Добровольцами пришли в райвоен-
комат вчерашние десятиклассники. Многие юноши были направлены в военные училища 
Ленинграда.

В местной прессе печатают указы о мобилизации, об объявлении военного положе-
ния, о военных трибуналах…

Формируются штабы местной противовоздушной обороны (МПВО), которые свои-
ми приказами устанавливают круглосуточное дежурство на всех предприятиях, во всех 
учреждениях и колхозах. Приказывают обеспечить полное затемнение промышленных 
объектов и железнодорожных сооружений, приводят в боевую готовность средства ПВО. 
Во всех жилых домах ночью предписано проводить светомаскировку. Устанавливаются 
сигналы воздушной, химической и пожарной тревоги. Руководство МПВО формируется 
из партийного и советского актива, например, в Стругокрасненском районе начальником 
МПВО назначен председатель райисполкома С.С. Кудрявцев, а начальником штаба – рай-
онный военком Ведерников.

 По указанию Ленинградского обкома ВКП(б) из лиц, не подлежащих призыву, начали 
формироваться истребительные отряды по борьбе с парашютистами и диверсантами врага 
на базе сельских и городских Советов, также создавались и 
районные истребительные батальоны.

Согласно штатному расписанию районные истребитель-
ные батальоны должны были состоять из 117 человек (33 
человека постоянно размещались в казарме, а 84 – собира-
лись после оповещения, и служили в батальоне без отрыва от 
производства). Районным истребительным батальонам были 
присвоены соответствующие номера: Новосельскому – 138, 
Струго-Красненскому – 142, Лядскому – 145, Плюсскому – 259.

В состав стругокрасненского истребительного бата-
льона вошли около сорока человек, проживающих в рай-
центре. Командиром батальона был назначен участник 
финской кампании А.А. Чайкин, комиссаром – инструктор 
райкома ВКП(б) И.М. Филиппов. Но реальной организации 
полноценных партизанских формирований на основе ис-
требительных батальонов создать не удалось в связи с тем, Филиппов Иван Михайлович
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что они не были рассчитаны на длительный период действий и не имели радиосвязи с 
командованием.

В пос. Струги Красные война застала курсантов 2-го курса Ленинградского военного 
топографического училища, проводивших полевые практические работы в летнем лагере. 
Полевые работы и учёба были свёрнуты. Силами курсантов организуется ночное патрули-
рование улиц посёлка с целью поддержания правопорядка. Курсанты 1-го курса данного 
училища, проходившие практику в районе г. Невель, 30 июня прибывают со всем имуще-
ством в Струги Красные. Училище готовило лагерь к обороне, рылись окопы, оборудова-
лись ячейки для огневых средств, велась разведка. Но в первой декаде июля все курсанты 
отправляются в Ленинград, где подвергаются контрольно-проверочным испытаниям и до-
срочно выпускаются из училища лейтенантами.

Также в летнем лагере на территории Стругокрасненского района находился 25-й  
отдельный батальон химического отпора, 22 июня, после получения сведений о начавшей-
ся войне, батальон срочно погрузил имущество и отправился к месту постоянной дисло-
кации в г. Пушкин.

В первых числах июля, когда стала ясна обстановка на фронте, районным властям 
было дано указание на эвакуацию производства, скота, имущества, архивов и продоволь-
ственных запасов, либо их уничтожение на месте. Данная задача в целом была выполнена 
успешно.

Для организации эвакуации и подготовки к обороне советских предприятий и органи-
заций за Лужским, Батецким, Стругокрасненским и Плюсским районами Ленинградской 
области в первые дни войны был закреплён секретарь по промышленности Ленинградско-
го обкома И.И. Баскаков.

Под воздействием стремительно надвигавшегося фронта представители советской 
власти, насколько было возможно, организованно покидали уже частично оккупирован-
ные районы, так, например, пос. Плюсса был оставлен районным и поселковым началь-
ством 9 июля.

Бои под Псковом и Островом
Заря вставала над землёй, заря вставала. 
Ворвалась серая чума, в наш дом ворвалась. 
Фашизм без жалости шагал по всей планете. 
Застыли люди от беды, притихли дети…

И. Мордовина

В полосе Прибалтийского особого военного округа (командующий – генерал-полков-
ник Кузнецов Ф.И., начальник штаба – генерал-лейтенант Клёнов П.С.), переформиро-
ванного в Северо-Западный фронт, войска вермахта наступали в составе группы армий  
«Север» и частью сил группы армий «Центр» с задачей разгромить советские войска в  
Прибалтике и захватить Ленинград.

Фашистские войска вели успешное наступление, к началу июля группа армий «Север» 
передовыми соединениями подошла к границе Ленинградской области, оставив позади 
всю Прибалтику.

28 июня из состава 1-го мехкорпуса, располагавшегося у г. Красногвардейска, было 
выделено 20 бронемашин, которые в 23:40 направлены в г. Псков в распоряжение команду-
ющего Северо-Западным фронтом генерал-полковника Ф.И. Кузнецова.



13

Историческая хроника. 1941 год

29 июня начальник Генерального штаба Красной Армии генерал армии Г.К. Жуков 
подчинил весь 1-й механизированный корпус командующему Северо-Западным фрон-
том. Корпус, согласно приказу, надлежало сосредоточить в районе г. Острова к 10:00  
30 июня, что сделать, естественно, не успели. 1 июля из состава корпуса была выведена  
163-я моторизованная дивизия в распоряжение командующего 27-й армией. 4 июля из со-
става 3-й танковой дивизии был выведен в резерв командующего фронтом 3-й мотострел-
ковый полк и одна рота 5-го мотоциклетного полка. В дивизию полк более не вернулся и 
действовал в дальнейшем совместно с частями 24-й танковой дивизии на Лужском рубеже.

29 июня Ставка Главного Командования приказала командующему Северо-За-
падным фронтом одновременно с организацией обороны по берегу Западной Двины 
подготовить к обороне и занять рубеж по реке Великой, опираясь на ранее созданные 
Псковский и Островский укреплённые районы. Для усиления войск фронта из резерва 
Ставки и с соседнего Северного фронта в эти районы направлялись 41-й стрелковый и  
1-й механизированный корпусы. Командующий Северо-Западным фронтом генерал-пол-
ковник Ф.И. Кузнецов, вопреки директиве Ставки, 30 июня отдал приказ войскам, обо-
ронявшим рубеж по Западной Двине, оставить его и отойти в Псковский, Островский и 
Себежский укрепрайоны. В тот же день он и начальник штаба фронта генерал-лейтенант 
П.С. Клёнов были решением Ставки отстранены от занимаемых должностей. Вместо Ф.И. 
Кузнецова командующим войсками фронта назначается генерал-майор П.П. Собенников. 
До прибытия нового командующего Военный совет фронта 2 июля отдал приказ перейти 
в контрнаступление.

Быстрая и противоречивая смена решений привела к дезорганизации войск и потере 
управления ими. Замешательством немедленно воспользовался противник. В 05:00 2 июля 
он нанёс сильный удар на стыке 8-й и 27-й армий. Советские войска, находившиеся в дви-
жении, оказались неготовыми ни к наступлению, ни к обороне и стали массово отходить. 
Оказалось открытым направление на г. Остров.5

Для усиления Северо-Западного фронта и обороны по линии старой государственной 
границы в район Пскова было приказано выдвинуться 41-му стрелковому корпусу (ск) в 
составе 111-й, 118-й и 235-й стрелковых дивизий (сд). 111-я сд, дислоцированная в летних 

5 Здесь и далее воинские звания и должности под фотографиями будут даваться на период упоминания о личности в книге.

Командующий Северо-Западным 
фронтом (до 03.07.1941)  

генерал-полковник  
Кузнецов Фёдор Исидорович5

Начальник штаба  
Северо-Западного фронта  

(до 30.06.1941) генерал-лейтенант 
Клёнов Пётр Семёнович

Командующий Северо-Западным 
фронтом генерал-майор  

Собенников Пётр Петрович
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лагерях под Вологдой, через Ярославль прибывает хотя и с опозданием, но первой из сое-
динений корпуса, 2 и 3 июля в Псков. К 3 июля 41-й стрелковый корпус под командованием 
генерал-майора И.С. Кособуцкого спешно выдвигался в укреплённые районы.

К вечеру 1 июля в районе Подборовье – Торошино начали сосредотачиваться части 
1-го механизированного корпуса (командир – генерал-майор М.Л. Чернявский) в составе 

3-й танковой дивизии, управ-
ления корпуса и корпусных 
частей обеспечения.

На борьбу с танковой 
группировкой противника, 
рвавшегося к Острову, со-
вместно с сухопутными вой-
сками, были нацелены и части 
4-й, 6-й, 7-й и 8-й смешанных 
авиационных дивизий. Перед 
ними была поставлена задача: 
отразить воздушные налёты 
вражеской авиации и нанести 
бомбовые удары по колоннам 
танков противника.

С целью ликвидации 
прорыва командующий Се-
веро-Западным фронтом вы-

двинул вперёд часть 12-го механизированного корпуса в составе 35 танков, во временное 
командование которыми вступил начальник автобронетанкового управления фронта пол-
ковник П.П. Полубояров. Советские танкисты делали всё возможное, чтобы не пропустить 
вражеские войска. Но так как силы были не равны, врагу удалось сломить их сопротивление 
и развить наступление в северо-восточном направлении.

Утром 4 июля 1-я танковая дивизия вермахта сходу форсировала р. Великую и вышла 
на окраину Острова. Сам г. Остров и Островский укрепрайон обороняла 111-я стрелко-
вая дивизия численностью 14481 человек под командованием полковника И.М. Иванова, 
занявшая позиции северо-западнее города несколькими часами ранее и имевшая все три 
полка в первом эшелоне. Форсирование реки противником было облегчено тем, что отсту-
пившие советские войска не успели взорвать автомобильный и железнодорожный мосты, 
которые и были сходу захвачены врагом.

Наши войска, вступившие в бой сразу по прибытии, противостоять врагу должным 
образом не смогли. Проявив растерянность, они спешно оставили слабо подготовленные 
оборонительные позиции. Однако прибывший в район Острова новый командующий 
фронтом генерал-майор П.П. Собенников вновь приказал силами 111-й сд и 3-й танковой 
дивизии 1-го мехкорпуса утром 5 июля уничтожить гитлеровские части в районе г. Острова.

В 15:25 5 июля два танковых полка (5-й и 6-й без одного танкового батальона) 3-й тан-
ковой дивизии атаковали г. Остров с севера и северо-востока. В результате боя с танками 
и артиллерией противника 5-й танковый полк (тп) выходом отдельных подразделений на 
левый берег р. Великой овладел г. Остров, но, не имея артиллерийской и авиационной под-
держки, понёс большие потери в материальной части и личном составе. Для закрепления 
занятого рубежа и очищения города от противника сил 111-й сд, выделенных в количестве 
до полутора батальонов пехоты, было явно недостаточно, остальная пехота беспорядочно 
отступила. До 17:00 подразделения 3-й танковой дивизии сдерживали атаки противника, 

Командир 41-го стрелкового  
корпуса генерал-майор  

Кособуцкий Иван Степанович

Командир  
1-го механизированного корпуса 
генерал-майор танковых войск 
Чернявский Михаил Львович
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но под ударами пикирующих бомбардировщиков, мощной артиллерии и миномётов, неся 
большие потери, отошли. К исходу дня 5 июля в частях 3-й тд по неточным данным осталось 
в 5-м танковом полку – 1 танк Т-28 и 14 танков БТ-7; в 6-м – 2 танка КВ и 26 танков БТ-7.

В спешке не было организовано должное взаимодействие между соединениями. 6 июля 
город Остров был оставлен, и сразу же под угрозой сдачи противнику оказался Псков. 

В результате переподчинений 6 и 7 июля, 5-й танковый 
полк остался в подчинении командира 22-го стрелкового 
корпуса, а 6-й танковый полк был подчинён командиру 41-го 
стрелкового корпуса. Таким образом, с 7 июля 3-я танковая 
дивизия как самостоятельная боевая единица перестала су-
ществовать.

С первых дней войны 1-й мехкорпус, представлявший 
собой хорошо сплоченное механизированное соединение, 
полностью готовое для решения боевых задач любой слож-
ности, целым рядом изъятий и переподчинений был органи-
зационно обессилен, и своё значение как механизированный 
корпус полностью потерял.

Во второй половине дня 6 июля противник возобновил 
наступление: 1-я немецкая танковая дивизия начала быстро 
продвигаться на Псков, 6-я – на Порхов.

В это время стали прибывать эшелоны советской 235-й 
стрелковой дивизии и сразу же вступали в бой. Так, разгру-
зившийся 5–6 июля на станциях Вашигино и Опочка, 806-й сп 235-й сд, пройдя форсиро-
ванным маршем более 60 км, уже 7 июля участововал в контрударе на г. Остров совместно 
с частями 111-й сд. Однако остановить противника им не удалось.

В условиях неразберихи и недостаточно чёткого управления войсками имели место 
случаи самовольного оставления позиций и беспорядочного отступления некоторых под-
разделений и частей. Этому способствовали отход 12-го механизированного корпуса, а 
также тыловых и строительных частей 8-й и 27-й армий, эвакуация населения. Отходящие 
части проходили через боевые порядки войск 41-го стрелкового корпуса и деморализую-
ще воздействовали на его личный состав. Положение усугублялось безнаказанностью дей-
ствий вражеской авиации. Дороги были забиты отступающими, поэтому подвоз боеприпа-
сов, горючего и продовольствия на передовые позиции был крайне затруднён.

Одной из основных причин разобщённых действий являлась и плохая связь, в резуль-
тате чего управление войсками было подчас совершенно невозможно. В этой сложной об-
становке не могла целенаправленно действовать и разведка, как войсковая, так и армей-
ская, и фронтовая. В результате чего разведданные о группировке войск противника и о его 
намерениях часто не соответствовали действительности.

Были явные просчёты и в тактике осуществления контрнаступательных операций 
подразделений Красной Армии. Начальник штаба Верховного командования сухопутных 
войск вермахта генерал-полковник Франц Гальдер (Franz Halder) в своём дневнике 6 июля 
1941 г. писал так: «Русская тактика наступления: трёхминутный огневой налёт, потом – па-
уза, после чего – атака пехоты с криком “Ура!” глубоко эшелонированными порядками (до 
12 волн) без поддержки огнём тяжёлого оружия, даже в тех случаях, когда атаки произво-
дятся с дальних дистанций. Отсюда невероятно большие потери русских»6.

6 Лебедев Ю.М. Ленинградский «Блицкриг»: На основе военных дневников высших офицеров вермахта генерал-фельдмаршала  
Вильгельма Риттера фон Лееба и генерал-полковника Франца Гальдера: 1941–1942. – М., ЗАО Издательство Центрполиграф, 2011. С. 52.

Командир 235-й стрелковой  
дивизии генерал-майор  

Лебедев Тимофей Васильевич
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***Утром 8 июля противнику удалось оттеснить наши ослабленные подразделения на 
северный берег р. Черёхи в район пос. Кресты и на южную окраину Пскова. На рубеже  
р. Черёхи в районе устья р. Кебь до 9 июля держал оборону сводный отряд противотанко-
вых подразделений 118-й сд, 3-й батальон 6-го тп и 3-й мотострелковый полк, после боя 
эти части отступили на северо-восток.

Западнее Пскова утром 9 июля противник провёл артподготовку, после чего начал 
наступление. Части советской 118-й стрелковой дивизии вышли в бой к 12:00, её 527-
й стрелковый полк (сп) отошёл на 3-4 километра. Командир дивизии генерал-майор  
Н.М. Гловацкий приказал перейти в контрнаступление и восстановить прежнее поло-
жение. Завязался сильный бой, в результате которого отдельные батареи 604-го лёгкого 
артиллерийского полка и 621-го гаубичного артиллерийского полка были частично вы-
ведены из строя.

Командир 118-й стрелковой дивизии обратился с просьбой к командиру 41-го корпуса 
разрешить отход дивизии за р. Великую. Сам по себе отход при хорошей организации ещё 
не означал катастрофы, однако преждевременный взрыв моста через р. Великую привел к 
беспорядочному отступлению частей 118-й, 111-й стрелковых дивизий и 25-го укрепрайо-
на, частично оставшихся на западном берегу реки, и явился главной причиной оставления 
Пскова и последующего отхода войск 41-го стрелкового корпуса по расходящимся направ-
лениям на Гдов (118-я сд) и Лугу (111-я, 235-я и 90-я сд).

К вечеру 9 июля части 118-й сд с боем отошли севернее Пскова, оставив город.
В направлении шоссе и железной дороги Псков – Луга левый фланг 118-й стрелковой 

дивизии оказался без прикрытия, танки противника подошли к с. Подборовье. Это угро-
жало тыловым частям, находящимся в пяти километрах от Подборовья, и приводило к 
окружению дивизии с тыла. Командир 118-й сд приказал отвести тыловые части на 8–10 
километров в направлении Струг Красных. Сама 118-я сд, не имея связи ни с соседней  
111-й сд, ни со штабом 41-го стрелкового корпуса, отходила на Гдов.

В ночь на 9 июля подразделения управления 111-й сд форсировали р. Великую вплавь 
у Снятной горы и далее проследовали через д. Любятово к шоссе Псков – Луга по терри-
тории уже частично занятой противником. 10 июля части 111-й дивизии, отступившие от 
Пскова, спешно создавали рубеж обороны на шоссе Псков–Луга в районе деревень Углы 
и Мараморочка Стругокрасненского района, но, не успев закрепиться на данном рубеже, 
111-я дивизия, потерявшая большую часть личного состава, материальной части и воору-
жения, оставшаяся без командира, не смогла противостоять стремительно наступающему 
противнику и спешно не организованно отступила.

Первая цель наступления 4-й танковой группы вермахта была достигнута к исходу  
17 дня боевых действий. С захватом района Псков – Остров проход для войск Красной Ар-
мии южнее Псковского озера стал невозможен. Советские дивизии, которые вели оборо-
нительные бои на территории Эстонии, лишились возможности пополнения сил и средств 
с востока. 41-й танковый корпус вермахта к 10 июля преодолел более 500 км, уничтожил 
около 800 советских танков, захватил около 300 орудий, 200 противотанковых пушек, при-
близительно 2000 единиц разнообразных транспортных средств, а также взял большое ко-
личество пленных.

Менее чем за три недели боевых действий из 31 дивизии Северо-Западного фронта 
22 потеряли свыше 50 процентов своего состава. Это вполне сопоставимо с потерями и на 
других фронтах, но территория, которую занял противник, была поистине огромна.

Во второй декаде июля немецкие войска смогли перейти от удерживаемой ими линии 
Псков – Остров – Опочка к прямому наступлению на Ленинград. В сравнении с заранее 
разработанным графиком операции «Барбаросса» они задержались, но не намного.
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90-я стрелковая дивизия
Части 90-й Краснознамённой стрелковой дивизии в 1940 г. выполняли функции по-

граничной службы на советско-финляндской границе. В первой половине июня 1940 г. 
дивизия была поднята по тревоге и своим ходом направлена через Ленинград в сторону  
г. Луга. А от Луги автомобильным и железнодорожным транспортом на границу с Эстонией.  
17 июня 1940 г. выдвинулась к г. Пярну. До мая 1941 г. подразделения дивизии дислоциро-
вались в нескольких городах Эстонии: Пярну, Тарту, Вильянди, Тырва и Валга.

 В марте 1941 г. 17-й отдельный строительный батальон был отправлен в Литву на гра-
ницу с Восточной Пруссией близ г. Таураге для строительства оборонительных сооруже-
ний. В апреле–мае туда же под видом полевого выхода в летние лагеря прибыли все остав-
шиеся подразделения дивизии. В 2:00 21 июня 1941 г. 286-й стрелковый полк 90-й стрел-
ковой дивизии был поднят по учебной тревоге с приказом окопаться на берегу реки Юра.

22 июня полки 90-й стрелковой дивизии занимали обо-
рону сразу за погранзоной в 5–8 километрах от государ-
ственной границы. Поэтому уже в 8:00 173-й и 286-й полки 
вступили в бой. К 18:00 173-й стрелковый полк был окружён, 
а остальные подразделения дивизии под натиском против-
ника, расстреляв большую часть боеприпасов, понеся боль-
шие потери, и полностью потеряв связь с вышестоящими 
штабами, отступили на северо-восток.

Командование Северо-Западного фронта сочло диви-
зию полностью уничтоженной в приграничном бою и зачис-
лило в списки безвозвратных потерь уже на второй день вой-
ны. Начальнику штаба 90-й дивизии полковнику Г.И. Вехину, 
прервавшему отпуск по болезни и к концу июня не успевше-
му прибыть в расположение дивизии, было приказано зано-
во формировать дивизию за счёт приписного состава.

К 29 июня полковник Г.И. Вехин заново сформировал 
дивизию из «запасников». Только личного состава в данном 
формировании едва хватало на развёрнутый батальон. Дан-
ное воинское формирование в первых числах июля оказалось в районе юго-западнее Пско-
ва. Неожиданно к «новой» дивизии в полном составе прибились тыловые подразделения 
«старой» 90-й стрелковой дивизии и медсанбат, отступившие из Прибалтики и искавшие 
своих. 8–9 июля 90-я сд заняла рубеж на линии Псков – Остров. Здесь к дивизии начали 
присоединяться прорвавшиеся разрозненные группы бойцов из «старого» состава диви-
зии и других соединений. 9 июля дивизия приняла бой у г. Острова, неорганизованно от-
ступив совместно с остальными соединениями.

Разрозненные подразделения 90-й стрелковой дивизии 10–11 июля обороняли шоссе 
Псков – Луга у деревень Новоселье и Николаево. Впоследствии они вышли к Лужскому 
рубежу.

О боевых действиях в данный период ветеран 286-го стрелкового полка 90-й стрелко-
вой дивизии И.М. Смертенко вспоминал так:

«9 июля 1941 года, когда фашисты ударили во фланг полка со стороны Острова (Обо-
рона была построена фронтом на Псков) на моих глазах [командир полка, подполковник] 
Феофанов закричал, что сбор в Новоселье, вскочил в автомашину и удрал. Мы группами 
пробирались лесом к пункту сбора. Нашу группу, человек 40, вёл техник-интендант 2-го 
ранга, бывший казначей полка.

Начальник штаба  
90-й стрелковой дивизии  

полковник  
Вехин Григорий Иванович
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Рано утром 10 июля 1941 года мы вышли на шоссе Псков – Ленинград в районе с. Но-
воселье, там фашистов ещё не было. Нашу группу остановили два полковника и приказали 
занять оборону и дать бой приближающемуся противнику и драться до последнего, дабы 
дать возможность отойти тылам. Через полчаса фашистская механизированная колонна 
стала приближаться к нам. Бой был скоротечен, ибо ни числом, ни оружием мы ничего 
не могли сделать. В этом бою я был ранен в левую ягодицу. Оставшиеся в живых человек 
шесть перевязали меня и перетащили через ручей в лес.

Попытки прорваться к своим успеха не принесли, ибо фашисты уже были далеко впе-
реди.

В районе пос. Леоново мы попали в формировавшийся партизанский отряд, вблизи 
железнодорожной станции Струги Красные, там мы и действовали»7.

Наступление на Лугу
Со страшной скоростью надвигалась угроза Ленинграду – гораздо быстрее, чем кто-ли-

бо мог предположить.
Наступление германской армии на Ленинград проходило в два больших этапа. В ходе 

первого, названного историками «первым летним наступлением» (10 июля – 7 августа), 
группа армий «Север» продвигалась в направлении балтийского побережья и к северо-вос-
току – в направлении р. Луга.

9 июля различные соединения группы армий «Север», в целом продвинувшиеся и за-
нявшие Псков, получили свои задания. На правом фланге группы армий «Север» 16-я ар-
мия при поддержке левого фланга группы армий «Центр» должна была перейти в контра-
таку на рубеже Опочка – Идрица. После разгрома советской 27-й армии ей надлежало дви-
гаться на восток до рубежа, протянувшегося от Великих Лук на юге через Холм до Старой 
Руссы на севере, и защитить, таким образом, правый фланг 4-й танковой группы. В центре 
немецкая 4-я танковая группа (командир – генерал-полковник Эрих Гёпнер (Erich Höpner)) 

7 http://centralsector.narod.ru/arch/90sd/27.htm

Командующий  
группой армий «Север»  
генерал-фельдмаршал  

Вильгельм фон Лееб

Командующий  
4-й танковой группой  

генерал-полковник  
Эрих Гёпнер

Командующий  
41-м моторизованным корпусом 

генерал танковых войск  
Георг Рейнгардт



19

Историческая хроника. 1941 год

должна была атаковать между озером Ильмень и Псковом, чтобы изолировать Ленинград. 
Два моторизованных армейских корпуса Э. Гёпнера наступали по двум основным направ-
лениям. На правом фланге 56-й армейский корпус двигался на Порхов, Новгород и Чудово, 
то есть на северо-восток, имея целью перерезать железную дорогу на Ленинград и затем 
обойти город с юго-востока. На левом фланге 41-й моторизованный корпус шёл на Лугу, а 
затем должен был, по замыслу, участвовать в захвате Ленинграда вместе с 56-м корпусом. 
На левом фланге группы армий «Север» во втором эшелоне находилась 18-я армия, кото-
рую предполагалось развернуть к западу от Чудского озера на территории Эстонии.

9 июля штаб группы армий «Север» принял приказ Верховного командования сухо-
путных войск (ОКХ), предписывающий 4-й танковой группе правым крылом обогнуть 
район западнее озера Ильмень, направив туда свой основной удар, 41-му моторизованно-
му корпусу – наступать через Псков в направлении Луги.

10 июля части 4-й танковой группы вермахта полностью овладели г. Псков и районом 
северо-восточнее города. 4-я танковая группа спешила оставить Псков, чтобы дать воз-
можность разместиться в городе соединениям 18-й армии, ей было предписано ускорить 
продвижение подвижных подразделений.

10 июля 1-я и 6-я танковые дивизии 4-й танковой группы, за которыми во втором эшело-
не следовала 36-я мотопехотная дивизия, начали быстрое продвижение от Пскова по дороге 
на Лугу. Советские 90-я и 111-я сд не смогли помешать натиску немецких танков, и к исходу 
дня наступающие части вермахта достигли рубежа Владимирский Лагерь – Маяково.

111-я стрелковая дивизия
 
Части 111-й советской стрелковой дивизии, отступив-

шие от Пскова и Острова, спешно создавали рубеж обороны 
на шоссе Псков – Луга в районе деревень Углы и Марамороч-
ка Новосельского района.

Понимая, что остановить наступающего врага в откры-
том бою не удастся, расчёт был на создание засады и уничто-
жение живой силы противника не прикрытой бронёй.

Во второй половине дня 10 июля, после того как все бо-
евые подразделения боевой группы Вестхофена – авангарда 
1-й танковой дивизии вермахта миновали перекрёсток на 
д. Углы, бойцы 111-й сд, расположенные по обеим сторо-
нам шоссе, не имевшие тяжёлого вооружения, неожиданно 
атаковали следовавшие за ними моторизованные колонны 
материального обеспечения, применив лишь имеющееся 
стрелковое вооружение. Немцам пришлось разворачивать 
1-й мотострелковый батальон группы Вестхофена и органи-
зовывать контрудар в направлении обратном движению. К 
17:00 остатки подразделений 111-й сд были разбиты и неор-
ганизованно отступили.

Начальник штаба дивизии подполковник И.С. Сорокин вспоминал: «Дивизия, орга-
низовав оборону на рубеже 30 километров северо-восточнее Пскова, 10 июля 1941 г. под 
сильным нажимом противника была вынуждена отойти в направлении Луги. Командир 
дивизии полковник И.М. Иванов, находясь во время отхода дивизии с одним из батальо-
нов 532-го стрелкового полка, оказался отрезанным от дороги Псков – Луга и вместе с бата-

Командир  
111-й стрелковой дивизии  

полковник 
Иванов Иван Михайлович
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льоном передвигался лесом параллельно дороге. Впоследствии этот батальон соединился с 
частями дивизии, но тов. Иванов не вернулся…»8

Данный батальон возле д. Мараморка Псковского района оказался застигнутым врас-
плох разведывательными немецкими подразделениями. Красноармейцы под командова-
нием полковника И.М. Иванова, приняли бой, в котором погибло около 40 человек, в том 
числе и командир дивизии. Остатки батальона отступили. Хоронили тела погибших вои-
нов местные жители.

В 1970-х гг. отряд следопытов под руководством Николая Семёновича Бабурина, по 
подсказке местных жителей, обнаружил захоронение солдат 111-й стрелковой дивизии, в 
том числе и останки полковника И.М. Иванова. Останки были торжественно перезахоро-
нены в д. Мараморка Псковского района.

9-й Псковский погранотряд
  Полыхают дальние зарницы,
  Злые тучи ходят у границ.
  Днём и ночью у границы
  Не смыкаем мы ресниц…

В. Лебедев-Кумач

Совместно с частями Красной Армии действовали и войска НКВД, которые, выполняя 
поставленные задачи по охране тыла Северо-Западного фронта, одновременно с этим при-
нимали участие в боях с немецким фашизмом. Временами обстановка складывалась так, 
что частям НКВД приходилось прикрывать отход частей Красной Армии для занятия ими 
рубежа обороны. Так произошло и с 9-м Псковским пограничным отрядом.

9-й Псковский пограничный отряд был сформирован 25 февраля 1924 г. для охраны 
государственной границы с Эстонией. На территории Псковщины граница с прибалтий-
скими республиками после вхождения их в состав СССР была реорганизована в адми-
нистративную. К началу Великой Отечественной войны отряд нёс службу заграждения 
на протяжении 382 километров от северного берега Чудского озера до шоссе Ленинград 
– Двинск. В составе отряда насчитывалось 9 пограничных комендатур и 39 пограничных 
застав, на которых размещались 1049 человек. Начальником отряда был майор Дергачёв, 
заместителем по политчасти – старший политрук Дядищев, начальником штаба – майор 
Углов.

С началом войны 9-й погранотряд по мобилизационным предписаниям получил по-
полнение из близлежащих военкоматов: Лужского, Лядского, Новосельского, Палкинского, 
Псковского и Стругокрасненского. Количество военнослужащих, призванных из запаса, 
составляло до 30 процентов бойцов отряда.

Псковский погранотряд принял первый бой 2 июля 1941 г. возле г. Острова. Прикры-
вая собственными силами части 41-го стрелкового корпуса, группа пограничников 9-го 
погранотряда около шести часов сдерживала яростные атаки противника. Пограничники 
покинули город, когда в нём не осталось ни одного армейского подразделения. Тем време-
нем части 41-го стрелкового корпуса перегруппировались и под прикрытием погранич-
ников отошли на новый рубеж обороны. Группа пограничников, выполнив поставленную 
боевую задачу, организованно отступила.

8 Комдив И.М Иванов// Псков. Научно-практический, историко-краеведческий журнал. Вып. 32. – Псков, ПГПИ, 2010.
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10 июля 9-й погранотряд, следуя в распоряжение начальника охраны тыла Северо-За-
падного фронта в г. Новгород, после двухдневного марша расположился на отдых в райо-
не оз. Долгого в шести километрах северо-западнее д. Новоселье9. В составе погранотряда 
был три стрелковых роты, кавалерийский эскадрон, сапёрный взвод, взвод резерва средне-
го начсостава, а также приданная школа младшего начсостава Прибалтийского военного 
округа. Общая численность отряда доходила до 1200 человек. Вооружены пограничники 
были винтовками, имели 2 станковых пулемёта «Максим» и 42 пехотных пулемёта Дег-
тярёва. Также на вооружении отряда была батарея полевой артиллерии из трёх орудий.

10 июля 1941 г. в 22:00 член Военного совета Северо-За-
падного фронта генерал-майор В.М. Бочков, находясь в шта-
бе 41-го стрелкового корпуса в районе д. Лудони, вызвал к 
себе начальника погранотряда, которому отдал следующий 
приказ:

«Части 41-го стрелкового корпуса отходят на новый 
оборонительный рубеж Пашково – Лобаново. Отряду занять 
оборону в районе Цапелька, задержать продвижение про-
тивника вдоль шоссе Псков – Ленинград, дать возможность 
произвести перегруппировку и занять оборону частям кор-
пуса на новом оборонительном рубеже»10.

Начальник отряда майор Дергачёв, получив приказ, вы-
слал разведку в составе стрелкового взвода с одним станко-
вым пулемётом по маршруту Новоселье – Цапелька с задачей 
разведать наличие противника в районе д. Цапелька. Но уже 
при подходе к д. Комарино разведка была обстреляна ружей-
но-пулемётным огнём, и далее продвинуться не могла. Было 
установлено, что д. Комарино накануне занята противником численностью до полка пехо-
ты с 20 танками.

Начальник отряда, получив данные разведки, оценив обстановку, приял решение за-
нять оборону на следующем рубеже: справа (исключительно) оз. Долгое, по опушке леса, 
что 1,5 км севернее Комарино, и далее по северному берегу р. Белка, наиболее прочно были 
прикрыты шоссе в направлении Новоселье – Лудони. Правый фланг прикрыт кавалерий-
ским эскадроном, левый, при наличии естественных препятствий, – сапёрным взводом.

11 июля в 01:00 отряд занял оборону на указанном рубеже. В 2:00 генерал-майор  
В.М. Бочков отстранил майора Дергачёва от командования и назначил исполняющим обя-
занности начальника 9-го погранотряда капитана Ионова.

В 04:00 противник по району обороны отряда открыл сильный артиллерийский и ми-
номётный огонь, после чего подверг передний край обороны обработке фугасными и за-
жигательными бомбами.

В 7:10 авиация противника подвергла передний край обороны погранотряда массиро-
ванной бомбардировке.

В 9:10 под прикрытием артиллерийско-миномётного огня до роты пехоты противника 
повели наступление на правый фланг обороны. Подпустив её на близкое расстояние, 2-я 
рота погранотряда открыла шквальный огонь, в результате чего наступление было отбито. 
Понеся потери, немецкие подразделения отошли в исходное положение.

В 11:30 авиация противника снова подвергла сильной бомбардировке центральный 
участок обороны. Одновременно до роты автоматчиков повели наступление на правый 
фланг в направлении д. Пашково. Одновременно рота пехоты при поддержке 10 танков на-

9 д. Новоселье вошла в состав д. Лудони в 1979 году
10 РГВА Ф. 41183. Оп. 1. Д. 4. Л. 40–43об.

Генерал-майор
Бочков Виктор Михайлович
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ступала вдоль шоссе в направлении д. Новоселье, и до двух взводов автоматчиков начали 
обходить левый фланг обороны отряда.

Подразделения отряда, отбивая ожесточённые атаки превосходящих сил противника 
и нанося ему большой урон в живой силе и технике, продолжали удерживать занимаемый 
рубеж обороны.

В 12:10 танки противника прорвались по шоссе в д. Новоселье, уничтожили батарею 
полевой артиллерии и вышли в тыл обороны отряда. Одновременно рота автоматчиков 
просочилась в боевые порядки 2-й роты, отрезала кавэскадрон, прикрывавший правый 
фланг, и стала окружать 2-ю и 3-ю роты. Последние после упорного сопротивления, про-
должавшегося более двух часов, прикрывая выход кавэскадрону, стали отходить в тыл, 
ведя бой с наступающим противником. В 13:00 техническая связь с подразделениями отря-
да была нарушена, в результате чего управление затруднилось.

В 14:00 до роты пехоты противника под прикрытием миномётно-артиллерийского 
огня и при поддержке пяти танков повели наступление на левый фланг на участке, оборо-
няемом 1-й ротой. Подпустив противника на близкое расстояние, рота открыла огонь, од-
новременно истребители вели борьбу с танками противника. В результате ожесточённого 
боя, длившегося несколько часов, противник с большими потерями отошёл на исходное 
положение, оставив на поле боя два застрявших в болоте сожжённых танка.

Не добившись успеха в первом бою, рота пехоты противника под прикрытием артил-
лерийско-миномётного огня обошла правый фланг 1-й роты, переправилась на северный 
берег р. Белки, откуда стала обходить левый фланг обороны, заходя в тыл роты.

Командир 1-й роты майор М.П. Павлов разгадал замысел противника и своевремен-
ной контратакой положение восстановил, – враг был отброшен на южный берег р. Белки.

К вечеру артиллерийско-миномётный огонь усилился, авиация беспрерывно бомбила 
боевые порядки. Противник усилил нажим на обороняющихся, вводя в бой свежие силы, 
имея цель отрезать пути отхода.

По приказанию члена Военного совета Северо-Западного фронта генерал-майора  
В.М. Бочкова 11 июля в 16:00 отряд небольшими группами с боями стал отходить на севе-
ро-восток, забрав с собой раненых, оружие и боеприпасы…

В результате боя у д. Новоселье отряд и приданные подразделения потеряли убитыми 
и пропавшими без вести 415 человек, 3 орудия, 15 пулемётов и множество стрелкового 
вооружения.

Потери с немецкой стороны также были весьма существенны, погиб командир 1-го 
мотоциклетно-стрелкового батальона капитан фон дер Хеваллери (Chevallerie), погибло 
много рядовых и унтер-офицеров, все командиры рот 1-го мотострелкового батальона 
(мсб) были ранены.

После нескольких безуспешных попыток начать наступление к 22:00 командир группы 
1-й тд вермахта полковник Ф. Вестхофен (Franz Westhoven) приказал 1-му мсб, находяще-
муся в авангарде, окопаться и выставить боевое охранение, состыковавшись со 2-м бата-
льоном 1-го мотопехотного полка, который уже успел окопаться севернее шоссе Псков –  
Луга перед д. Новоселье.

9-й Псковский пограничный отряд после боя в районе д. Новоселье приводил подраз-
деления в порядок и по приказанию штаба охраны тыла Северо-Западного фронта гото-
вился к маршу в г. Новгород. Управление отряда находилось в районе д. Похонь. Для ох-
раны штаба 41-го стрелкового корпуса была выделена группа пограничников в количестве  
50 человек под командованием капитана Курятникова.

16 июля 1941 г. из оставшегося личного состава 9-го Псковского пограничного отряда 
был сформирован 9-й отдельный пограничный заградительный батальон. Командиром его 
был назначен капитан Николаев.
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21-я танковая дивизиия
 Заводов труд и труд колхозных пашен
 Мы защитим, страну свою храня,
 Ударной силой орудийных башен
 И быстротой, и натиском огня.

Б. Ласкин

4 июля начальник Генерального штаба генерал армии 
Г.К. Жуков приказал командующему войсками Северного 
фронта вывести в свой резерв 10-й механизированный кор-
пус в полном составе. Корпус, состоявший из 21-й, 24-й тан-
ковых и 198-й моторизованной дивизий, уже несколько дней 
успешно вёл боевые действия на советско-финской границе 
в районе г. Выборга. Корпус надлежало сосредоточить в рай-
оне городов Красногвардейска и Пушкина к исходу 6 июля. 
Однако вывести из боевых действий на границе с Финлян-
дией корпус полностью не удалось, осталась 198-я моторизо-
ванная дивизия, также из танковых дивизий были выделены 
значительные силы, которые были сведены в армейскую тан-
ковую группу 23-й армии.

С 6 по 9 июля основные части 21-й (командир – полков-
ник Л.В. Бунин) и 24-й (командир – полковник М.И. Чесно-
ков) танковых дивизий совершили переход в район север нее 
г. Луга. Техника перевозилась эшелонами по железной доро-

ге, а часть личного состава – на автомашинах. 9 июля части танковых дивизий прошли 
переформирование: все боеспособные танки были сведены в один танковый полк на 
каждую дивизию. В 21-й танковой дивизии остался 42-й танковый полк, который имел  
113 танков Т-26 и 15 танков ХТ, также в состав дивизии входили 21-й мотострелковый 
полк, 21-й гаубичный артиллерийский полк и части обеспечения. В 24-й дивизии остал-
ся 49-й танковый полк – 118 
танков БТ-2 и БТ-5, 24-й 
мотострелковый полк, 24-й 
гаубичный артиллерийский 
полк и части обеспечения.

9 июля, после занятия 
немецкими войсками Пско-
ва, создалась реальная угро-
за выхода немцев на опера-
тивный простор на ближних 
подступах к Ленинграду. Учи-
тывая это, Ставка Главного 
командования в тот же день 
передала в распоряжение ко-
мандующему Северо-Запад-
ным фронтом 21-ю танковую, 
70-ю и 177-ю стрелковые ди-
визии. 

Командир 
21-й танковой дивизии полковник 

Бунин Леонид Васильевич

Начальник  
оперативного управления штаба  
Северного фронта генерал-майор  

Тихомиров Павел Георгиевич

Начальник штаба  
Северного фронта  

генерал-майор  
Никишев Дмитрий Никитич
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21-я танковая дивизия выступила из Луги 10 июля в 2:30. Но уже в 5:30 была получена 
телефонограмма от начальника оперативного управления штаба Северного фронта гене-
рал-майора П.Г. Тихомирова, передававшего приказ начальника штаба Северного фронта 
генерал-майора Д.Н. Никишева о возвращении дивизии в район сосредоточения. Через 
два часа этот приказ достиг дивизию на марше. Достигнув к 7:30 головой колонны дере-
вень Заполье и Милютино Плюсского района авангард дивизии получил приказ вернуться 
в прежний район сосредоточения. Танки прямо на дороге пришлось разворачивать на 180 
градусов и направлять назад.

В 9:30 генерал-майор П.Г. Тихомиров снова передал по телефону приказ генерала  
Д.Н. Никишева: «Бунина повернуть обратно по тому же маршруту на Порхов».

По возвращении подразделений дивизии в район северо-восточнее Луги штаб 10-го 
механизированного корпуса в 16:00 отдал очередной приказ о сосредоточении 21-й танко-
вой дивизии в районе г. Порхова и выступлении в 22:00.

Уже в 23:00 10 июля передовые танки вторично за день проследовали Лугу, направля-
ясь на Порхов по той же дороге через Заполье и Лудони.

11 июля к 10:00 части дивизии сосредоточились в лесу в трёх километрах северо-вос-
точнее д. Николаево Стругокрасненского района. Авиация противника четыре раза под-
вергала бомбардировке дивизию на марше и в районе сосредоточения. Уже к 9:00 разведка 
доложила, что около батальона мотопехоты противника при поддержке 20 танков занима-
ют д. Комарино, с ними ведут бой пограничники.

В целях ликвидации угрозы флангу и тылам дивизии при движении на Порхов, а также 
угрозы 21-му гаубичному артиллерийскому полку, располагавшемуся на огневых позициях 
в д. Лудони, командиром дивизии принято решение уничтожить группировку противника 
в районе д. Комарино ударом двумя танковыми батальонами с фронта и тыла совместно с 
остатками частей 90-й сд и 9-го погранотряда. 

С началом наступления танков на д. Комарино пехотинцы 90-й сд от огня миномётов 
противника разбежались, и танки сами вели бой по уничтожению противника. Боем руко-
водил командир 42-го тп полковник В.И. Заводов.

К 13:00 немецкие подразделения прорвались в д. Новоселье, но в результате контр-
атаки бойцов 90-й сд при поддержке двух батальонов 21-й тд, противник был отброшен.  
К 18:00 один танковый батальон достиг д. Комарино.

Группа танков, направленная для обхода с фланга немец-
кой группировки в районе д. Комарино, вероятно, не смогла 
успешно форсировать р. Белка и, достигнув д. Теребуни, ввя-
залась в бой с передовыми подразделениями немецкой 6-й 
танковой дивизии, которые в это время форсировали р. Сит-
ня в районе деревень Хредино и Панфиловка.

В результате боевых действий 11 июля было уничтожено 
до двух рот противника, несколько противотанковых орудий 
и крупнокалиберных пулемётов, оставшиеся подразделения 
1-й тд вермахта отступили на юг. Части 21-й тд в этом бою 
потеряли убитыми и пропавшими без вести 34 человека, в 
том числе пропал без вести командир 42-го тп полковник 
В.И. Заводов со своим механиком-водителем Героем Совет-
ского Союза И.Д. Сиволапом; сгорело 8 танков, пропало без 
вести и оставлено на поле боя 9 танков.

В 16:00 в штаб дивизии прибыл представитель штаба Се-
веро-Западного фронта с приказом о том, что дивизия вхо-

Герой Советского Союза  
старшина  

Сиволап Иван Данилович
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дит в подчинение 1-му моторизованному корпусу, одновременно получена шифрограмма 
командира 1-го мехкорпуса о сосредоточении дивизии в районе д. Ситня Солецкого района.

С наступлением темноты 21-я танковая дивизия выступила по дороге Николаево – 
Городище и к утру 12 июля части дивизии сосредоточились в районе севернее д. Болотско.

В своём дневнике 11 июля генерал-полковник Гальдер записал: «На фронте группы ар-
мий «Север» сильные арьергарды противника при поддержке танков и авиации оказывают 
упорное сопротивление танковой группе Гёпнера».

А командующий группой армий «Север» генерал-фельдмаршал Вильгельм фон Лееб 
(Wilhelm von Leeb) 12 июля так охарактеризовал бои: «Большие потери. Если наступление 
и далее будет осуществляться таким темпом, то вскоре войска будут измотаны. Кровопро-
литные лесные бои. Танковая группа не в состоянии прочёсывать леса»11.

После боя подбитые с фланга немецкой артиллерией два советских танка стояли по 
обеим сторонам шоссе возле дома М.А. Терентьева в д. Лудони. Михаил Алексеевич похо-
ронил четырёх танкистов с подбитых танков возле своего дома. После войны установил 
деревянный шпиль со звездой. Терентьев своими руками из кирпича и цемента построил 
обелиск, оканчивающийся деревянным шпилем с пятиконечной звездой и надписью «Веч-
ная память павшим за Родину».

***
12 июля упорно сопротивлялись наступавшему противнику воины 90-й стрелковой 

дивизии. Ранним утром 1-й мотопехотный полк 1-й танковой дивизии вермахта сломил 
сопротивление передовых подразделений 90-й сд и занял д. Новоселье. Отразив несколько 
контратак в 11:15 подразделения 1-го мотопехотного полка продолжили наступление при 
серьёзной поддержке артиллерии, а также тяжёлых полковых орудий. В результате 1-й мо-
топехотный полк овладел опушкой леса севернее д. Новоселье и углубился в лес на 500 м. 
1-й мотоциклетно-стрелковый батальон продвинулся юго-восточнее и параллельно шоссе, 
чем создал предпосылки к окружению, и д. Новоселье была оставлена советскими подраз-
делениями. В результате этого отступления частей 90-й стрелковой дивизии, усиленный 
танками немецкий 1-й бронетранспортёрный батальон 1-го мотопехотного полка совмест-
но с 3-й ротой 1-го танкового полка продвинулись по шоссе через д. Лудони и продолжили 
натиск бронированной техникой на боевые порядки советских войск, не имевших тяжёло-
го вооружения и лишившихся поддержки в виде танков 21-й танковой дивизии.

Несколько подразделений 90-й сд пытались организовать оборону у д. Николаево, но 
безуспешно. К 23:30 1-й мотоциклетно-стрелковый батальон овладел д. Николаево и про-

11 Лебедев Ю.М. Указ. соч. С. 67–68.

Подбитый танк PzKpfw IV командира 8-й роты 1-й 
танковой дивизии вермахта. Вероятно у д. Лудони.

Подбитый танк PzKpfw IV из состава  
2-го батальона 1-го танкового полка. Июль 1941 г.
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должал наступление по шоссе. Около полуночи его передовые подразделения достигли 
опушки леса юго-западнее д. Милютино Плюсского района.

Как отмечал биограф 1-й танковой дивизии вермахта Р. Штофес: «Бои на шоссе, ве-
дущем через Лугу к Ленинграду, были временами очень упорными, т.к. местность с обеих 
сторон, в первую очередь со стороны главного шоссе, из-за болот и песка была и остава-
лась практически непроходимой. Начиная с этого места, противник пустил в ход активное 
использование мин и создание блокирующих заграждений на дорогах. Так получалось, что 
почти всегда участвовать в бою мог только самый передовой взвод, либо роты, находящиеся 
в авангарде батальона или боевой группы, развернуться [в боевой порядок] в большинстве 
случаев было практически невозможно. Часто противник позволял проехать вперёд целым 
батальонам головных отрядов, чтобы затем атаковать части и подразделения артиллерии 
или других незащищённых бронёй войск. Дивизия понесла здесь значительные потери»12.

Наступление 6-й танковой дивизии вермахта
Как вспоминал генерал-полковник, а ле-

том 1941 г. полковник 6-й танковой дивизии 
вермахта – Э. Раус (Erhard Raus), 11 июля ди-
визия получила приказ командующего 41-м 
корпусом генерала Г. Рейнгардта (Georg-Hans 
Reinhardt) прекратить наступление на восток 
через Порхов и Дно и помочь 1-й танковой 
дивизии, которая двигалась по шоссе Псков 
– Луга и столкнулась с сильным сопротивле-
нием возле д. Новоселье. Данный приказ был 
полной неожиданностью для командования 
дивизии, так как ей предстояло прекратить 
успешное наступление и повернуть на 90 гра-

дусов к направлению движения 4-й танковой группы. С целью выполнения приказа, головой 
колонны была выбрана доро-
га, которая в скором времени 
закончилась, и танковую ди-
визию пришлось направлять 
по просёлочным дорогам, 
наводить мосты и переправы 
через болотистую местность 
и вязнуть в глубоком песке на 
разбитых лесных дорогах.

Около 12:00 11 июля бое-
вая группа Рауса форсирова-
ла р. Ситню севернее д. Хре-
дино и организовала плац-
дарм у д. Панфиловка, кото-
рый удерживала в упорной 
борьбе с танками 21-й тд.

12 Stoves R. Die 1. Panzerdivision 1935–1945: Aufstellung, Bewaffnung, Einsätze, Männer. – Utting am Ammersee: Nebel Verlag, 2001.

Колонна танков 6-й танковой дивизии вермахта. 
1941 г.

Командир 6-й танковой дивизии 
вермахта генерал-майор  

Франц Ландграф

Полковник 
Эрхард Раус
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К 20:00 колонна остановилась в 16 километрах южнее д. Новоселье для приведения в 
порядок подразделений и подготовки к наступлению, отстающая техника прибыла на ме-
сто сбора только к 4:00 утра 12 июня.

В результате 6-я танковая дивизия не успела атаковать д. Новоселье 11 июля и боевые 
действия начала только утром следующего дня. Со стороны Красной Армии оборону на 
широком фронте Струги Красные – Комарино – Щирск занимали к 12 июля бойцы 90-й 
стрелковой дивизии, в состав которой влились до 500 человек из отступившей и потеряв-
шей управление 111-й сд. Части 21-й танковой дивизии и пограничники 9-го погранотряда 
к этому времени отошли.

Во второй половине дня немецкими войсками 1-й и 6-й тд была предпринята общая 
массированная атака с фланга и тыла, после чего оборона советских войск, имевших лишь 
стрелковое вооружение, рухнула, и дорога на Лугу оказалась свободной. Разбитые подраз-
деления 90-й и 111-й стрелковых дивизий отступили в лесные массивы возле шоссе и на 
северо-восток к д. Николаево. 1-я танковая дивизия противника продолжала развивать 
наступление по шоссе Псков – Луга, а 6-я тд остановилась приводить в порядок свои части 
и ждать отстающие подразделения.

В скором времени 6-й тд было приказано наступать на север и захватить мост через  
р. Плюсса в с. Ляды, а также захватить плацдарм на её правом берегу. В 02:30 13 июля боевая 
группа Рауса выступила по направлению Новоселье – Струги Красные – Ляды, не встретив 
на своём пути никакого сопротивления. Вслед за группой Рауса в 07:00 выдвигается группа 
Линбрунна, последней выступила группа Колля.

После длительного марша, продолжавшегося несколько часов, к 10:30 авангард группы 
Рауса сумел захватить мост через р. Плюсса южнее с. Ляды, который охранялся бойцом 
истребительного батальона зоотехником райзо13 В.И. Коновальдом. Вступив в бой с немец-
кой разведкой у моста, он, естественно, задержать противника, не сумел.

Захват неповреждённым моста через р. Плюсса у с. Ляды, который выдерживал на-
грузку до 20 тонн оказался серьёзной удачей немецких войск.

Другая группа лядского истребительного отряда во главе со вторым секретарём рай-
кома Е.Ф. Ожеговым заняла оборону в д. Лосицы, но серьёзного отпора немецким войскам 
партизаны, естественно, дать не могли.

В 14:25 штаб 6-й тд вермахта проследовал пос. Струги Красные и лишь к полуночи 
достиг д. Зовка.

После успешного занятия плацдарма в Лядах 6-й танковой дивизии поступил приказ 
13 Районный землеустроительный отдел

Мимо подбитого советского танка КВ-1  
проходит танк Pz.Kpfw.35(t) из состава  

6-й танковой дивизии вермахта

Военнослужащие 1-го танкового полка  
1-й танковой дивизии вермахта. 13 июля 1941 г.
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немедленно выступать, чтобы захватить большой деревянный мост через р. Луга в д. По-
речье, но штаб дивизии разрешил дальнейшее наступление группы Рауса лишь после сме-
ны её подразделений у с. Ляды группой Линбрунна.

В 20:00 группа Рауса продолжила наступление и ночью достигла д. Поречье на берегу 
р. Луга, вслед за ней выдвинулась группа Линбрунна и к 02:00 14 июля достигла с. Заянье.

Двигаясь дальше на север, передовой специальный отряд полка «Бранденбург» овла-
дел двумя исправными мостами через р. Луга. А к 14 июля 1-я тд вермахта, переправив-
шись через р. Плюсса у с. Ляды, вышла к р. Луге чуть южнее Поречья, у д. Сабск.

Подразделения обеспечения 6-й тд вермахта серьёзно отстали от основных боевых ко-
лонн. Продвигаясь по шоссе Псков – Луга, утром 13 июля, когда авангард дивизии находил-
ся уже у с. Ляды, колонны снабжения подходили лишь к д. Цапелька.

***
36-я мотопехотная дивизия вермахта, следуя за 1-й тд по шоссе Псков – Луга до  

д. Цапелька далее форсированным маршем к 15 июля вышла юго-восточнее г. Гдова.
В первой половине дня 13 июля эскадрильи бомбардировщиков ВВС Северо-Запад-

ного фронта совместно с 1-м авиационным корпусом Главного командования, ВВС Крас-
нознамённого Балтийского флота и 2-й авиационной дивизией проводили бомбардировку 
по механизированным и танковым частям противника в полосе Северного и Северо-За-
падного фронтов, в том числе и бомбардировку немецких войск возле д. Новоселье Стру-
гокрасненского района. Но серьёзного результата бомбардировка Новоселья не дала, так 
как основные части 1-й и 6-й танковых дивизий уже ушли по направлению на Заполье14 
и Ляды. 14 июля советская авиация обнаружила танковые и механизированные колонны 
немцев в Заянье и Поречье. В результате бомбардировки в д. Заянье был уничтожен один 
немецкий танк.

Бой группы пограничников
В 18:00 13 июля член Военного совета Северо-Западного фронта генерал-майор  

В.М. Бочков вызвал в штаб 41-го стрелкового корпуса начальника охраны штаба капитана 
Курятникова, которому приказал с группой пограничников, охраняющих штаб корпуса, 
занять оборону в районе д. Николаево, прикрыть направление шоссейной дороги Псков – 
Луга, задержать продвижение противника для перегруппировки частей 41-го стрелкового 
корпуса и занятия ими оборонительной линии на рубеже Похонь – Дертины.

Капитан Курятников, получив приказ, на автомашинах всей группой выдвинулся в 
район д. Николаево, выслал разведку в направлении д. Лудони, произвёл рекогносцировку 
местности, оценил обстановку; после чего приказал занять оборону на восточном берегу 
р. Омуга, в районе взорванного моста, наиболее прочно прикрыть левый фланг, куда выде-
лить истребителей танков.

13 июля в 21:00 противник провёл 30-минутный артиллерийский обстрел д. Николае-
во, одновременно из д. Смольняки по шоссе в направлении Николаево двигалось 5 танков 
и около 200 человек пехоты. Танки противника, подойдя к взорванному мосту, а за ними на 
расстоянии 200 метров и пехота, остановились.

Группа пограничников по команде капитана Курятникова открыла сильный ружей-
но-пулемётный огонь по пехоте и смотровым щелям танков, кроме того, пехота противни-

14 с. Заполье Плюсского района
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ка, находясь в скученных боевых порядках и будучи на открытой местности, подверглась 
прямому артобстрелу двух орудий, подобранных группой Курятникова на поле боя после 
отхода частей Красной Армии.

В результате понесённых потерь пехота противника в беспорядке, оставив убитых, 
отошла в район д. Смольняки, а через непродолжительное время после обстрела д. Нико-
лаево отошли и танки противника.

14 июля в 2:00 капитан Курятников в направлении д. Смольняки выслал разведку в 
количестве 10 человек во главе с лейтенантом Семёновым с задачей разведать силы про-
тивника и его намерения.

Разведка, выполнив задание, при возвращении в д. Николаево в кустах, недалеко от 
дороги, на юго-западном берегу р. Омуга, обнаружила автомашину, в кузове которой нахо-
дились 10 раненых красноармейцев, а рядом стояло орудие со снарядами.

Лейтенант Семёнов среди группы разведчиков выявил шофёра, приказал последнему 
завести машину, прицепил орудие, забрал с собой снаряды, построил мост и под артогнём 
противника вывел автомашину с ранеными красноармейцами и орудием в наш тыл.

14 июля с 10:00 до 13:00 противник сильным артогнём обстреливал район д. Никола-
ево, одновременно авиация противника совершила массированные налёты на район, обо-
роняемый группой пограничников.

В 13:00 пехота противника силою до батальона при поддержке 10 танков с двух на-
правлений повела наступление на д. Николаево, подвергая обороняющихся сильному ру-
жейно-пулемётному и миномётному обстрелу. Группа пограничников приняла неравный 
бой. Всей мощью своего огня она обрушилась на наступающую пехоту противника, одно-
временно подобранные орудия вели борьбу с танками и миномётами. Бой длился в течение 
трёх часов. И только благодаря численному превосходству в технике и живой силе, против-
нику с большими для него потерями удалось переправиться на восточный берег р. Омуга.

По приказанию генерал-майора В.М. Бочкова, забрав с собой раненых и орудия, груп-
па капитана Курятникова отошла в район д. Похонь.

***
Когда в штабе Северо-Западного фронта стало извест-

но, что штаб 41-го корпуса РККА отходит от Пскова и связь 
с подчинёнными войсками фактически потерял, несколь-
ким представителям штаба фронта было приказано отпра-
виться к Пскову, разыскать штабы корпуса и дивизий и лю-
быми мерами остановить отступление. Руководил данной 
группой помощник командующего фронтом генерал-майор  
А.Н. Астанин.

Штаб 41-го стрелкового корпуса группа А.Н. Астанина 
обнаружила возле г. Луга! Столкнувшись с противником, ди-
визии вступали в бой разрозненно, полками и даже батальо-
нами. Где реально находятся дивизии, штаб корпуса не знал, 
у него не было связи ни со штабом фронта, ни с подчинённы-
ми дивизиями.

По указанию генерал-майора А.Н. Астанина полковник 
С.В. Рогинский был отправлен на розыск 111-й стрелковой 
дивизии. На дороге Псков – Луга С.В. Рогинский начал встре-
чать разрозненные небольшие группы бойцов 111-й сд, их останавливали, сводили в роты 
и батальоны, заново назначали командиров. С.В. Рогинский вспоминал, что бойцы были 

Командир 111-й стрелковой  
дивизии полковник  

Рогинский Сергей Васильевич
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рады, они наконец-то обрели свои подразделения и получили боевые задачи. Их угнетало 
не столько отсутствие питания в последние несколько дней, сколько неопределённость по-
ложения и отсутствие командования.

В районе д. Щирск был обнаружен отряд военнослужащих 111-й сд вместе с замести-
телем комдива по политической части полковым комиссаром Г.С. Емельяненко и началь-
ником особого отдела дивизии Бойченко. Офицеры доложили полковнику С.В. Рогинско-
му весь драматизм обстановки, в которой вели бои подразделения дивизии под Псковом и 
Островом. Фактически соединение вводилось в бой разрозненными подразделениями без 
достаточного артиллерийского обеспечения. Люди сражались ожесточённо, до последней 
возможности. Командиры находились в боевых порядках, и многие из них пали на поле 
боя. В боях северо-восточнее Пскова погиб и командир дивизии полковник И.М. Иванов.

Обсудив сложившуюся обстановку, решили организовать оборону восточнее шоссе 
Псков – Луга, объединив собранные подразделения дивизии. О принятом решении пол-
ковник С.В. Рогинский сообщил генерал-майору А.Н. Астанину. Он одобрил указанные 
действия и приказал принять командование 111-й дивизией, как только что назначенный 
командир 41-го стрелкового корпуса.

Лужский рубеж
  Винтовка, скатка, пять гранат,
  Гремит походный шаг.
  За нами город Ленинград,
  Наш дом и наш очаг!

 П. Ойфа

В условиях непосредственной угрозы прорыва противника к Ленинграду, Ставка Вер-
ховного Командования решила привлечь для обороны юго-западных и южных подсту-
пов к городу часть войск Северного фронта. Командующий фронтом генерал-лейтенант  
М.М. Попов получил приказ организовать оборону на рубеже по р. Луга от Финского зали-
ва до оз. Ильмень. На Лугу были спешно выдвинуты семь стрелковых дивизий (в том числе 
три дивизии народного ополчения), стрелковая бригада, ленинградские стрелково-пуле-
мётное и пехотное училища, и артиллерийские части, объединённые в Лужскую оператив-
ную группу (ЛОГ) во главе с заместителем командующего фронтом генерал-лейтенантом 
К.П. Пядышевым.

Военный Совет Северного фронта приказал командующему ВВС фронта генерал-май-
ору авиации А.А. Новикову сосредоточить основные усилия авиации также на лужском 
направлении. Авиационные соединения получили задачу прикрыть части Лужской опера-
тивной группы и поддержать их с воздуха в ходе боевых действий.

Лужская оборонительная позиция, созданная войсками Северного фронта, протяну-
лась от Финского залива по берегам рек Луги, Мшаги и Шелони до оз. Ильмень, протяжён-
ностью почти 250 километров – это рубеж на котором необходимо было остановить врага. 
Сил для прикрытия данных позиций было чрезвычайно мало, резервов Северный фронт не 
имел. Дивизии занимали оборону на широком фронте и прикрывали только танкоопасные 
направления и перекрёстки дорог. Уверенность у командования Северного фронта, что не-
мецкие войска будут развивать наступление на г. Лугу, по кратчайшему пути к Ленинграду, 
была. Для обороны г. Луги была выделена 177-я стрелковая дивизия, под командованием 
полковника А.Ф. Машошина, сформированная в г. Боровичи.
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Луга стала ключом к Ленинграду. Быстрый прорыв противника под Лугой обрекал го-
род на Неве. Данное развитие событий могло обернуться катастрофой.

К 7:00 2 июля в Лугу первым из Боровичей прибыл 706-й лёгкий артполк 177-й сд во 
главе с командиром – майором П.С. Мазецом, затем, в течение дня, подтянулись остальные 
части.

Оборона Плюсского предполья
6 июля штаб Северного фронта отправил директиву командующему Лужской опера-

тивной группой генерал-лейтенанту К.П. Пядышеву. Ему предлагалось перед главным ру-
бежом обороны по р. Луга создать предполье – дополнительную полосу укреплений, за-
трудняющую наступление противника. Создание и оборону предполья поручили 177-й сд.  
В дальнейшем предполье шириной всего 20 километров стало ареной многодневных же-
стоких боёв. Немцам пришлось буквально прогрызать оборону 177-й сд со скоростью пол-
тора километра в сутки.

В это время на Лужском рубеже проводились масштабные инженерные работы по 
строительству оборонительных сооружений, день и ночь трудились десятки тысяч ленин-
градцев.

Для того, чтобы выиграть время на подготовку обороны на Лужском рубеже, Военный 
Совет Северного фронта создал несколько отрядов заграждения и направил их главным 
образом на шоссе Псков – Луга. В отряды заграждения были включены стрелковые, ар-
тиллерийские и инженерные подразделения. Активно действовали 106-й моторизованный 
инженерный, 19-й инженерный, 42-й понтонный батальоны, 5-й запасной инженерный 
полк и два строительных батальона. Они установили большое количество мин в предполье 
Лужского оборонительного рубежа. На маршруте Струги Красные – Луга только 13 июля 
подорвались на минах 4 танка противника.

Был организован подрыв железнодорожных путей на участке Плюсса – Луга, который 
последовательно осуществлял бронепоезд.

7 июля согласно приказу командования 10-го механизированного корпуса 24-я танко-

Командующий  
Северным фронтом  
генерал-лейтенант

Попов Маркиан Михайлович

Командующий  
Лужской оперативной группой

генерал-лейтенант
Пядышев Константин Павлович

Командир  
177-й стрелковой дивизии 

полковник
Машошин Андрей Фёдорович
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вая дивизия, переброшенная по железной и шоссейной дорогам из района г. Выборг, сосре-
доточилась восточнее г. Луга.

8 июля подразделения 24-й тд готовили укреплённые позиции севернее и северо-вос-
точнее г. Луга. Командир 10-го мехкорпуса генерал-майор И.Г. Лазарев на основании рас-
поряжения командующего Северным фронтом приказал реорганизовать танковые полки 
21-й и 24-й танковых дивизий. Командирам этих соединений было приказано, ввиду от-
сутствия в танковых полках указанных дивизий положенного по штату количества тан-
ков, а также командного и начальствующего состава, приступить к формированию одного 
танкового полка, из состава двух существующих. Новый танковый полк должен был иметь 
в своём составе три батальона (по 32 танка в батальоне), в батальоне три роты (по 10 тан-
ков в роте), в роте три взвода (по 3 танка во взводе), а всего в полку 99 танков, не считая 
огнемётных танков, и танковых рот разведывательного батальона (по 10 танков в роте). 
Для формирования огнемётной роты в 24-ю танковую дивизию было приказано передать 
из 21-й танковой дивизии 16 огнемётных танков вместе с экипажами. Формируемый полк 
было приказано укомплектовать лучшим личным составом, а за счет излишка командного 
и начальствующего состава укомплектовать до штатов военного времени штабы полков, 
дивизий и корпуса.

На основании этого приказа 48-й танковый полк 24-й танковой дивизии был расфор-
мирован, его материальная часть и личный состав были направлены на доукомплектова-
ние 49-го танкового полка под командованием майора В.Г. Лебедева.

Оставшийся без материальной части личный состав танковых полков из обеих диви-
зий был отправлен в Ленинград, в 12-й запасной танковый полк.

На 10 июля в 24-й тд имелось в наличии 118 танков БТ-2 и БТ-5, 44 бронемашины  
БА-10 и БА-20.

В районе г. Луга в это время наблюдалось массовое передвижение людей. С террито-
рий, которые уже были заняты, или вскоре могли быть заняты противником, шли потоки 
беженцев: женщин, детей, стариков. Шли, в основном, пешком, тянули за собой тележки 
с различными домашними вещами, многие несли свой скарб на себе. Ехали на телегах, на 
легковых и грузовых автомобилях. Перегонялись также стада скота, транспорт с оборудо-
ванием и материальными ценностями различных эвакуируемых предприятий. Двигались 

Командир  
10-го механизированного корпуса  
генерал-майор танковых войск  

Лазарев Иван Гаврилович

Командир  
24-й танковой дивизии

полковник
Чесноков Макарий Иванович

Командир
49-го танкового полка 24-й тд

майор  
Лебедев В.Г.
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воинские части, мелкие группы солдат, и отдельные бойцы, потерявшие связь со своими 
подразделениями. Вся эта неорганизованная масса являлась хорошей мишенью для авиа-
ции противника и, одновременно, источником всевозможных панических слухов.

10 июля, после сообщения о сдаче Пскова, все войска Лужской оборонительной по-
зиции были приведены в полную боевую готовность, но данное событие поставило их в 
тяжёлые условия: инженерные работы по укреплению рубежа были не закончены, расчёт-
ное количество вооружения и боеприпасов ещё не прибыло в войска, дивизии народного 
ополчения, сформированные и прибывшие из Ленинграда, только начали развёртывание.

Начальник штаба 177-й сд подполковник И.С. Павлов вспоминал, что в первых числах 
июля ещё была надежда, что враг будет остановлен на подступах к Пскову, на линии Псков-
ско-Островского укрепрайона (так называемая «Линия Сталина»). Если не остановить, то 
надолго задержать врага данные укрепления могли бы, но этого не произошло. 10 июля 
начальник штаба ЛОГ полковник Ф.П. Каупфельдт сообщил в 177-ю сд, что противник об-
наружен в районе пос. Струги Красные, его отдельные группы движутся по шоссе Псков –  
Луга. В этот же день немецкой авиацией был проведён первый массированный налёт на  
г. Лугу.

11 июля в Ленинград прибыл только что назначенный главнокомандующим Севе-
ро-Западным направлением маршал Советского Союза К.Е. Ворошилов. В состав Севе-
ро-Западного направления включались: вооружённые силы Северного и Северо-Западно-
го фронтов и военно-морские силы Балтийского и Баренцева морей.

Одним из первых решений К.Е. Ворошилова была передача 70-й, 237-й стрелковых и 
21-й танковой дивизий из подчинения ЛОГ Северо-Западному фронту. Данная мера была 
направлена на поддержание боеспособности Северо-Западного фронта, войска которого 
вели тяжелейшие оборонительные бои от самой границы, но данные дивизии не смогли 
переломить общий ход быстрого отступления и, вступая в бой сходу, откатывались назад, 
влекомые отступавшими частями, теряя технику и большое количество личного состава. С 
другой стороны, командование ЛОГ теперь вынуждено было изыскивать возможности для 
усиления, увеличения плотности личного состава на основных направлениях, что привело 
к единственно возможному решению – увеличению назначенных войскам участков оборо-
ны и без того чрезвычайно растянутых.

В ночь с 10 на 11 июля подразделения 483-го стрелкового полка 177-й стрелковой ди-
визии пропустили через свои боевые порядки последние отходившие подразделения раз-
битых 90-й и 111-й стрелковых дивизий.

Рано утром 11 июля в штаб 177-й дивизии прибыл командир 10-го мехкорпуса гене-
рал-майор И.Г. Лазарев и сообщил, что по приказу командующего фронтом совместно со 
177-й стрелковой будет действовать 24-я танковая дивизия. Он ознакомился с обстановкой 
и порекомендовал для улучшения управления частями выслать оперативную группу штаба 
дивизии поближе к переднему краю обороны.

Совместно было принято решение – командный пункт опергруппы разместить в  
д. Ретюнь Лужского района, в 20 км от боевого охранения.

В ночь с 11 на 12 июля немецкие передовые части группы Вестхофена 1-й танковой ди-
визии вели наступление по шоссе от д. Николаево к д. Заполье. 1-й батальон 483-го стрел-
кового полка под командованием старшего лейтенанта Шеловича, занимавший позиции у 
шоссе Псков – Луга, не выдержав напора противника, отошёл в район д. Ширеги.

12 июля части 24-й тд, во исполнение приказа Военного совета Северного фронта, 
формировали истребительные группы для борьбы с танками противника. В 5:00 в направ-
лении д. Николаево была выслана разведгруппа с задачей – установить состав и действия 
противника на этом направлении.
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12 июля отмечено боевое соприкосновение воинов 177-й дивизии с солдатами боевой 
группы Крюгера 1-й танковой дивизии вермахта. В течение трёх часов боя отряды заграж-
дения 1-го и 3-го батальонов 483-го сп совместно с остатками 90-й и 111-й стрелковых 
дивизий отошли по шоссе с рубежа полосы прикрытия р. Плюсса – д. Малые Льзи. Если 
учесть, что воины 177-й сд были недостаточно обучены и впервые вступали в бой, то каза-
лось, немцы сметут полк с дороги. Но этого не случилось.

Командир 177-й сд полковник А.Ф. Машошин в этот момент находился на передовой 
в 483-м стрелковом полку, который вёл бой с превосходящими силами противника. Пе-
редовые части 483-го полка успешно отразили несколько попыток противника захватить 
плацдарм, но в результате сильного напора – организованно отошли.

Немецкая боевая группа Крюгера к 10:30 силами 1-го батальона 113-го мотопехотно-
го полка (на бронетранспортёрах) и 2-го дивизиона 73-го артполка достигла пос. Плюсса, 
наступая вдоль железной дороги, и через два часа захватила посёлок. К 15:00 немецкие под-
разделения также создали плацдарм за р. Плюссой к северу и северо-востоку от посёлка.

Железнодорожный мост через реку Плюсса был взорван, и немецкие сапёры вечером 
12 июля обследовали его на предмет восстановления. К полуночи оставшаяся часть под-
разделений группы Крюгера подтянулась в пос. Плюсса.

***
12 июля 41-й армейский корпус противника вышел на рубеж пос. Плюсса – д. Заполье, 

однако его движение было вновь приостановлено. Оценив положение дел, командующий 
группой армий «Север» генерал-фельдмаршал В. фон Лееб принял решение повернуть ди-
визии генерала Г. Рейнгардта на север, что позволило бы им форсировать р. Луга в менее 
защищённом месте и перерезать дорогу советским частям, отступающим перед прибли-
жающимся противником. 1-я и 6-я тд вермахта повернули на север, намереваясь прорвать 
фронт в районе д. Поречье.

Согласно приказу по 1-й танковой дивизии вермахта: «Боевая группа Вестхофена 
должна овладеть развилкой дорог восточнее Заполья и занять фланговую оборонительную 
позицию по линии Замошье – Заплюсье – Городище, так, чтобы дивизия могла использо-
вать дорогу Заполье – Плюсса для поворота на новое направление.

Командир 
1-й танковой дивизии вермахта 

генерал-лейтенант
Фридрих Кирхнер

Командир 1-й стрелковой бригады 
1-й тд вермахта

генерал-майор  
Вальтер Крюгер

Командир 1-й танковой 
бригады 1-й тд вермахта

полковник  
Франц Вестхофен
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Боевая группа Крюгера сначала должна помочь боевой группе Вестхофена и, наступая 
с запада, фланговой атакой вскрыть позиции у Заполья, далее, после зачистки местности, 
совершить разворот и выйти к переходу через реку Плюссу у Ореховно.»15.

Ввиду изменения обстановки, штаб 1-й тд вермахта ещё до полуночи приказал обеим 
боевым группам 13 июля с самого раннего утра приступить к наступлению на д. Милюти-
но. Дополнительно группе Вестхофена предписывалось всеми частями и подразделениями 
арьергарда миновать перекрёсток дорог в д. Новоселье, чтобы освободить путь для про-
движения 6-й тд по направлению Щирск – Новоселье – Струги Красные.

Группа Крюгера около 7:00 13 июня выдвинулась из пос. Плюсса по направлению к  
д. Милютино. Но на пути следования во время переправы зенитных установок рухнул мост 
через р. Плюсса, который мог быть восстановлен не ранее чем к 18:00. В результате пе-
реправиться успел лишь 1-й батальон 113-го мотопехотного полка, который при подхо-
де к д. Милютино принял бой, однако к 13:00 смог соединиться в районе д. Милютино с  
1-м батальоном 1-го мотопехотного полка из состава боевой группы Вестхофена, и к 20:00 
ими совместно была занята д. Заполье.

После занятия д. Заполье 1-й батальон 113-го мотопехотного полка возвратился обрат-
но в пос. Плюсса и продолжил движение вслед за уходившей колонной группы Крюгера по 
направлению на с. Ляды.

В 13:30 после получения подтверждения о том, что 1-й батальон 113-го мотопехотного 
полка соединился с подразделениями боевой группы Вестхофена, остальные части группы 
Крюгера выдвинулись по дороге на с. Ляды. Следуя в авангарде колонны, 4-й броневой 
разведывательный батальон к 21:00 овладел неповреждённым мостом у д. Боброво. А к 2:00  
14 июля разведбатальон укрепил небольшой плацдарм на правом берегу р. Плюсса.

***
13 июля Главнокомандование Северо-Западного направления решило реоргани-

зовать управление войсками на юго-западных подступах к Ленинграду. 8-я армия и  
41-й стрелковый корпус 11-й армии с 00:00 14 июля из состава войск Северо-Западного 
фронта были переданы в состав Северного фронта и получили задачу не допустить про-
рыва противника к Ленинграду. Это решение отражало реальное положение дел, так как  
8-я армия  и  41-й стрелковый корпус     фактически уже  вели  боевые действия  в полосе  Север-
ного фронта. Командующий Северным фронтом включил 41-й стрелковый корпус (111-я, 90-я,  
235-я и 118-я стрелковые дивизии) в состав Лужской оперативной группы. Остатки частей  
41-го стрелкового корпуса собирали, обмундировывали, вооружали, сводили в подразде-
ления и направляли на усиление войск ЛОГ. 111-я стрелковая дивизия заняла полосу обо-
роны на правом, а 235-я стрелковая дивизия на левом фланге 177-й сд.

***
13 июля в 24-й танковой дивизии было получено устное распоряжение командира 

10-го механизированного корпуса о формировании маневренной группы для действий 
на псковском направлении, и к вечеру того же дня такая группа была сформирована. В 
группу вошли: 2-й батальон 49-го танкового полка (32 танка БТ), 1-й батальон 24-го мо-
тострелкового полка, 122-мм батарея (4 орудия), взвод противотанковой артиллерии  
24-го мотострелкового полка (два орудия 76-мм), 3 зенитно-пулеметные установки от  
24-го гаубичного артиллерийского полка. Кроме того, в состав группы был включён 3-й ба-
тальон 21-го мотострелкового полка, который уже действовал в районе д. Милютино. На-
чальником группы был назначен заместитель командира 24-й танковой дивизии полковник  

15 Stoves R. Указ.соч. С. 218.
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А.Г. Родин, начальником пехоты командир 24-го мото-
стрелкового полка майор Труденков. В 18:20 маневренная 
группа выступила по маршруту: Луга – Жглино – Городец –  
Поддубье – Бор, имея задачу – ударом в направлении насе-
лённых пунктов Милютино и Николаево выбить противни-
ка на южный берег р. Плюсса, и обеспечить нашим частям 
занятие рубежа по р. Плюсса, от пос. Плюсса до д. Заполье. 
Группа к 23:00 сосредоточилась в лесу южнее д. Бор Лужско-
го района. К этому времени отряды заграждения от 483-го 
стрелкового полка 177-й сд отошли под воздействием про-
тивника: 1-й батальон 483-го стрелкового полка в район д. 
Городище, 2-й батальон в район д. Поддубье, 3-й в район д. 
Ширеги. В течение ночи на 14 июля батальоны приводились 
в порядок для совместных действий с маневренной группой. 
Командир группы также увязывал вопросы взаимодействия 
с командиром 90-й стрелковой дивизии.

В первые же дни боёв в маневренной группе 24-й танко-
вой дивизии появились танки КВ. Каким образом это прои-

зошло, видно из датированного 13 июля документа, направленного начальнику штаба Се-
верного фронта: «В районе Николаево во взаимодействии со стрелковыми частями 41-го 
ск действует 3 танка КВ. В какую часть эти танки входят, никто не знает. Командует этими 
тремя танками лейтенант Кайтуков. С начала войны эти танки участвуют в боях, отработав 
по 60 часов без осмотра мат. части. Танки требуют хозяина и ремонта. Поэтому я решил 
3 танка КВ с экипажем (под командой лейтенанта Кайтукова) подчинить себе и просить 
Вас утвердить моё решение. Для приведения их в порядок прошу из Кировского завода в 
район 24-й тд выслать бригаду для ремонта. Танки 12.7.1941 были заправлены специально 
высланным для этой цели горючим. Командир 10-го мк генерал-майор Лазарев»16.

***
Ранним утром 14 июля немецкие разведчики из группы Крюгера установили, что пе-

реправить тяжёлую технику через р. Плюсса около дер. Боброво невозможно. В результа-
те, после телефонного разговора между генерал-майором В. Крюгером (Walter Krüger) и 
полковником Э. Раусом, боевая группа которого из состава 6-й танковой дивизии 13 июля 
захватила неповреждённым мост через р. Плюсса возле с. Ляды, было принято решение ис-
пользовать этот мост и для передвижения подразделений боевой группы Крюгера из соста-
ва 1-й танковой дивизии. Группа Крюгера миновала мост через р. Плюсса южнее с. Ляды, а 
к 13:00 форсированным маршем, минуя с. Заянье, передовыми подразделениями достигла 
д. Марьинско, и намеревалась двигаться в общем направлении к д. Сабск и там форсиро-
вать р. Лугу. К 17:15 бронетранспортёрный батальон 113-го пехотного полка, находящийся 
в авангарде колонны, вёл бой уже около пос. Осьмино. К 19:00 немецкие бронетранспортё-
ры подошли к д. Сабск, где встретили сильнейшее сопротивление советских войск, кото-
рые на глазах немцев подорвали мост через р. Лугу.

***
С 7:00 14 июля танковая группа полковника А.Г. Родина начала наступление в двух на-

правлениях: Ширеги – Заполье – Милютино и Любенск – Запесенье – Вашково.
В районе д. Заполье боевые действия шли с переменным успехом, но немцам всё же 

16 Хомяков И. История 24-й танковой дивизии РККА. – Санкт-Петербург: BODlib, 2006

Заместитель командира  
24-й танковой дивизии  

полковник
Родин Алексей Григорьевич
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удалось удержать данный населённый пункт посредством огня противотанковых орудий и 
миномётов из д. Милютино, но потерять позиции у д. Крицы, которые были взяты совет-
ским танкистами.

До 20:00 не стихал бой юго-восточнее д. Ширеги, в результате было принято решение 
перейти к обороне в районе леса северо-восточнее д. Ширеги. Группа потеряла 5 танков 
подбитых немецкой артиллерией, и 23 человека убитыми и ранеными.

К 7:35 советские танки второй группы при поддержке артиллерии сильно потеснили 
2-й батальон 1-го мотопехотного полка 269-й пд вермахта, который выдвигался в сторону 
пос. Плюсса. Ударом во фланг группа полковника А.Г. Родина разбила немецкую колонну 
на две части, одна из которых проследовала под огнём группы к пос. Плюсса, а вторая по-
вернула обратно на д. Милютино, и была встречена огнем наших танков из д. Любенск в 
направлении д. Вечаша. В результате был разбит 8-тонный грузовик и подбит один танк 
противника. Использовав в контрнаступлении 1-й танковый полк, немцы отбросили со-
ветские танки назад в районе д. Звягино, в этом бою были подбиты 4 советских танка. Вто-
рая группа танков 24-й тд, которая вела бой в районе д. Любенск, отошла в лес на 500 м 
севернее д. Ширеги. В течение дня группа вела разведку боем в направлении д. Которск, 
где в результате боя были подбиты огнём немецкой артиллерии и сгорели 2 бронемашины 
БА-10 и погибли 2 советских офицера.

По решению командира маневренной группы части заняли оборону на рубеже по юж-
ной опушке леса севернее д. Ширеги, по северным скатам гребня северо-восточнее д. Ши-
реги, с задачей – не допустить дальнейшего продвижения противника.

В результате успешного контрнаступления немцев у д. Звягино дорога на пос. Плюсса 
оказалась открытой и около 12:30 авангардные части боевой группы Вестхофена выдвину-
лись к пос. Плюсса.

14 июля около 12:30 после выдвижения основных сил группы Крюгера по дороге на 
с. Ляды пос. Плюсса был атакован частями советской 177-й сд при активной поддерж-
ке танков. В пос. Плюсса оставались немецкие подразделения снабжения и одна рота  
37-го противотанкового батальона. На некоторое время пос. Плюсса большей частью был 
занят советскими войсками, но после подтягивания дополнительных подразделений, в том 
числе зенитной батареи из района д. Бутырки, немецким частям удалось контратаковать 
советские подразделения, отбить шоссейную дорогу и железнодорожный мост.

На ст. Плюсса бойцы 177-й сд захватили «языка» – немецкого офицера-железнодорож-
ника, прибывшего со ст. Струги Красные для проверки железнодорожных путей и поста-
новки на учёт подвижного состава, но он никак не ожидал встретить в Плюссе советские 
войска, так как в штабе группы армий «Север» ему подтвердили, что немецкие войска на-
ходятся уже на подступах к Луге.

Пленный офицер рассказал начальнику штаба 177-й сд, что на данном направлении 
наступает 41-й моторизованный корпус генерала Г. Рейнгардта в составе двух танковых и 
одной моторизованной дивизий. Кроме того, Г. Рейнгардту подчинена 269-я пехотная ди-
визия. Корпус имеет задачу захватить Ленинград. Пленного под охраной отправили в штаб 
ЛОГ.

Для охраны дороги Заполье – Плюсса немцами в район д. Запесенье был выдвинут  
1-й батальон 1-го танкового полка, но в это же время советскими частями в районе д. Ко-
торск были окружены штаб и несколько подразделений 37-го броневого сапёрного бата-
льона, передвигавшихся в колонне. Для помощи находящимся в окружении, была выдви-
нута 3-я рота 1-го танкового полка, которая сумела подбить 2 советских танка, но к момен-
ту её прибытия в д. Которск 37-й сапёрный батальон при помощи других подразделений 
смог прорвать окружение. 3-я танковая рота продолжила движение к пос. Плюсса и на-
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несла фланговый удар советским войскам, удерживавшим посёлок, оттеснила их и пере-
шла к обороне. Под прикрытием 3-й танковой роты к пос. Плюсса были стянуты сапёрные 
подразделения, которые начали активное восстановление разрушенных автомобильного и 
железнодорожного мостов через р. Плюсса.

***
Общее положение немецких войск на лужском направлении было незавидным.  

1-я танковая дивизия сильно растянула свои подразделения, из-за значительного удаления 
передовых частей от штаба дивизии и 4-й танковой группы между ними прекратилась ра-
диосвязь. Передвигавшиеся в арьергарде дивизии колонны снабжения продовольствием 
и боеприпасами подвергались постоянным нападениям со стороны советских войск, ата-
ковавших с севера слабо прикрытое шоссе Заполье – Плюсса – Ляды, хотя большая часть 
колонн снабжения проходила по дороге Струги Красные – Ляды – Заянье, более безо-
пасным маршрутом. В результате прохождения большого количества тяжёлой техники и 
бомбардировки с воздуха советскими самолётами, грунтовые дороги быстро приходили в 
негодность. Вечером 14 июля штаб 1-й танковой дивизии докладывал: «За несколько часов 
тяжёлые транспортные средства обеих дивизий (имеются ввиду 1-я и 6-я тд) распахали 
тонкий слой земли и песка и сместили его по сторонам, пути и дороги стали волнообраз-
ными, с гребнями и впадинами, маленькие ямки превратились в кратеры и котлованы для 
изношенных колёс и осей, и чем дальше, тем сильнее выступала на поверхность болотная 
почва, чёрная и угрожающая, в которой безнадёжно увязало всё больше техники»17.

К исходу дня 14 июля общие потери 1-й танковой дивизии с 22 июня составили более 
1300 человек.

Воспользоваться этой уязвимостью противника советским войскам в полной мере не 
удалось из-за крайней малочисленности войск, находящихся в Плюсском предполье и от-
сутствия должной разведывательной информации о передвижениях и численном составе 
немецких войск. Всё возможное со стороны командования 177-й сд, 24-й тд и инженерных 
подразделений было сделано: противник был остановлен в районе д. Заполье и далее не мог 
продвигаться по шоссе по кратчайшему пути до г. Луги, его подразделения постоянно под-
вергались атакам на шоссе Заполье – Плюсса – Ляды, немецкий гарнизон в пос. Плюсса вёл 
постоянные бои с неослабевающим нажимом советских войск, пытавшихся выбить непри-
ятеля из пос. Плюсса и занять ключевые позиции у железнодорожного и автомобильного 
мостов через р. Плюсса, была разрушена железная дорога…

В боях в Плюсском предполье советская пехота сожгла до 10 танков и бронемашин 
противника, кроме того, получила богатый опыт взаимодействия с танкистами и артилле-
ристами.

***
К 12 июля в районе восточнее д. Похонь на шоссе Николаево – Уторгош располагался 

835-й стрелковый полк 237-й сд (командир дивизии – генерал-майор Попов Д.Ф.), несколь-
ко южнее возле д. Болотско Солецкого района сосредотачивалась 21-я тд. Данные соеди-
нения 13 июля участвовали в контрударе на г. Сольцы, продвинувшись юго-западнее, но 
полностью советские войска были вытеснены отсюда лишь в третьей декаде июля.

После сообщения от немецкой авиации о том, что значительные советские танковые 
силы через пос. Уторгош выдвигаются по направлению к шоссе Псков – Луга, 13 июля не-
мецкий 1-й мотоциклетно-стрелковый батальон из группы Вестхофена был направлен к 
деревне Похонь Стругокрасненского района для защиты правого фланга 1-й тд вермахта. 

17 Stoves R. Указ.соч. С. 218.
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Практически не успев прибыть на место, командование батальона получило приказ срочно 
выдвигаться в район д. Боброво для прикрытия продвинувшихся частей группы. Совер-
шив длительный марш около 80 км 13 июля к 21:40 батальон прибыл к д. Боброво.

На участке фронта у д. Похонь мотоциклетно-стрелковый батальон был заменён  
269-м разведывательным батальоном усиленным батареей реактивных миномётов. В 06:30  
15 июля немецкий разведбат прибыл в д. Похонь, обнаружив разрозненные советские под-
разделения в лесу восточнее деревни. Разведбат прочесал ближайший лес и к 10:00 вы-
ставил по его восточной опушке боевое охранение. В д. Звад были обнаружены советские 
танки и стрелковые подразделения. В 14:00 советские подразделения перешли в атаку на 
позиции немцев у д. Похонь, но успеха не имели. Огнём немецких реактивных миномётов 
д. Звад была подожжена.

Южнее д. Похонь подразделения 3-й мотопехотной дивизии вермахта через д. Красни-
цы вели наступление к д. Жиды, но соединить фронт с 269-м разведывательным батальо-
ном им не удалось. Советские войска прочно удерживали позиции между деревнями Звад 
и Красницы. Немецкое наступление на данном направлении застопорилось до прибытия 
тяжёлого вооружения и артиллерии.

19 июля в связи с обострившейся обстановкой севернее шоссе Заполье – Плюс-
са командование 269-й пд вермахта приказало в срочном порядке усиленный эскадрон  
269-го разведбата из района д. Похонь перебросить к пос. Плюсса.

В ночь на 20 июля немецкий полевой запасной батальон, стоящий при д. Звад, под-
вергался неоднократным атакам и в результате отступил на сторожевой рубеж восточнее 
д. Похонь. 21 июля полевому запасному батальону удалось в жестоком рукопашном бою 
занять рубеж на высоте восточнее д. Звад и тем самым укрепить своё положение.

Наступление подразделений 3-й немецкой мотопехотной дивизии на д. Жиды засто-
порилось. 23 июля 56-й армейский корпус вермахта применил для атаки на д. Жиды под-
разделения 8-й танковой дивизии. Танки 8-й немецкой тд быстро продвинулись по дороге 
на д. Малый Уторгош, сломив сопротивление советских стрелковых подразделений.

***
Ночью с 14 на 15 июля на смену подразделениям группы Вестхофена, державшим 

оборону возле д. Заполье и обеспечивавшим безопасность передвижения по перекрёст-
ку дорог в д. Милютино, прибыла 269-я пехотная дивизия вермахта. Военнослужащие  
269-й дивизии были доставлены на передовую грузовиками подразделений снабжения  
1-й и 6-й танковых дивизий. Постоянные атаки советских войск при поддержке танков 
сдерживали возле д. Заполье, большую часть немецких маневренных войск и поэтому их 
было решено сменить дивизией второго эшелона.

Возле пос. Плюсса немецкие части по-прежнему вели постоянные боевые действия по 
сдерживанию неослабевающего напора советских войск. Ранним утром 15 июля мощными 
силами пехоты 177-й сд немецкие подразделения охранения были оттеснены с позиций 
севернее пос. Плюсса вплоть до позиций у автомобильного моста. Подразделения боевой 
группы Вестхофена, освободившиеся у д. Заполье прибыли к пос. Плюсса около 07:00 и 
силами 1-го батальона 1-го мотопехотного полка и 3-го батальона 1-го танкового полка 
при поддержке 73-го артполка атаковали 1-й и 2-й батальоны 483-го стрелкового полка  
177-й сд в перелеске севернее пос. Плюсса и вытеснили их на север и северо-восток вплоть 
до д. Крени, чем оголили правый фланг танковой группы полковника А.Г. Родина, занимав-
ших позиции на рубеже Городище – Ширеги. 1-й батальон 1-го мотопехотного полка нанёс 
охватывающий удар с левого фланга по направлению к д. Лешевицы, но даже после такого 
разгрома танковые подразделения советской 24-й тд несколько раз переходили в контрата-
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ку, которые были отбиты немцами. Но немецким подразделениям также не удалось зайти в 
тыл танковой группы полковника А.Г. Родина.

В результате танковых контратак удалось выбить противника из д. Городище. В ходе 
боя были убиты и остались на территории, занятой маневренной группой, немецкий офи-

цер и один солдат Были захвачены 3 противо-
танковых орудия с полным боекомплектом, 
из них два действующие, уничтожен один 
танк противника и 3 цистерны с горючим. 

Сама группа полковника А.Г. Родина 
за двое суток боя потеряла: 17 танков БТ-5 
(безвозвратно), две бронемашины (БА-10 и 
БА-20). В личном составе: 2-й батальон 49-
го танкового полка потерял 14 человек уби-
тыми, 8 человек ранеными; в 1-м батальоне  
24-го мотострелкового полка убито 10 чело-
век, ранено 27; в батарее 24-го гаубичного 
полка ранено 2 человека. 177-я стрелковая ди-
визия также понесла существенные потери.

***
В течение 15 июля охранные подразделения группы Вестхофена продвинулись на севе-

ро-запад от пос. Плюсса в направлении д. Лышницы, форсировали р. Плюссу и организо-
вали плацдарм на её правом берегу.

В тот же день 15 июля самолёты 2-й советской авиационной дивизии проводили налё-
ты на мотомехчасти и танки противника в районах населённых пунктов Уторгош, Сольцы, 
Порхов, Плюсса, Николаево, проведя за сутки 48 самолётовылетов.

15 июля в районе севернее д. Заянье состоялось совещание командования 1-й танковой 
дивизии вермахта. В это же время южнее д. Заянье расположилась дивизионная топлив-
ная база, а на дороге Ляды – Заянье – Самро – Осьмино скопилось огромное количество 
техники 1-й и 6-й танковых дивизий, чем не преминули воспользоваться советские бом-
бардировщики. «Ночью и в утренние часы боевая группа Крюгера неоднократно попадала 
под бомбёжки, затем в предполуденные часы воздушная обстановка оставалась почти что 
невыносимой из-за отсутствия достаточной противовоздушной обороны. Красный воен-
но-воздушный флот действовал лихо, бомбил раз за разом, атаковал чуть ли не каждую 
отдельную единицу техники, выискивал позиции стрелков и зенитчиков, а бомбовые во-
ронки постоянно снова разрушали дорогу, по которой шло выдвижение» – писал Р. Што-
фес18. В результате бомбардировки силами советской авиации 16 июля осколком бомбы 
был серьёзно ранен командир 1-й танковой дивизии вермахта генерал-лейтенант Ф. Кирх-
нер (Friedrich Kirchner), на следующий день командование дивизией принял генерал-май-
ор В. Крюгер.

***
Во втором эшелоне 4-й танковой группы вермахта вслед за танковыми и моторизо-

ванными дивизиями следовала 269-я пехотная дивизия и артиллерийский полк на конной 
тяге. Хотя в боевых действиях по прорыву советской обороны дивизия не участвовала, 
но к 13 июля из её состава погибли 16 офицеров и более 200 солдат и унтер-офицеров.  
К 15 июля командир дивизии генерал-майор Э. фон Лейзер (Ernst von Leyser) прибыл в  

18 Stoves R. Указ. соч. С. 219.

Танк БТ-2 из маневренной группы  
полковника А.Г. Родина подбитый у д. Городище. 

Июль 1941 г.



41

Историческая хроника. 1941 год

д. Милютино и здесь полковник Ф. Вестхофен передал ему 
боевые позиции и рассказал о положении на передовой. Не-
мецкие войска удерживали высоты у д. Заполье, советские 
части постоянно вели артобстрел данных позиций и д. Ми-
лютино из окрестностей д. Заплюсье, также советские под-
разделения обороняли важные пункты: д. Ширеги и высоту 
115 (114,9) в 1,5 км северо-восточнее д. Запесенье.

Командир 269-й пд генерал-майор Э. фон Лейзер решил, 
после принятия позиций, в первую очередь выбить совет-
ские войска с высот южнее и юго-западнее д. Ширеги, а затем 
оттуда нанести главный удар. Ночью 15 июля передовые под-
разделения 469-го пехотного полка 269-й пд, которые только 
что прибыли, сменили подразделения группы Вестхофена на 
охране шоссе Заполье – Плюсса и готовились к наступлению. 
Усиленный двумя дивизионами реактивных миномётов, 
1-й батальон 489-го пехотного полка 269-й пд занял боевые 
позиции у д. Звягино и готовился для рывка к высоте 115. 
Поддержку наступающим немецким частям осуществлял 2-й 
дивизион 67-го артполка. Чтобы предотвратить обход оз. Песно советскими войсками, са-
пёрный батальон разместился в д. Остров.

Ранним утром 15 июля началось массированное немецкое наступление на позиции 
советских войск. 1-й батальон 489-го пехотного полка в 8:30 занял высоту 115. Дальше, 
согласно приказу, он должен был наступать в сторону д. Ширеги, но неверно сориенти-
ровавшись в лесу, вышел к д. Городони, где захватил обоз. Осознав свою ошибку, коман-
дир батальона майор Беренд (Behrend) устремился с одной ротой к д. Ширеги, но встретил 
там сильный отпор со стороны стрелковых подразделений, усиленный огнём из танковых 
орудий. В результате немцы отступили обратно к д. Городони. В течение дня советские 
подразделения при поддержке танков атаковали оборонявшийся немецкий батальон у  
д. Городони. Потери были значительны с обеих сторон.

После разъяснения ситуации с 1-м батальоном 489-го пехотного полка в атаку на  
д. Ширеги выдвинулся 2-й батальон. Советский гарнизон в д. Ширеги выстроил серьёзную 
оборону, поддерживаемую артиллерией и миномётами. Атака 2-го батальона захлебнулась. 
К месту боя прибыл 3-й батальон 489-го полка, который наступал в сторону д. Городище, 
но также безуспешно.

В середине дня штаб дивизии получил донесение об обстановке от 489-го пехотного 
полка. В результате начальник штаба дивизии приказал прекратить наступление и атако-
вать только при поддержке артиллерии.

Утром 16 июля поблизости от высоты 115 состоялось совещание командира дивизии 
и командиров 489-го полка, 52-го полка реактивных миномётов, а также приданной артил-
лерии с целью разработки дальнейшего плана наступления.

Вынужденным прекращением активных боевых действий со стороны немецких под-
разделений тут же воспользовались советские части и перешли в контрнаступление. При 
поддержке огнемётных танков стрелковые подразделения 177-й сд мастерски взломали не-
укреплённые позиции 3-го батальона 489-го пехотного полка, который был выбит с высот 
юго-западнее д. Ширеги. Но дальнейшего развития контрнаступление не получило.

Ввиду неудач последних двух дней командир 269-й пд вермахта отложил наступление 
до 17 июля. Главной задачей дивизии был выход на шоссе Заполье – Луга. Так как напря-
мую через д. Заплюсье, зажатую в дефиле между обширными болотами и озером, пробить 

Командир  
269-й пехотной дивизии вермахта 

генерал-майор  
Эрнст фон Лейзер
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сопротивление советских войск не представлялось возможным, местом концентрации сил 
наступления назначалась д. Крени Лужского района, откуда наступление должно было про-
ходить к д. Ретюнь, возле которой планировался выход на шоссе Заполье – Луга. Наступ-
ление немецких войск должно было проходить поэтапно, 469-й и 489-й полки получили 
отдельные задания, артиллерия делилась на три группы. Для дополнительного усиления 
прибыл 615-й тяжёлый артиллерийский дивизион. Срок наступления назначен на 9:00. К 
полуночи стало понятно, что разгромленный 489-й полк не сможет вовремя начать наступ-
ление и срок был отодвинут до 11:30.

В ночь с 16 на 17 июля штабу 269-й пд приказали выставить заслон у д. Новоселье 
Стругокрасненского района, ввиду того, что советские войска освободили г. Сольцы, за-
шли во фланг 56-го армейского корпуса вермахта, и возможным развитием являлось на-
ступление по дороге Сольцы – Боровичи – Новоселье. Задание по прикрытию фланга было 
поручено 3-му батальону 490-го пехотного полка.

17 июля в 11:30 началось наступление 269-й пд вермахта. 1-й батальон 469-го пехот-
ного полка, при поддержке тяжёлого вооружения, выдвинулся по шоссе в направлении  
д. Заплюсье не встречая сопротивления, но при подходе к Заплюсью ввязался в ожесточён-
ный бой.

2-й батальон 489-го полка снова занял высоты юго-западнее д. Ширеги, контратака 
советских солдат была сломлена огнём артиллерии.

Вслед за этим в центре наступления через д. Городище в направлении д. Бор пошёл 
в атаку 1-й батальон 490-го пехотного полка. Уже в д. Городище наступающие встретили 
серьёзное сопротивление и контратаку советских войск при поддержке танков, несколько 
из них немецкие сапёры вывели из строя минами, и батальон продвинулся к д. Бор. Но 
фланговая контратака двумя ротами советской пехоты при поддержке танков из лесного 
массива севернее д. Ширеги заставила немцев оставить д. Бор и в спешке отступить, поте-
ряв до 30 человек убитыми и ранеными, несколько были взяты в плен.

Для усиления к 1-му батальону был переброшен 2-й батальон 490-го полка, но, несмотря 
 на плотную концентрацию артиллерийского огня, подразделения 490-го полка к 14:00 вы-
нуждены были прекратить попытки к наступлению.

В направлении д. Ширеги танковая группа полковника А.Г. Родина двумя взводами 
атаковала противника силою до роты. В результате боя были взяты в плен 3 немецких 
офицера и один рядовой, захвачено 2 противотанковых орудия, один станковый пулемет,  
2 миномета и 20 коробок с пулемётными лентами.

С левого фланга наступал немецкий 1-й батальон 489-го полка, наступавший от д. Го-
родони на д. Крени. Этот батальон, не встречая сопротивления, проследовал до местно-
сти юго-западнее д. Малые Озерцы, где встретил находившееся на марше советское под-
разделение. Понимая, что батальон находится сильно впереди основных сил и не имеет 
прикрытия с флангов, командир батальона принял решение, не вступая в бой, отступить. 
Немецкие артиллеристы 269-го артполка, поддерживавшие наступление, израсходовали 
практически все боеприпасы и также имели потери в личном составе.

Во второй половине дня 17 июля натиск немцев усилился, и маневренная группа пол-
ковника А.Г. Родина под воздействием сильного артиллерийского и миномётного огня 
отошла на новый рубеж у безымянных высот севернее д. Бор. Сосед справа – 3-й бата-
льон 483-го стрелкового полка занял д. Большой Лужок, 1-й батальон – д. Кулотино, 2-й –  
д. Малые Озерцы. Сосед слева – 173-й стрелковый полк 90-й стрелковой дивизии занял 
рубеж по южной опушке леса севернее болота возле ур. Гарь.

Генерал Э. фон Лейзер к исходу дня приказал всем подразделениям отойти на линию: 
высоты юго-западнее д. Ширеги – Городище – Городони, как отправной пункт для новой 
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попытки наступления на следующие сутки. Потери немецких войск за прошедший день 
были велики, только в 13-й роте 489-го полка погибло 40 человек.

Биограф 269-й пехотной дивизии Г. Рёмхильд о качествах советских подразделений 
писал так: «Русские, знакомые с непросматриваемой местностью, показали здесь своё 
умение воевать изощрёнными способами. Они применяли свои танки там, где с учётом 
всего опыта войны это считалось до сих пор невозможным. Бронебойность наших проти-
вотанковых орудий была недостаточна для того, чтобы колоть броню тяжелых танков»19. 
Единственное, что следовало бы отметить, что в составе группы полковника А.Г. Родина 
тяжёлых танков КВ было всего три.

Радиограмма, полученная из штаба корпуса, также предписывала остановить насту-
пление и удерживать достигнутый рубеж, а, принимая во внимание критическое положе-
ние немецкого 56-го армейского корпуса, выделить резервы для защиты от возможного 
наступления по шоссе Уторгош – Николаево.

18 июля у командования 269-й пехотной дивизии создалось впечатление, что совет-
ские войска отходят, это подтверждала и авиационная разведка, наблюдавшая колонны 
войск, передвигавшиеся от Заплюсья к Луге, а артиллерийские наблюдатели сообщали о 
передвижении от д. Бор к д. Поддубье. Но позиции перед фронтом дивизии всё ещё были 
заняты советскими войсками и немцы не решились начать преследование.

Немецкие воздушные наблюдатели приняли перемещение 24-го пехотного полка (без 
1-го батальона) в сторону г. Луга за массовое отступление советских войск.

Попытки прощупать советскую оборону были безуспешны. Разведгруппа 3-го бата-
льона 490-го полка вермахта, которая должна была встать на сторожевой дозор у д. Куло-
тино попала в засаду и понесла значительные потери.

Во второй половине дня танковые подразделения группы полковника А.Г. Родина на-
несли удар из д. Бор, но были остановлены сильным артиллерийским огнём. Две транс-
портных колонны советских войск передвигались из района д. Крени к пос. Плюсса. Для 
прикрытия левого фланга 269-й пд к д. Петрилово был выдвинут 269-й сапёрный батальон, 
а к д. Которск – 3-й батальон 489-го полка, который после боя 16 июля был не способен к 
наступлению.

В сводном отчёте о работе дивизионного врача за период с 22 июня по 15 июля 1941 г. 
сообщается: «Очень жёсткое сопротивление русских так же поразило нас, как и их отлич-
ное вооружение. Потери за отчётный период почти столь же велики, как общие потери 
дивизии во Франции. <…> В целом самой трудной проблемой была эвакуация раненых»20.

***
Приказом командующего Северным фронтом № 1/34431 от 18 июля 1941 г. 10-й меха-

низированный корпус был расформирован, а 24-я танковая дивизия подчинена непосред-
ственно командованию Северного фронта.

19 июля советские войска неоднократно атаковали немецкие позиции при поддержке 
танков и артиллерии, но немецкая 269-я дивизия стояла в жёсткой обороне.

В 6:30 советская пехота без поддержки танков начала штурмовать позиции 1-го баталь-
она 490-го пехотного полка вермахта.

К 8:00 советские подразделения при хорошей артиллерийской поддержке наступали из 
д. Заплюсье на позиции 469-го пехотного полка у д. Заполье. Ожесточённый бой продол-
жался более трёх часов. Советские войска, неся больше потери, отступили.

В 9:30 и ещё раз в 10:15 советские стрелковые подразделения в сопровождении танков 
19 Römhild H. Geschichte der 269. Infanterie-Division. – Podzun-Verlag. Bad Nauheim, Dorheim, 1967. С. 127.
20 Römhild H. Указ. соч. С. 128.
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наступали на д. Городище, в результате 1-й батальон 24-го мотострелкового полка вышел 
на южную опушку леса в 700 м севернее д. Городище. В 12:30 одновременно советскими 
подразделениями осуществлялась атака и на д. Городони. Все атаки были отбиты сильно 
укрепившимися немецкими подразделениями.

Ожидая наступления советских войск севернее пос. Плюсса, 3-й батальон 469-го полка 
был срочно переброшен из д. Заполье к д. Которск. В 17:30 большие силы советской пехо-
ты при поддержке танков с двух направлений нанесли удар по немецкому разведыватель-
ному батальону, располагавшемуся восточнее пос. Плюсса. Под этим натиском батальон 
был вынужден отступить. Сапёрный батальон 269-й пд у д. Петрилово также вступил в 
бой. 3-му батальону 469-го полка, перемещавшемуся от д. Заполье, приказано было пере-
йти с марша от д. Которск в наступление вплоть до д. Лешевицы. Артиллерийским огнём 
из всех стволов 269-й артполк поддерживал данное контрнаступление немецких войск.  
3-й баталь он неожиданным ударом во фланг советским войскам приостановил их наступле-
ние у д. Петрилово и к 20:00 пробился вплоть до окрестностей д. Ясновик. Вечером разведбат  
269-й пд снова вышел на окраину пос. Плюсса.

За сутки маневренной группой полковника А.Г. Родина было уничтожено одно про-
тивотанковое орудие, 10 огневых точек и захвачена немецкая штабная машина с докумен-
тами, принадлежащими 3-му дивизиону 615-го артиллерийского полка. Также был взят в 
плен начальник штаба этого дивизиона.

***
Во второй половине дня 19 июля по приказу штаба Лужской оперативной группы  

24-й мотострелковый полк (без одного батальона), отошедший с Плюсского предполья, со-
средоточился для погрузки в эшелоны в районе ст. Толмачёво, и ждал подвижной состав. 
Однако в 20:30 было получено устное приказание от генерал-майора И.Г. Лазарева – со-
ставить и выслать подвижную группу в район д. Сара-Гора с задачей окружить и уничто-
жить прорвавшуюся группировку противника около пос. Осьмино. Погрузка полка была 
приостановлена, и в 23:30 группа в составе 24-го мотострелкового полка (без одного ба-
тальона), 3-го батальона 49-го танкового полка, 1-го дивизиона 24-го гаубичного артпол-
ка и оперативной группы штаба 24-й танковой дивизии, под командованием полковника  
М.И. Чеснокова, выступила в направлении д. Сара-Гора.

***
На 20 июля штабом 41-го корпуса войск вермахта была спланирована операция по 

оттеснению советских войск от пос. Плюсса, в которой решающую роль должна была сы-
грать наступательная группа под командованием полковника Бадински (Badinski), состоя-
щая из 3-го батальона 489-го полка, 3-го батальона 469-го полка и только что прибывшего  
118-го мотопехотного полка. Целью данной группы являлось наступление при поддерж-
ке 269-го артполка в общем направлении на северо-запад до местности южнее ручья у  
д. Усконицы, чтобы при взаимодействии с подразделениями группы Вестхофена, нанося-
щей удар западнее железной дороги на д. Модолицы, нейтрализовать советские части, рас-
полагавшиеся севернее пос. Плюсса и вдоль железной дороги. Остальные подразделения  
269-й пд должны были продолжать удерживать оборону на своих участках между деревня-
ми Ширеги и Городони, а также шоссе у д. Заполье.

В 4:30 советские подразделения начали наступление со стороны д. Заплюсье, однако 
успеха не имели. Во второй заход под прикрытием пересечённой местности восточнее шос-
се подразделения советских войск атаковали позиции немцев в д. Заполье с фланга. Чтобы 
не допустить окружения 469-го пехотного полка, из д. Льзи срочно была переброшена ве-
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лосипедная рота, стоящая там в охранении. С данным подкреплением после пятичасового 
боя советские подразделения удалось оттеснить к д. Замошье.

Ударная группа, возглавляемая полковником Бадински, также начала наступление в 
4:30 20 июля, не встретила активного сопротивления со стороны советских войск и к 10:00 
достигла намеченных целей. Немногочисленные советские подразделения неорганизован-
но отступили вдоль линии железной дороги на север.

***
21 июля 269-я пехотная дивизия была переподчинена командованию 56-го армейского 

корпуса генерала Э. фон Манштейна (Erich von Manstein). Утром состоялось совещание, в 
ходе которого командир дивизии убеждал командование корпуса развивать дальнейшее 
наступление на г. Луга вдоль линии железной дороги. Напротив, штаб корпуса считал пер-
воочередной задачей ликвидацию советских войск на правом фланге дивизии, так как ос-
новные силы корпуса располагались юго-восточнее, и главный удар планировалось осуще-
ствить 22 июля на г. Сольцы.

21 и 22 июля на всём фронте 269-й пд было относительное затишье. Серьёзных боестолкно-
вений не наблюдалось. Командный пункт дивизии расположился южнее д. Которск.

Около 8:00 23 июля советские подразделения силами до батальона начали атаковать 
позиции 469-го пехотного полка южнее д. Заплюсье. Небольшими группами они также об-
ходили шоссе восточнее и нападали с фланга. Огонь немецкой артиллерии остановил эту 
атаку.

В связи с успешным развитием наступления частей 56-го немецкого армейского кор-
пуса на пос. Уторгош и выходом передовых немецких подразделений южнее Череменецко-
го озера необходимо было срочно организовать наступление и на левом фланге корпуса. 
В 19:30 началось наступление 269-й пд вдоль линии железной дороги. Сначала немецкие 
войска захватывали территорию без значительного сопротивления. Тем не менее, около  
д. Большой Лужок 3-й батальон 489-го полка вступил в ожесточённый бой с окопавшимися 
советскими подразделениями, которые удалось вытеснить лишь в ближнем бою. К 23:30 
3-й батальон 489-го полка овладел д. Большой Лужок.

2-й батальон 489-го полка вечером достиг, продвигаясь вдоль железной дороги,  
д. Пряслино.

469-й пехотный полк вытеснил небольшую группу советских воинов из д. Модолицы, 
а затем вскоре после сильного уличного боя овладел ст. Лямцево.

25 июля с тяжёлыми боями подразделения 269-й пехотной дивизии вермахта взяли 
населённые пункты: Крошново, Волосово, Старые Полицы, Новоселье и вплотную прибли-
зились к ст. Серебрянка.

25 июля у деревень Большой Лужок Плюсского района и Малые Озерцы Лужского рай-
она фашисты, собрав около 50 человек местных жителей, погнали их на минное поле перед 
укреплениями 177-й сд, к счастью, минное поле состояло из противотанковых мин, люди 
не пострадали, и беспрепятственно перешли в расположение советских войск. Решив, что 
мин нет, немцы предприняли атаку силами пехоты при поддержке пяти танков, два из ко-
торых подорвались на минах, остальные повернули назад – атака не удалась.

Следующие несколько дней части 269-й пд расширяли территорию на своём ле-
вом фланге, постоянно испытывая сильный напор со стороны советских войск. 28 июля  
8-я танковая дивизия вермахта получила приказ выступить по направлению Николаево – 
Милютино – Крени, чтобы помочь сильно растянувшей свой фронт 269-й пд. При помощи  
8-й тд 269-я пд 30 июля развила наступление вдоль железной дороги вплоть до д. Смерди 
в 10 км юго-западнее г. Луга.
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Маневренная группа полковника А.Г. Родина за период действий в Плюсском пред-
полье с 14 по 20 июля потеряла сгоревшими от артиллерийского огня противника 15 тан-
ков БТ, подбитыми 8 танков БТ и один Т-28, также сгорели 4 бронеавтомобиля. Погибло  
9 человек командного и 45 человек младшего начальствующего и рядового состава. Ранено 
10 человек командного состава, 202 человека младшего начальствующего и рядового со-
става. Кроме того, группой было оставлено на поле боя 144 винтовки, 21 ручной пулемёт и 
один станковый пулемёт.

С 20 по 27 июля маневренная группа вела сдерживающие бои с превосходящими сила-
ми противника на рубеже у населённых пунктов Бор, Поддубье, Березицы, Ретюнь, Заозе-
рье, постепенно организованно отходя к г. Луга.

***
Оборона Плюсского предполья явилась героическим примером для дальнейшей обо-

роны всего Лужского рубежа. Время для укрепления обороны Ленинграда было выиграно. 
Оборонительные бои в Плюсском районе сорвали планы противника беспрепятственно 
овладеть городом на Неве. Ленинград успел построить укрепления на своих ближних ру-
бежах.

Оценивая ход боёв на Лужском рубеже, командующий немецкой 4-й танковой груп-
пой генерал Э. Гёпнер писал: «Насколько был труден бой с сильно укрепившимся против-
ником, видно из того, что мы должны были взять 1236 полевых укреплений и уничтожить 
26 588 мин».

Бои на Лужском рубеже продолжались более месяца, части Лужской оперативной 
группы вели постоянные боевые действия, ежедневные атаки сменялись контратаками, 
после занятия позиций для обороны переходили в контрнаступление…

В отличие от советских частей Лужской оперативной группы, снабжение наступающих 
немецких войск серьёзно улучшилось после того, как 3 августа железнодорожная колея 
Варшавской железной дороги была восстановлена и перешита на европейский стандарт до 
г. Пскова, а 8 августа до ст. Плюсса.

Не пробив оборону в направлении г. Луга, немцы совершили фланговые прорывы ру-
бежа у Кингисеппа и Новгорода, в результате которых наши части оказались в тактическом 
окружении, и было принято решение отходить на север к Ленинграду. Город Луга был занят 
немцами 24 августа 1941 г. Окружённые, измотанные месяцем не прекращавшихся бое-
вых действий, без тылового и материального обеспечения, бросив технику, для которой не 
было горючего, по лесам и болотам Ленинградской области части, оборонявшие Лужский 
рубеж, пробивались к Пушкину и Волхову. Выйти из окружения удалось далеко не всем…

Радио-мина
Во многих военно-исторических энциклопедиях и иных источниках есть упомина-

ние о первом в мировой практике случае боевого применения мин, взорванных в Стругах 
Красных посредством радиосигнала, поданного из Гатчинского парка с расстояния более 
150 километров.

Система фугасов, подрываемых по радиосигналу, была разработана в Советском Со-
юзе ещё в середине 1920-х гг., и в 1929 г. радиофугасы «Беми» (названные так по первым 
слогам фамилий изобретателей В.И. Бекаури и В.Ф. Миткевича) были приняты на воору-
жение РККА. Весной 1930 г. началось их серийное производство. Мины поступили на во-
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оружение подразделений ТОС (техника особой секретности). К концу 1930-х гг. приборы 
«Беми» сменили на более совершенные Ф-10. В комплект к последнему шли аккумулятор-
ные батареи весом 18 кг, которые поддерживали работоспособность прибора до 60 суток. 
Количество взрывчатки, используемое для взрыва, естественно, ничем не ограничивалось. 
Глубокая закладка подобных зарядов обеспечивала им достаточную скрытность и возмож-
ность подрыва по радиосигналу в будущем. Радиофугасы подрывались по радиокомандам 
(кодированному сигналу). Дальность уверенного срабатывания радиомины составляла до 
1200 км. До конца Великой Отечественной войны приборов Ф-10 было изготовлено 5000 
комплектов.

К началу Великой Отечественной войны в составе инженерных войск РККА были от-
дельные роты и взвода специального минирования, имевшие на вооружении радиолинии 
управления Ф-10 для взрыва фугасов на расстоянии. Кроме них использовались также 
приборы Ф-9, Ф-40 и ФТД.

Таким образом, исходя из технических характеристик и времени применения, радио-
минами, взорванными в пос. Струги Красные, вероятнее всего были мины Ф-10.

По сведениям из различных источников известно, что взорвано было три таких мины 
по 250 килограммов тротила каждая.

В очерке «Забытый юбилей» Б.М. Денисов привёл данные о том, что 22 июня 1941 г. Ле-
нинградское военно-инженерное училище, готовившее командиров взводов – электротех-
ников, в том числе и для подразделений техники особой секретности (ТОС), находилось в 
летнем лагере под г. Луга. Часть командиров и преподавателей прямо из лагеря убыли на 
укомплектование инженерного управления Северного фронта. Взвод курсантов специаль-
ности ТОС был введён как 4-й взвод в состав 33-й отдельной электротехнической роты, 
сформированной в начале войны из состава 12-го отдельного инженерного полка Ленин-
градского военного округа. Данный взвод устанавливал электризуемые противопехотные 
заграждения на Лужском рубеже, а также, по мнению Б.М. Денисова, «радиоуправляемые 
фугасы в дефиле (узком проходе между водными преградами) между озёрами Большое и 
Долгое и на дороге Луга – Псков»21. 

Однозначно определить, где располагаются упомянутые озёра и в каком месте было 
заминировано шоссе Псков – Луга, пока невозможно. Вероятнее всего, взвод курсантов в 
составе 33-й отдельной электротехнической роты укреплял позиции именно на Лужском 
рубеже.

Установить данные ТОСы имели возможность только военные инженеры. Начальник 
инженерных войск Северного фронта Б.В. Бычевский в своих воспоминаниях пишет о том, 
что радиоуправляемые мины были установлены военными инженерами под руководством 
командира роты старшего лейтенанта В.С. Яковлева.

Точных сведений о месте закладки мин не имеется, возможно, ими было взорвано 
бывшее имение С.С. Бехли на берегу Чёрного озера в пос. Струги Красные и здание банка 
возле железной дороги, но более вероятной кажется версия, что мины были заложены на 
дорогах, на пути вероятного следования немецких танков.

Существуют упоминания в литературе, что одна из рот спецминирования Северного 
фронта уже к 7 июля 1941 г. установила радиоуправляемые фугасы в местах ожидаемого 
продвижения противника, в частности на Лужском направлении. То, что территория Стру-
гокрасненского района минировалась перед вторжением врага – бесспорно. Например, 
именно 7 июля сапёры 333-го отдельного сапёрного батальона 177-й стрелковой дивизии 
минировали обычными минами дорогу Рошелёво – Заполье22. Вероятно, в этот же период 

21 http://www.pereplet.ru/text/denisov/denisov_inzhen.htm
22 д. Заполье Стругокрасненского района (ныне на территории Марьинской волости).
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осуществлялось и спецминирование. Известно также, что 
при минировании здания церкви в селе Моложане погибли 
несколько советских минёров.

В мемуарах маршала инженерных войск В.К. Харчен-
ко эпизод минирования и подрыва радиофугасов описан 
так: «Советские минёры начали применять приборы Ф-10 
для взрывов на расстоянии. Так, действовавшая на Север-
ном фронте рота специального минирования уже к 7 июля 
установила несколько радиоуправляемых фугасов. Вес их 
зарядов составил одиннадцать тонн взрывчатых веществ.  
12 июля с расстояния около ста пятидесяти километров 
были взорваны три фугаса с зарядом по двести пятьдесят ки-
лограммов каждый в зданиях города Струги Красные. Там в 
это время расположились гитлеровцы из 56-го механизиро-
ванного корпуса (Здесь автор ошибается, так как части 56- 
го мехкорпуса наступали на Новгород, а через район Струг 
Красных в направлении на Лугу наступали подразделения 
41-го мехкорпуса вермахта). Это был первый в мире случай 

боевого использования управляемых по радио фугасов»23.
В воспоминаниях начальника инженеров Северного (впоследствии – Ленинградско-

го) фронта Б.В. Бычевского «Город-фронт» также уделено внимание этому вопросу. Бычев-
ский рассказывает, что утром 10 июля он узнал о занятии немецкими войсками Пскова, и 
командующий Северным фронтом генерал-лейтенант М.М. Попов срочно отправил его в 
лужское предполье, с целью ускорить установку минных заграждений. Также генерал-ле-
тенант М.М. Попов приказал организовать постановку крупных фугасов в районах Струги 
Красные, Городище, Николаево.

Данное приказание командующего фронтом выглядит логично, то есть населённые 
пункты, в которых предполагалось разместить радиофугасы, стояли как раз на пути немец-
ких танковых дивизий, передвигавшихся преимущественно по шоссейным дорогам. Та-
ким образом, д. Николаево (ныне Феофилова Пустынь) находится на шоссе Псков – Луга, 
к тому же в непосредственной близости от укреплявшегося в данный момент Плюсского 
предполья. Сомнений в том, что главный удар немецких танков будет именно по шоссе 
Псков – Луга, к 10 июля уже не было. Пос. Струги Красные и д. Городище (вероятно име-
ется в виду д. Городище Солецкого района Новгородской области) прикрывали соответ-
ственно пути обхода на с. Ляды и г. Новгород, также могли рассматриваться как вероятные 
пути наступления немецких войск, отклонившихся от главного направления удара. К тому 
же Струги Красные – железнодорожная станция и, таким образом можно было уверенно 
предположить наступление противника по железной дороге или вдоль неё.

Если рассматривать версию Б.В. Бычевского, то минирование должно было быть осу-
ществлено в кратчайшие сроки, ибо к вечеру 11 июля передовые немецкие части вышли 
к д. Николаево, а утром 12 июля к пос. Струги Красные. К тому же с целью уничтожения 
танков радиофугасы устанавливались преимущественно на дорогах, а спецминирование 
зданий в такие сжатые сроки практически невозможно, да и вероятность того, что данные 
здания будут заселены достаточно большим количеством военнослужащих противника, 
находящихся в наступлении, чрезвычайна мала.

Косвенно закладку мин у д. Николаево подтверждает журнал боевых действий 6-й 
танковой дивизии вермахта, в котором описан взрыв трёх крупных зарядов на перекрёстке 

23 Харченко В. К. ...Специального назначения. – М., Воениздат, 1973.

Начальник инженерных войск 
Северного фронта  

полковник  
Бычевский Борис Владимирович
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(либо у д. Новоселье, либо у д. Николаево где в данный момент располагались подразделе-
ния дивизии). Подрыв данных мин произошёл во второй половине дня 11 июля. О потерях 
в живой силе и технике в 6-й танковой дивизии от взрыва мин не упоминается, всего за 
сутки 11 июля 6-я танковая дивизия потеряла убитым одного и ранеными 15 военнослу-
жащих. Но нельзя уверенно сказать, что это был подрыв именно радиоуправляемых мин, 
возможно, это были обычные мины с отложенным действием или управляемые.

Б.В. Бычевский также рассказывает, что он совместно с майором Н. Ивановым, лей-
тенантами Е. Гуляницким, А. Шелковым, а также командой минёров и радистов из роты 
старшего лейтенанта В.С. Яковлева закладывали взрываемые по радио фугасы в сотни ки-
лограммов весом в местах возможного скопления вражеских войск и техники, но точно 
места закладки не описаны.

Насчёт даты подрыва радиофугасов все источники указывают на 12 июля 1941 г.  
Б.В. Бычевский пишет, что командующий военно-воздушными силами Северного фронта 
генерал-майор авиации А.А. Новиков доложил на совещании, что лётчики обнаружили в 
районе Струг Красных скопление автомашин и танков общим числом до двухсот единиц. 
Командующий фронтов генерал-лейтенант М.М. Попов после совещания в Смольном при-
казал полковнику Б.В. Бычевскому взорвать три тяжёлых фугаса, заложенных в Стругах 
Красных в зданиях и дворах, занятых вражескими частями. Бычевский выполнил приказ и 
12 июля был передан радиосигнал на подрыв фугасов.

Через двое суток советские лётчики сфотографировали Струги Красные. На снимках 
Б.В. Бычевский увидел «развалины и огромные воронки там, где В.С. Яковлев укладывал 
фугасы»24.

Описание в советской литературе о масштабных потерях немецких войск, располо-
женных в зданиях, которые были подорваны радиофугасами, вероятнее всего, не соответ-
ствует действительности, так как данные потери не нашли отражения ни в подробных ме-
муарах немецких генералов, ни в отчётах командованию вермахта за указанный период 
времени.

Организация районных истребительных отрядов
Руководители партийных и советских организаций районов, к которым стремительно 

подкатывался фронт, по указанию руководства отправили свои семьи в тыл, а сами соби-
рались для получения планов дальнейших действий в г. Луга. В Луге формировались не-
большие группы и отправлялись назад в свои районы, которые к тому времени были уже 
в основном оккупированы немцами, для проведения разведывательно-диверсионных дей-
ствий.

На местах с начала июля 1941 г. начали формироваться истребительные батальоны.
Командиром 109-го Стругокрасненского районного истребительного батальона, чис-

ленностью до 70 человек, стал пограничник капитан А.И. Терехов, комиссаром Данилен-
ко, из вооружения имелись винтовки с небольшим количеством патронов, несколько ре-
вольверов, гранат и два ручных пулемёта.

Накануне оккупации, 10 июля, истребительный батальон был преобразован в два пар-
тизанских отряда. Командиром одного из них стал работник Госбанка – Милов, а комисса-
ром – первый секретарь райкома партии Григорий Васильевич Ежов. Вторым отрядом ко-
мандовал Алексей Александрович Чайкин – заведующий райзо, комиссаром был назначен 

24 Бычевский Б.В. Город – фронт. 2-е изд. – Л., Лениздат, 1967.
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инструктор райкома партии Иван Михайлович Филиппов. Из работников Стругокраснен-
ской милиции был создан самостоятельный партизанский отряд, возглавляемый началь-
ником районного отделения Богдановым.

Перед отрядами стояла задача – уничтожать диверсионные группы и десант против-
ника, вести разъяснительную работу среди местного населения, поддерживать веру в побе-
ду, саботировать распоряжения германских властей. До этого, в укромных местах района, 
были заложены небольшие базы с одеждой, продовольствием, боеприпасами.

17 июля 1941 г., видя безвыходность своего положения с приходом основных немецких 
войск, командование истребительного батальона – капитан А.И. Терехов и комиссар Да-
ниленко – решило выйти в тыл и присоединиться к Красной Армии, что и сделали в Луге.

Представитель Ленинградского обкома партии С.Т. Коротков группу в количестве 10 
человек во главе с А.А. Чайкиным направил обратно в Стругокрасненский район для дей-
ствий в тылу врага. Ещё до отхода в Лугу группа А.А. Чайкина 10 июля перед приходом 
немецких войск сожгла в пос. Струги Красные несколько административных зданий и во-
докачку. 23 июля группа А.А. Чайкина на дороге Плюсса – Ляды смогла уничтожить 6 мо-
тоциклистов противника, а 2 августа между деревнями Березицы и Страшево у моста через 
ручей уничтожила немецкую автомашину со штабными офицерами. Было убито семеро 
фашистов. В ответ на данную диверсию 3 августа немцы расстреляли бывшего председа-
теля сельпо Степана Арсентьева, пекаря Саркиса и сожгли дома в д. Страшево, в д. Бере-
зицы ими был сожжён дом А.Н. Дубкова – бойца данной партизанской группы. Жителей 
сожжённой д. Страшево отвели в д. Бровск и разместили на территории Дома отдыха. На 
территории Стругокрасненского района были развешены объявления немецкого коман-
дования о произошедшем инциденте (см. Приложение 1). Данные диверсионные акты по-
ложили начало масштабному партизанскому движению на рассматриваемой территории.

В середине июля 1941 г. в г. Луга 36 руководителей из Лядского района организова-
ли партизанский отряд. Его первым командиром стал председатель исполкома райсовета 
Александр Никитич Забелин, а комиссаром – секретарь Лядского райкома ВКП(б) Григо-
рий Федотович Большов. Опорной базой Лядского партизанского отряда стало урочище 
Янцево на севере Лядского района. В результате предательства место расположения парти-
зан быстро стало известно карателям.

Несколько боевых выступлений было сделано партизанским отрядом Богданова из 
работников Стругокрасненской милиции в районе Симанский Лог – Рожник – Сиковицы. 
Но в октябре отряд был распущен. Бойцы отряда, в основном местные жители, разошлись 

зимовать по домам, и вскоре поодиночке были выловлены и 
уничтожены гитлеровцами. Одним из первых был пойман и 
после длительного содержания в тюрьме расстрелян сам Бог-
данов. Из этого отряда сохранилась лишь небольшая группа 
партизан, возглавляемая заместителем начальника отделе-
ния милиции Д.А. Шахтинским, которая не пошла на легали-
зацию и проводила точечные акции против оккупантов и их 
ставленников.

В тылу противника в полном составе остались Плюс-
ский районный отдел НКВД под руководством Н.И. Ефремо-
ва, Стругокрасненский – под руководством Хвоина, большая 
часть оперативного состава Лядского райотделения милиции.

Местные небольшие партизанские отряды активно дей-
ствовали в первые месяцы оккупации. Для сбора инфор-
мации о местном сопротивлении в тыл противника были Ефремов Николай Иванович



51

Историческая хроника. 1941 год

высланы сотрудники НКВД. Следователь Н.И. Иванов, отправленный в Гдовский район 
в своём отчёте писал: «По пути мы (партизаны Гдовского района) встретили Лядский пар-
тизанский отряд под командованием зам. председателя райисполкома или райуполкомзага 
т. Дмитриева25. Отряд очень большой и провёл большую деятельность. <…> Отряд имеет 
прекрасные базы, численность отряда очень большая, точно не знаю, но около 500 чело-
век. К ним присоединилось несколько отрядов. В деревнях им хозяйки выпекают хлеб. У 
них имеются и пешие и конные связисты, держат связь и с воинскими частями. Основной 
недостаток: нет пулемётов, остальное вооружение есть. Где расположен отряд я не знаю, и 
не говорят. Я знаю, что к ним присоединился отряд капитана Иванова. Присоединился на-
чальник гдовских партизан – старший лейтенант Литвинов, который имел большой отряд, 
но растерял его.

Партизаны проводят ещё одну большую работу: по гдовским и полновским лесам ша-
тается много красноармейцев, отбившихся от своих частей, ходят даже взводами и ротами. 
Партизаны выводят их в расположение наших частей.

Сейчас отряд будет действовать в Лядском, Осьминском и Лужском районах. Воинские 
части дают мины, запалы, патроны, бронебойные и зажигательные. Значит, боеприпасами 
отряд снабжён. Обещали дать столько сколько нужно»26.

В рассматриваемом районе действовали и другие партизанские отряды. Один из них 
совершил налет на телефонно-коммутаторную станцию противника, которая была полно-
стью уничтожена, при этом было убито 6 немецких солдат. Советское Информбюро 9 сен-
тября 1941 г. сообщило: «В Стругокрасненском районе отряд под командованием депутата 
районного Совета депутатов трудящихся тов. В. уничтожил группу немецких велосипеди-
стов и захватил радиостанцию. Отряд атаковал взвод фашистских солдат, направлявшийся 
в районный центр. Фашисты потеряли свыше 30 человек убитыми и ранеными. Партизаны 
захватили в этом бою автомашину, 3 пулемета и 24 винтовки»27.

До осени держалась в тылу врага группа партизан из состава 147-го истребительного 
Новосельского батальона, сформированная из актива Новосельского района, под руковод-
ством заведующего военным отделом райкома ВКП(б) Голубева. Она полностью погибла в 
борьбе с карателями.

Неорганизованно отступавшие подразделения Красной Армии и небольшие группы 
красноармейцев, оказавшиеся на оккупированной территории, также при движении на 
восток к линии фронта пытались вести диверсионную деятельность. Так, например, из-
вестно, что группа красноармейцев, отступавших из района пос. Полна в д. Полуяково Ляд-
ского района сожгла немецкую автомашину.

Партизанский отряд Дудина
30 июня 1941 г. Плюсский райком партии поручил В.И. Дудину сформировать роту 

районного истребительного батальона на территории Запольского, Записенского, Боль-
ше-Льзинского и Заплюсского сельсоветов Плюсского района. До 5 июля проводилась ра-
бота по укомплектованию подразделений, занятия по строевой и тактической подготовке. 
За счёт отступавших советских войск роту удалось укомплектовать стрелковым оружием, 
было набрано 123 винтовки, 2 пулемёта и боеприпасы. В течение 7–8 июля рота прини-

25 В действительности это был отряд партизан Лужского района под руководством секретаря Лужского райкома ВКП(б)  
И.Д. Дмитриева, который вёл боевые действия в данный момент на границе Лужского, Лядского и Плюсского районов.

26 Стародубцев А.Ф. Дважды невидимый фронт. Ленинградские чекисты в тылу врага. – М., Вече, 2010. С. 78–80.
27 От Советского Информбюро// Известия. – 1941. – №214.
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мала участие в уничтожении разведывательных подразделе-
ний противника. После отступления частей Красной Армии 
9 июля рота перешла на положение партизанского отряда и с 
этого времени укрывалась в лесах восточной части Плюсско-
го района. После этого 59 человек отряд покинули, и далее он 
действовал в количестве 66 человек. К концу июля в районе 
размещения отряда (Большие Льзи – Староверский Луг – За-
мошье – Заплюсье) разместились ещё три небольших парти-
занских отряда, сформированных в Ленинграде (группы № 
11, 12 и 25), общей численностью 87 человек.

Первое время отряд под руководством В.И. Дудина за-
нимался разведкой и сообщал полученные сведения в штаб  
177-й сд. 19 июля личный состав отряда действовал в насту-
плении совместно с подразделениями 177-й сд на д. Заплюсье. 
В 20-х числах июля бойцами отряда были пойманы два вра-
жеских диверсанта, которые были доставлены в расположение 

177-й сд. 22 июля сожжена легковая автомашина с двумя офицерами и шофёром. В первых чис-
лах августа в д. Замошье уничтожен автобус с тридцатью немецкими офицерами и солдатами.

11 августа совместно с группой № 25 бойцы отряда В.И. Дудина провели крупную вы-
лазку на шоссе Псков – Луга на участке Заплюсье – Городец. В результате вылазки были 
взорваны два моста, уничтожено 9 автомашин, убито более 30 человек противника, из них 
9 офицеров.

Всего в период с 9 июля по 24 августа отрядом совершено 25 различных диверсий в 
тылу врага, уничтожено более 20 автомашин, убито свыше 120 фашистов, регулярно пре-
доставлялась информация разведывательного характера.

К сентябрю в отряде В.И. Дудина осталось лишь 12 человек.

Лужский истребительный батальон
Сформированный в первые дни войны в г. Луга истребительный батальон под общим 

руководством первого секретаря лужского райкома ВКП(б) И.Д. Дмитриева при подходе 
немецких войск к Лужскому рубежу, по приказу командира 
41-го стрелкового корпуса генерал-майора А.Н. Астанина, 
был использован для разведки перед линией обороны. Не-
сколько групп лужского истребительного батальона выдви-
гались в Лядский, Плюсский и Осьминский районы с целью 
получения разведданных о передвижении противника, со-
вершении диверсионных действий и установления связи с 
местными партизанами. 

Например, отряд под командованием П.Е. Кривоносова 
выдвигался в сторону ст. Плюсса, подошёл вплотную к заня-
тому врагом посёлку, заминировал дорогу Плюсса – Ляды и 
подорвал двигавшийся по ней танк. Между д. Детково и Сег-
лицы партизаны снова заминировали дорогу и устроили за-
саду. В результате была подорвана автомашина противника.

В том же отряде П.Е. Кривоносова на территории Плюс-
ского района прошла первое боевое крещение и партизанка  

Дудин Виталий Иванович

Кривоносов Павел Евдокимович
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А.В. Петрова, погибшая впоследствии возле г. Луга и пред-
ставленная к званию Героя Советского Союза. Через не-
сколько дней после возвращения отряда П.Е. Кривоносова 
из рейда А.В. Петрова уже в одиночку проводила разведку 
местности на границе Лужского, Плюсского и Уторгошского 
районов вдоль линии фронта.

В дальнейшем лужский истребительный батальон был 
дополнен примкнувшими местными жителями и разделён 
на семь небольших партизанских отрядов, действовавших 
самостоятельно.

Отряд В.П. Сабурова, рейдируя с территории Лужского 
района, провёл на территории Плюсского района за линией 
фронта около двух недель и встретился с местными партиза-
нами. Совместно партизаны совершили несколько диверсий –  
перестрелку в д. Замошье Плюсского района и налёт на не-
большой гарнизон немцев в д. Григорьевка.

В целом за период июль–август 1941 г., совершая рейды за линию фронта из-за Луж-
ского рубежа, лужские партизаны повредили до семи немецких танков, 35 автомашин, вы-
вели из строя до 200 солдат.

Партизаны-лесгафтовцы
К 29 июня в Ленинграде был сформирован 1-й добровольческий партизанский отряд 

из студентов и преподавателей института физической культуры им. П.Ф. Лесгафта в соста-
ве 12 групп и общей численностью до 300 человек. Данному отряду приказом штаба Ле-
нинградского военного округа предписывалось 29 июня в 2:00 на автомашинах выступить 
из Ленинграда, следовать по маршруту Ленинград – Луга – Струги Красные, а далее рассре-
доточится и действовать в составе 12 групп по 20–25 человек каждая для проведения ди-
версий против наступавших немецких войск. Шесть групп были обеспечены радиосвязью.

Районы базирования были распределены следующим образом: 
• группа № 1 – д. Слобода Псковского района, командир Е.В. Миронов;
• группа № 2 – в 5 километрах северо-восточнее г. Пскова, командир К.П. Власенко;
• группа № 3 – д. Патрово Псковского района, командир В.Н. Циммерберг;
• группа № 4 – д. Мараморка Псковского района, командир М.И. Немчинов;
• группа № 5 – д. Вошково Псковского района, командир Д.Ф. Косицын;
• группа № 6 – д. Заречье Псковского района, командир В.М. Венцель;
• группа № 7 – д. Кочерицы Стругокрасненского района, командир Ф.М. Ермолаев;
• группа № 8 – дд. Панфиловка – Хредино Стругокрасненского района,  

командир Е.С. Богданов;
• группа № 9 – д. Похонь Стругокрасненского района, командир В.М. Шамин;
• группа № 10 – д. Лудони Стругокрасненского района, командир А.Д. Селезнёв;
• группа № 11 – д. Чатковицы Плюсского района, командир Н.К. Пономарёв;
• группа № 12 – д. Заполье Плюсского района, командир И.Ф. Артамонов.
К 30 июня отряд расположился в заданных районах, осел в лесах и в дальнейшем при 

продвижении немецких войск остался в тылу противника.
Активные действия против фашистских войск вели все группы. Группа № 2 в пер-

вой половине июля произвела нападение на колонну противника в районе д. Мараморка 

Герой Советского Союза
Петрова Антонина Васильевна
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Псковского района, уничтожила несколько солдат и офице-
ров. Группы № 3 и 7 совместными действиями 15 июля про-
извели налёт на расположение немецкой мехчасти в районе 
ст. Новоселье, вывели из строя 4 танка, подожгли и взорвали 
14 автомашин с боеприпасами, 12 мотоциклов и уничтожили 
до 100 человек пехоты, захватили трёх пленных. Группа № 8 
произвела налёт на колонну танков и мотопехоты в районе  
д. Залазы, навела в колонне противника панику и отошла, по-
теряв двух человек убитыми.

Группы № 11 и 12, как уже упоминалось, действовали  
совместно с отрядом плюсских партизан под командованием 
В.И. Дудина.

Группа № 5 под руководством Д.Ф. Косицына прибыла 
к месту действий в д. Вошково Псковского района только  
1 июля. До 14 июля группа осваивалась на местности и вела 
разведку, убедившись, что расположение группы слишком 

близко от дорог, по которым постоянно курсировали немецкие войска, было решено пе-
ребазироваться в район д. Переростень Порховского района юго-западнее оз. Радиловско-
го. В этом же районе позднее расположился и 5-й истребительный партизанский полк. На 
этой базе группа Д.Ф. Косицына пребывала с 20 июля по 26 сентября.

20 июля группа Д.Ф. Косицына обстреляла штаб немецкого полка в д. Ситенка, было 
убито пятеро фашистов. 22 июля подбита легковая машина с мотоциклом. Убито 2 офицера 
и шофёр, добыты документы и карты, которые впоследствии переданы в советский тыл.

24 июля в д. Алексеевка обстреляны 2 мотоциклиста, убито 4 человека, там же 25 июля 
подбита легковая машина, убито 2 немца. Между деревнями Маяково и Новоселье 2 авгу-
ста подбита легковая машина, убито 2 человека. 10 августа подорван железнодорожный 
мост на Варшавской железной дороге. Постоянно велась разведка по основным дорогам.

С августа группа Д.Ф. Косицына действовала совместно с 5-м партизанским полком по 

Косицын Дмитрий Фёдорович

Партизаны группы Д.Ф. Косицына после возвращения с оккупированной территории. Ленинград. 1942 г.
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указаниям командира полка К.Н. Воловича. Выходили из немецкого тыла также совместно 
с полком.

Группой Д.Ф. Косицына за два месяца нахождения в немецком тылу осуществлено 37 
налётов, уничтожено 8 легковых машин, 8 грузовых, 1 броневик, 6 мотоциклов, 170 ящиков 
с боеприпасами, взорвано 17 мостов, из них 4 железнодорожных, в 27 местах нарушены 
линии связи, убито 87 немецких солдат и офицеров, взяты многочисленные трофеи. 

Группа № 4 под командованием М.И. Немчинова, действовавшая на территории Но-
восельского района, взорвала полотно железной дороги в 3 километрах от ст. Торошино, 
в результате чего один эшелон противника был пущен под откос, движение по железной 
дороге было задержано на несколько суток. Этим же отрядом был взорван мост на шоссей-
ной дороге возле д. Подборовье, вырезано 400 метров телефонного кабеля. В конце августа 
отряд организовал засаду у д. Подложье, в которой была уничтожена грузовая автомашина 
врага и убито два немецких солдата. Спустя некоторое время партизаны устроили новую 
засаду у д. Сапирино, где было уничтожено три автомашины и 50 немецких солдат, пущена 
под откос вражеская бронемашина.

К концу сентября 1941 г. большинство групп 1-го добровольческого партизанского от-
ряда из-за больших потерь вышли в тыл. Практически все группы партизан-лесгафтовцев 
с честью выполнили возложенную на них задачу по проведению диверсий и ведению раз-
ведки в своих районах. Некоторые группы, которые остались в тылу врага, использовались 
разведотделом Ленинградского фронта и продолжали активную диверсионную деятель-
ность вплоть до 1942 г. Д.Ф. Косицын и его группа в марте 1942 г. вошли в состав Волхов-
ской партизанской бригады.

Действия партизан
Уже с первых дней оккупации в рассматриваемом районе началась «рельсовая война». 

На участке Струги Красные – Плюсса 28 июля партизаны вызвали крушение военно-стро-
ительного поезда, повлекшее за собой длительный перерыв в движении и жертвы. 1 августа 
военно-строительный поезд подвергся новой диверсии в пяти километрах от ст. Плюсса, при 
этом на сутки остановилось движение, гитлеровцы вновь понесли значительные потери.

Партизаны отряда председателя колхоза «2-я пятилетка» Колчина в Плюсском районе 
уничтожили 2 автомашины с боеприпасами, убили 9 и ранили 6 немцев, в шести местах 
нарушили связь. Кроме отряда Колчина в Плюсском и Стругокрасненском районах дей-
ствовал небольшой отряд под руководством военрука средней школы Хомутинникова.

На счету 46-го партизанского отряда, который наносил удары по коммуникациям  
41-го моторизованного корпуса вермахта, были две базы горючего, уничтоженные в начале 
августа: одна в д. Чернёво Гдовского района, другая – вблизи пос. Плюсса. Партизаны пре-
пятствовали подвозу горючего и по дороге Струги Красные – Ляды. На этой дороге было 
уничтожено более 40 вражеских автомашин с горючим.

Согласно спецсообщению №3 Ленинградского обкома ВКП(б) и разведотдела УНКВД 
по ЛО секретарю ЦК ВКП(б) А.А. Жданову от 10 августа 1941 г.: «Начальник Плюсского 
райотдела НКВД ЛО Николай Иванович Ефремов организовал партизанский отряд, ко-
торый в 20-х числах июля 1941 года в ходе боевых действий уничтожил 4 машины про-
тивника, мотовоз с несколькими вагонами, взорвал три моста на дорогах передвижения 
противника, испорчен железнодорожный путь. В результате действий отряда убито 52 и 
ранено 4 немецких солдата»28.

28 Строганов П.П. Щит и меч блокадного Ленинграда. изд. 2-е, испр. и доп. – СПб., ООО «Агентство «ВиТ-принт», 2010.
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Напряжённая партизанская борьба развернулась и в тылу лужской группировки вра-
га. На участке шоссе Подборовье – Цапелька успешно действовали партизаны-лесгафтов-
цы 4-й группы. По соседству с ними действовала группа лесгафтовцев под командовани-
ем Ю.В. Васильева, которая 31 июля успешно взорвала мост на шоссе у д. Цапелька, когда 
немцы бросили на восстановление моста сапёров, партизаны их всех уничтожили. Эта же 
группа на шоссе Псков – Луга уничтожила 4 средних и 3 малых моста.

После оккупации Пскова начальнику городской милиции Вениамину Николаевичу 
Шубникову удалось достаточно организованно вывести своих подчинённых из города. От-
ряд псковских милиционеров под руководством В.Н. Шубникова прибыл в г. Луга. В Луге 
они помогали поддерживать правопорядок, участвовали в строительстве Лужского рубежа 
обороны. Но вскоре отряд был направлен в тыл врага. Линию фронта пересекли двумя 
группами по 35 человек в каждой, первую возглавил В.Н. Шубников, вторую оперативный 
работник А. Казанцев. В дальнейшем обе группы действовали сообща, но отдельными 
подразделениями. Вслед за ними через фронт для организации партизанской борьбы была 
переброшена группа милиционеров из г. Гдова во главе со своим начальником В. Паш-
киным. Все три группы вскоре соединились в Сороковом бору, где перед отступлением  
В.Н. Шубников успел заложить несколько баз с продовольствием.

Группы милиционеров успешно вели партизанскую борьбу в течение июля и августа 
1941 г. Благодаря связям с местным населением через участкового уполномоченного Дени-
са Фигуркина добывалась информация о передвижениях и составе немецких войск, распо-
ложении гарнизонов. При помощи местного населения на местах недавних боёв было со-
брано оставшееся оружие и боеприпасы для нужд партизан. В сентябре 1941 г. Д. Фигуркин 
был схвачен немцами, при попытке к бегству он был убит. Погибли командиры отделений 
Федотов и Федосеев, оперуполномоченный Планида.

В августе 1941 г. В.Н. Шубников сменил место расположения отряда и переместился в 
район Торошино – Загорье, здесь милиционеры соединились с 5-м истребительным парти-
занским полком. Подразделения В.Н. Шубникова и А. Казанцева в течение месяца успешно 
действовали на территории Новосельского и Серёдкинского районов. Самой же крупной 
операцией стал налёт на Псков. В начале октября, ворвавшись в город с северо-востока, 
милиционеры-партизаны уничтожили не только значительное количество живой силы 
противника, но и несколько складов с боеприпасами и продовольствием. После налёта 
немцы активно преследовали партизан, вскоре им пришлось вести бой в окружении, среди 
партизан были серьёзные потери. При прорыве окружения, прикрывая отход ядра отряда, 
смертью храбрых погиб В.Н. Шубников. Оставшиеся в живых позже влились в ряды Крас-
ной Армии и продолжили борьбу с захватчиками.

В тылу немецко-фашистской группы армий «Север» действовали около 20 тысяч 
ленинградских и прибалтийских партизан. Командующий 16-й немецкой армией уже  
19 июля 1941 г. вынужден был издать специальный приказ о борьбе с ними. С нескрыва-
емым беспокойством он отмечал усилившуюся активность советских партизан и указы-
вал, что с их действиями «необходимо считаться». Весьма показательны предупреждения 
командования группы армий «Север», данные 11 ноября войскам, о том, что связующим 
путем из Пскова на Гдов необходимо считать только дорогу Псков – Маслогостицы – Ямм 
– Гдов. Связь через Новоселье – Струги Красные обязывалось прекратить, так как данная 
дорога ведёт через опасную территорию, где находятся партизаны.

Весь тыловой район группы армий «Север» превратился по существу в арену напря-
жённых боёв гитлеровских войск с партизанами. В начале августа в район Плюсса – Струги 
Красные – Псков были направлены части 281-й и 285-й охранных дивизий вермахта, а так-
же 65-й полицейский батальон для борьбы с партизанами.
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Формирование партизанских полков
Местные партизанские отряды, сформированные на оккупированной территории, 

даже при знании местности и специфики населения, из-за своей малочисленности, отсут-
ствия централизованного руководства и коммуникаций не смогли развернуть широкую 
деятельность, хотя некоторые диверсионные операции были проведены весьма успешно. 
Но решающую роль в партизанском движении сыграли партизанские части, сформирован-
ные в Ленинграде.

Вслед за глубоко вклинившимися танковыми частями гитлеровское командование 
стремилось для закрепления захваченной территории и развития успеха подтянуть как 
можно быстрее пехотные соединения, которые, как правило, перебрасывались на авто-
машинах. По всем дорогам к фронту двигались автоколонны вражеских войск, машины с 
боеприпасами и горючим. Гитлеровцы пытались также максимально использовать для пе-
реброски войск и грузов сохранившиеся или быстро восстановленные участки железных 
дорог. Почти одновременно они стали перешивать на западноевропейскую колею Варшав-
скую (наиболее удобную для снабжения их войск) и Витебскую железные дороги.

Поэтому с первых же дней вторжения немецко-фашистских войск основные удары пар-
тизан направлялись по шоссейным и грунтовым, а вскоре и по железным дорогам. Разруше-
ние мостов, минирование дорог, короткие налёты на автомобильные колонны гитлеровцев, 
перевозившие войска, боеприпасы, горючее, – вот что было главным в действиях партизан.

Значительную роль в решении этих задач призваны были играть истребительные пар-
тизанские полки, сформированные из добровольцев – рабочих ленинградских заводов. Во 
главе подразделений были поставлены офицеры запаса, зачастую имевшие опыт боевых 
действий, полученный в период Гражданской и других войн. Также полки комплектовались 
командирами и бойцами пограничных войск, сотрудниками милиции, особый отдел – опе-
ративными сотрудниками НКВД.

На рассматриваемой территории действовали 3-й и 5-й истребительные партизанские 
полки Ленинградской армии народного ополчения.

3-й истребительный полк сформирован 13 июля из состава истребительных бата-
льонов НКВД. Уже 14 июля полк убыл в район сосредоточения. Полк под командованием  
А.Б. Петрова действовал на лужском направлении, состоял из трёх батальонов общей чис-
ленностью до 480 человек. Все батальоны действовали в тылу немцев, 1-й батальон 17 июля 
выступил в район с. Ляды, 2-й батальон в составе 4-х отрядов 18 июля выступил в район д. 
Детково Лядского района, 3-й батальон выступил 21 июля с задачей совершения диверсий и 
нападения на немецкие тылы в район деревень Игомель и Утичье Плюсского района.

Районом действия 5-го полка был определён сектор Струги Красные – Торошино – Пор-
хов, а основными объектами для деятельности являлись Киевское шоссе, Варшавская желез-
ная дорога, железная дорога Псков – Дно и прилегающие шоссейные и просёлочные дороги.

Деятельность 5-го партизанского полка
Пятый истребительный полк под псевдонимом отряда партизан «Деда Якова» в соста-

ве 1000 человек формировался из добровольцев Свердловской29 дивизии народного опол-
чения, составу полка были приданы отряд в 100 человек сотрудников милиции и спец-

29 Дивизия формировалась в Свердловском районе Ленинграда (ныне северо-западная часть Василеостровского района 
Санкт-Петербурга).
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группа работников Ленинградского УНКВД (госбезопасности) в составе 16 человек. Полк 
был сформирован к 15 июля. Формирование полка происходило в режиме чрезвычайной 
спешки, что оправдывалось обстановкой на фронтах и привело к ряду существенных не-
достатков. По мнению командира полка – капитана Константина Николаевича Воловича – 
главными недостатками были:

– назначение командного состава батальонов осуществлялось штабом Свердловской 
дивизии, и командование полка не принимало в этом участия;

– личный состав не проходил медосмотра, вследствие чего в составе полка оказались 
бойцы физически непригодные к условиям партизанской войны;

– боевое оснащение совершенно не соответствовало поставленным перед полком за-
дачам, так как личный состав полка был вооружён старыми неисправными немецкими 
винтовками, и совершенно отсутствовала взрывчатка;

– обмундирование бойцов и командиров было летнее, без плащ-палаток и шинелей;
– продовольственных баз в районе сосредоточения полк не имел;
– полк имел одну батальонную рацию, которая обеспечивала передачу на расстояние 

до 30 километров и использовать её в заданном секторе так и не удалось;
– практически отсутствовало медицинское обеспечение;
– боевая подготовка личного состава оказалась на чрезвычайно низком уровне, не все 

умели даже обращаться с оружием;
– на весь полк было выделено три карты местности и те масштаба в 1 см – 1 км30.

Несмотря на серьёзные промахи в организации полка, 
данная боевая единица довольно успешно действовала при 
нахождении в тылу противника.

Полк успешно погрузился в Ленинграде и по желез-
ной дороге эшелоном был отправлен в Новгород и далее на 
Шимск. Следуя от Шимска пешим порядком, 19 июля 1941 г.  
полк успешно перешёл линию фронта и оказался в тылу про-
тивника.

В пути из Ленинграда до перехода линии фронта от пол-
ка отсеялось не менее двухсот человек неспособных пере-
двигаться, детей, стариков и инвалидов, несколько человек 
дезертировали.

Находясь в болотистой местности восточнее д. Большие 
Льзи Плюсского райоона, было произведено переформиро-
вание полка, во 2-м, 5-м, 7-м и 10-м батальонах назначены 
новые командиры, 8-й батальон – расформирован, а его лич-

ный состав распределён по взводам остальных батальонов. В каждом батальоне сформи-
рованы взводы разведчиков и группы гранатомётчиков. Проведена учебная подготовка по 
обращению с оружием и боеприпасами, проведены беседы о дисциплине.

Исходя из опыта перехода от г. Шимска, так как колонна полка растягивалась на  
3–4 километра и могла быть легко обнаружена, далее полк двигался в заданный сектор 
двумя отрядами по две колонны в каждом. Командир полка К.Н. Волович вёл 2-й, 3-й, 6-й, 
7-й и 10-й батальоны в направлении на юг восточнее шоссе Псков – Луга по маршруту: По-
хонь – Лежно – Хредино – Бородкино к западному берегу оз. Радиловского. Эти батальоны 
успешно достигли района сосредоточения.

Второй отряд в составе 1-го, 4-го, 5-го и 9-го батальонов численностью в 400 человек 
под руководством помощника командира полка по оперативной части уполномоченного 

30 ЦГАИПД СПб Ф. 414. Оп. 3. Ед.хр. 1199.

Волович Константин Николаевич
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особого отдела Ословского получил задание перейти шоссе Псков – Луга севернее д. Нико-
лаево и продвигаться на юг западнее шоссе с выходом в район д. Катежно и далее к Ради-
ловскому озеру.

Однако отряд Ословского в заданный сектор не прибыл. В первый же день марша Ос-
ловский, отправив отряд вперёд и следуя со штабной группой отдельно, отстал от отряда и 
более его не нашёл. Впоследствии в районе юго-восточнее Струг Красных им был обнару-
жен 9-й батальон, который находился в тяжёлых условиях столкновений с немецкими вой-
сками, однако с ним не остался. Достоверно неизвестна судьба этих четырёх батальонов, 
видимо, частично они были уничтожены, а частично вышли к г. Луга и приняли участие 
в оборонительных боях вместе с бойцами 274-го отдельного пулемётно-артиллерийского 
батальона на Лужском рубеже.

Дальнейшие операции полк проводил в составе пяти батальонов общей численностью 
425 человек.

В заданном секторе 5-го полка, ограниченном на севере шоссе Уторгош – Николаево, 
на западе – железной дорогой Струги Красные – Торошино, на юге – железной дорогой и 
шоссе Карамышево – Порхов, уже действовали несколько небольших отрядов: партизан-
ские отряды института им. П.Ф. Лесгафта под командованием Д.Ф. Косицына (27 человек), 
К.П. Власенко (18 человек), Е.С. Богданова (24 человека), М.И. Немчинова (25 человек), 
Ю.В. Васильева (28 человек); также отряд, организованный из оставшихся в тылу красно-
армейцев, под командованием военфельдшера Жукова (12 человек); группа местных пар-
тизан Тоборского (3 человека); отряд Маринова (7 человек), отряд начальника милиции 
В.Н. Шубникова (25 человек) и отряд А. Казанцева (25 человек).

Действия всех перечисленных подразделений были организованы штабом 5-го пол-
ка и дальнейшие боевые операции проводились совместно, но в состав полка отдельные 
отряды не влились. Каждому отряду и батальону полка были поставлены собственные бо-
евые задачи, распределены участки действий и базовые населённые пункты. Малочислен-
ные отряды вели самостоятельную активную боевую диверсионную деятельность, крепко 
контролируя порученные им участки, также участвовали и в выполнении общеполковых 
боевых задач.

По политической работе в деревнях и сёлах была поставлена задача пропаганды и ин-
формирования местного населения о реальном положении дел на фронте, разоблачении 
фашистской лжи, организации сопротивления оккупационным властям. Секретарь Стру-
гокрасненского райкома партии Г.В. Ежов, примкнувший к 5-му полку, вёл активную ра-
боту по созданию подпольных парторганизаций и местных партизанских групп, вербов-
ку агентуры, подготовку укрытия раненых бойцов, организацию заготовки продуктов и  
тёплых вещей для партизан к осенне-зимнему сезону.

Первые боевые операции, проведённые сразу после перехода линии фронта и в пути 
следования, показали, что полк не может решать поставленную ему задачу разрушения 
коммуникаций и задержки немецких войсковых колонн. В результате командир полка  
К.Н. Волович принял решение об осуществлении систематических небольших операций 
ударами многочисленных мелких групп днём и ночью по главнейшим транспортным ма-
гистралям, нарушая движение транспорта, уничтожая живую силу противника, разрушая 
мосты, связь, устраивая завалы, крушения поездов и т.п. Данная тактика была наиболее 
приемлема в сложившейся ситуации и привела к некоторым успехам.

У д. Григорьевка Плюсского района в двадцатых числах июля группа разведчиков  
5-го полка в количестве девяти человек полностью уничтожила отряд немецкой пехоты из 
18 человек. На следующий день немцы выпороли всё мужское население деревни и заста-
вили делать гробы для убитых немецких солдат.
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В результате ночного налёта на немцев, расположившихся в домике лесника в трёх ки-
лометрах от шоссе, было уничтожено не менее 50 фашистов, а сам домик лесника сожжён. 
Оставшиеся в живых фашисты спешно бежали к д. Николаево.

В д. Гавриловка Стругокрасненского района взводом 6-го батальона (командир  
Г.М. Рэкк) был уничтожен вездеход противника с 20 солдатами и двумя офицерами. Взяты 
трофеи: гранаты, оружие, обмундирование. На следующий день огнём танков и миномётов 
противника д. Гавриловка была сожжена.

19 августа командующий группой армий «Север» генерал-фельдмаршал В. фон Лееб 
писал в своём дневнике: «9:00. Севернее Пскова установлено наличие партизанского от-
ряда из числа работников ГПУ. Его целью является уничтожение штаба в Пскове. Против 
них брошены несколько батальонов охраны. Из Пскова депортируется мужское население 
трудоспособного возраста»31. 

Из дневника майора фон Грисенбека: «Вчера были взяты в плен два партизана, кото-
рые после энергичного допроса показали, что в 15 километрах севернее Пскова в бывшем 
совхозе находится партизанский отряд численностью до 1500 человек. 19 августа в этом 
совхозе была облава. В Пскове в штабе группы армий «Север» была объявлена тревога. На-
чата облава на партизан у совхоза Крыпецкий (20 км от Пскова) силами 281-й охранной ди-
визии (командир – генерал-лейтенант Фридрих Байер [Friedrich Bayer]). Она прошла безре-
зультатно! У нас двое раненых. 23 августа среди бела дня они взорвали железнодорожный 
мост. 21 августа в качестве предохранительной меры, чтобы избежать контактов партизан 
с гражданским населением Пскова, из города удалено мужское население в возрасте от 15 
до 60 лет, которое отправлено в Эстонию в местные концентрационные лагеря»32.

В ноябре 1941 г. под руководством старшего лейтенанта госбезопасности А.А. Михай-
лова была проведена операция по разгрому немецкого штаба в д. Мараморочка Новосель-
ского района, в результате чего удалось уничтожить более 20 немцев и автотранспорт.

В результате проведённых диверсий немецкие войска стали действовать осмотритель-
нее, мелкие подразделения из деревень были выведены и сведены в крупные гарнизоны, 
выезды по дорогам стали осуществляться только крупными отрядами в сопровождении 
бронемашин и танков.

5-й истребительный партизанский полк вёл непрерывную диверсионную деятель-
ность на коммуникациях. Взводы меняли места налётов, сменяли друг друга на операциях. 
Противник нёс ощутимые потери как материально, так и в живой силе; движение колонн, 
направленных на фронт под Ленинград, прерывалось постоянно. За период август-сен-
тябрь 1941 г. в результате деятельности 5-го полка и мелких партизанских отрядов было 
убито и ранено не менее 1000 фашистов, уничтожено около 50 грузовых и легковых авто-
машин с солдатами и имуществом, одна бронемашина. Проведено свыше 30 взрывов же-
лезнодорожного полотна и мостов, часть из которых сопровождалась крушением поездов. 
Всеми отрядами попутно разрушались мосты на просёлочных дорогах, устроены десятки 
крупных завалов на путях передвижения личного состава и техники противника, при этом 
население информировалось, что завалы заминированы.

Потери же в составе 5-го полка были незначительны: у д. Лезеницы Порховского райо-
на погиб красноармеец Туторов. Будучи ранен в ногу и не имея возможности передвигать-
ся, он взорвал себя гранатой при приближении немцев. После операции на Варшавской 
железной дороге командир 7-го батальона Соболев выступил с группой в 11 бойцов в село, 
и на открытой местности группа была окружена войсками противника. Группа свыше часа 
вела бой с превосходящими силами фашистов и была полностью истреблена.

31 Лебедев Ю.М. Указ. соч. С. 198.
32 Там же. С. 198–199.
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Стянув к ст. Подсевы на железной дороге Псков – Порхов части 281-й охранной ди-
визии, гитлеровцы намеревались при поддержке авиации одним ударом ликвидировать 
партизан 5-го полка. Однако, начав выступать на север, каратели далее с. Лютовец Порхов-
ского района продвинуться не смогли. Вскоре под ударами партизан они вынуждены были 
отойти на исходные позиции.

После этого немецкое командование стало готовить широкую и тщательно спланиро-
ванную операцию против партизан, к осуществлению которой привлекались подразделе-
ния полицейской дивизии СС (SS-Polizeidivision), отозванные для этого с фронта из-под 
Луги, и специальный моторизованный полк СС, а также другие подразделения.

В начале сентября фашистские войска предприняли ответную тактику против дивер-
сий 5-го полка – началась организованная систематическая борьба против партизанских 
групп. Фашисты стянули крупные силы в данный сектор, заняли крупными отрядами ба-
зовые деревни, устроили круглосуточные засады возле них, началась прочёска окраин ле-
сов и дорог. Действовали они отрядами численностью от 150 до 300 человек.

Отряды партизан стали нести потери в основном при заготовке продовольствия и 
приготовлении пищи. В сентябре шли непрерывные стычки с войсками СС и каратель-
ными отрядами, присланными специально для борьбы с партизанами. 18 сентября погиб-
ли командир 6-го батальона Г.М. Рэкк и комиссар П.Д. Трусов возле деревень Замошки и 
Заручевье Стругокрасненского района. Подверглась нападению группа командира взвода 
Токарева, группа Вавилова, из них партизаны Кларк и Астраханский, будучи ранеными и 
не желая сдаваться в плен, взорвали себя гранатой в д. Бородкино. 

Наибольшие потери понесла группа младшего лейтенанта госбезопасности  
В.Л. Тихановского. 8 сентября, возвращаясь с продуктами в лесной лагерь, на опушке леса в 
ур. Редальская Дача она попала под огонь фашистской засады. Из 12 человек группы выш-
ли из стычки только трое, 9 человек в том числе командир 
группы В.Л. Тихановский, старший лейтенант Ф.И. Рудаков 
и политрук А.А. Сачков были убиты.

 В тот же день 8 сентября отряд СС в 300 человек с соба-
ками напал на штаб полка, располагавшийся северо-запад-
нее оз. Радиловского, в момент, когда в лагере не было бое-
вых отрядов. Организовав прикрытие отхода штаба девятью 
бойцами взвода полковой разведки, приказав помощнику 
Климову вывести радиовзвод, опергруппу и имущество шта-
ба, командир полка К.Н. Волович с несколькими офицерами 
штаба 40 минут сдерживали противника, и после успешно 
без потерь отошли.

Нападение фашистов на штаб и опорные пункты парти-
зан стало возможным вследствие открытого предательства 
одного из командиров взводов, перешедшего на сторону 
противника и сообщившего состав и расположение отрядов. 
Также в руки немцев попали от убитых командира 6-го бата-
льона и комиссара карта с нанесённым расположением подразделений полка и дневник, 
открывшие немцам дислокацию и состав отрядов.

В скором времени все подразделения полка сменили дислокацию, но так как район 
действий оставался прежним, то обнаружить полк для немцев теперь не составило боль-
шой сложности.

Обстановка для партизан к середине сентября складывалась крайне неблагоприятно:
 – попытки организовать укрытия для партизан в окрестных деревнях успеха не имели;

мл. лейтенант госбезопасности
Тихановский Виталий Леонидович
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– наступившие холода влекли истощение личного состава, вследствие отсутствия цен-
трализованного снабжения;

– полностью отсутствовала связь с фронтом и командованием, отсутствовали ориен-
тировки для выбора ощутимых ударов;

– непрерывные столкновения с полком СС и карателями отвлекали большую часть сил 
на борьбу с ними, вместо совершения диверсий33.

В сложившихся условиях командир полка принял решение и 20 сентября издал приказ 
о выступлении к линии фронта побатальонно с промежуточным сбором у д. Григорьевка 
Плюсского района. Такой же приказ был отдан и группе Д.Ф. Косицына. Батальоны 2-й, 3-й, 
7-й и 10-й со штабом полка успешно вышли из района действий и соединились у д. Григо-
рьевка, 6-й батальон прошёл 24 сентября с проводником через д. Дертины на северо-восток. 
Далее подразделения 5-го истребительного партизанского полка побатальонно продвига-
лись к фронту. Часть подразделений вместе с командиром полка К.Н. Воловичем, обойдя 
южнее оз. Ильмень, успешно перешли линию фронта северо-восточнее оз. Селигер 5 ноября.

5-й истребительный партизанский полк был первым крупным партизанским под-
разделением, активно участвовавшим на рассматриваемой территории в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками. На основе деятельности полка были разработаны такти-
ческие схемы действия в тылу противника для последующих партизанских формирований, 
обобщён опыт боевых действий, удачных диверсий и провалов. Своей деятельностью на 
протяжении двух месяцев полк отвлекал подразделения противника от действий на фрон-
те, срывал планы по поставке грузов и личного состава на Ленинградский фронт, немцы 
перестали чувствовать себя хозяевами на оккупированной территории, поселил в их серд-
цах страх перед партизанским возмездием, которое может наступить в любую минуту и в 
любом месте. Гитлеровцы были вынуждены отвести свои гарнизоны из сёл на железнодо-
рожные станции и в крупные населённые пункты, расположенные вдоль шоссейных дорог. 
В тылу у оккупантов хоть и на несколько недель была отвоёвана первая значительная по 
размерам территория.

***
 27 сентября 1941 г. был создан Ленинградский штаб партизанского движения (ЛШПД) 

во главе с секретарём обкома партии М.Н. Никитиным.
По состоянию на 29 сентября 1941 г. на территории Ле-

нинградской области занятой противником действовали 
по неточным данным 117 партизанских отрядов с общим 
количеством партизан около 5000 человек. Из этого числа 
57 отрядов сформированы и засланы в тыл из Ленинграда, 
остальные организованы на местах из местных работников 
и действовали в своих районах. Но в дальнейшем именно на 
крупные партизанские формирования, постоянно базиру-
ющиеся на территории противника, была сделана главная 
ставка в партизанской борьбе.

Вследствие активных действий партизан и стойкости 
Красной Армии под Ленинградом к концу сентября насту-
пательные возможности группы армий «Север», основной 
стратегической задачей которой являлся захват Ленингра-
да, окончательно иссякли. Гитлеровские войска вынуждены 
были перейти к обороне. 

33 ЦГАИПД СПб Ф. 414. Оп. 3. Ед.хр. 1199.

Начальник ЛШПД
Никитин Михаил Никитич
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Деятельность подпольных организаций
Кроме партизанского движения сформировались и несколько подпольных органи-

заций, самым ярким примером которых, несомненно, является плюсская подпольная ор-
ганизация, организованная уже в 1941 г. и продолжавшая свою деятельность вплоть до 
освобождения поc. Плюсса. Организация была разбита на небольшие группы, которые 
действовали самостоятельно, подчинялись одному центру, но ничего не знали друг о друге, 
не существовало даже общих списков членов подполья.

Деятельность подпольных организаций и групп в посёлках, сёлах и других населённых 
пунктах была сопряжена с большими сложностями. Участники подпольных организаций 
всё время были на виду у захватчиков, постоянно встречались лицом к лицу с врагом. Они 
вынуждены были действовать небольшими группами, нередко и в одиночку, как правило, 
безо всяких средств самозащиты и личного оружия.

Очень сложно было изыскать средства для диверсий: взрывчатку, мины, оружие и бое-
припасы, а также наладить выпуск литературы. Помощи со стороны советского тыла ждать 
не приходилось. Условия борьбы требовали от участников подполья большого искусства 
конспирации, умения маскировать свои действия, инициативы, величайшего мужества, 
стойкости и часто самопожертвования.

Одной из главных задач подполья, особенно в начальный период войны, когда Крас-
ная Армия под натиском превосходящих сил врага вынуждена была отступать, являлась 
разъяснительная работа среди населения. Необходимо было фашистской пропаганде про-
тивопоставить правдивое слово, показать несостоятельность измышлений оккупантов, 
убедить людей в том, что, несмотря на временное отступление, Красная Армия продолжает 
борьбу, набирает силы, и недалёк тот час, когда она перейдёт в наступление; необходимо 
было вселить надежду в сердца людей, поднять их на борьбу с оккупантами.

В Псковском, Серёдкинском и Новосельском районах активно действовал Псковский 
межрайонный комитет, который создал сеть подпольных групп и организаций в близлежа-
щих населённых пунктах. В основном члены Псковского межрайкома проводили разъяс-
нительно-политическую работу среди местного населения.

Подпольные группы непосредственно возглавляли организацию саботажа всех поли-
тических, военных и экономических мероприятий врага.

Подпольную работу вели оставшиеся для нелегальной деятельности на оккупиро-
ванной территории секретари райкомов ВКП(б), к сожалению, многие из них были унич-
тожены оккупантами. Так в конце 1941 – 1942 гг. погибли секретарь Стругокрасненского   
Г.В. Ежов и Лядского райкомов партии Г.Ф. Большов. Вместе с гибелью секретарей пре-
кратила свою деятельность в период 1941–42 гг. значительная часть подпольных районных 
комитетов партии.

Оккупационный режим
Захватнический характер войны, которую развязала фашистская Германия, определял 

и её оккупационную политику. Подчёркивая политические цели войны с Советским Сою-
зом, Адольф Гитлер (Adolf Hitler) говорил: «Наши задачи в России: разбить вооружённые 
силы, уничтожить государство… Речь идёт о борьбе на уничтожение»34. Развивая эти поло-
жения, рейхсминистр восточных территорий Альфред Розенберг (Alfred Rosenberg) в ме-

34 Жилин П.А. Как фашистская Германия готовила нападение на Советский Союз. – М., Мысль, 1965.
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морандуме о целях войны писал: «На Востоке Германия ведет войну за осуществление трех 
целей: войну за уничтожение большевизма, войну за уничтожение великорусской импе-
рии, и, наконец, войну за приобретение колониальных территорий для целей колонизации 
и экономической эксплуатации»35. На всей рассматриваемой территории в июле 1941 г.,  
как и в остальных оккупированных районах Ленинградской области, устанавливался так 
называемый «новый порядок».

Ближайшая военно-экономическая цель фашистов состояла в том, чтобы максималь-
но использовать для войны все материальные ресурсы оккупированных территорий. Дан-
ной цели оккупанты стремились достигнуть путём конфискаций и принудительного труда.

Власть на оккупированной территории Ленинградской области осуществляли коман-
дующий группой армий «Север» фельдмаршал В. фон Лееб и командующие 18-й армией 
генерал-полковник Г. фон Кюхлер (Georg von Küchler), 16-й армией – генерал-полковник  
Э. Буш (Ernst Busch), 4-й танковой группой – генерал-полковник Э. Гёпнер. Каждый из ко-
мандующих армий имел в своём распоряжении военно-административные органы и ох-
ранные войска. Начальник тылового района генерал Ф. фон Рокес (Franz von Roques) имел 
в распоряжении три охранные дивизии, полевые и местные комендатуры, полевую поли-
цию и различные карательные части.

Группе армий «Север» для карательных целей была придана также эйнзатцгруппа «А» 
службы безопасности, её возглавлял бригаденфюрер СС В. Шталекер (Walter Stahlecker).

Хотя, в основном, немецкий генералитет в период наступления волновали сугубо во-
енные вопросы. 31 июля в 15:30 на самолёте «Шторх» генерал-фельдмаршал В. фон Лееб 

35 Петров Ю.П. Партизанское движение в Ленинградской области. 1941–1944. – Л., Лениздат, 1973. С.65.

Струги Красные. 1941 г. Военнослужащие 1-й танковой дивизии
на заготовке продовольствия. Июль 1941 г.

Военнослужащие 37-го инженерного батальона
1-й танковой дивизии готовят пищу.  

Южнее г. Луга. Июль 1941 г.

Грузовики со снабжением для 1-й танковой  
дивизии вермахта вязнут в грязи.  

Около г. Луга. Июль 1941 г.
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вылетел из Пскова в расположение штаба 4-й танковой группы в пос. Струги Красные для 
совещания с генерал-полковником Э. Гёпнером. В своём личном блокноте он записал: «Се-
годня после обеда я побывал у генерал-полковника Гёпнера в Стругах Красных и обсудил с 
ним план наступления. 56-й моторизованный корпус должен успеть до этого наступления 
ликвидировать вражеские плацдармы в районе Луги. 4-я танковая группа обязана передать 
8-ю танковую дивизию в резерв группы армий «Север», отвести её в район Николаево и, 
кроме того, провести рекогносцировку на предмет оценки возможностей наступления в 
полосе ответственности 1-го армейского корпуса»36.

6 августа В. фон Лееб снова утром вылетел в Струги Красные, где обсуждал ситуацию 
в 41-м моторизованном корпусе. Далее в сопровождении двух истребителей на самолёте 
«Шторх» вылетел к генералу Г. Рейнгардту в район дислокации 41-го корпуса.

Практически в каждом районном центре находились каратели с комендантом во главе, 
достоверно известно, что комендатуры существовали в Плюссе, Лядах и Стругах Красных. 
При комендатурах имелись военная охрана и полицейское управление.

Вдоль линии железной дороги разместились госпитали. Так известно, что в 1942–1944 гг.  
госпиталь для немецких солдат в пос. Струги Красные располагался в здании школы возле 
железной дороги.

Помимо военно-оккупационного аппарата гитлеровцы создавали и так называемое 
«местное самоуправление», которому отводилась роль пособников властей для добывания 
ресурсов в интересах немецкой армии. В деревнях таковыми представителями самоуправ-
ления являлись старосты, а в округах, соответствовавших территории упразднённых сель-
советов, – бургомистры. В феврале 1942 г. округа переименовали в волости, а бургомистров 
стали называть волостными старшинами. Учреждались волостные управы, также с осени 
1941 г. стали создаваться и отряды полицейских из местного населения.

В течение осени и зимы 1941–42 гг. пу-
тём неоднократных перерегистраций было 
поставлено на учёт всё трудоспособное на-
селение. Передвижение населения строго 
регламентировалось. Справка, выданная ста-
ростой деревни, была действительна лишь в 
радиусе 10 километров. Для поездки на боль-
шие расстояния требовалось разрешение во-
енной комендатуры. В крупных населённых 
пунктах устанавливался комендантский час 
– хождение ночью было запрещено. Улицы 
посёлков постоянно патрулировались, пе-
риодически проводились проверки, облавы, 
обыски и т.п. В случае обнаружения лица, не 
проживающего в данной местности, аресту подвергалась вся семья, в доме которой он был 
обнаружен, а в некоторых случаях и соседи.

Одновременно с широкими реквизициями материальных ценностей оккупанты ввели 
различные формы налогов и систему обязательной сдачи сельскохозяйственной продук-
ции. Помимо натуральных налогов существовала изощрённая система денежных обложе-
ний. Кроме постоянных местно взимались единовременные «военные» налоги, которые 
шли на содержание различных команд по охране важных объектов и борьбе с партизана-
ми. В Стругокрасненском районе комендант, например, ввёл даже налог на бороду – каж-
дый имеющий бороду обязан был разово уплатить 10 рублей.

36 Лебедев Ю.М. Указ. соч. С. 130–131.

Генерал-полковник Э. Гёпнер с командиром  
6-й танковой дивизии генерал-майором Ф. Ландграфом. 

Лето 1941 г.
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Неуплата налогов, малейшее нарушение оккупационного режима наказывалось аре-
стом, телесными и другими наказаниями, вплоть до расстрела.

Так в колхозе «Сталинец» Запольского сельсовета Плюсского района в ноябре 1941 г. 
расстреляли 12 мужчин во главе с председателем колхоза Иваном Паниным.

Население, начиная с 14-летнего возраста, гитлеровцы постоянно использовали на 
различных тяжёлых работах, связанных с обслуживанием немецкой армии: на строитель-
стве дорог, оборонительных сооружений, лесо- и торфоразработках и т.п. Условия труда 
были каторжные, рабочий день фактически не ограничивался. Оплата за такую работу 
была, зачастую, продуктами питания.

Жестокость оккупационных властей жители почувствовали практически сразу.  
22 июля 1941 г. в 3:00 из дома инвалидов «Свобода» в д. Могутово Стругокрасненского рай-
она увезли 87 мужчин-инвалидов и 11 человек обслуживающего персонала, которых рас-
стреляли в тот же день недалеко от оз. Кебского. 15 инвалидов были расстреляны за д. Мо-
гутово. Оставшиеся около 50 человек, в основном, умерли от голода за период оккупации.

4 августа 1941 г. в районе оз. Песчаного были расстреляны члены истребительно-
го отряда: А.И. Ямщиков, В.В. Пухов, К.Н. Кривошеин, И.А. Срезневский, Н.М. Бардин,  
М.М. Самойлов, Л. Дроздов, Т. Кузьмин, Н.И. Румянцев, Лебедев и Григорьев.

С целью устрашения местного населения оккупанты не гнушались поистине чудовищ-
ных действий. В 1941 г. в д. Нижнее-Ореховно Лядского района немцы закололи штыком 
колхозника, затем ему выкололи глаза и отрезали язык. Вблизи ст. Плюсса были повешены 
два пленных красноармейца, один на обмотке, второй на ремне. За отказ выдать информа-
цию о партизанах жителей д. Григорьевка Плюсского района мужчин и женщин каратели 
избили палками, рабочего местного совхоза П.Е. Егорова три раза пропустили через строй 
солдат, вооружённых палками.

Также, обвинив население в связи с партизанами, была полностью сожжена д. Сварец.
На территории Новосельского района были организованы несколько лагерей для во-

еннопленных. Достоверно известно, что в период с августа 1941 по 1943 г. функциониро-
вали лагеря в д. Маяково (в здании конюшни), в д. Катежно. Также лагеря военнопленных 
существовали некоторое время в пос. Плюсса и д. Лудони.

Наряду с террором и насилием гитлеровцы развернули широкую идеологическую об-
работку населения, чтобы парализовать волю к сопротивлению, убедить, что любая борь-
ба против фашистской армии бессмысленна и невозможна. Города, деревни и посёлки на-
воднялись тысячами листовок и воззваний, печаталось несколько газет, в которых расска-
зывали о несуществующих успехах немецкой армии, о процветающей жизни при герман-

Советские военнопленные.
Южнее г. Луга. Июль 1941 г.

Советские военнопленные конвоируются  
солдатами 37-го инженерного батальона.  

Южнее г. Луга. Июль 1941 г.
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ской власти на оккупированных территориях и т.п. Для придания большей достоверности 
своей печатной продукции оккупанты зачастую сохраняли советские названия газет, их 
формат, шрифт и оформление.

Массовыми репрессиями, жестокими расправами и пропагандой гитлеровцы рассчи-
тывали запугать население, подчинить его, пресечь попытки к сопротивлению. Однако 
этим расчётам не суждено было осуществиться. Народная партизанская война явилась от-
ветом гитлеровцам на оккупацию родной земли.

***
Новая немецкая оккупационная власть старалась, в соответствии с указаниями выше-

стоящего начальства, возродить, порушенную за годы большевистской власти, церковную 
общину. Повсеместно открывались церкви, начали вестись церковные службы. Оккупа-
ционные власти пытались таким образом опереться на авторитет Церкви, который ещё 
существовал в душах крестьянского населения. Но даже это с самого начала немцы делали 
крайне неумело, и результат был совершенно противоположный. 

Дело в том, что в середине декабря 1941 г. некоторые коменданты (например, в пос. 
Струги Красные и г. Острове), ссылаясь на предписание вышестоящей инстанции, потре-
бовали от православных совершать все церковные праздники, в том числе и приближаю-
щееся Рождество Христово, по григорианскому календарю. Это неожиданное требование 
вызвало бурю негодования, как в среде священников, так и среди прихожан. Военный ко-
мендант Струг Красных пригрозил местному священнику, что он будет привлечён к ответ-
ственности за неисполнение указания и совершение богослужения на праздник Рождества 
7 января. И что в данном случае комендант воспрепятствует богослужению полицейскими 
мерами. На что священник ответил, что большевики заставляли в церковные праздники 
работать, но никогда не предписывали Церкви в какие дни проводить богослужения. В 
результате священник, не желая ни нарушать церковного порядка, ни вступать в конфликт 
с немецкими властями, покинул посёлок. После этого комендант распорядился прислать 
другого священника из соседнего прихода и заставил его проводить богослужение по гри-
горианскому календарю, то есть в день, на который по юлианскому приходится пост. В этот 
день в церкви практически не было прихожан, а те немногие, кто из чувства страха перед 
немецкими властями присутствовал на богослужении, были расстроены и сконфужены.

В с. Боброво Лядского района немцам пришлось насильно загонять часть местного 
населения в церковь и заставлять молиться. Перед церковной службой немецкий офицер 
прочёл проповедь о победах немецкой армии и необходимости местного населения тру-
диться на пользу Германии. Проповедь успеха не имела.

К 1943 г. отношение к священнослужителям несколько изменилось. В Стругах Крас-
ных предатели под видом партизан заставляли священника Кушникова сжечь церковь. 
Священник, видя обман, отказался делать это, заявив: «Расстреляйте, но ничего делать не 
буду». После чего священника замучили. 





69

1942 год
 Родная мать! Мы все полны стремлений
 Громить врага, как ночью, так и днём,
 Скорей умрём, чем встанем на колени,
 Но победим скорее, чем умрём!..
 И. Виноградов

С начала 1942 г. центр партизанского движения в Ленинградской области постепен-
но переместился в юго-восточные районы, в полосу действий Северо-Западного фронта. 
Здесь, на территории Белебелковского, Дедовичского и Ашевского районов, ещё осенью 
1941 г. возник Партизанский край, в котором был полностью ликвидирован фашистский 
оккупационный режим и восстановлены советские порядки. Территория Партизанского 
края была поистине огромна, чётких границ её естественно не существовало, но приблизи-
тельно её можно определить как прямоугольник с углами Дно – Волот – Холм – Бежаницы. 
Опираясь на Партизанский край, ленинградские партизаны продолжали активную борьбу 
с захватчиками на соседних территориях.

Партизанский край был территорией свободной от оккупантов. Именно здесь, в ос-
новном, формировались партизанские бригады, проходили боевую подготовку бойцы и 
командиры.

На территории Лядского, Новосельского, Плюсского и Стругокрасненского районов 
Ленинградской области в конце 1941 – начале 1942 гг. крупные партизанские формирова-
ния не действовали. Местные партизанские отряды, не имевшие возможности вести бо-
евые действия в отрыве от ЛШПД, при крайне ограниченном количестве боеприпасов и 
в зимних условиях частично вышли в советский тыл, а частично перешли на нелегальное 
положение, разошлись по домам и продолжали борьбу уже в виде подпольной деятель-
ности.

Но так как по данной территории проходили важнейшие коммуникации: железные и 
шоссейные дороги, соединявшие Псков с Лугой, которые активно использовались врагом 
для переброски вооружения и боевой техники под Ленинград, то наладить диверсионную 
деятельность в этом районе было жизненно необходимо для защиты города на Неве.
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Чекисты
 Дымные военные метели
 Над страной измученной кружили.
 Рыцари без страха и упрёка – 
 Вы бесстрашно Родине служили!

Н. Доризо

С конца января 1942 г. произошла активизация заброски разведывательно-диверси-
онных групп (РДГ), подготовленных специалистами Управления НКВД по Ленинградской 
области, в Лужский, Красногвардейский, Псковский, Порховский, Дновский, Плюсский, 
Стругокрасненский, Островский и Тосненский районы. Если рассматривать конечные 
пунк ты заброски, видно, что они охватили те районы Ленинградской области, через кото-
рые немцами осуществлялись наиболее важные военные перевозки и где концентрирова-
лись их воинские части.

Группа «Громова» в составе 5 человек во главе с командиром Н.В. Козыревым, была 
заброшена 13 мая 1942 г., с заданием действовать на территории Полновского и Лядского 
районов. Группа совершила ряд крупных диверсий, уничтожив около 200 немецких солдат 
и офицеров, и вышла обратно в тыл 11 июля 1942 г., потеряв убитыми радиста Грачёва и 
сотрудника Гдовского райкома ВКП(б) Кошелева, а также пропавшим без вести бойца Ко-
нонова.

26 июля 1942 г. для работы в Плюсском и Стругокрасненском районах была направлена 
разведывательно-диверсионная группа «Гая», состоявшая из 9 человек, под командованием 
А.И. Гасимова, бывшего сотрудника госбезопасности. Группа была ошибочно сброшена на 
парашютах над оз. Песно, недалеко от д. Запесенье Плюсского района. Утром 27 июля мест-
ные жители обнаружили двух утонувших бойцов в воде у самого берега, а затем, выплыв 
на центр озера на лодках, достали из воды ещё 5 человек. В живых осталась только мед-
сестра А.Г. Трошкина и А.А. Сергеев, так как они приземлились близко к берегу и смогли 
до него добраться. Так как вдвоём выполнить задание, возложенное на РДГ, они не могли, 
то действовали самостоятельно. Впоследствии А.Г. Трошкина вступила в один из местных 
партизанских отрядов.

Погибших разведчиков похоронили возле деревни. По окончании войны их останки 
были перенесены в братскую могилу в д. Заполье.

Лейтенант госбезопасности П.Г. Пантелеев 3 марта 1942 г. в качестве радиста разведы-
вательной группы был заброшен в Стругокрасненский район. В результате предательства в 
апреле 1942 г. он был пленён немцами и расстрелян вместе с А.Я. Яковлевым и ещё одним 
неизвестным партизаном возле д. Выборово.

В марте 1942 г. была заброшена в тыл врага из Малой Вишеры, только что освобождён-
ной от оккупантов, группа «Лужане» в составе: М.Н. Никитин – командир, А.И. Иванов – 
заместитель командира, В.Ф. Подсекин и радистка Галина.

При приземлении на парашютах А.И. Иванов повредил ногу, а В.Ф. Подсекин угодил в 
лесное озеро, грузовой парашют был потерян, но группа успешно начала работать. Местом 
базирования был выбран Савин бор, между деревнями Букино и Лудони. Базу – полуша-
лаш-полуземлянку – заложили на самом краю Савина бора, возле болота.

Особая заслуга группы состояла в том, что её руководители в тяжёлой и неоднознач-
ной обстановке 1942 г. сумели найти среди жителей Стругокрасненского и Плюсского рай-
онов патриотов, которые, рискуя жизнью, помогали им.

У группы установилась прочная связь с местным населением: с семьёй Изотовых из 
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д. Жупаново – Михаилом Никоновичем и Прасковьей Григорьевной, Зинаидой и Антони-
ной Герасимовыми из д. Новые Горки, учительницей Елизаветой Андреевной Ефимовой 
и Михаилом Селивёрстовым из д. Лучкино, дежурным по станции Карьер – Андреем Ев-
докимовичем Ярмистым, старостой д. Лучкино – Яковом Фёдоровичем Елисеевым и его 
женой Анной Семёновной и многими другими. Выросла целая подпольная организация, 
объединявшая куст деревень Плюсского и Стругокрасненского районов. Местные жители 
собирали информацию о немецких гарнизонах, засадах и заставах, а также о движении 
эшелонов по железной дороге на перегоне Струги Красные – Плюсса, о перемещениях во-
енного автотранспорта по шоссейным дорогам Псков – Луга, Струги Красные – Лудони. 
Полученные разведданные по рации передавались в Ленинград, где представлялись коман-
дованию Ленинградского фронта.

В результате упорной разъяснительной работы А.И. Иванов сумел создать надёжную 
опору среди жителей. Эти люди помогали ему также в марте 1943 г., когда А.И. Иванова 
забросили в эту же местность как командира опергруппы из пяти человек с тем же назва-
нием – «Лужане».

Конец октября и начало ноября 1942 г. было временем начала выхода из тыла против-
ника всех РДГ, заброшенных 4-м отделом Управления НКВД по Ленинградской области, 
так как к действиям в условиях зимы и морозов они не были подготовлены. И РДГ «Лу-
жане» первого состава выход из тыла противника из Стругокрасненского района начала  
7 ноября, а в советский тыл в районе ст. Хвойная вышла лишь 28 декабря 1942 г., преодолев 
пешком более 300 километров пути.

Группа Добрякова
Ленинградский обком ВКП(б) и Ленинградский штаб 

партизанского движения 18 мая 1942 г. приняли решение об 
организации и засылке партийных групп в тыл противника. 
В соответствии с этим решением на оккупированную терри-
торию Ленинградской области были направлены 9 партий-
ных групп. В Гдовский район была заброшена группа во главе 
с И.Н. Гавриловым, в Псковский – группа М.И. Ревякина, в 
Полновский – группа В.А. Разыграева, в Стругокрасненский 
– группа Н.С. Добрякова.

Каждая из них призвана была возглавить руководство 
партизанским движением в кусте районов, установить связи 
с секретарями райкомов партии, подпольщиками и парти-
занскими отрядами, вести политическую работу среди насе-
ления, организовывать новые партизанские отряды и дивер-
сионные группы из местного населения, заниматься развед-
кой и проводить диверсии на железных дорогах. Партгруппы 
имели в своём распоряжении рации, копировальные аппараты «шапирографы», взрывча-
тые вещества и были неплохо вооружены. В группу входило 5–7 человек, включались в 
группу разведчик, минёр и радист.

В конце мая 1942 г. в район Маяковской лесной дачи возле д. Бородкино Ленинградским 
штабом партизанского движения с самолёта была сброшена партийная группа числен ностью 
6 человек. Возглавлял группу старший политрук Николай Семёнович Добряков, в группу 
входили: Гурий Васильевич Морозов – заместитель командира группы, Сергей Добряков, 

Добряков Николай Семёнович
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Иван Павлович Павлов, радист Иван Алексеев, переводчица 
Екатерина Михайлова.

Как только группа приземлилась в районе Н.С. Добря-
ков направил своего племянника Сергея Добрякова в д. Бо-
бовище Запольского сельсовета к родственникам. И.П. Пав-
лов был направлен в д. Бровск Заозерского сельсовета, где 
проживала его жена с детьми. Перед ними была поставлена 
задача при помощи своих родственников наладить связь с 
местными коммунистами и партизанами.

В первых числах июня 1942 г. ночью между деревнями 
Бровск, Березицы и Раёк в лесу у местечка, которое называ-
ется Акулина Долгуша, И.П. Павлов встретился с Дмитрием 
Петровичем Никитиным и Александром Николаевичем Дуб-
ковым, которые занимались партизанской деятельностью в 
данной местности с июля 1941 г. и уже имели налаженные 
связи с местным населением. В результате к группе Н.С. До-
брякова присоединились Д.П. Никитин, А.Н. Дубков, Н.М. Баюринов и С.Н. Кожин.

В группе стало 9 человек. Сергей Добряков больше в группу не вернулся. Он, придя в 
д. Бобовище, не скрывался от местных жителей и по предложению старосты должен был 
встать на учёт. Немцами он был сразу же арестован. Некоторое время сидел в тюрьме в 
Стругах Красных, после был отпущен. Как он рассказал позднее – доказал немцам, что бе-
жал из Ленинграда, спасаясь от голода. Установить, что он был выброшен с парашютом, 
немцам не удалось.

Группа Н.С. Добрякова, используя связи с местным населением, вскоре перешла к ак-
тивным действиям. Основная задача группы состояла в уточнении количества немецких 
войск, регистрации передвижения по железной и шоссейной дорогам, работа с населени-
ем, по возможности – совершение диверсий на железной дороге. Также выявляли преда-
телей, которые были настроены против советской власти, против партизан. Все сведения, 
собранные членами группы, передавались по рации в ЛШПД.

15–16 июня 1942 г. между разъездом «197-й километр» 
(ст. Карьер) и пос. Плюсса группой Н.С. Добрякова были 
совершены две железнодорожные диверсии, произведено 
крушение грузовых железнодорожных составов, идущих к 
Ленинграду. В подготовке этой диверсии оказали помощь 
железнодорожные работники, в том числе житель д. Селище 
А.Е. Ярмистый.

В первых числах июля 1942 г. около д. Жабенец Цапель-
ского сельсовета группой был уничтожен мотоцикл и убито 
три фашиста.

23 июля 1942 г. место расположения группы Н.С. Добря-
кова возле Радиловского озера было окружено большим ко-
личеством карателей. Причиной окружения видимо послу-
жило то, что группа продолжительное время базировалась 
на одном месте и партизаны часто посещали близлежащие 
населённые пункты, также возможно была запеленгована ра-
ция. Задерживало же группу на этом месте в первую очередь 

то, что партизаны более двух недель ждали груз, который должны были сбросить с самолё-
та. ЛШПД несколько раз назначал координаты и сроки, но дождливая погода в июле 1942 г. 
помешала вылету самолёта с грузом. Груза они так и не дождались.

Павлов Иван Павлович

Никитин Дмитрий Петрович
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Днём 23 июля в 12:00 группу Н.С. Добрякова окружили каратели, а в ночь на 24 июня 
был сброшен ожидаемый груз, который попал в руки немцев.

В бою с карателями при выходе из окружения погибли: И. Алексеев, Н.М. Баюринов, 
С.Н. Кожин, Е. Михайлова, И.П. Павлов. Был тяжело ранен А.Н. Дубков, они вместе с  
Д.П. Никитиным спаслись от преследования карателей на болотистом берегу Радиловского 
озера. Заместителю командира группы Г.В. Морозову также удалось спастись, но он более 
не связывался с оставшимися в живых и, вероятно, погиб или был взят в плен впослед-
ствии. Несколько позже, в середине августа, погиб около д. Река Симанологского сельсове-
та и руководитель группы Н.С. Добряков.

Д.П. Никитин и А.Н. Дубков в мае 1943 г. вступили в партийную группу, которой ру-
ководил В.К. Красотин.

Группа Красотина
Группа под руководством старшего политрука, бывше-

го заведующего парткабинетом Плюсского райкома ВКП(б), 
Василия Кузьмича Красотина была сброшена на парашютах  
19 июля 1942 г. между деревнями Зачеренье и Зарябинка 
Стругокрасненского района. В её состав входили: Иван Тро-
фимович Трофимов, Ольга Васильевна Шестова, радист Ана-
толий Николаевич Каратеев. 2 августа были также десанти-
рованы Борис Дементьев и Василий Козлов, которые ранее 
не входили в состав группы в период подготовки.

В задачу группы входило следующее:
1. Установление связей с районным руководством, рабо-

тавшим в подполье и партизанскими отрядами.
2. Разведка оборонительных сооружений в Плюсском и 

Лядском районах, также восточнее шоссе Луга – Псков.
3. Разведка численности и местоположения немецких 

гарнизонов, мест аэродромов и посадочных площадок.
4. Наблюдение за движением по шоссейной и железной дорогам Луга – Псков.
5. Проведение диверсий на железной и шоссейной дорогах и других объектах.
6. Проведение разъяснительной работы среди местного населения, донесение правди-

вой информации о действиях Красной Армии. Организация вступления населения в пар-
тизанские отряды.

Члены партийной группы В.К. Красотина сразу же разошлись по деревням, чтобы 
наладить связь с подпольным активом: В.К. Красотин отправился в Стругокрасненский 
район, О.В. Шестова – в Лядский, И.Т. Трофимов – в Плюсский, остальные члены группы 
остались поддерживать радиосвязь с Ленинградом и охранять лагерь.

В.К. Красотин при поддержке старого знакомого – председателя колхоза «Красные  
Бугры» В.Е. Шевелева – собрал жителей д. Пятчино Стругокрасненского района на сходку.  
В.К. Красотин рассказал жителям деревни о положении в Ленинграде, о боях Красной Ар-
мии, ответил на множество вопросов. В тот же день подобные собрания прошли и в сосед-
них деревнях Машутино и Страшево.

Второй член группы И.Т. Трофимов проник на ст. Плюсса, разыскал своего товарища 
Егорова, оставленного в посёлке для подпольной работы, и подключил его к выполнению 

Красотин Василий Кузьмич
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задач, поставленных группе В.К. Красотина.
О.В. Шестова в д. Голубско Лядского района наладила связь с местными подпольщика-

ми через Наталью Антонову.
Таким образом, первый поход членов партийной группы был успешным. Связные со-

брали сведения о положении в районах, наметили явочные и конспиративные квартиры, 
провели несколько собраний, раздали местному населению советские газеты и листовки.

Группа за три месяца с июля по сентябрь провела 130 бесед в 59 населённых пунктах 
Плюсского, Стругокрасненского и Лядского районов.

Во многих населённых пунктах за это время были созданы подпольные антифашистские 
организации. Все без исключения подпольщики были включены в разведывательную дея-

тельность. В пос. Плюсса раз-
ведку  вели Любовь Смурова,  
Мария Барабанова, Анна 
Григорьева и Игорь Григо-
рьев; в пос. Струги Красные –  
Н. Антонова, С. Антонов,  
Е. Прокофьев, В.Е. Шевелев 
и В. Калинин. Сведения, со-
бранные подпольщиками, 
систематизировались и через 
группу В.К. Красотина пере-
давались в ЛШПД.

Нельзя сказать, что до 
В.К. Красотина не существо-
вало подпольных организа-
ций, например, ещё зимой под 

видом встречи Нового 1942 г. было проведено собрание молодёжи пос. Плюсса, на котором 
были созданы две подпольные группы. Плюсскую молодёжную подпольную организацию 
возглавил Игорь Николаевич Григорьев. Подпольщиками принимались сводки Советского 
Информбюро и распространялись среди жителей посёлка, по мере собственных возможно-
стей члены плюсского подполья вредили оккупантам. Работая переводчицей, Е.Н. Монина 
помогла большому числу детей, спасла от угона в Германию многих жителей пос. Плюсса.

Связи с местными партизанами и подпольным партийным руководством красотинцам 
установить не удалось, так как в Плюсском районе партизанских отрядов не существовало 
вовсе. Связаться с лядскими партизанами не получилось. В Стругокрасненском районе в 
это время действовал отряд Д.А. Шахтинского, но выйти на связь с данным отрядом также 
не удалось.

1 сентября 1942 г. красотинцы случайно встретились с отрядом гдовских партизан под 
руководством Санталова.

2 сентября встретили отряд М.Ф. Макарова, сброшенный в районе д. Зачеренье. От-
ряд, состоявший из 33 человек, при десантировании потерял четырёх человек, попавших в 
плен, а также 11 мест груза из 14-ти.

Подрывники отряда М.Ф. Макарова успешно действовали на Варшавской железной 
дороге на участке Плюсса – Струги Красные. В ночь на 14 сентября они пустили под откос 
два эшелона противника: один с боеприпасами и горючим, а другой – с автомашинами и 
железнодорожным оборудованием. В обоих эшелонах паровоз и многие вагоны были пол-
ностью разбиты, при этом погибло свыше 100 гитлеровцев. 29 и 30 сентября на том же 
участке и тем же отрядом были подорваны ещё два эшелона с боеприпасами и продоволь-

Григорьев Игорь Николаевич Смурова Любовь Алексеевна
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ствием. В результате этих двух диверсий вышли из строя два паровоза и 18 вагонов, было 
выведено из строя около 130 солдат и офицеров. 

18 сентября партизаны отряда М.Ф. Макарова приняли бой. Противник потерял 11 
человек убитыми и более 10 ранеными.

14 октября отряд М.Ф. Макарова и находящуюся вме-
сте с ним группу В.К. Красотина сильно потрепали каратели. 
Было убито два партизана и один взят в плен. Отряду при-
шлось в ходе боя менять место дислокации и спешно отсту-
пить. В результате отступления были выведены из строя ра-
диостанции и отряда Макарова, и группы Красотина.

В результате М.Ф. Макаров с остатками отряда ушёл 
обратно за линию фронта, В.К. Красотин отправил вместе с 
ними В. Козлова, в связи с болезнью не имевшего возмож-
ности находится в тылу врага. Но пятерых партизан отряда 
М.Ф. Макарова В.К. Красотин принял к себе в группу.

21 октября около д. Акатьево Стругокрасненского рай-
она красотинцы встретились с отрядом С.Н. Чебыкина 4-й 
Ленинградской партизанской бригады (ЛПБ) и некоторое 
время действовали совместно. 30 октября командир 4-й ЛПБ 

С.М. Глебов принял радиограмму для В.К. Красотина, что ЛШПД для его группы 18 ок-
тября выслал груз и дал его координаты. Груз красотинцам не достался, он был захвачен 
полицаями из д. Волково.

Таким образом, оставшись без зимних вещей, питания и боеприпасов группа В.К. Кра-
сотина осталась зимовать на оккупированной территории.

15 мая 1943 г. в группу были приняты А.Н. Дубков и Д.П. Никитин. 7 июня 1943 г. 
в расположение группы вышли пятеро партизан 2-й ЛПБ, потерявшие свою бригаду.  
15 июня 1943 г. красотинцы встретили партийную группу Т.И. Егорова, с которой действо-
вали совместно до прихода Красной Армии.

16 июня 1943 г. радист группы В.К. Красотина А. Каратеев был ранен в д. Машутино и 
захвачен в плен. Впоследствии расстрелян немцами.

Группа В.К. Красотина вела и диверсионную деятельность – организовала два круше-
ния вражеских поездов на Варшавской железной дороге и со-
вершила два подрыва железнодорожных путей.

Главным образом из-за трудностей передвижения по 
оккупированной территории пришлось ограничить деятель-
ность большинства партийных групп. Создавались новые 
группы, которые потребовались взамен разгромленных окку-
пантами. Всего с мая по октябрь 1942 г. было сформировано и 
отправлено в тыл врага, главным образом в центральные и за-
падные районы Ленинградской области, более 20 партийных 
групп. Они насчитывали в своём составе 150 человек.

Массово-политическая работа, проводимая партийны-
ми группами на территории оккупированных районов, дала 
возможность населению узнать правду о военно-политичес-
ком положении страны, о той борьбе, которую вёл советский 
народ против фашизма, помогала разоблачать фашистскую 
пропаганду, способствовала мобилизации населения на 

Дубков Александр Николаевич

Долгожданный груз  
с «большой земли»
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борьбу с захватчиками.
Многогранная работа партийных групп подняла авторитет партийного руководства 

на оккупированной территории Ленинградской области и явилась залогом новых успехов 
партизан в борьбе с захватчиками.

В январе 1944 г. В.К. Красотин стал исполнять должность комиссара 9-го отряда 2-й ЛПБ.

***
В то время как нелегальные партийные органы создавали и укрепляли местные парти-

занские отряды, областной штаб, продолжая линию на централизацию партизанской борь-
бы, формировал новые бригады, совершенствовал структуру ранее созданных, повышал 
их боеспособность. Организовывались также отдельные партизанские полки, специаль-
ные отряды и группы для диверсионных действий на железных дорогах.

К середине 1942 г. в полосе Северо-Западного фронта окончательно складывается 
структура партизанских бригад. Каждая бригада состояла, как правило, из 5 отрядов об-
щей численностью 450–500 человек. В каждой из них имелся штаб, при штабе  – комен-
дантский взвод и взвод разведчиков; в огневую группу входили артиллерийские (главным 
образом противотанковые) орудия, тяжелые минометы и противотанковые ружья. Кро-
ме того, большинство бригад имело свой госпиталь. В середине 1942 г. в юго-восточных 
районах Ленинградской области (в полосе Северо-Западного фронта) имелось 5 бригад:  
1-я Особая, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я. Они объединяли 41 отряд общей численностью 3705 парти-
зан. Помимо этого, было 3 латышских отряда, насчитывавших 200 человек.

Все бригады и отряды, которые действовали в полосе Северо-Западного фронта, к се-
редине 1942 г. располагали автоматическим оружием и противотанковыми ружьями. По 
сути дела, произошло своеобразное перевооружение этих партизанских сил. Они имели 
2800 винтовок, 758 автоматов, 169 ручных пулемётов, 85 миномётов, 43 противотанковых 
ружья и 4 орудия. «Все наши бригады и отряды и в настоящее время, – отмечал в августе 
1942 г. начальник партизанского отдела Северо-Западного фронта А.Н. Асмолов, – воору-
жены удовлетворительно и способны решать партизанскими методами борьбы серьёзные 
задачи в тылу врага»37.

В то же время почти в каждом оккупированном районе Ленинградской области дей-
ствовали небольшие местные партизанские отряды численностью по 15–20 человек и бо-
лее. В Лядском районе, например, успешно проводил операции партизанский отряд под 
руководством А.Н. Забелина и С.Я. Субботина, в Стругокрасненском действовали три 
отряда, в том числе под командованием Д.А. Шахтинского и Косякова численностью по  
15 человек каждый, но из-за отсутствия раций постоянной связи с ЛШПД они не имели.

Оккупанты с тревогой отмечали расширение действий партизан. В отчете 285-й немец-
кой охранной дивизии за первую половину апреля 1942 г. отмечалось: «в районе местной 
комендатуры Ляды снова появились партизанские группы. То же самое в районе западнее 
и северо-западнее Новоселье – железная дорога». В начале мая в отчёте этой дивизии ука-
зывалось: «район Гдова наводнён партизанами»38. 

Все партизанские отряды имели прочные связи с подпольем, опирались на поддержку 
населения. Их действия, которые порой казались разрозненными, тем не менее, оказывали 
большое влияние на состояние тыла вражеских войск, создавали нервозную обстановку, 
приковывали к себе немалые силы оккупантов. 

37 ЦГАИПД СПб Ф. 0-116. Оп. 1. Ед.хр. 107. Л. 44.
38 Петров Ю.П. Указ. соч. С. 252–253.
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4-я Ленинградская партизанская бригада
  Поднимайтесь, воины народа,
  Партизаны сёл и городов!
  Наша честь и правда и свобода
  Голос свой слили в единый зов!

М. Голодный

Весной 1942 г. была образована 4-я Ленинградская партизанская бригада. Её основой 
явились отряды 4-й Старорусской бригады. В конце апреля в бригаде насчитывалось 500 
человек. Формировалась бригада в Партизанском крае.

Командиру 4-й ЛПБ И.М. Киянскому предписывалось не позднее 21–23 июня 1942 г. 
вывести бригаду в новый район базирования и боевых действий. Районами влияния уста-
навливались Порховский, Карамышевский, Псковский и Новосельский. В новый район 
бригада отправилась из Партизанского края 18 июня 1942 г. Но первая попытка выхода в 
намеченный район действий оказалась неудачной – по мере приближения к новосельским 
лесам немцы подтягивали войска, преграждали путь и заставили партизан, израсходовав-
ших почти все боеприпасы на прорыв, повернуть назад в Партизанский край. Весь рейд 
продолжался свыше трёх недель.

В начале июля бригада получила пополнение из советского тыла. Одновременно по-
ступило указание – готовиться к новому переходу. Районом базирования соединения были 
определены леса у оз. Радиловского, район деревень Сапирино, Гористо, оз. Глубокого, 
а боевые действия предстояло вести на участке железной дороги Псков – Новоселье, на 
участках шоссе Псков – Цапелька, Псков – Ямкино.

29 июля поздно вечером бригада двинулась на запад к оз. Радиловскому, а на следую-
щий день в адрес командира и комиссара И.М. Киянского и С.М. Глебова поступила радио-
грамма из ЛШПД: «Командиром 4-й бригады назначается Цинченко. Ожидайте его прибы-
тия… Асмолов. Гордин». Но в должность командира бригады Л.В. Цинченко не вступил, 
а вернулся командовать полком 2-й ЛПБ. 30 июля С.М. Глебов радировал А.Н. Асмолову 
и В.П. Гордину, что «командование бригадой взял на себя». Лишь 10 августа поступила 
радиограмма из Ленингра-
да, которая расставила всё 
по своим местам: «Назначаю 
комбригом Глебова, комисса-
ром – Зубакова. Никитин»39.

Вторая попытка обо-
сноваться в новом районе 
оказалась более успешной – 
бригада преодолела кольцо 
вражес ких войск, блокиро-
вавших Партизанский край.

Всего в составе соеди-
нения было четыре отряда, 
которым были присвоены 
номера: 66-й И.И. Грозного, 
67-й В.П. Зуева, 68-й С.Н. Че-

39 Никитенко Н.В. Партизанские комбриги: Люди и судьбы. – Псков, 2010. С. 90–91.

Командир 4-й ЛПБ
Глебов Семён Михайлович

Комиссар 4-й ЛПБ
Зубаков Михаил Константинович
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быкина, 69-й Б.И. Эрен-Прайса. Общая численность партизан в бригаде составляла 327 
человек. На своём вооружении бригада имела 8 противотанковых ружей, 7 миномётов,  
17 ручных пулемётов, 62 автомата, 51 автоматическую винтовку, 181 винтовку, 70 пистоле-
тов. Боеприпасов было два комплекта, кроме того имелись тол и мины разных образцов.

Через железную дорогу Дно – Чихачёво решили просачиваться отдельными отрядами. 
Первым отправился отряд под командованием И.И. Грозного. Полностью бригада собра-
лась в районе базирования только во второй половине августа.

Устанавливая связь с соседями, отряды с самого начала вели активные боевые дей-
ствия. Уже в ночь на 13 августа шестеро партизан устроили засаду на шоссе у д. Варницы 
Новосельского района. Здесь разведчик Лёня Голиков с товарищем уничтожил автомашину 
с немецкими офицерами и захватил вещи и документы.

Вскоре партизаны совершили ряд успешных налётов на гарнизоны, подорвали не-
сколько шоссейных мостов и пустили под откос 14 эшелонов.

Адъютант комбрига С.М. Глебова В.Я. Евдокимов, вспоминая те дни, давал своему 
командиру следующую характеристику: «Подтянутый, бодрый, с неизменной улыбкой в 
глазах, он заражал бойцов убеждённостью в победе. Люди верили комбригу. Во всех боях 
Глебов проявлял выдержку, отвагу и смелость»40.

Комбриг уделял большое внимание диверсионной деятельности, бригада была разби-
та на 36 диверсионных групп, разбросанных в радиусе 50 километров и действующих на 
участках железных дорог Псков – Луга и Псков – Порхов.

Появление 4-й бригады вблизи Варшавской железной дороги сразу всполошило гитле-
ровское командование. Против неё помимо частей 285-й охранной дивизии были брошены 
новые части и подразделения. «Командующий группой армий “Север”, – говорилось в от-
чете её оперативного отдела, – приказал выделить из своего резерва 1-й штабной батальон, 
2 роты и 6 танков для охраны железнодорожного участка от появившегося сильного пар-
тизанского отряда»41.

Уже к концу августа немцы бросили против бригады эти значительные силы. Ранним 
утром 28 августа, смяв заслоны, на штабной отряд С.М. Глебова двинулись крупные силы 
карателей. Пришлось отступать. Отряд И.И. Грозного бросился на выручку, но вскоре по-

40 Никитенко Н.В. Указ. соч. С. 91.
41 Петров Ю.П. Указ. соч. С. 268.
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нял, что попадёт в окружение, под прикрытием тумана командир отряда сумел вывести 
бойцов из ловушки и ударить по немцам с тыла, в результате более 50 гитлеровцев были 
убиты, а остальные загнаны в болото.

Но, несмотря на все принимаемые меры, оградить от диверсий Варшавскую железную 
дорогу гитлеровцам не удалось. Осенью она подвергается наиболее сильным ударам пар-
тизан. Особенно успешно на железной дороге действовал 67-й отряд В.П. Зуева. Этот мо-
лодежный отряд 4-й бригады явился инициатором соревнования между диверсионными 
группами. Командование поддержало эту инициативу и организовало учёбу командиров 
групп и всего личного состава. Всё это повысило результативность действий партизан.

Ночью 6 сентября 1942 г. в район дислокации 4-й ЛПБ была выброшена самолётом 
оперативная группа 4-го отдела Ленинградского Управления НКВД. В состав опергруппы 
входили: начальник – капитан госбезопасности Ф.М. Михайлов, его заместитель по контр-
разведке – лейтенант госбезопасности Н.И. Суслов, старший лейтенант госбезопасности 
Г.С. Голубков и радист 2-го спецотдела Фомин, который при приземлении повредил ногу.

Первое боевое крещение группа Ф.М. Михайлова получила уже 6 сентября в 8:00, че-
рез 2 часа после появления у партизан, когда те подверглись нападению карателей числен-
ностью до 250 человек, поддержанных двумя танками. В бою, длившемся более 9 часов, 
немцы потеряли убитыми около 70 солдат, а бригада – двух бойцов.

Под натиском превосходящих сил противника партизанам пришлось отойти, и они 
не смогли забрать сброшенные для опергруппы грузы с боеприпасами и продовольствием, 
которые достались немцам в качестве доказательства того, что совсем недавно здесь были 
сброшены советские парашютисты.

19 сентября 1942 г. диверсионная группа 4-й ЛПБ подрывает эшелон с солдатами и 
офицерами, направлявшимися к Ленинграду, в шести километрах севернее станции Стру-
ги Красные. Железная дорога была выведена из строя на четверо суток. Крушение было 
очень крупное, потери немцев составили около 300 человек личного состава.

25 сентября в результате железнодорожной диверсии из 38 вагонов эшелона, лишь два 
удержались на рельсах, а остальные опрокинулись под откос.

30 сентября, 4 и 30 октября в район базирования 4-й ЛПБ были переброшены на само-
лётах дополнительное вооружение и взрывчатка. 

Партизаны постоянно подвергались нападениям карателей. «Возле Радиловского 
озера мы встретили партизан 4-й бригады, – вспоминал комиссар 4-го полка 2-й ЛПБ  
И.И. Веселов, – многие командиры были ранены, а у самого Семёна Михайловича сквозь 
бинт на руке просачивалась кровь…»42 Совместными усилиями партизаны в течение суток 
отбили несколько атак карателей, а ночью решили разойтись.

После непрерывных боёв с карателями штаб бригады принял решение оставить 
входившие в её состав отряды И.И. Грозного и Б.И. Эрен-Прайса на своей базе в районе  
оз. Радиловского вместе с оперработниками Овсянниковым и Котляровым, которые осу-
ществляли их контрразведывательное обеспечение. Впоследствии, не выдержав напряжён-
ной борьбы, 66-й и 69-й отряды ушли в юго-западные районы области и примкнули к отря-
дам Н.Н. Седова и К.Д. Карицкого.

Другие два отряда (67-й и 68-й) со штабом бригады направились к новому месту дис-
локации. По приказу комбрига С.М. Глебова отряды расходились по разным маршрутам, 
чтобы оторваться от карателей и впоследствии собраться в Лядском районе на зимнее ба-
зирование.

Отряды находились в движении, постепенно отдалялись друг от друга и теряли связь 

42 Никитенко Н.В. Указ. соч. С. 93.
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со штабом бригады. ЛШПД за три месяца так и не дал 4-й ЛПБ самолёта и 180 партизан 
остались без боеприпасов, не хватало питания и тёплой одежды.

Сначала выходили через территорию Полновского, после изменили направление и 
стали продвигаться в северную часть Стругокрасненского района.

Несмотря на сложные условия, уже к началу ноября 1942 г. оперативниками бригады 
были завербованы 27 агентов, и, что особенно ценно, вербовки были проведены не только 
среди местных жителей, но также среди работников различных немецких учреждений – 
волостных старшин, писарей, служащих комендатур, что сразу подняло значимость посту-
павшей информации. Уже на первоначальном этапе работы через агентуру и официальные 
источники оперативные работники выявили более 70 предателей и активных немецких по-
собников, 28 из них удалось захватить. Их судили партизанским судом, и решения по ним 
были однозначными. Опергруппа собрала информацию о местах расположения сельских 
и волостных органов власти, проявлявших усердие перед немцами. Вместе с партизанами 
она приняла участие в их разгроме в Яблонецкой, Дубницкой, Горско-Роговской, Музовер-
ской, Сиковицкой, Наумовской, Дертинской волостях Лядского и Стругокрасненского рай-
онов, что было воспринято населением как назидание тем, кто пойдёт служить немцам.

Во время перехода бригада потеряла около ста человек во главе с командиром 67-го 
отряда В.П. Зуевым. 1 декабря 1942 г. при переходе с группой партизан железной дороги 
Псков – Дно погиб комиссар бригады, лейтенант госбезопасности М.К. Зубаков.

Преследуемая крупными силами карателей, бригада с несколькими десятками прим-
кнувших мирных жителей к концу ноября всё же добралась до лядских лесов и нача-
ла строить лагерь в трёх километрах от хутора Янцевского (13 километров восточнее  
д. Заянье Лядского района). Но уже в декабре группа Савельева из состава 1-й Особой бри-
гады встретила остатки 4-й ЛПБ в количестве всего лишь 26 человек у д. Мышка, где они 
приняли бой с отрядом карателей.

В помощь бригаде прибыл отряд во главе с С.Д. Пенкиным, который шёл от линии 
фронта, преследуемый немцами Таким образом, бригада снова оказалась в кольце окруже-
ния, и выбранное для лагеря место пришлось оставить. Многодневные попытки вырваться 
из окружения оканчивались большими потерями. «Будучи окружёнными в лесу, мы без 
пищи и сна, – вспоминал В.Я. Евдокимов, – при попытках выйти из окружения попадали 
на немецкие засады и потеряли несколько партизан. Отдельные наши товарищи от исто-
щения и бессонницы окончательно ослабли… Мы были бессильны оказать им помощь, 
потому что сами находились в таком же положении…»43

И только 8 января 1943 г. удалось обмануть немцев и выйти обратно в Стругокраснен-
ский район. Радиостанция в бригаде не работала, боеприпасы были на исходе, кругом кара-
тели, ищущие штаб 4-й бригады. И в сложившейся ситуации С.М. Глебов принял решение 
выходить в Партизанский край. Отряд С.Д. Пенкина остался для совершения диверсий в 
Лядском районе.

Как вспоминал начальник оперативной группы НКВД 4-й бригады капитан госбезо-
пасности Ф.М. Михайлов, в этих условиях «переформировав остаток своих людей (около 
40 человек) в отряд, командиром которого стал Глебов», партизаны выступили из д. Радон-
ка Стругокрасненского района на юг, но узнали от местного населения, что по избранному 
маршруту были выброшены группы карателей. «Наш отряд был разбит на три отдельные 
группы с целью укрытия по хуторам, – продолжал Ф.М. Михайлов, – но скоро нам стало 
известно, что немцы знают о нас и готовят нам удар. Нам потребовалось срочно уходить»44.

43 Никитенко Н.В. Указ. соч. С. 93–94.
44 Там же С. 94.
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14 января 1943 г. остатки бригады перешли железную и шоссейную дороги Псков – 
Луга. И, не обнаружив здесь партизан, было принято окончательное решение выходить в 
советский тыл, так как бойцы, были крайне плохо обмундированы, обморожены и про-
должать боевую деятельность были неспособны. Маршрут отряда проходил через деревни 
Катежно, Рындица, Борок Новосельского района, Вошково Порховского района.

Поздним вечером 23 января 1943 г., преодолев более 150 километров пути по фаши-
стским тылам, остатки 4-й ЛПБ раненые и обессиленные добрались до д. Острая Лука Де-
довичского района, где расположились на ночлег в крайних избах. Рано утром 24 января 
1943 г. отряд карателей численностью до 150 человек окружил деревню. В результате боя 
17 партизан, в том числе командир бригады С.М. Глебов, командир отряда Т.П. Петров и 
разведчик Л.А. Голиков, погибли. Двоих фашисты взяли в плен, одна партизанка заживо 
сгорела в избе, нескольким удалось выйти из окружения.

Действия 4-й партизанской бригады в районе оз. Радиловского осенью 1942 г., в ре-
зультате которых за 4 месяца было уничтожено несколько сот фашистских солдат и офи-
церов, совершено 14 железнодорожных диверсий, а главное, созданы серьёзные трудности 
для врага в использовании проходящих здесь коммуникаций, следует отнести к наиболее 
крупным и эффективным действиям после борьбы в Партизанском крае.

Подвиг Лёни Голикова
Разведчики партизанского отряда № 67, в том числе и Леонид Александрович Голи-

ков, 13 августа 1942 г. на шоссе Псков – Луга возле моста юго-западнее деревни Варницы 
Новосельского района подорвали легковую машину, в которой находился немецкий гене-
рал-майор инженерных войск Рихард Виртц (Richard Wirtz). (Поскольку д. Варницы более 
не существует, то место подрыва автомобиля можно локализовать как место пересечения 
шоссе Псков – Луга безымянным ручьём, впадающим в реку Мараморка. От моста на шоссе 
через р. Мараморка это место находится юго-западнее примерно на 600 м).

В штаб бригады Л.А. Голиков доставил портфель с документами. В их числе были до-
кументы о транспортировке немецких мин, инспекционные донесения вышестоящему ко-
мандованию и другие важные бумаги.

Сохранилось донесение С.Л. Беспрозванного, передающее рассказ самого Л.А. Голико-
ва об этой операции:

«Вечером 12.08.42 г. мы, 6 человек партизан, выбрались на шоссе Псков – Луга и залегли 
недалеко от дер. Варницы. Ночью движения не было. Рассвело. Со стороны Пскова 13.08.42 г.  
показалась маленькая легковая машина. Шла быстро, но у мостика, где мы находились, 
машина пошла тише. Партизан Васильев бросил противотанковую гранату, не попал. 
Вторую гранату бросил Петров Александр из канавы, попал в траверзу. Машина не сразу 
остановилась, а прошла еще метров 20 и почти поравнялась с нами (мы лежали за кучкой 
камня). Из машины выскочили два офицера. Я дал очередь из автомата. Не попал. Офицер, 
сидевший за рулём, побежал через канаву в сторону леса. Я дал несколько очередей из своего 
ППШ. Попал врагу в шею и спину. Петров начал стрелять по второму офицеру, который 
всё время оглядывался, кричал и отстреливался. Петров из винтовки убил этого офицера. 
Тогда вдвоём побежали к первому раненому офицеру. Сорвали погоны, взяли портфель, доку-
менты, это оказался генерал от инфантерии войск особого оружия, т.е. инженерных войск, 
Ричард Виртц, возвращавшийся с совещания из Кёнигсберга в свой корпус в Лугу. В автома-
шине ещё был тяжёлый чемодан. Мы едва его стащили в кусты (в 150 метрах от шоссе). 
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Находясь ещё у автомашины, мы услышали в соседней деревне тревогу, звон, крик. Схватив 
портфель, погоны и три трофейных пистолета, мы побежали к своим.

Захотелось очень посмотреть, что в грузном чемодане. Идти было страшновато, ведь 
близко от дороги. Однако вечером пошли втроём. Машины уже не было: остались разби-
тые стёкла да капот. В чемодане видим всякая чепуха: рубашки, халаты, воротнички, 
разувальный станок для сапог, женские кофты, зеркальца. Что хорошего было – это соль и 
сладкий хлеб.

Л. Голиков»45.
О результатах данной засады 4 сентября в ЛШПД радировали: «группой Гладкова 

уничтожена легковая машина, идущая из Пскова в Лугу. В результате убит генерал-майор 
Рихард Виртц из воинской части № 13801 и офицер. Согласно изъятого у него удостовере-
ния следовали из Кёнигсберга на совещание в 1-й корпусной штаб». Чуть позже дополнили 
информацию: «У генерала изъяты личные документы и переписка общего характера. Мате-
риалы, устанавливающие личность генерала, находятся в бригаде»46. Достоверно известно, 
что у Р. Виртца были изъяты командировочное удостоверение и фотография. Впоследствии 
документы немецкого генерала были переправлены в советский тыл.

Долгое время считалось, что Л.А. Голиков убил генерал-майора Р. Виртца, но после 
уточнения данных сведений выяснилось, что Р. Виртц в июле 1943 г. был назначен коман-
диром немецкой 96-й пехотной дивизии, которая вела боевые действия под г. Волховом, а 
закончил войну в звании генерал-лейтенанта и должности начальника инженерной служ-
бы группы армий «Б» на западном фронте. Сдался в плен в апреле 1945 г. англо-американ-
ским войскам в г. Стемель Рурской области. Скончался в 1963 г.

На данный момент достоверно неизвестно ранил ли Л.А. Голиков Р. Виртца или им был 
убит другой офицер, который вёз документы Р. Виртца, что маловероятно. Данный момент 
требует уточнения. Но и сам Л.А. Голиков в донесении пишет, что подбежал «к первому 
раненому офицеру», то есть офицер не умер, а после изъятия документов и срывания по-
гон его никто не добивал, так что, вероятнее всего, что это был сам Р. Виртц, который был 
только ранен Л.А. Голиковым.

Но данный момент ничуть не умаляет совершённого подвига. Были добыты важней-
шие сведения, да и как видно из сохранившихся документов, Леонид был парнем героичес-
ким. Он добровольно вступил в ряды разведчиков-партизан 67-го отряда 4-й ЛПБ 2 марта 
1942 г. в возрасте 15 лет, неоднократно участвовал в боях. Например, 29 мая 1942 г. во время 
разведки встретил небольшую группу немцев и вступил с ними в бой, двух фашистов убил, 
остальные разбежались. За смелость и решительность, проявленную во время этой стычки 
с врагом, он 30 июля 1942 г. был награждён медалью «За отвагу». Также указом от 13 ноября 
1942 г. Л.А. Голиков был награждён орденом Красного Знамени.

В период с марта 1942 по январь 1943 г. Л.А. Голиков участвовал в 27 боевых опера-
циях, уничтожил 78 фашистов, взорвал 2 железнодорожных и 12 автомобильных мостов, 
сжёг фуражный и два продовольственных склада, подорвал 9 автомашин.

Лёня Голиков погиб в бою с карательным отрядом фашистов 24 января 1943 г. у  
д. Острая Лука Дедовичского района Псковской области, не дожив до 17 лет.

За мужество и отвагу, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками, 2 апреля 1944 г.  
Л.А. Голикову присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

45 ЦГАИПД СПб Ф. 0–116. Оп. 1. Ед. хр. 141. Л. 18–18 об.
46 Там же. Ед. хр. 1719. Л. 83–86.
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Полк Афанасьева и бригада Германа

В ходе проведения противником в августе 1942 г. пятой карательной экспедиции против 
Партизанского края, командование 2-й ЛПБ, Военный Совет СЗФ и ЛШПД приняли реше-
ние о сохранении партизанских сил и переброске их в новые районы: Порхов, Пушкинские 
Горы, Псков, Карамышево, Струги Красные и Гдов. Партизаны 2-й ЛПБ выходили из окруже-
ния в составе полков.

19 сентября 1942 г. 1-й 
полк 2-й ЛПБ под командова-
нием Н.И. Афанасьева вышел 
к Радиловскому озеру со сто-
роны Порховского района и 
встретился с 3-й бригадой под 
командованием А.В. Германа.

Основные силы 3-й ЛПБ 
ещё в конце августа 1942 г. 
по указанию штаба парти-
занского движения ушли из 
Партизанского края в сторо-
ну г. Порхова.

Бригада А.В. Германа 
разместилась в лесу на берегу 
ручья Межник в Новосель-
ском районе между дорогами Псков – Луга и Псков – Порхов. 

Бригада попала в очень сложную обстановку. Поскольку ещё не были установлены 
связи с населением, сложились очень трудные условия с питанием партизан, не был нала-
жен систематический приём самолётов.

Численность данной бригады была в то время невелика, полк Н.И. Афанасьева, выходя 
из Партизанского края, имел в своём составе больше бойцов.

Лагерь 3-й Ленинградской партизанской бригады был разбит в красивом и чистом 
сосновом бору, западнее деревень Кашино и Сапирино на берегу ручья Межник в вось-

ми километрах южнее д. Цапелька. По воспоминаниям  
Н.И. Афанасьева, партизаны жили в добротных, сухих и чи-
стых землянках, территория содержалась в образцовом по-
рядке, поддерживалась постоянная радиосвязь с советским 
тылом, самое необходимое доставлялось оттуда по воздуху, 
и расположение партизанской бригады очень напоминало 
военный лагерный сбор в мирное время.

Из полка Н.И. Афанасьева в распоряжение А.В. Германа 
перешёл отряд Худякова численностью в 150 человек. Отряд 
Седова из состава 1-го полка 2-й ЛПБ оставался в качестве 
прикрытия в районе деревень Богово и Ручьи Порховского 
района, связь с ним была вскоре потеряна. Таким образом, в 
полку осталось только 120 человек – один отряд и штаб полка.

В третьей декаде сентября в расположение 3-й 
ЛПБ был сброшен груз – в основном оружие и бо-

Командир 1-го полка 2-й ЛПБ
Афанасьев Николай Иванович

Командир 3-й ЛПБ
Герой Советского Союза

Герман Александр Викторович

Кадачигов Александр Филиппович
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еприпасы, этот же самолёт сбросил парашютиста – оперативного работника  
А.Ф. Кадачигова, имевшего специальное задание.

Совместно 3-я ЛПБ и полк Н.И. Афанасьева провели несколько диверсий на участке 
автомобильной дороги Подборовье – Цапелька, устраивали засады.

28 сентября около 13:00 сначала на дальних, а затем и на ближних подступах к лесному 
лагерю завязалась перестрелка, быстро перешедшая в напряжённый бой. Каратели устро-
или засаду в районе Горелой Поляны на пути между Сапирино и лагерем партизан, в 3–4 
километрах от деревни. Партизаны были обнаружены и атакованы крупным подразделе-
нием карателей. Наступление на лагерь велось уверенно, ситуация начала складываться не 
в пользу партизан, отстаивать лагерь не имело смысла и было принято решение отходить 
на восток в сторону Радиловского озера.

Через несколько дней 3-я бригада и полк Н.И. Афанасьева разошлись, А.В. Герман ре-
шил двигаться к югу, и остановился в лесах среди болот западнее курорта Хилово. Полк 
Н.И. Афанасьева снова оказался в болотах возле д. Лезеницы севернее ст. Подсевы, при 
рейде в постоянных коротких стычках с карателями погибло несколько человек, но для не-
значительного по численности полка это были существенный потери. Даже в сложившихся 
неблагоприятных условиях полк не прекращал нападений на врага. 6 октября 1942 г. были 
высланы три диверсионные группы на железные дороги Псков – Луга и Псков – Порхов,  
7 октября на задание вышли ещё три группы, высланные ранее четыре группы под коман-
дованием Титова и Никитина успешно действовали на вражеских коммуникациях.

В дальнейшем полк переместился ещё далее к югу, а затем к востоку – к линии фронта 
и в ноябре вышел в советский тыл, где прошёл переформирование и был переименован в 
1-й отдельный партизанский полк, который затем действовал в районе Новоржева и Пуш-
кинских Гор.

1-я Особая бригада
Согласно приказу ЛШПД от 16 августа 1942 г. 1-й Особой ЛПБ в составе 428 партизан 

предписывалось закончить перебазирование и открыть боевые действия с 28 августа в рай-
оне ограниченном линией Струги Красные – Луга – Осьмино 
– Гдов – Ляды – Струги Красные. Пункт базирования брига-
ды избрать и разведать самостоятельно в районе Плюсса – 
Ляды – Осьмино – Луга. Основные боевые действия развер-
нуть на железных и шоссейных дорогах в указанном районе. 
Для диверсий на железных и шоссейных дорогах из состава 
бригады выделить не менее 30 диверсионных групп.

В сентябре 1942 г. 1-я Особая партизанская бригада под 
командованием А.К. Кириллова выступила из Партизанско-
го края для боевых действий в район железной дороги Псков 
– Струги Красные. Перед пересечением железной и автомо-
бильной дорог бригада базировалась в районе оз. Радилов-
ского. В дальнейшем пересекла железную дорогу и вышла в 
Лядский район к д. Заянье. Лагерь разбили западнее оз. Воро-
новского. Трудности перехода, неотступное преследование 
карателей привели к тому, что бригада пришла в район бази-

Командир 1-й Особой ЛПБ
Кириллов  

Александр Константинович
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рования в октябре 1942 г. в ослабленном составе – всего 158 человек. Вместе с бригадой с 
декабря 1942 г. также находились руководители Лужского и Кингисеппского межрайонных 
партийных центров. Располагались партийные центры зимой 1942–43 гг. на болоте Базач. 
После нападения карателей 1-я Особая бригада переместилась в район хуторов Янцево.

На зимний период 1942–43 гг. боевой задачей, стоящей перед 1-й Особой партизанской 
бригадой в которой осталось менее 200 человек, была следующая: базироваться в Осьмин-
ском районе около оз. Самро, действовать в Стругокрасненском, Лужском, Осьминском, 
Гдовском и Лядском районах, основные удары направлять на участки железных дорог Луга 
– Струги Красные и Гдов – Сланцы, а также шоссе Плюсса – Ляды – Сланцы.

Несмотря на трудности, вызванные наступившей зимой, такие как отсутствие тёплой 
одежды, валенок, лыж, партизаны не только успешно отбивали атаки карателей, не раз 
окружавших бригаду, но и вели политическую работу среди населения, которое многие 
месяцы не видело советских газет, не знало о положении на фронте.

Были выделены группы подрывников, отправленные на ближайшие участки железных 
дорог. Так 6 октября одна из подрывных групп отправилась на железную дорогу Псков – 
Гдов, где в ночь на 14 октября пустила под откос пассажирский поезд, были разбиты 8 
классных вагонов.

Из лагеря партизаны делали вылазки в ближайшие населённые пунты, где громили 
небольшие немецкие гарнизоны и полицейские управления.

Здесь же, в Лядском, Лужском и Плюсском районах в контакте с 1-й Особой брига-
дой сражался Особый диверсионный отряд имени К.Е. Ворошилова (примерно 30 процен-
тов его личного состава составляли испанцы-интернационалисты). Командовал отрядом 
Франсиско Гульон  – отважный испанский патриот, а комиссаром был секретарь Крас-
ногвардейского райкома партии Е.М. Повассар. Смело действовали 2-я группа Особого 
диверсионного отряда им. К.Е. Ворошилова под командованием Мяшкура совместно с 
приданым отрядом Конакова в 46 человек, а также диверсионный отряд под командова-
нием Шерстнёва. Основной задачей данных подразделений были диверсионная работа в 
Лужском и Плюсском районах, главным образом на железнодорожном участке Плюсса – 
Серебрянка – Луга и на шоссе Николаево – Заполье – Луга и Плюсса – Ляды.

Отряды Ершова и Зайцева 1-й Особой бригады в составе семи диверсионных групп 
были отправлены для действий на железной дороге в районе Толмачёво – Луга и Луга – 
Плюсса.

Отряд Шерстнёва в составе пяти диверсионных групп действовал на железной дороге 
Псков – Луга. В феврале 1943 г. отряд Шерстнёва вышел в район оз. Радиловское и был на-
правлен в 3-ю бригаду.

Против 1-й Особой бригады в районе 
Луга – Осьмино – Ляды зимой 1942–43 гг. было 
сосредоточено до трёх тысяч карателей. Пар-
тизаны несли большие потери и, естественно, 
не могли полностью справиться с возло-
женными на них задачами. Весной 1943 г.  
в составе 1-й Особой партизанской бригады 
осталось лишь 50 человек.

Партизаны принимают присягу
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Отряд Трубышева
В декабре 1942 г. из Партизанского края в район оз. Радиловского передислоцировался 

Сводный партизанский отряд под командованием капитана Александра Ивановича Тру-
бышева и комиссара Баранова в количестве 150 человек, перед которым была поставле-
на задача базироваться на территории Стругокрасненского района. Совместно с отрядом  
А.И. Трубышева до д. Квашенкина Горка продвигался Псковский межрайонный подполь-
ный партийный центр из 12 человек во главе с В.А. Акатовым. 15 января 1943 г. группа  
В.А. Акатова начала самостоятельные действия.

Чтобы укрыться от преследования, отряду А.И. Трубышева пришлось рассредоточить-
ся на небольшие группы и постоянно рейдировать. Штаб отряда располагался в д. Радонка, 
группа П. Комарова в д. Конечек. Каратели буквально шли по их следам, устраивая засады. 
Одна из групп отряда остановилась на хуторе Ликахи Сиковицкого сельсовета. Но нашёлся 
предатель, который донёс карателям. Хутор был окружён. Захваченные врасплох парти-
заны попали под огонь пулемётов. Немногим удалось вырваться. Убитых хозяева хутора  
А.Н. и В.А. Фёдоровы захоронили в подвале сгоревшей постройки. Погибшие в 1942 г.  
7 человек отряда А.И. Трубышева были перезахоронены в 1992 г. в братское захоронение в  
д. Остров Струго-Красненского района.

Отряд А.И. Трубышева к весне 1943 г. потерял три четверти своего состава.

Партийные центры
Согласно постановлению бюро Лениградского обкома ВКП(б) от 8 октября 1942 г. 

для усиления подпольной работы в тылу врага были созданы 11 межрайонных партийных 
цент ров: Псковский (отвечавший за территорию г. Пскова, Псковского, Карамышевского, 
Новосельского и Серёдкинского районов), Гдовский (Гдовский, Сланцевский и Лядский 
районы), Стругокрасненский (Стругокрасненский и Полновский районы), Лужский (г. 
Луга, Лужский, Плюсский и Уторгошский районы) и другие. Руководителями подпольных 
меж районных партийных центров были утверждены: Псковского – В.Ф. Михайлов, Луж-
ского – Г.А. Рябков.

Основными задачами, которые были поставлены межрайонным центрам, были следу-
ющие:

– создание районных подпольных ячеек, подбор подпольщиков-одиночек и руковод-
ство их деятельностью;

– проведение среди населения и военнопленных устной и печатной пропаганды и аги-
тации;

– организация населения и саботаж политических и экономических мероприятий ок-
купационных властей;

– создание из преданных людей резервов партизанского движения, пополнение ими 
действующих партизанских отрядов и организация новых;

– организация диверсионных групп и диверсантов-одиночек для проведения дивер-
сий на объектах, имеющих военно-экономическое значение;

– организация скрытой разведывательной работы в местных учреждениях, обслужи-
вающих армию или администрации немецких властей;

– наблюдение за фашистскими политическими деятелями, генералами, крупными чи-
новниками и изменниками Родины, истребление или захват их в плен;
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– создание баз продовольствия и обмундирования для действующих партизанских от-
рядов.

Зимой 1942–43 гг. сотрудники партийных центров добирались из советского тыла до 
районов своей деятельности, часть из них примыкали к партизанским бригадам. Активную 
работу партийные центры начали вести с весны 1943 г.

Новые оккупационные порядки
С весны 1942 г. во всех оккупированных районах Ленинградской области новые немец-

кие власти ввели индивидуальную форму землепользования и ликвидировали колхозы. 
При наделении землёй действовал принцип «благонадёжности» – лучшие земли получали 
волостные старшины, старосты деревень, полицейские и все те, кто, по мнению комен-
дантов, этого заслуживал. Введение индивидуального землепользования сопровождалось 
усилением налоговой политики и дополнительным изъятием продуктов у населения.

Такие же порядки процветали в государственных имениях и помещичьих хозяйствах, 
создаваемых взамен совхозов и колхозов.

Например, совхоз «Искра» гитлеровцы объявили немецким «образцовым» хозяйством 
и передали барону Штауэру. Немецкие власти заставляли крестьян окрестных деревень ра-
ботать на барона по 15-16 часов в сутки безо всякой оплаты. На день им выдавали лишь по 
300 граммов овсяной муки.

В оккупированных районах гитлеровцы взимали  
по двор ный налог с каждого крестьянского двора по 240 руб. 
в год; с каждого трудоспособного мужчины – по 120 руб.; за 
рабочую лошадь – от 800 до 1200 руб.; за собаку – 60 руб.; за 
кошку – 30 руб. Кроме того, на содержание старост и стар-
шин взималось от 5 до 8 руб., на содержание полицейских 
– по 10 руб., на содержание дорог и охрану мостов – от 10 до 
20 руб.

Кроме денежных налогов взимались и натуральные:  
с гектара посева зерновых – 2 центнера зерна, 8 пудов сена с 
хозяйства, 360 литров молока с коровы, 30-50 яиц с курицы, 
20-50 тонн картофеля на деревню. Натуральные сборы про-
изводились также за выдачу паспорта, за крестины и прочее.

Немцы в деревнях и сёлах взыскивали налоги силой 
оружия. От начисто ограбленных осенью крестьян Плюсско-
го района немцы зимой дополнительно потребовали 360 пар валенок, тулупы, перчатки,  
тёплые чулки.

Повсеместно были введены телесные наказания. В развитие общего закона о порке 
плетьми, комендатура, действующая на территории Новосельского района, провела соот-
ветствующее «нормирование». Она установила от 25 до 150 ударов плетьми за один про-
ступок. При этом было оговорено, что, якобы для «облегчения» наказания, в сутки можно 
давать не более 25 ударов. Это означало, что наказанный, допустим, 100 ударами должен 
переносить позор, унижение и физические страдания в течение четырёх дней.

За различные проступки бывали и массовые наказания. Так, например, гитлеровцы 
согнали всех крестьян, и в центральной усадьбе совхоза «Искра» выпороли 11 женщин и 
девушек. 55-летнюю колхозницу Елену Фёдоровну Кузьмину палачи запороли до смерти.

Немцами были применены методы круговой поруки, заставляя отвечать за проступки 

Новые учреждения.  
Струги Красные.
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одного члена общины всё население деревни. Результатом этих мер стало то, что население 
было настолько запугано, что не доверяли никому, не только соседу, но даже в одной семье 
опасались говорить лишнее друг другу.

Ещё в 1941 г. гитлеровцы вели широкую агитацию за выезд советских людей на работу 
в Германию. Но данная агитация положительных результатов не дала. Тогда применили 
другой метод: через старост населению вручались повестки о явке на сборные пункты, за 
уклонение следовало суровое наказание, вплоть до расстрела, однако и этот метод давал 
сбой – многие под различными предлогами, путём дачи взяток и другими путями избегали 
вывоза в Германию.

Из деревень Стругокрасненского района к осени 1942 г. гитлеровцы угнали более 300 
женщин и девушек в возрасте от 15 до 45 лет. В д. Обод 11 девушек заявили, что они никуда 
не поедут со своей родины. Фашисты их зверски избили и повесили в центре деревни.

С осени 1942 г. оккупанты начали насильственный вывоз населения на работы в Герма-
нию. Для этого создавались специальные вооружённые команды «вербовщиков», которые 
совершали внезапные налёты на населённые пункты, оцепляли их, устраивали облавы и 
всех захваченных мужчин, женщин, юношей и девушек под конвоем отправляли на сбор-
ный пункт или на железнодорожную станцию, а затем в закрытых вагонах вывозили в Гер-
манию.

Под постоянным присмотром со стороны фашистов были практически все жители ок-
купированной территории, особенно крупных населённых пунктов.

Повсеместно были закрыты школы, а тем учителям, которые умудрялись работать в 
условиях оккупации, были даны соответствующие указания по проведению пропаганды 
«нового порядка». В Плюсском районе насаждались курсы по изучению немецкого языка.

В рамках германской службы безопасности СД, конкретно VI управления РСХА, был 
создан орган под названием «Цеппелин», предназначенный для широкомасштабной опе-
рации по разложению советского тыла. «Цеппелин» проводил контрразведывательную ра-
боту среди населения, а также занимался разведкой. Штабы зондеркоманд находились в 
Пскове, Луге, Плюссе, Стругах Красных и филиал в Гатчине. Штаб зондеркоманды в Стру-
гах Красных старший оперуполномоченный Власов, проводивший разведку в 1942 г., опи-
сывал так:

«В зданиях на бывшем полигоне Красной Армии помещается какая-то часть особого 
назначения – немецкая фельдкомендатура47. Это большое количество разных военных на-
чальников, помещения, в которых помещаются эти люди, обнесены проволокой, кругом 
сделаны блиндажи и окопы. Ежедневно к комендатуре подъезжает и уезжает много авто-
машин, большинство легковых. До весны 1942 г. эта комендатура находилась где-то в зоне 
гор. Луга»48.

В Стругах Красных в 1942–43 гг. также располагался отряд полевой жандармерии.
Страшную реальность деятельности данных организаций местные жители ошущали 

повседневно. Связь с партизанами, неподчинение новому режиму и иные проступки кара-
лись жестоко. Так, например, 2 июня 1942 г. в с. Ляды были расстреляны несколько человек, 
в д. Мышка были расстреляны 6 мирных жителей, в том числе трое детей...

Но население всё же находило в себе силы сопротивляться. В д. Маяково располагался 
лагерь для содержания военнопленных. В 1942 г. местный лесник Михаил Петров помог 
осуществить побег из данного лагеря двенадцати пленным, в том числе М. Гаврилову и 
привёл их в партизанский отряд.

47 Вероятно, здесь имеется ввиду Orts Kommandantur 705.
48 Стародубцев А.Ф. Указ. соч. С. 153.
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  Партизан – перелётная птица,
  Посидим у лесного костра…
  Полечи мои раны сестрица,
  Собираться в поход нам пора.

А. Гатов

Зимой 1942–43 гг. партизанская борьба в западных районах Ленинградской области – 
Плюсском, Новосельском и Стругокрасненском – начинает приобретать огромное значе-
ние – противник, опасаясь за коммуникации, особенно за Варшавскую железную дорогу, 
вынужден был держать здесь значительные силы, которые при иных обстоятельствах мог 
бы использовать на фронте.

Несмотря на всю сложность обстановки, продолжали борьбу партизаны 1-й Особой 
бригады, Сводного партизанского отряда А.И. Трубышева, а также другие небольшие от-
ряды, созданные в районах местными активистами. Превосходящими силами гитлеровцы 
пытались блокировать партизан, а затем разгромить их. Против 1-й Особой партизанской 
бригады, действовавшей в районе Луга – Осьмино – Ляды зимой, было сосредоточено до 
3000 карателей. Партизаны несли большие потери и, естественно, не могли полностью 
справиться с возложенными на них задачами.

Не удалось оккупантам после ликвидации Партизанского края полностью пресечь 
партизанское движение и в юго-восточных районах области. С конца осени 1942 г. центр 
партизанской борьбы переносится в юго-западную часть области, к псковскому железно-
дорожному узлу, где более года не было крупных партизанских отрядов. Вскоре здесь со-
средотачиваются основные партизанские силы области.

В январе 1943 г. партизаны способствовали прорыву блокады Ленинграда. В период 
подготовки и проведения этой операции партизаны получили задание от ЛШПД усилить 
удары по железным дорогам, чтобы не допустить подхода вражеских резервов к месту, где 
намечалось соединение войск Ленинградского и Волховского фронтов. В течение декабря 
1942 – января 1943 гг. партизаны подорвали 46 воинских эшелонов. В результате было раз-
бито 42 паровоза, 147 вагонов с живой силой, 27 с боеприпасами, 100 платформ с различной 
техникой, более 150 платформ с различным военным имуществом, 13 цистерн с горючим. 
Многие вражеские солдаты и офицеры, а вместе с ними и боевая техника, так и не достигли 
места сражения, а многие опоздали.

С другой стороны, нараставшее сопротивление Красной Армии подтачивало силы 

1943 год
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военной машины Германии, в напряжённых боях перемалывались её дивизии и армии. С 
конца 1942 г. начали ослабевать войска, сосредоточенные гитлеровским командованием 
под Ленинградом. Изменялось положение и на оккупированной территории Ленинград-
ской области. Разгром под Сталинградом крупнейшей вражеской группировки привёл к 
тому, что из группы армий «Север» были отозваны на южный фронт многие соединения.

С ослаблением немецко-фашистских войск на фронте, редели их ряды в тылу группы 
армий «Север». Чтобы пополнить свои войска на фронте оккупанты проводили в Ленин-
градской области, как и на всей оккупированной территории, тотальную мобилизацию в 
тыловых и в обслуживающих частях и подразделениях, гарнизонах и комендатурах. Коли-
чество гарнизонов в тылу и их численность непрерывно уменьшались. Наряду с этим, их 
личный состав заменялся солдатами и офицерами старших возрастов, ограниченно годны-
ми к строевой службе. Подобное «прочёсывание» в тылу проводилось во всё нараставших 
размерах.

Всё это не могло не ослабить охрану оккупированной территории. Военный контроль 
в тылу группы армий «Север» непрерывно падал. А вместе с тем ширился размах партизан-
ской войны. В неё включались новые и новые слои населения. Партизанское движение при-
нимало более массовый характер. Расширялась деятельность подполья, участились случаи 
массового саботажа мероприятий оккупационных властей.

Население перестало выходить на работу по созданию оборонительных сооружений, 
срывает заготовку леса и торфа, прячет сельскохозяйственные продукты. Оккупационные 
власти пытаются силой оружия заставить крестьян выполнять их распоряжения. Всё чаще 
возникают вооруженные стычки крестьян с так называемыми «хозяйственными команда-
ми» группы армий «Север», на помощь которым нередко вызывались карательные подраз-
деления. В свою очередь, на помощь крестьянам приходили партизанские отряды.

Летом 1943 г. крестьяне почти повсеместно саботировали распоряжения оккупацион-
ных властей, прекратили сельскохозяйственные поставки. Отмечая рост народного сопро-
тивления интервентам, Лужский межрайонный партийный центр в своём отчете указывал: 
«Население Уторгошского, Плюсского и северной части Лужского районов, начиная с июля 
1943 г., не выполняло немецких мероприятий, как по заготовке сельхозпродуктов, так и по 
оборонным работам»49.

Всё более решительное сопротивление оккупанты встречали в Лядском и Стругокрас-
ненском районах. Летом 1943 г. в д. Зарудинье Лядского района был сожжён центральный 
сенопункт с прессовочными машинами и запасами сена. После диверсии доставка сена 
была временно приостановлена комендантом, а затем, несмотря на его грозные приказы 
о поставках, никто сена больше не повёз. Были сожжены также многие заготовительные 
молочные пункты и маслозаводы. Крестьяне саботировали хлебозаготовки. Гитлеровцы 
направили в Стругокрасненский и Лядский районы специальные отряды, чтобы отобрать 
у крестьян хлеб. Но с помощью партизан эти отряды были разбиты и, как отмечал Стру-
гокрасненский межрайонный партийный центр, «после этого никакой сдачи хлеба уже не 
было»50.

Противодействие оккупационному режиму росло и в других районах области. Чтобы 
изъять у населения сельскохозяйственные продукты, привлечь его к оборонным работам, 
а тем более набрать рабочую силу для отправки в Германию, гитлеровцы стали открыто 
прибегать к военной силе, посылая в деревню уже не отдельные хозяйственные команды, а 
целые экспедиции, включавшие в себя воинские подразделения.

Непрерывно усиливался приток населения в партизанские отряды. К марту 1943 г. 
49 ЦГАИПД СПб Ф. 0–116. Оп. 9. Ед. хр. 251. Л. 46.
50 Там же. Ед. хр. 264. Л. 20.
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партизанский резерв составлял около 5000 человек. Все они были готовы при получении 
любого оружия встать в ряды партизанских отрядов. За первые 5 месяцев 1943 г. в пар-
тизанские отряды Ленинградской области вступило, по неполным данным, 2500 человек. 
Количество вступавших в ряды партизан всё увеличивалось. Псковский партийный центр 
сообщал в августе 1943 г. в Ленинградский обком ВКП(б): «Отсутствие оружия и боепри-
пасов вынуждает сдерживать вовлечение местных жителей в отряды»51.

Партизанское движение в Ленинградской области усиливалось, шло вызревание на-
родного восстания на оккупированной территории. 

Партийный центры
Межрайонные партийные центры являлись подготовительной ступенью к восстанов-

лению районных партийных органов, которые в последующем непосредственно возглави-
ли борьбу против захватчиков в своих районах.

Межрайонные партийные центры столкнулись с серьёзными трудностями. Жестокий 
оккупационный режим, постоянные преследования карателей крайне усложняли руковод-
ство партизанским движением в области.

В марте 1943 г. в тыл врага перебрасываются Гдовский и Стругокрасненский межрай-
онные партийные центры.

Члены Гдовского межрайцентра были переброшены на самолёте 6 марта 1943 г. в Ось-
минский район (самолёт сел на лёд оз. Самро). Руководителем центра был председатель 
Гдовского райсовета И.Н. Гаврилов. Гдовский межрайцентр должен был объединить под-
польщиков Гдовского, Сланцевского и Лядского районов. Сначала центр действовал как 
единое целое, а впоследствии выделил из своего состава лядскую и сланцевскую группы.

Лядская группа быстро была обнаружена карателями, 
12 мая был схвачен А.С. Федотов. М.С. Степанов был захва-
чен в плен, но смог бежать. 25 мая около деревень Авдыни 
и Житковицы Лядского района погибли У.С. Семёнова и  
Ф.Е. Феоктистов.

Межрайонные партийные центры строили свою работу 
в тесной связи с командованием партизанских бригад и от-
рядов. Многие из центров базировались вместе с бригадами, 
чтобы теснее координировать свою деятельность с командо-
ванием бригад, успешнее отражать нападения карателей.

Вся деятельность Стругокрасненского межрайонного 
партийного центра была неразрывно связана со 2-й парти-
занской бригадой вначале в Порховском и Славковичском 
районах, а с середины мая – в Стругокрасненском районе.

Межрайонные партийные центры стремились сохра-
нить преемственность в работе, восстановить утраченные связи с подпольными органи-
зациями и группами. Наиболее успешно это удалось сделать Псковскому межрайонному 
партийному центру. Он целиком взял на себя те функции, которые ранее выполнял Пер-
вый Псковский объединенный партийный центр. Руководитель центра В.Ф. Михайлов и 
его заместитель В.А. Акатов, которые и ранее входили в состав нелегального партийного 
органа, сравнительно быстро установили связь с членом Первого объединённого партий-

51 ЦГАИПД СПб Ф. 0–116. Оп. 9. Ед. хр. 259. Л. 97.

Семёнова Ульяна Семёновна
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ного центра Н.П. Дурыгиным, возглавлявшим партийную работу в Новосельском районе, 
с руководителем организации коммунистов в г. Пскове И.А. Екимовым и другими. Стру-
гокрасненский межрайонный партийный центр, возглавляемый Т.И. Егоровым, связался 
с Плюсской районной партийной группой В.К. Красотина и частью представителей Стру-
гокрасненской группы Н.С. Добрякова. В составе центра также был хорошо известный 
местному населению И.В. Хвоин. Это позволило партийному центру сравнительно быстро 
наладить связи с населением. Стругокрасненский межрайонный партийный центр руково-
дил также действиями подпольных организаций, в том числе и плюсской, в состав которой 
входило около 40 человек.

Обычно каждый из сотрудников центра был закреплён за определенным районом. 
Руководство партизанским движением в Новосельском районе вначале осуществлял  
В.Ф. Михайлов, а затем Н.П. Дурыгин. Сотрудник Лужского партийного центра Н.А. Сер-
гачёв был закреплён за Плюсским районом. Это позволяло хорошо знать обстановку в рай-
оне, особенности работы в нём. Такая система во многом способствовала восстановлению 
районного партийного звена. Многие члены межрайонных партийных центров в последу-
ющем были назначены секретарями райкомов партии.

Вся деятельность межрайонных партийных центров была подчинена дальнейшему 
развитию партизанского движения. Главной задачей, которую обком ВКП(б) поставил пе-
ред межрайонными партийными центрами летом 1943 г., стала подготовка к вооружённо-
му восстанию, создание собственных партизанских отрядов при партийных центрах. Так, 
например, в начале июня был организован отряд в Новосельском районе.

В многочисленных донесениях и отчётах межрайонных партийных центров в Ленин-

Псковский межрайонный партийный центр.  
Сидят за столом (слева направо): В.А. Акатов, В.М. Яковлев,  

М.Ф. Михайлов (руководитель центра), В.В. Громова.  
Стоят: А.А. Алексеева, П.П. Тихонов, Е.И. Воробьёв, А.М. Дианов, Л.И. Косенков, С.Е. Денисов, В.С. Обудовский.
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градский обком ВКП(б) наряду со сведениями о партийно-политической работе сообща-
лось и о боевых делах.

Стругокрасненский межрайонный партийный центр в своем отчёте указывал, что, не 
ограничиваясь политической работой среди населения, направленной на срыв мероприя-
тий оккупационных властей, он организовывал и диверсии. Например, в августе силами 
партийного центра было разгромлено Степановское волостное управление в д. Николаево 
Стругокрасненского района.

Силами партизанского отряда при Новосельском пар-
тийном центре также совершались диверсии на железной 
дороге. В октябре 1943 г. после подрыва железнодорожного 
полотна в районе ст. Молоди, попал в плен и был замучен 
карателями партизан П.А. Епишкин.

Огромную роль в политической работе межрайонных 
партийных центров играла печатная пропаганда. Это во мно-
гом определялось тем обстоятельством, что обком ВКП(б) 
направлял в распоряжение центров значительное количе-
ство центральных газет и своих изданий. Кроме того, почти 
каждый из межрайонных партийных центров выпускал соб-
ственные газеты и листовки. Издание этих газет и листовок 
на оккупированной территории давало возможность опера-
тивно информировать население о событиях на фронте и в 
стране, быстро откликаться на злободневные вопросы пар-
тизанской борьбы. Несмотря на то, что за найденные советские листовки и газеты угрожал 
расстрел, население активно помогало распространять их.

Некоторым межрайцентрам  удалось наладить выпуск газет. В.А. Акатов выпускал и 
редактировал сразу несколько газет: для жителей Псковского, Новосельского, Стругокрас-
ненского и Серёдкинского районов. В ноябре 1943 г. в Новосельском районе вышел первый 
номер газеты «Новосельская правда», в Стругокрасненском районе стала издаваться газета 
«Колхозная стройка», в период с августа 1942 по сентябрь 1943 гг. было выпущено и рас-
пространено среди населения Плюсского района несколько выпусков газеты «За больше-
вистские колхозы». До полного освобождения Ленинградской области было выпущено по 
3-5 номеров этих газет.

В самих партизанских бригадах почти все политотделы бригад также выпускали газе-
ты. Порой боевая обстановка задерживала их выпуск. Но как только напряжённость боев 
спадала, выпуск газет немедленно возобновлялся. Практически периодичность выпуска 
большинства из них составляла 1-2 номера в месяц, а тираж от 250 до 500 экземпляров. 
Политотдел 2-й бригады по-прежнему выпускал газету «Народный мститель» – старейшую 
на оккупированной врагом территории (её издание началось в феврале 1942 г. в Партизан-
ском крае). С мая 1943 по январь 1944 гг. в 3-й ЛПБ издавалась газета «Партизанская прав-
да». Газеты и листовки партизанских бригад не только сплачивали партизан, поднимали 
боевой дух, но и служили одним из важнейших средств мобилизации всего населения на 
борьбу с захватчиками.

Таким образом, многосторонняя деятельность подпольных межрайонных партийных 
центров, также как и райкомов партии, в дальнейшем способствовала росту партизанского 
сопротивления, вовлечению в него широких масс трудящихся, подготовке народного вос-
стания. Создание партийных центров, районных комитетов ВКП(б) позволило значитель-
но активизировать и расширить партизанскую борьбу.

Епишкин Пётр Александрович
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 2-я ЛПБ
Под глухой разрыв снаряда,  
В летний зной, в родном краю  
Партизанская бригада  
Зародилася в бою.  
В небе зорьки огневые
Разгорались по ночам,  
Шли отряды боевые  
Псковичей и порховчан.

И. Виноградов

Усиление руководства партизанским движением и изменение обстановки на оккупи-
рованной территории способствовали увеличению вооруженных партизанских сил. Росли 
и укреплялись ранее созданные партизанские бригады – 2-я и 3-я.

В январе-феврале 1943 г. отряды 2-й ЛПБ из Парти-
занского края переместились в зону деятельности 3-й ЛПБ, 
которой командовал А.В. Герман, то есть в Новоржевский, 
Пожеревицкий, Порховский и другие смежные районы, где 
велись беспрерывные бои с карателями.

20 марта 1943 г. ЛШПД приказал Н.А. Рачкову вывести 
2-ю ЛПБ в новый район боевых действий, ограниченный ли-
ниями Псков – Гдов и Псков – Луга, и основное внимание со-
средоточить на соединяющих эти города железных и шоссей-
ных дорогах. «К концу марта враги обложили нас плотным 
кольцом, – вспоминал Н.А. Рачков, – 23 марта комбриги Гер-
ман и Карицкий приехали к нам в д. Загорье, чтобы решить 
вопрос, как бить врага. И мы решили оставить имущество, 
боеприпасы навьючить на верховых лошадей и выходить из 
окружения. Отряд Объедкова нашёл место для выхода. Все 
бригады вышли из окружения благополучно»52.

3 апреля 1943 г. 2-я ЛПБ провела переформирование в районе д. Малыгино Новоржев-
ского района – были образованы три полка, отобраны в отряды лучшие, вполне здоровые 
и имеющие опыт войны люди, пополнены запасы боеприпасов и продуктов. 2-я ЛПБ в ко-
личестве 1250 человек под командованием Н.А. Рачкова и М.И. Тимохина (зам. комбрига 
по разведке – В.В. Смирнов, начальник штаба – Ключник, начальник медчасти – военврач 
3-го ранга А.И. Иванов, командование полков: 1-го – В.П. Объедков и В.П. Зайцев, 2-го – 
Н.И. Синельников и П.В. Власов, 3-го – Тимофеев и Краснов, начальник особого отдела 
Г.И. Репин, при пяти радиостанциях), выполняя задание ЛШПД, тронулись в новый район 
базирования Новоселье – Струги Красные –– Плюсса – Полна – Серёдка. С бригадой шёл 
и межрайцентр Т.И. Егорова (И.В. Хвоин, С. Петров, И. Максимов, В. Семёнов, Иванцов и 
другие), сброшенный на парашютах в расположение 2-й ЛПБ ещё в феврале 1943 г. на оз. 
Сево Новоржевского района.

Путь бригады был довольно долог и труден. Особенно тяжело пришлось в районе Ни-
кандровой Пустыни на болотном острове Голодай, где полки были плотно окружены про-
тивником и откуда после недельных стычек с фашистами с тяжёлым боем вырвались около 
ст. Подсевы в ночь с 12 на 13 апреля.

52 Никитенко Н.В. Указ. соч. С. 56.

Командир 2-й ЛПБ
Рачков Николай Александрович
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Только 8 мая 1943 г. бригада вышла на территорию Новосельского района около  
д. Ущерицы. Во время передвижения было много столкновений с небольшими группами 
противника. Поздним вечером 11 мая около д. Катежно партизаны перешли без особых 
происшествий шоссе Псков – Луга, в ночь на 12 мая около д. Пикалёво бригада с боем и 
незначительными потерями, уничтожив железнодорожную будку, 27 фашистов и 3 пуле-
мётных точки, перешла железную дорогу и вышла на оперативный простор в заданный 
район дислоцирования. Потери бригады после перехода дорог – два человка убитыми и два 
ранеными.

Ранним утром около д. Меленка были построены все полки и проведён митинг. Ком-
бриг Н.А. Рачков и комиссар М.И. Тимохин поздравили бойцов, командиров и политра-
ботников с выполнением задания ЛШПД – с прибытием в новый район боевых действий. 
Бойцы и командиры после такого большого и тяжёлого перехода, после изнурительных 
боёв на марше были сильно утомлены, боеприпасов оставалось мало, обмундирование  
(у большинства ещё зимнее) сильно потрепалось, продукты были все съедены. Но парти-
заны духом не падали.

После выхода в свой район базирования, нависая над Варшавской железной дорогой 
с северо-запада, бригада могла успешно наносить удары по этой важной коммуникации 
врага, а также одновременно по Псковско-Веймарнской железной дороге.

Бригада приступила к боевым делам, которые начались с разгрома мелких гарнизонов 
противника, полицейских участков, «знакомства» с сельскими старостами и волостными 
старшинами. Сразу же развернулась широкая диверсионно-подрывная и разведыватель-
ная деятельность, разъяснительная работа среди населения, основная масса которого к 
партизанам относилась доброжелательно.

Отрядами устраивались засады на шоссейных дорогах, взрывались и сжигались мо-
сты, взлетали на воздух эшелоны врага на железнодорожных путях.

Уже 13 мая вёл бой у д. Соседно 3-й полк, 14 и 15 мая у д. Акатьево громили противни-
ка 2-й и 3-й полки, в д. Березняк был разгромлен гарнизон полицаев.

Партизаны 30-го и 31-го отрядов окружили двухэтажное здание Дома культуры в  
д. Могутово и разгромили ночью карателей, в нём находившихся. За один час боя уничто-
жили 25 фашистов, сожгли два гаража, взяли скот, который был подготовлен для отправки 
в Германию: 350 свиней, 300 овец, несколько коров и лошадей.

Также были разбиты эскадроны карателей из РОА, уничтожено 122 фашиста, партиза-
ны взяли солидные трофеи – 5 ручных пулемётов, 2 миномёта, рацию, винтовки, лошадей 
с сёдлами, повозки, патроны. Были и пленные. У партизан потери невелики – 5 убитых, 15 
раненых.

После этих первых боёв противник всполошился, начал укрупнять и усиливать гарни-
зоны, применять новые карательные меры. Полки партизан рассредоточились, передвига-
лись только ночью и каждый своим маршрутом.

Почти всё дневное время партизан держали под контролем немецкие самолёты-раз-
ведчики типа «Хеншель» («Henschel»), немцы были всерьёз обеспокоены появлением круп-
ного партизанского формирования в этом районе.

22 мая в районе д. Зачеренье к бригаде присоединились партизанский отряд И.В. Роди-
на, сброшенный 11 мая в количестве около 40 человек и партийная группа В.К. Красотина, 
пережившая тяжёлую зиму и не имевшая связи с ЛШПД с октября 1942 г. из-за отсутствия 
рации. В первые дни окружения в Шкваренском лесу, ко 2-му полку присоединилась груп-
па партизан Д.А. Шахтинского в количестве 12 человек – это остатки партизанского отря-
да из работников милиции и несколько человек из местного населения. Вместе с отрядом  
И.В. Родина во 2-ю ЛПБ также влилась группа под руководством И. Леоненко, выброшен-
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ная для поддержки 1-й Особой бригады, но при десантировании попавшая в район дей-
ствий 2-й ЛПБ. Также в Сороковом бору к бригаде присоединились 20 человек из Полнов-
ского партизанского отряда.

24 мая 3-й полк у д. Полуяково устроил засаду – убито 30 немцев, захвачены солидные 
трофеи. 29 мая отряд Финашина и группа С. Шумилина взорвали два эшелона на Варшав-
ской железной дороге. 31 мая организована засада 2-го полка у д. Кириково –разгромлен 
вражеский батальон, убито более 40 фашистов, взято трое пленных и трофеи.

В ответ на настоятельные просьбы руководства бригады 31 мая из ЛШПД получена 
радиограмма о направлении самолётов с боеприпасами и другим грузом. Местом приё-
ма самолёта выбрали Шкваренскую лесную дачу, а приём грузов был поручен 2-му полку, 

как наиболее нуждавшемуся в боеприпасах. Обещанных са-
молётов полк ждал 6 дней, ЛШПД своё обещание ежедневно 
подтверждал радиограммами, на подготовленной к приёму 
грузов площадке каждую ночь дежурили партизаны, но са-
молёты так и не прибыли.

Этим вынужденным сидением 2-го полка в лесу опера-
тивно воспользовались каратели – они полностью и доволь-
но плотно окружили Шкваренскую лесную дачу. Индиви-
дуальные окопы были вырыты по р. Люта от д. Бараново на 
Старое Рошелёво, в д. Рошелёво, далее по дороге до д. Мош-
нино и от Мошнино на Хитрово, Лычно, Горки, Заречье и к 
центральной усадьбе совхоза «Вперёд». Штаб карателей рас-
полагался в д. Сафронова Гора. Окопался противник основа-
тельно: через каждые пять метров – окоп-ячейка, через пять 
ячеек – пулемётное гнездо, гранатомёт или миномёт. Были 
и пушки, а по дороге между Рошелёво и Мошнино курсиро-

вали броневики и танкетки. С рассвета и дотемна над лесом висел «Хеншель». На высотах 
около д. Шкварно были установлены миномётные батареи.

Даже умелым и искушённым в этом деле разведчикам полка через такие линии было 
невозможно найти подходящую лазейку для вывода отрядов из окружения. Противник 
ежедневно вёл обстрел, совершал вылазки и всё глубже проникал в лес, всё плотнее сжи-
мал кольцо.

Разведчики при попытках прорвать это кольцо расходовали последние боеприпасы, 
росло количество раненых. Бойцы голодали – были начисто съедены последние лошади. На 
совете командиров было определено создать отряд прорыва, собрать для него патроны и гра-
наты от всех бойцов, оставив каждому на автомат по 5-10, а на винтовку по 3-5 штук патро-
нов, остальные же передать наиболее боевому отряду, которым командовал Финашин.

На совете комсостава бригады комиссар полка П.В. Власов предложил прорывать 
кольцо окружения не через боевые порядки немецкой пехоты, а там, где враг меньше всего 
ожидает удара – напасть на штаб его командования, смести охрану и выйти на оператив-
ный простор. Так и было решено. Прорыв окружения был запланирован между д. Сафро-
нова Гора и р. Люта в направлении на деревни Рокино – Записенье – Симанский Лог. 

3 июня  около 01:00 было начато движение на прорыв кольца окружения. В ходе боя 
было смято четыре крупных засады, прорвана линия окружения, полк вышел на дорогу и 
дальше следовал на Симанский Лог, Замогилье, Акатьево. Потери партизан в ходе данного 
прорыва были не велики: двое убитыми и трое раненых, был смертельно ранен при проры-
ве комиссар полка П.В. Власов. Немцы преследовать полк не стали.

Комиссар 2-го полка 2-й ЛПБ
Власов Павел Власович
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***
11 мая 1943 г. отряд численностью около 40 человек под 

руководством И.В. Родина на парашютах был выброшен на 
территорию занятую противником. 22 мая 1943 г. отряд, в 
составе которого был и пермский парень Борис Матигоров, 
присоединился к действовавшей в районе 2-й Ленинградской 
партизанской бригаде. Борис стал партизаном 3-го отряда 
2-й ЛПБ.

6 июня 1943 г., находясь в разведке вместе с двумя то-
варищами возле д. Зачеренье Стругокрасненского района  
Б.В. Матигоров попал в засаду карателей, во время боя был 
дважды ранен, но до последнего патрона прикрывал отход 
двух сослуживцев. Уничтожил до 12 карателей, после израс-
ходования всех патронов подорвал себя гранатой.

8 июня 1943 г. в 3-м отряде комиссаром Кустовым был 
проведён траурный митинг, посвящённый героической гибе-
ли Бориса Матигорова. Партизан Б.В. Матигоров за совер-
шённый подвиг был представлен к ордену Отечественной войны I степени посмертно.

***
16 июня партизанские отряды №31 и №40 разгромили полицейский гарнизон в д. Дом-

кино, до этого были разгромлены гарнизон полицаев и волостное управление в д. Берез-
няк, служившие опорными пунктами для карателей.

Из этих весенних боёв на новой территории командно-политический состав подразде-
лений вышел ещё более закалённым и обогащённым опытом маневренной войны, готовый 
к нанесению мощных ударов по коммуникациям врага. Рядовой состав партизан в этих 
боях также показал массовое мужество, героизм, самоотверженность и готовность продол-
жать борьбу с оккупантами до победного конца.

Бои были серьёзной школой боевой выучки и проверки преданности для молодого 
пополнения, пришедшего в ряды партизан из местного населения. Молодые партизаны вы-
держали испытание на поле битвы, лишь единицы спасовали перед трудностями. Основная 
же масса, следуя примеру ветеранов-партизан, храбро и мужественно сражалась с врагом.

17 июня началась крупная карательная экспедиция, противник наступал из Новоселья, 
Струг Красных, Гдова, Полны и Ляд большими силами. Для этой цели была задействована, 
шедшая на отдых, немецкая дивизия.

Полки бригады рассредоточились и держали связь лишь по радио через «большую 
землю». 1-й полк обосновался в районе лесной дачи Благой Мост, а 2-й полк – в Сороковом 
бору. Комбриг и комиссар находились с 1-м полком.

Экспедиция карателей длилась месяц – до середины июля, но существенного урона 
полкам не нанесла. Партизаны умело маневрировали, уходили из под ударов крупных сил 
фашистов.

Самолёт Ли-2, отправленный ЛШПД для 2-го полка, который ждали в Шкваренской 
лесной даче, пришёл только 21-го июня – сбросил взрывчатку, патроны, гранаты, радиопи-
тание, обувь, газеты и немного продуктов. Всё это по-братски поделили между всеми тремя 
полками, а внутри полков – между отрядами, и партизаны стали вполне боеспособны.

3 июля 2-й полк под командованием Н.И. Синельникова совершил внезапный налёт на 
немецкий гарнизон в д. Елешно. В коротком бою с захваченными врасплох полицейскими 
и немцами было убито около 100 человек, сожжён склад боеприпасов.

В ночь на 15 июля 1-й полк под командованием В.П. Объедкова устроил нападение на 

Матигоров Борис Владимирович
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гарнизон д. Гвоздно, насчитывающий 300 человек пехоты и кавалерии. Уничтожено 150 
лошадей, более 120 солдат и офицеров, 3 пулемёта, 70 винтовок, 5 тонн сена и другое иму-
щество. Захвачены большие трофеи, в том числе лошади с сёдлами и оружие.

3-й полк капитана Тимофеева в это время в двух боях уничтожил 220 фашистов, 3 ав-
томобиля, 1 артиллерийское орудие.

22 июня после ночного марша из д. Домкино 2-й полк 2-й ЛПБ остановился на опуш-
ке леса у хут. Пустыньки. Рано утром со стороны хутора на партизан двинулся отряд не-
мецких карателей. Партизаны организовали контратаку. Враг отошёл и укрылся в низине. 
Здесь фашистов зажали с трёх сторон отряды Захарова, Булушева и Финашина. На поле 
боя В.П. Некрасов подобрал трофейный пулемёт и уничтожил из него двух фашистов. По-
сле он также подобрал немецкий гранатомёт и трижды выстрелил из него. Каратели были 
разгромлены и обращены в бегство.

Самолёты из советского тыла в конце июля стали летать более регулярно, доставляли 
боеприпасы, обмундирование, оружие, прессу и даже людей.

28 июля праздновалась вторая годовщина со дня образования 2-й ЛПБ. Отмечалась 
она достаточно торжественно – в отрядах были проведены короткие митинги. Все бойцы 
переобмундированы в новое бельё, брюки, гимнастёрки, бушлаты, пилотки, сапоги, сытно 
накормлены.

31 июля произошёл сильный бой полка В.П. Объедкова около д. Желча с тремя баталь-
онами фашистов, прибывшими из Риги специально для борьбы с партизанами. В результа-
те боя уничтожено более 70 солдат и офицеров, 4 солдата пленены. Захвачено 3 пулемёта, 
25 винтовок и другое имущество. Потери партизан – 1 человек ранен.

5 августа заместитель комбрига по разведке В.В. Смирнов, выполняя приказ ЛШПД, с 
группой из 8 человек убыл в район деревень Страшево и Березицы для выполнения спец-
задания по разложению гарнизонов противника. Дополнительно к ним была выделена и 
группа Н.Б. Сергеева. Данные подразделения под командованием В.В. Смирнова получили 
отдельные задачи и более не подчинялись командованию 2-й ЛПБ. Заместителем комбрига 
по разведке 2-й ЛПБ был назначен майор А.В. Болсунов.

7 августа – первый массовый выход бригады на подрыв железнодорожного полотна 
– «концерт» на железной дороге Псков – Гдов в районе ст. Замогилье. В этот первый массо-
вый выход на подрыв полотна вправо и влево от намеченного для диверсии участка были 
высланы сильные заслоны – отряды охранения, в задачу которых входило обеспечение без-
опасности партизан-подрывников от возможного подхода противника и уничтожение ох-
раны и патрулей немцев на дороге, а также подрыв железнодорожного полотна в крайних 
точках. Эти взрывы и красные ракеты являлись сигналом для начала общего взрыва.

Был сильный бой, взорвано около 7 ки-
лометров железнодорожного пути. Разгром-
лены и постройки на ст. Замогилье.

11 августа с самолёта Ли-2 был десанти-
рован эстонский отряд под командованием 
Р. Аартее в количестве 19 человек с мощной 
рацией, имеющий особое задание.

Самолёты-разведчики противника с рас-
света и дотемна тщательно следили за каж-
дым, даже незначительным передвижением 
партизан. В августе бои велись ежедневно, но 
не крупные. 2-й полк разгромил гарнизоны 
противника в д. Рожник, центральной усадь-

Передвижение партизанского отряда 2-й ЛПБ в лесу. 
1943 г. Фото В.И. Пугачёва.
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бе совхоза «Вперёд» и д. Могутово, длительное время досаждавшие партизанам и служив-
шие опорными пунктами для карателей.

16 августа был принят самолёт с посадкой около д. Орёл. Этим самолётом отправили на 
«большую землю» тяжелобольного комбрига Н.А. Рачкова, почту и трофейные документы.

17 августа был общий, всех трёх полков, «концерт» на железной дороге Псков – Гдов и 
снова с боем.

24 августа началась новая карательная экспедиция фашистов общим количеством до 5 
тысяч человек, состоявшая из войск СС, РОА и учебных команд.

Уже 26 августа партизанами принят первый сильный бой 1-го и 3-го полков в Сороко-
вом бору около ур. Дегтярник. Со стороны противника применены 4 пушки и миномёты. 
Партизаны вынуждены были перейти к обороне, а потом и к отступлению.

29 августа произошёл очень удачный двухчасовой бой 1-го партизанского полка с эс-
эсовцами на вырубке в ур. Гортоп. Из-за штабелей дров и леса в упор убито более 150 за-
хватчиков.

Все три полка соединились, чтобы иметь возможность отражать нападение совместно, 
но карательная операция неожиданно завершилась. 

Самолёты на сброс приходили 3, 4 и 6 сентября – парти-
заны получили боеприпасы, обмундирование, медикаменты, 
продукты, оружие, газеты, книги и листовки. Бригада вела 
мелкие бои, а пополнение рядов местным населением про-
должалось довольно активно. Население всё больше и охот-
нее помогает партизанам всем, чем только может помочь.

6 сентября из засады между деревнями Зовка и Палицы 
подбиты и сожжены 2 грузовых автомашины лядской комен-
датуры – убит 21 человек, в том числе майор – заместитель 
коменданта лядского гарнизона.

Диверсионная работа, несмотря на карательные экспе-
диции, шла полным ходом, в этом отличились С. Шумилин, 
М. Кабанов и другие.

11 сентября партизаны приняли на сброс Ли-2 и пять са-
молётов Р-6 с боеприпасами, оружием и людьми, в том числе 
фотокорреспондентом ТАСС В.И. Пугачёвым, а 13 сентября около д. Остров принят само-
лёт У-2 с посадкой, который привёз питание для радиостанций, газеты, забрал больного 
И.А. Шматова.

В тот же день 13 сентября 1943 г. группа разведчиков 2-й ЛПБ попала в засаду кара-
телей в д. Сиковицы, дом, в котором располагались разведчики, было окружён, но груп-
па под прикрытием М.Е. Боровского смогла уйти. После того как закончились патроны  
М.Е. Боровский подорвал себя и вошедших карателей гранатой.

Фашисты с наступлением осени начали кампанию по массовому угону населения в 
Прибалтику и Германию. Партизаны препятствовали этому всеми силами, отряды покину-
ли леса и стали размещаться в деревнях. Штаб бригады расположился в деревнях Пестка и 
Хейма, межрайцентр Т.И. Егорова – в д. Ульдинка. Разведка работала очень широко – пар-
тизаны получали разведданные из Гдова, Сланцев, Плюссы, Полны, Струг Красных, Луги.

Группа под руководством В.В. Смирнова вела большую работу по разложению гарни-
зонов, комендатур противника и разведки, очень широко вербовала агентуру в немецких 
учреждениях. Группа В.В. Смирнова, как и межрайцентр Т.И. Егорова, передавали по 50-
100 безоружных, но имеющих желание воевать людей в полки бригады. На разведгруппу 
В.В. Смирнова работали многие подпольщики: Р.В. Никитина, Н.Н. Бардина, Е. Васильева, 

Боровский Михаил Евсеевич
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Л.В. Степанова, В. Стрункин (под его руководством подорван генератор и поджжена фа-
брика «Заря»53), И.А. Зайцев, А.И. Зазулина, братья Б.И. и Г.И. Сачук, З.А. Мартемьянова, 
З.Н. Николаева, А. Григорьева, Т.А. Ершова и многие другие. Позднее, в зимние месяцы,  
А. Григорьева, О.И. Мельберт, Т.А. Ершова и З.Н. Николаева были преданы, схвачены и 
казнены фашистами.

Перешёл к партизанам и гражданский комендант пос. Струги Красные Михаил Нико-
лаевич Быков с некоторыми из его приближённых.

2-й полк Н.И. Синельникова из засады близ д. Финёва Гора очень удачно разбил 10 
автомобилей и уничтожил при этом 83 фашиста, ехавших за хлебом в д. Творожково, взял 
трофеи: 4 пулемёта и 35 винтовок. Позже 2-й полк вёл успешные бои с противником чис-
ленностью до 800 человек, наступавшим из гарнизона, расположенного в д. Бельско.

Фашисты наступали на автомашинах и танкетках, в двух-
дневных боях применяли бомбёжку позиций и расположения 
партизан с небольших самолётов, которые бомбили, в том 
числе д. Река, где располагались большие силы партизан, один 
из самолётов был сбит ружейно-пулемётным огнём партизан. 
В этом бою был ранен политрук роты 3-го отряда В.П. Некра-
сов. Все атаки противника серьёзного успеха не имели.

В конце сентября полицейские устроили засаду у  
д. Межник, убили шедших на задание Михаила Гордиенко,  
С. Иванова и Александра Титова из 1-го полка. На следую-
щий день 3-й партизанский отряд под командованием на-
чальника штаба В.И. Ефремова принял меры – сжёг 3 дома 
местных полицаев и преследовал этот карательный отряд на 
протяжении 5 километров.

В полк к Н.И. Синельникову перешли 92 человека из РОА 
с младшими командирами и оружием из гарнизона в д. Безьва 
Гдовского района, возглавлял этот отряд Игорь Маркатенко. Из немецкого эшелона у ст. Ямм 
совершили побег 23 поляка из трудовой армии и в результате вышли к партизанам 2-й ЛПБ.

В конце сентября 1943 г. 1-й полк под командованием В.П. Объедкова после длитель-
ных переходов обосновался в деревнях Пестка и Тросно Лядского района. Высланная впе-
рёд разведка установила наличие в д. Лосицы небольшого отряда немцев, которые вскоре 

уехали в с. Ляды. Полк без боя занял практически все дерев-
ни Лосицкого сельсовета, где он пополнился за счёт местного 
населения.

4 октября при выполнении диверсионного задания по 
взрыву железнодорожного полотна между ст. Плюсса и разъ-
ездом Карьер был серьёзно ранен комиссар партизанского 
отряда при оргтройке Т.И. Егорова – Д.П. Никитин.

6 октября вернулся с удачно выполненного задания от-
ряд Кайченко, привёл на пополнение 35 бывших пленных и 
полицаев.

10 октября штаб бригады перебазировался в деревни 
Лосицы и Большое Заполье Лядского района, а отряды в 
окружающие населённые пункты.

11 октября 6 немецких бипланов бомбили деревни Ту-
рец и Сербино, обнаружив там партизан.

53 Фабрика «Заря» в п. Струги Красные. В период оккупации в здании фабрики была организована ремонтная мастерская.

Некрасов Владимир Петрович, 
1942 г.

Щёркин Иван Семёнович
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12 октября партизаны приняли с двух самолётов Ли-2 и одного ТБ-3 много оружия, 
продовольствия, обмундирования, прессы. Пополнение вооружалось и обучалось, форми-
ровались новые отряды.

В середине декабря 1943 г. 6-й отряд 2-й ЛПБ под командованием И.С. Щёркина сроч-
но был переброшен навстречу фашистам в д. Зовка. Выбрав оборонительный рубеж, пар-
тизаны расположились в деревне. Через сутки со стороны пос. Струги Красные появились 
фашисты при поддержке танка. Отряд стойко отражал атаки противника. Бой длился прак-
тически весь день. Потеснив правый фланг, фашисты начали обходить позиции партизан, 
чтобы отрезать отряду пути отхода в сторону д. Узьмино, но это им не удалось. Партизан-
ский отряд организованно отступил под прикрытием пулемёта М. Семёнова. В этом бою  
19 декабря 1943 г. погиб командир 6-го отряда И.С. Щёркин и ещё несколько партизан.

Карательная экспедиция
Начиная с февраля 1943 г., начались крупные карательные операции противника про-

тив партизан. С особой силой гитлеровцы обрушили удары на партизанские соединения, 
действовавшие севернее линии Псков – Дно. На 2-ю, 5-ю и Волховскую партизанские бри-
гады. Против 2-й бригады, которая располагалась к западу от Варшавской железной доро-
ги, в Лядском, Стругокрасненском и Полновском районах развёртывала боевые действия 
наиболее крупная группировка – около 20 тысяч вражеских солдат и офицеров (кроме того, 
5 тысяч находились в резерве). Враг делал всё, чтобы уничтожить бригаду или, по крайней 
мере, оттеснить её к югу. Стремясь лишить партизан возможности пополнять запасы про-
довольствия, гитлеровцы блокировали все деревни в районе боевых действий, взяли под 
контроль все дороги.

Почти одновременно каратели начали теснить 5-ю бригаду, которая успешно действо-
вала восточнее Варшавской железной дороги, в Лужском, Плюсском, Батецком и Шимском 
районах. Против бригады, насчитывавшей 337 человек, было собрано 5000 карателей, под-
держанных артиллерией, танками, авиацией. Однако уничтожить бригаду оккупанты были 
не в силах.

Беспрерывные бои с противником вызвали большой расход боеприпасов во 2-й и 5-й 
бригадах. Тех боеприпасов, которые они отбивали у противника, не хватало, кроме того, 
они не годились для подавляющего большинства партизан, имевших отечественное ору-
жие. Порой у партизан оставалось по 5-10 патронов на винтовку и по 40-50 патронов на пу-
лемёт. Недостаток боеприпасов сказался на исходе многих боёв. В условиях наступивших 
белых ночей сократились доставка боеприпасов из советского тыла и вывоз раненых. К 
тому же партизаны часто не могли принять самолёт. Гитлеровцы, зная об этом, стремились 
наглухо блокировать партизан с воздуха.

Напряжённые бои с карателями, которые вели почти все партизанские части и соеди-
нения в тыловых районах противника, к середине июля затихли. Силы гитлеровцев были 
исчерпаны. И эта тщательно подготовленная карательная экспедиция закончилась прова-
лом. «Надо считать, – делал заключение Ленинградский штаб партизанского движения, – 
что в основном противник карательную экспедицию прекратил, не достигнув намеченной 
цели, т.е. уничтожения партизан. Все партизанские бригады и полки с честью выдержали 
тяжёлое испытание»54.

В июле оккупанты уже не могли проводить широкомасштабных карательных экспе-
54 Непокорённая земля Псковская. – Л., Лениздат, 1969. С. 297.
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диций одновременно против всех вооруженных партизанских сил. Они вынуждены были 
ограничиться операциями против отдельных бригад, которые в тот или иной момент пред-
ставляли для них наибольшую опасность.

Провал карательных экспедиций врага, потери, которые он понес от партизан, свиде-
тельствовали о том, что гитлеровцы не в силах были вооружённым путем подавить всё на-
раставшее партизанское движение в области. Оно превратилось в мощную силу, успешно 
противостоящую войскам вермахта.

«Рельсовая война» и «Концерт»
Всё возрастающая активность партизан на железнодорожных коммуникациях и мас-

совый саботаж рабочих, привлечённых оккупантами к обслуживанию железных дорог, со-
здавали угрозу срыва снабжения гитлеровских войск на фронте. Чтобы поддержать дви-
жение по железным дорогам, гитлеровцы вынуждены были использовать на транспорте 
воинский контингент, которого не хватало на фронте, а также непрерывно увеличивать 
материальные средства для эксплуатации дорог. Росли потери врага в подвижном составе, 
и особенно трудновосполнимые потери в паровозном парке.

На восстановительные работы, объём которых, вследствие диверсий, непрерывно воз-
растал, затрачивалось огромное количество дефицитных материалов. В тыловые районы 
пришлось направить железнодорожников из Германии. Из армии, в том числе из войск СС, 
были отозваны все военнослужащие старше 24 лет, ранее работавшие на железнодорож-
ном транспорте.

Весной 1943 г., когда началась «тотальная мобилизация» для пополнения поредевших в 
боях гитлеровских войск, железнодорожный транспорт оставался единственной отраслью, 
которой она не коснулась. В обстановке общей нехватки людских резервов оккупанты вы-
нуждены были наращивать железнодорожные войска, особенно восстановительные. Росло 
и количество охранных войск, призванных обеспечивать безопасность железнодорожного 
движения. В зоне железных дорог приходилось непрерывно возводить и совершенствовать 
сеть оборонительных сооружений.

В соответствии с «Боевым наставлением по борьбе с партизанским движением на Вос-
токе», каждую железнодорожную станцию, полустанок, разъезд оккупанты превратили в 
опорные пункты. Все железнодорожные сооружения включались в систему обороны стан-
ций. Особое значение придавалось обороне мостов и подступов к ним. Каждый опорный 
пункт был до предела насыщен огневыми средствами, включая пулемёты и артиллерию, 

опоясан разветвлённой сетью траншей, око-
пов, многочисленных заграждений из ко-
лючей проволоки, минными полями. Лишь 
отдельные тропы вели к опорному пункту. 
Снятые с вооружения танки широко исполь-
зовались в таких опорных пунктах как не-
подвижные огневые точки. Уничтожался на 
значительном расстоянии лес вблизи всех 
железных дорог. Вдоль железнодорожного 
пути на специально построенных вышках 
устанавливались пулемёты, устраивалась 
специальная сигнализация. Для ночной охра-Результаты работы партизан-подрывников
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ны использовались прожекторы. На железных дорогах, подвергавшихся частому нападе-
нию партизан, опорные пункты создавались в 2-5 километрах от линии. Гарнизон каждого 
опорного пункта составлял от 50 до 200 человек и более. Всем гарнизонам, несущим охрану 
дорог, предписывалось иметь не менее трёх комплектов боеприпасов и обороняться до по-
следнего человека.

На крупных станциях постоянно дежурили бронепоезда с подвижным резервом, ко-
торый мог оказать помощь гарнизону, подвергшемуся нападению партизан. Никто, кроме 
специальной охраны, не имел права подойти ближе 100 метров к железнодорожному по-
лотну. «Во всех, кто не будет выполнять этого требования,  – гласило “Боевое наставле-
ние”, – стрелять без предупреждения»55.

Чем успешнее были удары партизан по вражеским коммуникациям, тем больше гит-
леровское командование усиливало их охрану за счет других объектов, стягивая войска к 
железным дорогам, тем настойчивее создавало всё новые и новые опорные пункты, укреп-
ляло ранее созданные. Железнодорожные станции, разъезды, населённые пункты вдоль 
железных дорог становились основными местами сосредоточения гитлеровских войск в 
тыловых районах. Плотность обороны вдоль важнейших железнодорожных магистралей, 
связывавших фашистскую Германию с фронтом, была почти такая же, как на некоторых 
участках советско-германского фронта, причём оборона железнодорожных коммуника-
ций носила активный характер, и какого-либо отступления от этой своеобразной линии 
фронта гитлеровцы допустить не могли.

Особое значение, как и раньше, немцами придавалось охране Варшавской железной 
дороги. Псковский партийный центр сообщал в августе 1943 г.: «Усиленно охраняется же-
лезная дорога Псков – Луга. Отряды на всех переездах. Пикеты, засады с интервалом 200 
метров, в промежутках засады с другой стороны. Ночью гитлеровцы на линии с интер-
валом 20-30 метров, засады на подъездных дорогах и тропах до 5 километров вглубь от 
линии»56.

Однако, несмотря на все принимаемые врагом меры, диверсии на железнодорожных 
коммуникациях в тылу группы армий «Север» продолжались. Правда, бывали и отдельные 
спады, вызываемые перебоями в получении взрывчатки из советского тыла, трудностями 
зимы, карательными экспедициями против партизан и т.п. Но после этого периода вражеские 
 эшелоны вновь летели под откос, враг нёс потери в живой силе и технике, в различном 
военном имуществе и дефицитных материалах. Диверсии на железных дорогах угнетающе 
действовали на морально-боевое состояние вражеских солдат и офицеров.

Весной 1943 г., после заметного зимнего спада на железнодорожных коммуникациях, 
вновь разгорелась ожесточённая битва, которая уже не ослабевала до полного освобожде-
ния территории.

В соответствии с решением Центрального штаба партизанского движения, утверж-
дённого Ставкой Верховного Главного Командования Красной Армии, первая операция по 
массовому выводу из строя рельсов проводилась в течение двух недель (с 3 по 15 августа 
1943 г.) в тылу двух групп армий – «Центр» и «Север». В операции под кодовым названием 
«Рельсовая война» естественно должны были принять участие и ленинградские партизаны.

Командир 4-го полка 2-й бригады А.В. Алексеев вспоминал, что летом 1943 г. в бригаде 
начали активно готовиться к «Рельсовой войне». Капитан А.К. Фатеев читал партизанам 
инструкцию о подрыве рельсов, а сам А.В. Алексеев проводил практические занятия. Такая 
же работа проводилась и в других бригадах.

55 ЦГАИПД СПб Ф. 0-116. Оп. 12. Ед.хр. 371. Л. 23.
56 Там же. Оп. 9. Ед.хр. 259. Л. 43.
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В ночь на 1 августа 1943 г. между станциями Торошино и Молоди восемь групп по пять 
подрывников залегли недалеко от железнодорожного полотна. У каждого партизана было 
по четыре толовых шашки и бикфордов шнур. Каждый должен был подорвать по четыре 
рельса.

Охрану железной дороги осуществляли местные девушки, насильно отправленные 
немцами. Девушки были тут же распущены партизанами по домам. Около 20 минут заня-
ло минирование рельсов, а после грохнули взрывы. Ближайший гарнизон гитлеровцев ор-
ганизовал преследование подрывников, завязалась перестрелка, в которой трое партизан 
были ранены. В результате данной диверсии из строя было выведено более сотни рельсов.

В ту же ночь партизаны 2-й ЛПБ уничтожили мост на Варшавской железной дороге, а 
5-й бригады – 286 рельсов недалеко от ст. Плюсса.

К середине августа за время операции «Рельсовая война» ленинградские партизаны, 
по неполным сведениям, взорвали свыше 3000 рельсов, из них более половины на Варшав-
ской железной дороге. Одновременно разрушались и другие железнодорожные сооруже-
ния, устраивались крушения воинских поездов.

За вторую половину августа ленинградские партизаны подорвали около 9 тысяч рель-
сов, т.е. в 3 раза больше, чем за первую половину месяца. Всего за август было подорвано 
свыше 11 тысяч рельсов, 20 железнодорожных мостов, уничтожено 34 километра телеграф-
но-телефонной связи, пущен под откос 21 вражеский поезд. Эшелоны противника, направ-
лявшиеся к фронту, простаивали на станциях и разъездах, ожидая восстановления пути.  
В конце августа на ст. Псков скопилось около 50 эшелонов. По их скоплению успешно на-
несла удар советская авиация. Советские самолёты бомбили и другие железнодорожные 
узлы и станции, где застряли вражеские составы.

Ленинградские партизаны приняли активное участие и во второй операции рельсовой 
войны, которая началась 19 сентября под кодовым названием «Концерт» и продолжалась 
до середины ноября.

Несмотря на то, что враг значительно усилил свои гарнизоны на всех железнодорож-
ных станциях и разъездах, партизаны внесли в операцию «Концерт» более весомый вклад, 
чем в первую операцию «Рельсовая война». В операции «Концерт», помимо ранее действо-
вавших бригад, участвовали вновь созданные соединения и значительная часть населения. 
Одновременно уничтожались мосты на шоссейных дорогах, которые шли параллельно же-
лезнодорожным путям.

В ночь на 19 сентября в районе ст. Владимирский Лагерь партизаны 2-й бригады со-
вершили внезапный налёт на железную дорогу. В результате налёта были разгромлены 
пристанционные постройки, подорвано в нескольких местах железнодорожное полотно, 
общей протяжённостью до 6 километров, взорвано около 1000 рельсов, 2 семафора, унич-
тожено 2 километра телеграфно-телефонной связи и разгромлен опорный пункт, прикры-
вавший этот участок дороги. «Нормальное движение по Варшавской железной дороге меж-
ду Псковом и Лугой, – отмечал Ленинградский штаб партизанского движения, – было пре-
рвано с момента нападения на 29 часов. Для восстановления участков разрушенной дороги 
немецкое командование было вынуждено привозить рельсы из г. Пскова»57.

В течение августа – ноября 1943 г. подрывники 4-го полка 2-й ЛПБ несколько раз взры-
вали рельсы на перегоне Торошино – Струги Красные, выводя из строя железную дорогу.

1 октября 1943 г. группа партизан 5-й ЛПБ численностью 12 человек под командова-
нием Вячеслава Юкова получила задание подорвать воинский эшелон в районе ст. Струги 
Красные. Диверсия была успешной, вражеский эшелон сошёл с рельсов, но на обратном 

57 ЦГАИПД СПб Ф. 0-116. Оп. 1. Ед.хр. 133. Л. 44.
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пути у хутора лесника группу обнаружил карательный отряд. В результате боя погибло 8 
партизан, на базу вернулись лишь четверо: В. Юков, В. Воюхин, Н.М. Дмитриева и Комис-
саров.

4 октября отряд Е.В. Тихомирова 2-й бригады разгромил охрану и взорвал железнодо-
рожное полотно возле д. Посадница.

В середине октября почти все партизанские бригады, дислоцировавшиеся вблизи Вар-
шавской железной дороги, продолжали наносить по ней массированные удары. Подрыв 
рельсов сопровождался нападениями на железнодорожные станции и другие опорные 
пункты.

15 октября одному из отрядов 6-й ЛПБ была поставлена задача – подорвать рельсы на 
перегоне Плюсса – Струги Красные. Отряд в количестве более 100 человек выдвинулся на 
диверсию из д. Лосицы. В светлое время суток отряд достиг д. Дьяково и уже ночью при-
был к д. Пятчино. Железная дорога охранялась пулемётными точками противника, после 
атаки партизан две пулемётные точки и четверо гитлеровцев были уничтожены, успешно 
подорваны две линии рельсов на протяжении до километра. В результате боя со стороны 
партизан был смертельно ранен Юрий Лебедев, который вскоре скончался и был похоро-
нен у д. Пятчино. Отряд вечером 15 октября успешно вернулся в д. Лосицы.

16 октября отряды 5-й бригады подорвали несколько сот рельсов и вывели из строя 
путь длиной свыше 6 километров.

Партизанский отряд №572 в количестве 30 человек под командованием Вяльцева вы-
делился из отряда Р. Аартее, и, находясь на пути в Эстонию, совместно с подразделениями 
2-й ЛПБ взорвал 18 октября 1943 г. железнодорожные рельсы на протяжении трёх киломе-
тров около ст. Новоселье.

8 ноября группа партизан-подрывников 7-й ЛПБ вышла на диверсию по подрыву Вар-
шавской железной дороги, но при подходе была обстреляна и ушла в лес. Диверсию реши-
ли отложить на сутки и провести на другом участке дороги. 9 ноября партизаны подошли 
к линии, когда услышали гул приближающегося поезда. Партизан Владимир Павлович По-
хоруков выбежал на полотно и бросился со взрывчаткой под паровоз. Раздался взрыв, под 
откос полетели платформы с грузом…

Владимиру Похорукову шёл двадцать второй год, когда он погиб, совершив подвиг. 
Он был призван в Красную Армию в феврале 1942 г. из Тувинской АССР, служил в 398-м 
стрелковом полку артиллеристом. В конце 1942 г., будучи раненым, попал в плен. Больше 
года находился в лагере в д. Маяково Новосельского района, несколько раз пытался бе-
жать, и когда это ему удалось, вступил в партизанскую бригаду.

«Битва на рельсах» становилась всё более напряжённой. За 8 месяцев 1943 г. партиза-
ны Ленинградской области подорвали 156 воинских эшелонов, уничтожили 133 паровоза, 
2452 вагона, платформы и цистерны, взорвали 19 железнодорожных мостов.

За период с 1 августа 1943 по 1 января 1944 гг. на участке железной дороги Псков – Луга 
2-й ЛПБ взорвано 3777 рельсов, 5-й ЛПБ – 3932, 6-й ЛПБ – 2051, 7-й ЛПБ – 4557.

Помимо прямых потерь, которые враг нёс в «битве на рельсах», а также материальных 
затрат, связанных с поддержанием движения, значительный ущерб ему причиняло сниже-
ние пропускной способности дорог из-за партизанских действий – приблизительно на 20 
процентов. Это приводило к срыву отдельных перевозок, особенно в период напряжённых 
боёв, всё больше и больше сказывалось на проведении операций.

«Битвой на рельсах» партизаны вносили свой вклад в общее дело разгрома гитлеров-
ских войск. 
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***
К середине ноября 1943 г., т.е. за три с половиной месяца проведения масштабной опе-

рации, ленинградские партизаны подорвали 52564 железнодорожных рельса, что состав-
ляло свыше одной трети всех перебитых рельсов на всей оккупированной территории Со-
ветского Союза в операции «Концерт» (148557 рельсов).

В результате этих целенаправленных действий ленинградских партизан положение 
на вражеских коммуникациях группы армий «Север» ещё больше ухудшилось. Некоторые 
участки железных дорог практически были исключены из эксплуатации, как, например, 
железная дорога Псков – Гдов. Подразделения охраны железнодорожных коммуникаций, 
несмотря на её непрерывное усиление (привлечение для этой цели учебных и запасных 
частей, а также полевых войск), не справлялись со своей задачей.

Пытаясь восстановить разрушенные участки железных дорог, гитлеровцы снимали 
рельсы с запасных и подъездных станционных путей, перешивали двухколейные участки 
на одноколейные, восстанавливали перебитые рельсы сваркой, изготавливали специаль-
ные мостики для пропуска составов через повреждённые участки. Одновременно оккупан-
ты стали ввозить в Ленинградскую область рельсы из Прибалтики. Всё это, конечно, тре-
бовало времени, средств и сил, дезорганизовывало работу железнодорожного транспорта.

За весь 1943 г. ленинградские партизаны пустили под откос 466 вражеских эшелонов, 
подорвали 97 железнодорожных мостов, в результате было повреждено и разбито 440 па-
ровозов и 5374 вагона. За год ленинградские партизаны разгромили 94 вражеских гарнизо-
на, взорвали 447 шоссейных мостов, вырезали 611 километров линий связи. Выведено из 
строя 35985 вражеских солдат и офицеров.

Партизаны готовились к решительному наступлению, с тем, чтобы помочь войскам 
Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов разгромить фашистских за-
хватчиков и освободить от них территорию Ленинградской области.

«Эвакуация» гражданского населения
Рост народного сопротивления, расширение партизанской войны, крах карательных 

экспедиций – всё это убеждало командование группы армий «Север», что в случае перехода 
советских войск в наступление, о неизбежности которого оккупанты знали, партизанское 
движение может сильно усложнить положение их дивизий на подступах к Ленинграду.

Стремясь затормозить рост партизанского движения, изолировать его от народа, обе-
зопасить свои коммуникации, гитлеровское командование приняло решение выселить всё 
население с территории от фронта до позиций линии «Пантера», имущество конфисковать, 
а жилища сжечь. Тем самым гитлеровцы хотели не только лишить партизан базы, но и 
получить новую даровую силу для своих военных предприятий, строительства оборони-
тельных сооружений, а также хлеб, скот и другую сельскохозяйственную продукцию, по-
ступление которой, вследствие саботажа и диверсий к концу лета 1943 г., почти полностью 
прекратилось. Вторым этапом этой акции должно было явиться полное истребление пар-
тизан, лишённых поддержки населения.

Осуществление своего замысла гитлеровское командование тщательно спланировало: 
заблаговременно были стянуты воинские части и подразделения, были выделены конвой-
ные команды, созданы в пути следования транзитные лагеря, подготовлен железнодорож-
ный и автомобильный транспорт. Весь тыловой район группы армий «Север» поделили на 
зоны, каждая из которых имела свои сроки выселения.
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Массовый угон населения из тыловых районов группы армий «Север» правительством 
Германии рассматривался как важнейшее средство укрепления тыла своих войск под Ле-
нинградом. Они рассчитывали в дальнейшем прибегнуть к этому средству и в других ок-
купированных районах.

Проведение «эвакуации» населения было возложено на командующего охранными 
войсками и начальника тылового района генерала К.-Х. фон Бота (Kuno-Hans von Both), 
который 21 сентября 1943 г. издал приказ, где говорилось: «Эвакуация должна быть про-
ведена немедленно и с использованием всех средств и возможностей... Эвакуированные 
используются частично на работах для предприятия “Пантера”, частично в оккупирован-
ных областях и на территории рейха. Считается, что 50 процентов людей в каждой колонне 
работоспособны. Дети в возрасте от 10 лет считаются рабочими»58.

В соответствии с этим приказом полевые и местные комендатуры отдали свои распоря-
жения, вывесили объявления, в которых крайняя жестокость переплеталась с явной дема-
гогией, мнимой заботой о населении. Гдовская полевая комендатура, например, указывала в 
своем объявлении: «Германская армия хочет решительно покончить с партизанами в её тылу. 
Чтобы мирное население не пострадало от решительных действий, которые будут примене-
ны к партизанам и их укрывателям, приказывается вашу местность эвакуировать»59.

Осуществляя план обезлюживания оккупированных районов Ленинградской области, 
захватчики врывались в деревни, силой оружия выгоняли жителей из домов, не оставляя 
времени на сборы в дорогу, сгоняли их в колонны. Все сопротивлявшиеся расстреливались. 
У жителей отбирался хлеб, скот, всё другое имущество. Всё это немедленно грузилось на 
автомашины, в эшелоны и отправлялось в глубокий тыл. Гигантскими факелами запылали 
деревни, подожжённые оккупантами. Колонны жителей по 1000-1200 человек, в том числе 
старики и дети, больные и искалеченные, в сопровождении конвоя потянулись на запад. 

58 Судебный процесс по делу верховного главнокомандования гитлеровского вермахта. – М., Прогресс, 1964. С. 191.
59 Петров Ю.П. Указ. соч. С. 317.

«Эвакуация» населения
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«Эвакуация» жителей из оккупированных районов в середине октября приняла характер 
всеобщего насильственного угона населения.

В больших посёлках, в связи с невозможностью выслать всех сразу, часть населения с 
окраин была переселена в центр населённых пунктов, а постройки на окраинах были унич-
тожены или превращены в огневые точки.

Насильственный угон в фашистское рабство, конфискация всех средств к существо-
ванию окончательно переполнили чашу народного терпения. И подавлявшееся в течение 
двух с половиной лет сопротивление народа захватчикам вылилось в открытую борьбу.

Массовыми выступлениями ответило население на этот новый акт вандализма гер-
манских фашистов. Всюду оказывалось решительное сопротивление «эвакуации». Жители 
сжигали мосты вокруг своих деревень и сёл, сооружали завалы, устраивали засады. Мно-
гие доставали оружие, спрятанное ещё в начале вторжения, организовывали дружины по 
охране своих очагов. Вооружённые стычки с захватчиками учащались.

Встретив организованное сопротивление в эвакуации, сдаче хлеба и других меропри-
ятиях, немцы стали направлять в деревни специальные серьёзно вооружённые отряды для 
насильственного угона населения, изъятия скота, хлеба и продовольствия. Тогда все, кто 
не ушёл к партизанам (женщины, старики, дети), стали покидать деревни, уходить в леса, 
угонять с собой скот, прятать хлеб, продукты, уносить имущество.

Листовка, выпущенная 5-й бригадой, призывала: «Все на врага! Шире вооружённое 
восстание!». В другой листовке говорилось: «Берите власть в свои руки!» И, отвечая на 
вопрос, что должна делать народная власть, листовка указывала: «В первую очередь воо-
ружить народ. Вооружайтесь все, кто, чем может: винтовками и гранатами, топорами и ло-
мами. Пусть это будет вооружённая власть, которая способна отстоять свои районы, свои 
сёла и города, защитить женщин и детей от угона в рабство, сберечь народное имущество 
и добро»60.

7 октября Ленинградский штаб партизанского движения отдал приказ: всем партизан-
ским соединениям поддержать выступление народа, громить вместе с ним вражеские гар-
низоны, оккупационные учреждения, всеми силами уничтожать захватчиков. Перед пар-
тизанскими соединениями и частями была поставлена задача стать вооружённой опорой 
восстания, помочь народу в борьбе против оккупантов.

Количество личного состава в партизанских бригадах стремительно рослою Так, на-
пример 5-я ЛПБ, имея на 1 октября в своём составе 770 человек, через месяц выросла до 
2516 человек. Огромный приток повстанцев в партизанские части и соединения резко обо-
стрил положение с оружием, так как одна винтовка или автомат теперь приходились на 2-4 
человека. Отсутствие оружия сдерживало создание новых партизанских отрядов. Гдовский 
партийный центр в связи с этим доносил: «Приток в партизаны не прекращается. Он был 
бы ещё больше, если бы мы имели оружие»61. Необходимо было как можно быстрее во-
оружить повстанцев, включить их в активную борьбу против захватчиков, не дать врагу 
возможности расправиться с безоружным населением.

По мере дальнейшего увеличения численности партизан, поступление оружия и бое-
припасов из советского тыла возрастало. Одновременно велись поиски оружия на местах. 
В них участвовали женщины, старики, подростки, инвалиды. Одни приносили оружие, 
другие знали районы, где можно было найти оружие и боеприпасы, оставшиеся после боёв. 
Создавались и специальные отряды из наиболее отважных партизан, которые отбивали 
оружие у оккупантов. Повстанцы иногда сами захватывали оружие у врага.

60 Листовки партизанской войны в Ленинградской области 1941–1944. – Л., 1948. С. 262–267.
61 ЦГАИПД СПб Ф. 0-116. Оп. 9. Ед.хр. 242. Л. 31. 
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Народное восстание
Как уже упоминалось, в сентябре 1943 г. немецкое командование издало приказ о по-

головной эвакуации населения оккупированной территории Ленинградской области. В де-
ревнях появились специальные команды эвакуаторов и факельщиков. Они сгоняли жите-
лей на сборные пункты, под конвоем отправляли к железнодорожным станциям. Имуще-
ство жителей объявлялось трофеями немецкой армии, дома и постройки сжигали. Данные 
действия карателей и активная партизанская борьба стали основополагающими причина-
ми вспыхнувшего народного восстания.

Народное восстание приумножило силу партизанского движения, коренным образом 
изменило обстановку на временно оккупированной территории области. Возмужавшие и 
выросшие партизанские части и соединения, опираясь на поддержку народа, переходили 
к активным боевым действиям. Расширялся фронт партизанской войны. Всё новые и но-
вые объекты попадали под удар партизан, усиливались налёты на коммуникации врага – 
железнодорожные и шоссейные. Нападениям партизан подвергались крупные населённые 
пункты и железнодорожные станции. Не было ни одного более или менее важного участка 
в тылу врага, которому бы не угрожали партизаны. Все их действия носили ярко выражен-
ный наступательный характер. Решительно пресекались попытки гитлеровцев насильно 
вывезти население и его имущество, уничтожить деревни и сёла.

Все действия партизанских бригад находили активную 
поддержку населения. В партизанской войне принимало уча-
стие всё население, и, прежде всего, отряды при оргтройках, 
сельсоветах, отряды самообороны, невооруженные парти-
занские резервы, и т.п. На разрушение вражеских железно-
дорожных и шоссейных коммуникаций выходили старики, 
женщины, подростки, дети. Действия народа сливались с 
ударами партизан в один общий удар по оккупантам. Парти-
занская борьба приняла всенародный характер.

Население д. Лежно Стругокрасненского района пришло 
в отряд с противотанковым ружьём и патронами к нему. В 
д. Боротно был создан партизанский отряд, который унич-
тожил немецкие склады с зерном и разобрал мосты, чтобы 
не допустить немцев до деревни. В связи с этим командир 
и комиссар 5-й партизанской бригады К.Д. Карицкий и  
И.И. Сергунин отмечали: «Помимо разрушения железнодо-
рожного полотна, разрушается солидными участками связь. 
Привлекается к разрушению полотна и связи невооружен-
ный народ. Организуется оборона деревень, создаются поле-
вые укрепления. Действия на шоссейных дорогах становятся 
более продолжительными. Дороги оседлываются в течение нескольких часов, а порой и 
сутками. Производится массовое разрушение просёлочных и шоссейных дорог, создаются 
завалы восставшим народом»62.

 Оккупационные войска в тылу группы армий «Север» вынуждены были перейти к 
обороне. Опасаясь разгрома своих небольших гарнизонов, враг стягивал их в районные 
центры, в населённые пункты вдоль железных и важнейших шоссейных дорог. Эти усилен-
ные гарнизоны служили опорными пунктами для карательных походов, в которых при-

62 ЦГАИПД СПб Ф. 0-116. Оп. 1. Ед.хр. 553. Л. 117.

Погибший при выполнении  
задания, отважный разведчик – 

житель Струго-Красненского или 
Уторгошского районов. Под видом 

грибника он доставлял  
партизанам важные сведения.  

Его имя осталось неизвестным.
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нимали участие и полевые войска гитлеровцев. Получив отпор, вражеские войска вновь 
укрывались в своих гарнизонах.

Гитлеровцы наращивали силы против партизан и восставшего народа. С начала вос-
стания на окупированной территории Ленинградской области борьбу против них вели три 
охранные дивизии (207-я, 281-я и 285-я), также 388-я учебно-полевая и около 20 отдель-
ных охранных батальонов. В помощь этим силам в прифронтовой полосе 18-й немецкой 
армии было выделено ещё 20 батальонов (от каждой дивизии по батальону). Кроме того, 
главное командование германских военно-воздушных сил обязало выделить для подавле-
ния партизанского движения несколько авиационных эскадрилий. Против ленинградских 
партизан бросались также полевые дивизии, выведенные на отдых и доукомплектование 
или прибывшие из резерва главного командования сухопутных войск. Никогда ещё коман-
дование группы армий «Север» не выделяло таких сил против партизан, как осенью 1943 г.

Особенно острая борьба развернулась за то, чтобы спасти советских людей, угоняе-
мых в гитлеровское рабство. Партизанские бригады брали под свою защиту население, не 

допускали оккупантов в освобождённые края. Центр парти-
занской войны окончательно переместился к северу от ли-
нии Псков – Дно, т.е. в тыл 18-й армии. Здесь находились два 
повстанческих района из трёх и главные партизанские силы, 
защищавшие их от вторжения гитлеровских войск.

Наиболее крупный, территориально единый повстанче-
ский край в центральной части области в основном защища-
ла 5-я партизанская бригада. Это была самая многочисленная 
бригада, полки которой действовали на территории Батецко-
го, Лужского, Плюсского, Стругокрасненского, Солецкого и 
Уторгошского районов.

С запада северо-западный повстанческий край защища-
ла 2-я бригада (одновременно она прикрывала дальние се-
верные подступы к юго-западному повстанческому району).

Повстанческий район в юго-западной части области, 
примыкавший к Пскову, не представлял собой, как уже указывалось выше, единой терри-
тории. Здесь освобождённые от оккупантов районы находились между важными железно-
дорожными и шоссейными магистралями в зоне действий 1-й, 3-й, 4-й, 7-й и 8-й партизан-
ских бригад. Почти каждая из них охраняла от 50 до 100 населённых пунктов.

Комиссар 7-й ЛПБ А.Ф. Майоров докладывал 10 ноября 1943 г.: «Население деревень 
Дворьково, Подложье, Жабенец Новосельского района от мала до велика просит оружие 
для борьбы с врагом. Когда мы даём “концерты” на Варшавской железной дороге, жите-
ли указанных деревень, забравшись на крыши, радостно любуются взрывами и молятся о 
меньших потерях для партизан.

В октябре месяце в деревню Подложье приехала банда фашистов и, предложив насе-
лению в течение 2-х часов эвакуироваться по направлению к Новоселью, стала поджигать 
деревню. У жителей, пытавшихся захватить с собою самое необходимое, фашисты выры-
вали домашние вещи и бросали в огонь. Некоторые пробовали протестовать, но были из-
биты плетьми. Ровно через 2 часа все жители были согнаны и приготовлены к отправке. 
Старшим колонны немцы назначили 70-летнего инвалида Тихонова Андрея Тихоновича. 
Тихонов около километра провел колонну по указанному фашистами маршруту, а затем 
свернул с дороги и привел жителей в лес, в партизанский лагерь»63.

63 Непокорённая земля Псковская. – Л., Лениздат, 1969.

Уничтожение линий связи
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Основные повстанческие районы, да и многие населенные пункты вне их, преврати-
лись в своеобразные крепости. Партизаны вместе с населением рыли окопы, возводили 
различные укрепления, разрушали мосты. Во многих районах все мосты на шоссейных до-
рогах были разрушены. Из наиболее угрожаемых районов население уходило в сёла, распо-
ложенные в глубине основных повстанческих районов, а также в леса под непосредствен-
ную защиту партизан, где имелись гражданские (лесные) лагеря. Партизаны не допускали 
в сёла и деревни вражеские команды, на которые возлагалась задача проведения «эвакуа-
ции». Опираясь на помощь партизан, народ активно противодействовал фашистским на-
мерениям.

Защищая партизанские края от вторжения в них гитлеровских войск, партизанские от-
ряды и бригады в то же время нападали на охрану эшелонов и колонн с советскими людьми 
в пути следования к транзитным лагерям, выводили освобождённых в безопасные места, 
недоступные для гитлеровцев.

Когда партизаны открыли двери вагонов захваченного 6-й бригадой эшелона, вспо-
минал её командир В.П. Объедков, «оттуда со слезами радости на глазах, с криками “наши 
спасители”, “родные, желанные” выскакивали русские женщины, дети и старики. Они об-
нимали партизан и благодарили за спасение»64. В этом эшелоне оказалось более тысячи 
мирных жителей, которых гитлеровцы угоняли на чужбину.

В ноябре 1943 г. 6-я ЛПБ спасла от угона в Германию около сотни детей из приюта в  
д. Нежадово, их распределили в семьи в деревнях Лядинки, Заозерье, Самохвалово, Гор-
бово и других уже находившихся под контролем партизан. После освобождения района в 
1944 г. ребят собрали и поместили в интернат в с. Ляды.

Партизанские отряды 2-й бригады в октябре отбили более 5 тысяч местных жителей, 
угоняемых на запад. Свыше 20 тысяч жителей Карамышевского и Новосельского районов 
отстояла 7-я партизанская бригада. 95 тысяч человек, проживавших в Полновском, Ново-
сельском, Серёдкинском и Псковском районах, взяла под защиту 2-я бригада; более 100 
тысяч жителей Лужского, Плюсского, Стругокрасненского, Уторгошского, Батецкого и Со-
лецкого – 5-я бригада. Всего ленинградские партизаны спасли от принудительной «эвакуа-
ции» свыше полумиллиона человек.

Одновременно партизаны не допускали вывоза в Германию материальных ценностей, 
продовольствия, скота. Партизанские отряды нападали на железнодорожные эшелоны, ко-
лонны автомашин, обозы, увозившие хлеб и имущество, уничтожали охрану, а груз, как 
правило, возвращали владельцам, или уничтожали его, если обстановка не позволяла вы-
везти.

По приказу командования 5-й бригады её отряды и полки совершили несколько напа-
дений на ссыпные пункты, куда гитлеровцы свозили награбленное зерно. 5 октября пар-
тизанский отряд 5-й бригады в районе д. Боротно отбил у захватчиков 1000 пудов зерна 
и возвратил его крестьянам. Партизаны 2-й бригады не дали угнать большое стадо – 850 
голов крупного рогатого скота и 120 лошадей, а также увезти хлеб.

Гитлеровское командование группы армий «Север», убедившись в решительном про-
тиводействии народа «эвакуации», с ноября сосредоточивает свои главные усилия против 
партизанских бригад, чтобы, разгромив их, лишить восставший народ вооружённой опо-
ры, а также обезопасить свои коммуникации, особенно железнодорожные.

Более активны стали действия партизан на важнейших шоссейных дорогах. Они стали 
захватывать и удерживать отдельные участки дорог, надолго прерывая движение по ним 
и уничтожая проводную связь. В ночь на 16 ноября 1-й полк 5-й бригады под командо-

64 Непокорённая земля Псковская. – Л., Лениздат, 1969. С. 455.
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ванием П.В. Скородумова оседлал шоссе в районе Новоселье – Маяково. Все 8 мостов на 
этом участке были взорваны. «С помощью населения, – писал командир 5-й бригады К.Д. 
Карицкий, – партизаны спилили все телеграфно-телефонные столбы, разбили изоляторы, 
а проволоку использовали для связывания деревьев, из которых на шоссе были сделаны 
минированные завалы»65. Попытки гитлеровцев вытеснить партизан долго не могли увен-
чаться успехом. Во второй половине дня 17 ноября враг бросил в бой танки и бронемаши-
ны. Двое суток удерживали партизаны дорогу, и в течение всего этого времени движение 
по ней было прервано. Это обеспокоило немецкое командование, и на охрану шоссе были 
направлены новые подразделения, выделены дополнительно танки и броневики.

В октябре 1943 г. 5-я ЛПБ разгромила 13 волостных управлений и несколько неболь-
ших немецких гарнизонов, например в д. Щирск Стругокрасненского района.

Всё активнее в нарушении вражеских коммуникаций принимало участие и население. 
Когда партизаны 5-й бригады осенью 1943 г. перекрыли другое крайне важное для гит-
леровцев шоссе  Николаево – Уторгош (которое было наиболее удобным для снабжения 
новгородской и старорусской группировок врага), всё население близлежащих деревень 
вышло на устройство завалов. Неоднократные попытки немцев расчистить их и наладить 
движение успешно пресекались партизанами. Эта дорога удерживалась партизанами и на-
селением вплоть до полного освобождения местности.

Деятельность подполья
Кроме вооружённых партизанских формирований активно действовали подполь-

щики в Уторгоше, Луге, Стругах Красных и в других крупных населённых пунктах, под-
держивавших связь с 2-й, 5-й и 6-й бригадой. Характеризуя деятельность подпольщиков 
в районных центрах, примыкавших к центральному повстанческому краю, командование 
5-й бригады в своем отчёте указывало: «Работа подпольщиков сводилась к организации 
саботажа мероприятий немцев в этих гарнизонах и районных центрах. Вели повседневную 
агентурную разведку, выводили население из гарнизона к партизанам и чинили диверсии 
на железнодорожных станциях»66.

Основной работой подпольщиков был сбор информации о передвижении отрядов 
полицаев для борьбы с партизанами, сведения о воинских перевозках врага по железной 
дороге, выявление лиц, работающих на врага, или добывались различные документы, про-
пуска и т.п.

Подпольщики были внедрены даже на руководящие должности. Например, начальник 
гражданской комендатуры в Стругах Красных и Хрединский волостной бургомистр под-
держивали связь с партизанами и выполняли их указания на своих местах работы.

С начала 1943 г. активизировалось многочисленное плюсское подполье. Проводились 
диверсии: зимой 1943 г. плюсскими подпольщиками был отравлен вагон муки предназна-
ченной для немецких солдат, в феврале сожжён гараж и 2 автомашины. 10 марта плюсские 
подпольщики установили связь с руководителем Стругокрасненского межрайонного пар-
тийного центра Т.И. Егоровым и в дальнейшем действовали по его указаниям.

28 апреля 1943 г. плюсскими подпольщиками был захвачен полковник СД и переправ-
лен в Стругокрасненский межрайонный партийный центр.

Активная деятельность плюсского подполья была замечена гитлеровцами, 25 июля 
65 Карицкий К.Д. Ленинградские партизаны. Л., Лениздат, 1962. С. 80.
66 ЦГАИПД СПб Ф. 0-116. Оп. 1. Ед.хр. 553. Л. 208.
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был схвачен и казнён Е. Севастьянов. 26 сентября подпольщики захватили начальника 
полиции Я. Гринберга, но во время доставки его партизанам, попали в засаду, прикры-
вая отход товарищей, погиб Л.Н. Григорьев. Л.А. Смурова, работавшая переводчицей на 
Плюсской бирже труда, достававшая бланки документов и различную информацию для 
деятельности подполья, была арестована. Месяц из неё выбивали показания пытками, 
но безуспешно. 16 сентября Л. Смурову и ещё трёх подпольщиков И.Н. Трубятчинского,  
А.Г. Егорову и И.Т. Егорову казнили. В ноябре была арестована и расстреляна Е.Н. Монина.

После расстрела членов Плюсской подпольной организации, беспокоясь за жизнь 
оставшихся, Т.И. Егоров приказал всем подпольщикам покинуть пос. Плюсса и присое-
диниться к партизанам. Впоследствии члены плюсской подпольной организации храбро 
сражались в рядах 6-й ЛПБ.

Начало установления централизованной власти

Осенью 1943 г., когда партизанское движение получило огромный размах, когда вос-
стание распространилось почти на всю оккупированную территорию, когда всё шире раз-
горалась вооружённая борьба, и создавались новые партизанские отряды и бригады, су-
ществование межрайонных партийных центров, так много сделавших для развития парти-
занского движения, уже не отвечало требованиям обстановки. Их деятельность порождала 
определённую разобщенность в руководстве вооружёнными партизанскими силами: од-
ной их частью непосредственно руководил Ленинградский штаб партизанского движения, 
а другой – межрайонные партийные центры. К тому же межрайонные партийные центры 
в новых условиях не могли охватить все стороны руководства партизанским движением в 
нескольких районах, оперативно решать назревшие вопросы. Межрайонные центры раз-
делились, по сути дела, на районные партийные группы, которые вели работу в закреплён-
ных за ними территориях.

В то же время восстановленные в мае 1943 г., главным образом, на базе районных групп 
межрайонных партийных центров, районные комитеты ВКП(б) успешно решали возло-
женные на них задачи. Продолжая взятую линию на укрепление районного партийного 
звена, обком партии укрепляет ранее восстановленные райкомы (подбирает секретарей, 
заведующих отделами и т.д.), создаёт новые райкомы.

Вскоре Ленинградский обком ВКП(б) упразднил межрайонные партийные центры. 
Почти все бывшие руководители партийных центров становятся во главе формируемых 
партизанских частей и соединений. Командирами и комиссарами партизанских бригад 
назначаются руководители и члены партийных центров: И.Д. Дмитриев, А.А. Ингинен,  
Г.И. Мосин, В.В. Павлов, А.Г. Поруценко, М.И. Тимохин и другие. Часть членов межрайон-
ных партийных центров возглавила партизанские полки: И.А. Александров, Г.Т. Волост-
нов, В.Ф. Крылов и другие.

 Одновременно происходил процесс централизации руководства вооружёнными пар-
тизанскими силами: все партизанские отряды, организованные межрайонными партий-
ными центрами, либо передавались в партизанские бригады, либо на их базе создавались 
новые партизанские соединения. Псковский партийный центр передал партизанским бри-
гадам несколько отрядов общей численностью 2300 человек, Порховский – 900, Гдовский – 
900, Стругокрасненский – 800 человек и т.д.

Вместо упразднённых межрайонных партийных центров были введены райкомы пар-
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тии и оргтройки. Организационная районная тройка (оргтройка) – это форма организации 
власти, возникшая впервые на освобождённой юго-восточной территории Ленинградской 
области ещё осенью 1941 г., и вновь появилась осенью 1943 г. в партизанских краях. Орга-
низационные тройки создавались для планомерной работы в местах дислокации партизан-
ских отрядов и обеспечения партизан всем необходимым. Оргтройки должны были в своих 
районах полностью ликвидировать ранее существовавшую немецкую власть, упразднить 
всех деревенских старост и назначить во всех деревнях своих уполномоченных, на которых 
возложить полную ответственность за выполнение обязательных постановлений.

Вся деятельность оргтроек в повстанческих районах протекала под руководством се-
кретарей вновь созданных райкомов партии и комиссаров партизанских бригад и полков 
(они почти все были секретарями райкомов).

Конкретные условия партизанской войны во многом определили структуру организа-
ционных троек и их деятельность. Хотя они строились в соответствии с довоенным адми-
нистративным делением, нередко их руководство распространялось и на соседние терри-
тории смежных районов.

Структура организационных троек, их функции не претерпели каких-либо существен-
ных изменений по сравнению с оргтройками, существовавшими в первом Партизанском 
крае. Возглавлял оргтройку председатель. Один из его заместителей ведал партийно-мас-
совой работой, другой – хозяйственными вопросами (снабжением партизан и населения 
продовольствием, одеждой и др.).

Следующей важной ступенью органов власти являлись уполномоченные оргтроек в 
сёлах и деревнях или в группе (кусте) сёл и деревень. В некоторых районах оргтройки сразу 
создавали сельсоветы.

В середине октября создаются 1-я Стругокрасненская оргтройка (она взяла на себя ру-
ководство в восточных сельсоветах района), председателем её стал Н.А. Сергачёв, Ново-
сельская – председатель Н.П. Дурыгин и Плюсская. 1-я Стругокрасненская оргтройка через 
своих уполномоченных осуществляла власть в семи сельсоветах.

11 ноября оргтройки были созданы в Гдовском (председатель – И.Н. Гаврилов, члены 
– Мохов и Васильев) и Лядском (председатель М.С. Алексеев, члены – М. Ланев, Н.П. Смир-
нов) районах.

Всего на освобождённой от гитлеровцев территории Ленинградской области было со-
здано свыше 20 районных организационных троек.

При оргтройках функционировали суды, которые карали тех, кто своими действиями 
вредил мобилизации сил народа в войне с захватчиками. Активизировалась политическая 
жизнь. Агитаторы знакомили население с политическими событиями в стране, положени-
ем на фронтах. Регулярно проводились собрания и беседы.

С организацией районных оргтроек и их уполномоченных в сельсоветах, сёлах и де-
ревнях на них легла основная работа по созданию невооружённых партизанских резер-
вов. Они брали на учёт всех, кто был способен носить оружие, участвовать в вооружённой 
борьбе с оккупантами. Во многих сёлах, сельсоветах и районах органы власти восставшего 
народа проводили с резервистами военное обучение.

Большое значение имела военно-хозяйственная деятельность организационных тро-
ек. Командование партизанских частей и соединений в повстанческих районах освобо-
ждалось от большинства хозяйственных забот, отнимавших ранее много времени и сил. 
Партизанские командиры и комиссары могли теперь целиком сосредоточиться на руковод-
стве своими бригадами, полками, отрядами, сократить до минимума свои хозяйственные 
подразделения. Оргтройки создавали продовольственные фонды, брали на учёт все мате-
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риальные ценности, организовывали мастерские для пошива партизанам одежды, обуви, 
изготовления лыж, саней и пр.

За счёт продовольственных фондов было организовано питание партизан, выдавались 
продукты населению, особенно той его части, которая бежала от захватчиков в повстанче-
ские районы, спасаясь от угона в рабство. Эти фонды создавались путём изъятия продо-
вольствия у оккупантов, а также с помощью поставок, организованных оргтройками.

1-я Стругокрасненская оргтройка ежемесячно выдавала беженцам на взрослого 8 ки-
лограммов муки и на детей до 12 лет – по 5 килограммов.

2-й Стругокрасненской оргтройкой, возглавляемой Т.И. Егоровым, преимущественно 
располагавшейся в д. Девичье и рапространяющей своё влияние на северо-западные насе-
лённые пункты района, было организовано 11 валяльных, 2 портновских и 4 мастерские по 
выработке кож, овчин и по изготовлению обуви.

На призыв 1-й Стругокрасненской оргтройки, возглавляемой Н.А. Сергачёвым, по-
строить госпиталь для партизан 5-й бригады живо откликнулось население. В глухом лесу, 
на островке среди болот возле д. Лазуни, в короткий срок были построены два больших 
дома для госпиталя, а рядом с ними подсобные помещения. Госпиталь на 100 коек обслу-
живали 5 врачей, 30 медсестёр и санитарок. Население окрестных деревень ежедневно до-
ставляло сюда молоко и овощи. В декабре, когда госпиталь стал испытывать недостаток 
в перевязочных средствах, жители организовали сбор тонкого холста. Население Струго-
красненского района привезло 1200 метров такого холста, почти столько же – население 
Уторгошского района.

Предметом особой заботы оргтроек были так называемые лесные, или гражданские, 
лагеря. В этих лагерях люди спасались от угона в гитлеровское рабство. Они приходили 
сюда со своим имуществом, скотом, хлебом, привозили уцелевший сельскохозяйственный 
инвентарь. Для жителей лесных лагерей строились землянки, пекарни, бани; скот разме-
щали в крытых загонах. Здесь часто бывали уполномоченные оргтроек и сельсоветов.

Орттройки открывали школы, детские дома, больницы, амбулаторные и ветеринар-
ные пункты. 2-я Стругокрасненская оргтройка подобрала учителей, организовала ремонт 
школьных зданий. В её отчёте указывалось: «Начиная с ноября по день прихода Красной 
Армии, т.е. по март, в районе работало 13 сельских школ. Посещаемость детей школьного 

Партизанский госпиталь возле д. Лазуни



116

Книга Памяти погибших на территории Плюсского и Струго-Красненского районов Псковской области

возраста в большинстве школ была 100-процентной. Школы были обеспечены всем необ-
ходимым»67.

Например, с октября 1943 г. в зоне действия 2-й ЛПБ в д. Сафронова Гора работала 
школа, в которой обучалось до 70 учеников. Учительницей в школе работала В. Лабенская, 
которая впоследствии вспоминала, что учебный процесс контролировал и зачастую по-
могал, чем мог комиссар 3-го отряда С.Ф. Ахантьев. Совместно с партизанами ученики 
праздновали и наступление Нового 1944 года.

При оргтройках также с целью охранения были созданы партизанские отряды. В авгу-
сте 1943 г. при 2-й Стругокрасненской оргтройке было создано два боевых отряда, которые 
не только несли службу охранения, но и совершали диверсии. В один из этих отрядов был 
назначен командиром Е.В. Тихомиров, комиссаром Д.П. Никитин. Группа в количестве 15 
человек под командованием Д. П. Никитина 20 августа 1943 г. между деревнями Нишева и 
Озерёво уничтожила автомашину, было убито 8 немцев. 4 октября 1943 г. отряд в количе-
стве 33 человек под руководством Е.В. Тихомирова на железной дороге между станциями 
Плюсса и Карьер (197-й километр) на бывшем Посадницком переезде разгромил немецкую 
охрану. Было убито 12 фашистов, взорвано железнодорожное полотно на протяжении бо-
лее километра. В этой операции погиб партизан Богачёв, Д.П. Никитин был тяжело ранен 
в левую ногу.

Постепенно организовывали работу партийные и комсомольские организации. Напри-
мер, 29 октября, в 25-ю годовщину образования комсомола в д. Лежно была проведена ком-
сомольская конференция с делегатами от всех полков и отрядов 5-й партизанской бригады.

30 декабря 1943 г. в центральном повстанческом крае в д. Новоселье прошло совеща-
ние партийного и советского актива. В его работе приняло участие около 150 человек. В 
связи с надвигавшимися боями было решено укрепить оборону лесных лагерей, ускорить 
подготовку резервов для партизанских частей из молодежи, расширить продовольствен-
ные базы, более экономно расходовать продукты.

67 ЦГАИПД СПб Ф. 0-116. Оп. 9. Ед.хр. 242. Л. 31.

В госпитале возле д. Лазуни врач В. Филькенштейн проводит ампутацию с помощью лучковой пилы
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Формирование новых бригад
В обстановке развернувшегося народного восстания 

партизанские силы быстро росли. Создавалась мощная пар-
тизанская армия с необходимыми резервами. Командование 
бригад и отрядов с осени перестало ограничивать приём в 
ряды партизан, как прежде. Только за 10 дней октября 1943 г. 
партизанские отряды приняли около 3000 человек, т.е. почти 
столько же, сколько всего было партизан в области в начале 
1943 г. Быстрое увеличение партизанских сил уже в октябре 
позволило создать новые части. И этот приток населения в 
партизаны продолжался. Отряды превращались в полки, 
полки – в бригады. 

Много новых сил влилось в 5-ю Ленинградскую парти-
занскую бригаду, командование которой совместно с Луж-
ским межрайонным партийным центром возглавило на-
родное восстание в центральной части области. Небольшая 
партийная организация, созданная Лужским межрайонным 

партийным центром в Плюсском районе, за два месяца передала 1700 человек в отряд 5-й 
бригады, возглавляемый А.Ф. Таракановым.

2-я ЛПБ прибыла на территорию современного Стругокрасненского района в составе 
1250 человек, к осени 1943 г. в её составе числилось уже до 12000 партизан, прибывших, в ос-
новном, из местного населения. Все четыре полка 2-й бригады, которые дислоцировались, 
преимущественно, в Лядском и Стругокрасненском районах, в соответствии с приказом 
ЛШПД от 27 октября 1943 г. реорганизовались в бригады. 2-й полк бригады был перефор-
мирован во 2-ю Ленинградскую партизанскую бригаду им. Н.Г. Васильева. Командиром её 
стал Н.И. Синельников, комиссаром – В.И. Ефремов, начальником штаба – Т.А. Ключник. 
Комбригу на тот момент было всего 27 лет, но он уже был закалённым, испытанным вои-
ном, прошедшим путь от рядового партизана до командира бригады, мастер партизанской 
тактики, авторитетный и уважаемый командир, который участвовал во всех крупных боях 
соединения с отрядом «Буденовец» и 2-м полком. В то же время он был похож на простого 
деревенского парня – крупного и сильного, 
розовощёкого, с выбивающимся из-под шап-
ки чубом русых волос.

6-я партизанская бригада формирова-
лась на основе 1-го полка бывшей 2-й бри-
гады на территории Лосицкого сельсовета 
Лядского района и Волковского сельсовета 
Плюсского района. В начале второй декады 
октября прибывший представитель ЛШПД 
перед личным составом полка, построенном 
в д. Люблево, зачитал приказ о формирова-
нии на основе полка 6-й Ленинградской пар-
тизанской бригады. Командиром бригады 
был назначен В.П. Объедков, комиссаром – В.Д. Зайцев, начальником штаба – Б.Ф. Криц-
ков. За месяц численность новой бригады удвоилась и вскоре составила более 1830 бойцов. 
Район базирования 6-й ЛПБ был очерчен линией: Луга – Плюсса – Осьмино – Гатчина.

Комиссар 2-й ЛПБ
Ефремов Василий Иванович

Командир 2-й ЛПБ Н.И. Синельников  
и комиссар 10-й ЛПБ М.И. Тимохин
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На базе 4-го полка 2-й ЛПБ организуется 7-я партизанская бригада. Командиром 
её стал А.В. Алексеев, комиссаром  – А.Ф. Майоров. «Бригада организована 10 октября 
сего года из трех партизанских отрядов общей численностью 270 человек,  – докладывал  
А.Ф. Майоров в Ленинградский штаб. – За месяц количество партизан возросло до 1373 чело-
век, из них 412 – невооружённых»68. Вскоре 7-я бригада имела в своих рядах более 1900 человек.

3-й полк бывшей 2-й бригады стал ядром новой 9-й Ленинградской партизанской бри-
гады. Бригада образована 14 октября 1943 г., командиром был назначен – И.Г. Светлов, 
комиссаром – И.Д. Дмитриев. О бригаде газета «Ленинградский партизан» писала так: «Де-
вятая бригада родилась в пламени всенародной партизанской войны с фашистскими окку-
пантами. Народ посылал сотни и сотни своих лучших сынов и дочерей на борьбу с врагом. 
Народ образовал отряды Девятой партизанской бригады. И с первых же дней своего суще-
ствования эти отряды отличались своей боевитостью»69. И.Г. Светлов, назначенный коман-
диром 9-й бригады, прошел во 2-й бригаде боевой путь от командира подрывной группы 
до командира полка. В 9-й бригаде воевали 1751 человек.

9-й бригадой к февралю 1944 г. был организован обширный партизанский край, осво-
бождённая от врага территория занимала почти 6000 квадратных километров, на ней на-
ходилось более 400 населённых пунктов, проживало до 50000 человек. Были полностью 
очищены от оккупантов Осьминский, большая часть Лядского района, более половины 
Сланцевского, Гдовского и западная часть Лужского. Немецкие гарнизоны в крупных насе-
лённых пунктах блокированы партизанами.

В ноябре 1943 г. на базе 3-го полка 3-й ЛПБ им. А.В. Германа была создана 10-я ЛПБ, 
командиром которой назначен К.Т. Богомолов, комиссаром – М.И. Тимохин. Первым её 
боевым заданием стал вывод из строя железной дороги на участке Новоселье – Молоди, 
что и было осуществлено со стороны д. Речки. Позже бригада покинула указанный район.

Бой на станции Плюсса
Трудное задание выпало на долю только что сформированной 6-й Ленинградской пар-

тизанской бригады – вывести из строя ст. Плюсса, которая была хорошо укреплена и имела 
сильный гарнизон. Будучи важнейшим опорным пунктом в обороне Варшавской железной 
дороги, станция вплотную примыкала к районному центру, также имевшему немалый гар-
низон. Налётом на станцию бригада начинала свой боевой путь.

В октябре 1943 г. плюсские подпольщики перешли в 6-ю ЛПБ и 18 октября участвовали 
в налёте на ст. Плюсса, для точного указания расположения комендатуры, вокзала и других 
важнейших зданий и укреплений немецкого гарнизона.

17 октября бригада вышла с территории Лосицкого сельсовета в сторону ст. Плюсса. 
По пути без боя партизаны заняли все деревни Волковского сельсовета. К вечеру партиза-
ны остановились на отдых в двух километрах от д. Радовье. Здесь каждый отряд получил 
приказ для выполнения боевого задания. К 23:00 подошли к железнодорожному переезду у 
д. Симоново. К 3:00 бригада вышла к сенопункту, она выбилась из первоначального графи-
ка на несколько часов, что сыграло благоприятным образом для партизан. Немецкий гар-
низон на ст. Плюсса был предупреждён неизвестным предателем, что нападение партизан 
начнётся до полуночи. Но партизаны задержались в пути, а усиленные немецкие караулы 
к 3:00 уже были сняты.

68 Непокорённая земля Псковская. – Л., Лениздат, 1969. С. 375.
69 Ленинградский партизан. – 1944. – 22 марта.
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После тщательной разведки, которая вскрыла систему и характер обороны станции, а 
также численность гарнизона и пути подхода к ней, партизаны в количестве 470 человек в 
ночь на 18 октября незаметно для врага подошли к станции. На исходных позициях были 
получены последние данные разведки, уточнены задачи отрядам.

Каждому из трёх отрядов, участвовавших в налёте, была поручена своя боевая задача. 
Открыв внезапный и интенсивный огонь из автоматического оружия, партизаны ошело-
мили противника. Первый отряд наступал в сторону комендатуры и пожарного депо. Два 
здания комендатуры были подожжены. Личный состав немецких солдат, находившийся в 
зданиях комендатуры был уничтожен гранатами и огнём из автоматического оружия.

Второй отряд наступал в сторону железнодорожного вокзала. На путях у станции сто-
яло несколько эшелонов. Один эшелон, в котором находились гитлеровцы, был подожжён, 
а броневагон с офицерским составом забросан гранатами. Запылал и второй эшелон с бое-
припасами и техникой. Было уничтожено два паровоза, 19 вагонов и 13 автомашин. На по-
мощь своему гарнизону в Плюссе враг бросил подразделения с соседних станций и броне-
поезд. Были подорваны 300 рельсов, уничтожены все пристанционные постройки, вокзал, 
две водокачки, и несколько складов (из них два с боеприпасами и один с продовольствием, 
а также склад сена в 320 тонн).

В одном из эшелонов, стоявших на станции, находились мирные жители, отправляе-
мые на работы в Германию. Все они, общей численностью до тысячи человек, были осво-
бождены.

В результате налёта на ст. Плюсса, партизаны вывели из строя около 300 солдат и офи-
церов противника. Взяли в плен 15 человек, в том числе двух переводчиц из комендатуры. 
Потери со стороны партизан составили 75 человек убитыми, 120 было ранено. Бригада 
отступила вдоль дороги на д. Симоново и вышла к деревням Радовье и Сутыли.

Одной из основных задач был подрыв железнодорожного моста через р. Плюсса, хотя 
данная задача и не была выполнена, так как подходы к мосту были заминированы, а за 
мостом стоял бронепоезд, который его прикрывал огнём, но всё же данный налёт партизан 
был признан крайне успешным. Движение вражеских поездов застопорилось на трое суток.

Совместно с 6-й ЛПБ в налёте на ст. Плюсса участвовала и эстонская партизанская 
группа в количестве 28 человек под руководством Р. Аартее, данной группой были унич-
тожены 6 автомашин и три дома с располагавшимися в них немцами в количестве до 90 
человек.

Лишь через несколько дней оккупанты приступили к восстановлению разрушенной 
станции. Напуганные последствиями этого крупного и эффективного налёта партизан, 
гитлеровцы значительно укрепили оборону станции, увеличив гарнизон до 1000 человек.

19 октября 6-я ЛПБ вела бой у д. Сутыли с подошедшим из пос. Плюсса преследовав-
шим их отрядом карателей численностью до 250 человек с тремя пушками.

В ту же ночь на 18 октября на Варшавскую железную дорогу совершили налеты 2-я, 7-я 
и 8-я бригады.

2-я Ленинградская партизанская бригада под командованием Н.И. Синельникова, чис-
ленностью 560 человек, в ночь на 18 ноября 1943 г. совершила налёт на железнодорожный 
участок Владимирский лагерь – Лапино. В результате налёта было взорвано 920 рельсов, 
500 метров телефонно-телеграфной связи и 1 железнодорожная будка.

7-я Ленинградская партизанская бригада численностью 420 человек в ночь на 18 ноября 
1943 г. на участке Торошино – Подлесье взорвала 972 рельса, 600 метров телефонно-телеграф-
ной линии связи и 1 семафор. Уничтожены 1 паровоз, 4 вагона с военным имуществом. В бою 
убито и ранено до 68 солдат и офицеров противника. Дорога не работала в течение суток.
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6-я ЛПБ
Ой, леса вы лужские, псковские холмы,
Здесь глухими тропами пробирались мы.

И. Виноградов

С 22 по 26 октября 6-я ЛПБ расположилась в районе деревень Быково – Волково – Коз-
лово. Переводчик С. Швецов и А. Гладун привели из-под Луги 65 осетин из подразделения 
РОА, которых зачислили в отряды бригады, эстонский отряд Р. Аартее получил пополне-
ние из советского тыла – 40 
бойцов, они были сброше-
ны на парашютах в бригаду  
Н.И. Синельникова.

26 октября подразделе-
ния бригады совершили напа-
дение на участок железной до-
роги Струги Красные – Плюс-
са и взорвали 650 рельсов.

27 октября 10 бипланов 
бомбили деревни Остров, 
Творожково и Ульдинку, ве-
чером прилетели наши са-
молёты Ли-2, с ними при-
был представитель ЛШПД  
В.А. Печкуров.

1-й и 2-й партизанские отряды 6-й ЛПБ выдвигались на железную дорогу Псков – Гдов, 
подорвали около 7 километров полотна. Это был последний неповреждённый участок. По-
сле данного налёта восстановить движение по железной дороге Псков – Гдов уже было не-
возможно.

В ночь на 31 октября молодёжь 6-й ЛПБ взорвала на участке Плюсса – Струги Красные 
755 рельсов, убиты 16 солдат и офицеров противника, в ночь на 1 ноября повторно взорва-

ли 334 рельса, 1 семафор, 2 железнодорожные стрелки. Же-
лезная дорога не работала в течение суток.

С 27 октября 6-я ЛПБ снова расположилась в районе  
д. Лосицы. Был принят самолёт Ли-2 с боеприпасами и фото-
корреспондентом ТАСС Б.Б. Васютинским. В начале ноября 
диверсантами бригады было пущено под откос 5 эшелонов 
противника. Эстонский отряд Р. Аартее переформировался 
и отправился в самостоятельный рейд. Каратели закончили 
активные действия, размещаются только в крупных гарнизо-
нах: Струги Красные, Полна, Ляды, Плюсса.

Праздник 7 ноября в партизанской бригаде отмечался 
торжественно: развешены флаги, лозунги, проводились ми-
тинги, собрания населения – молодёжь была настроена ра-
достно, были даже организованы танцы и импровизирован-
ный концерт.

В ноябре в 6-ю бригаду влился партизанский отряд стар-

Командир 6-й ЛПБ
Объедков Виктор Павлович

Комиссар 6-й ЛПБ
Зайцев Виталий Дмитриевич

Командир 4-го отряда 6-й ЛПБ 
Блюков В.
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шего сержанта В. Блюкова. В течение ноября – декабря переформированная 2-я бригада 
значительно пополнилась, численность её личного состава достигла 2660 человек.

Во второй декаде ноября фашисты предприняли карательную экспедицию в д. Ско-
вородка, пострадало население, горела деревня. Далее немцы выдвинулись на д. Ждани, 
где были встречены огнём группы В.В. Смирнова и бригадной разведки 6-й ЛПБ. В связи с 
численным превосходством карателей над партизанами, они организованно отступили без 
потерь. В д. Ждани были схвачены карателями активные помощники партизан – супруги 
Прокофьевы – Егор Кондратьевич и Екатерина Фёдоровна. Прокофьев повесился в тюрь-
ме, а его жена была расстреляна. 

17 ноября произошёл сильный встречный бой 6-й ЛПБ с двумя батальонами фаши-
стов (до 600 человек), наступавших на Козлово – Волково из Ждани – Зачеренье – Мельни-
ца вдоль р. Чёрной. В деревнях Волково и Козлово, находились партизанские тылы, бригад-
ный госпиталь, склады оружия и продовольствия.

Днём разведка доложила, что со стороны оз. Чёрного (Вязковского) по дороге на  
д. Козлово идут большие силы карателей. Партизанский полк по приказу В.П. Объедкова 
занял позиции для обороны и боя на короткой дистанции. Каратели уверенно шагнули 
в подготовленную ловушку. «Попав под перекрёстный фланговый огонь, немцы растеря-
лись, – описывал В.П. Объедков ход боя. – Боясь окружения, солдаты стали пятиться, сбив 
всякий порядок, беспорядочно стреляя. Напрасно офицеры угрожали пистолетами, гит-
леровские вояки драпанули к лесу»70. Партизаны преследовали карателей до д. Зачеренье 
около двух километров. В результате данной операции было убито более 170, взято в плен 
6 захватчиков. Среди трофеев взяты миномёты, гранатомёты, винтовки, автоматы, 5 пуле-
мётов. Потери партизанского полка, встречавшего карателей: 3 убитых и 12 раненых.

Комиссар бригады В.Д. Зайцев так докладывал об этом бое: 
«1. Ближе к полудню разведка донесла, что из населённого пункта Зачеренье на населён-

70 Объедков В. Дела минувших грозных дней// Ленинская искра. – 1963. – №31.

Отличившейся в боях 6-й ЛПБ вручается Красное Знамя Ленинградского горисполкома.
Деревня Островно Лужского района
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ный пункт Козлово идут немцы. Количество неизвестно. Отряд занял оборону. Командир 
роты Амозов и политрук Кострицын, внимательно вглядываясь, взвешивали обстановку. 
С правого фланга пулемётчики Кузьмин и Федотов поочерёдно вели огонь по противнику. 
Натиск врага достиг максимума. Немцы подошли к бане и закидали её гранатами. Но в это 
время был сделан умелый манёвр. Группа партизан в количестве 11 человек (10 автоматчи-
ков и 1 пулемётчик) зашла во фланг противнику и дружно ударила по нему. Ряды фашистов 
дрогнули. Отряд с криками “Ура!” ринулся в атаку. Мастерски вели в бой своё подразделе-
ние Амозов и Кострицын. Когда у автоматов не стало патронов, как Амозов, так и Костри-
цын взяли пулемёты и шквальным прицельным огнём гнали немцев на протяжении 6 км, 
преследуя их по пятам с криками “Ура!”. Дружный натиск обеспечил удачный исход боя. 
Фашисты в панике бежали, бросая обмундирование, оружие, обувь и даже пушку бросили 
на ходу. Была отбита пушка ПТ и ряд трофеев. Преследуя противника, Амозов был тяжело 
ранен, на время лишился разговорной речи и всё-таки жестами направлял бойцов на даль-
нейшее преследование врага.

2. Бой в полном разгаре. Приказано выслать группу в обход противника. И смелые 
товарищи добровольно пошли, внимательно осматриваясь по сторонам. Прошло продол-
жительное время. Группа во главе с командиром взвода Здуновым осторожно развернулась 
фронтом, приближаясь к цели. Вдруг послышался немецкий разговор. Присели. Впереди, 
в 20 метрах, по склону сопки ползли фашисты. Тишину нарушили автоматные и пулемет-
ные трели. 11 патриотов дружным залпом обрушились на врага. Фашисты растерялись на 
время, но вскоре стал бить миномёт. На помощь патриотам поднялся в атаку весь отряд, и 
возглавляемые 11-ю патриотами, партизаны гнали сбитого с ног противника на протяже-
нии 6 км. Вот фамилии товарищей, положивших начало разгрома врага: Здунов, Фролов, 
Котов, Карпов, Пожлинский, Анисимов, Саржин и др.

3. Атака. В этот момент успех боя решает постоянный напор. Если дашь врагу опом-
ниться, то можешь оказаться с разбитым носом. Учитывая это, тов. Кучанский преследовал 
противника на протяжении 4-х км. Когда он лишился боеприпасов, то не пошёл назад, а 
вместе с рядом товарищей по пятам преследовал врага. Вдруг в стороне, в 25-30 метрах, 
появилось 6 немцев. Кучанский, щёлкая пустым затвором, бегом приближался к ним. Он 
кричал: “Стой, стой!”, но напуганные и без этого фашисты бросились в бегство. “Всё равно 
не оставлю вас!” – кричал Кучанский, но внезапный разрыв мины нанес ему осколочное 
ранение в голову и надломил силы. Он упал, и кровь залила глаза. На помощь пришли са-
нитары.

4. Её недавно знают в отряде, но боевая подруга боевыми делами заслужила внимание. 
Разгорелся бой, отряд ринулся в атаку. Она, ни на шаг не отставая от товарищей, шла впе-
реди. Но нет оружия, голыми руками сделать ничего нельзя. “Всё равно, в этом бою могут 
быть раненые товарищи”, – решила девушка. Она перевязала уже 4-х человек, отправила 
в тыл, а сама шла вперёд. Не успел ещё упасть на землю убитый фашист, как девушка вы-
рвала из рук его ленточный пулемёт “Шкода”. Повертела, повертела его в руках, но, ничего 
не понимая, моментально передала пулемёт бойцу. Через пару минут трофейный пулемёт, 
отвоёванный девушкой, начал работать. Улыбаясь, она продолжала перевязывать раненых 
товарищей. Фамилия её – Алябьева»71…

Пленный немец Михель Драппала на допросе показал, что их батальон имел целью 
покарать жителей деревень Сковородка и Ждани за связь с партизанами и уничтожить 
партизан в д. Козлово, но они не знали, что партизан так много. М. Драппала через неделю 
был расстрелян. Публично через несколько дней казнены через повешение, взятые в плен, 

71 Непокорённая земля Псковская. – Л., Лениздат, 1969.
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каратель Фролов и приведший карателей – местный житель Алексеев.
После этого боя 6-я ЛПБ начала усиленное продвижение на север в Осьминский рай-

он, долгое время базировалась в деревнях Островно Лужского и Клескуши Осьминского 
района. Рейдировала по реке Луге, ведя непрерывные бои из засад, нападая на гарнизоны, в 
том числе на железнодорожных станциях Мшинская, Серебрянка, Плюсса. Усиленно под-
рывалась железная дорога, спускались поезда, взрывались мосты.

Полковник Н.А. Рачков неоднократно прилетал в 6-ю ЛПБ и другие бригады уже как 
представитель ЛШПД и секретарь Приморского окружкома партии для координации бое-
вых действий. Вручал Красные Знамёна Ленинградского обкома партии и Леноблисполко-
ма отличившимся бригадам.

5-я ЛПБ
 Все, как один, поднялись в день суровый,
 Сын и отец с винтовкой на плече.
 В тёмных лесах от Луги и до Пскова
 Смерть настигала всюду палачей.

Песня 5-й ЛПБ

В феврале 1943 г. была 
восстановлена 5-я бри-
гада, командиром её стал  
К.Д. Карицкий, а комиссаром –  
И.И. Сергунин.

Ленинградский штаб на-
правлял в тыл врага новые 
партизанские силы. Зимой 
1942–43 гг. гитлеровцы пе-
рекрыли единственный путь 
перехода партизан через 
линию фронта в полосе 1-й 
ударной армии Северо-За-
падного фронта. Поэтому вся 
переброска партизан в тыл 
врага совершалась теперь с 
помощью авиации.

В начале марта 1943 г. на пополнение 5-й бригады были переброшены самолётами два 
отряда – А.И. Иванова и С.H. Чебыкина. Это были в основном ветераны партизанского 
движения. Вскоре ЛШПД подчинил бригаде находившиеся в этом районе отдельные от-
ряды и группы – Н.А. Бредникова, Г.П. Григорьева, П.В. Новожилова и других. В бригаде 
стало 9 отрядов, насчитывавших 528 человек.

На оккупированную территорию во всё возрастающем объёме поступали оружие 
и боеприпасы. А в период с января по май 1943 г. было доставлено ленинградским пар-
тизанам 2020 винтовок, 659 ручных пулеметов и автоматов, 38 противотанковых ружей,  
1 миллион 600 тысяч патронов, 6200 гранат и 7500 килограммов тола.

В начале апреля 5-я бригада в составе шести отрядов, объединявших уже 700 чело-
век, двинулась из Пожеревицкого в восточную часть Стругокрасненского района, чтобы 

Командир 5-й ЛПБ
Герой Советского Союза

Карицкий Константин Дионисьевич

Комиссар 5-й ЛПБ
Герой Советского Союза
Сергунин Иван Иванович
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охватить своим воздействием Лужский, Плюсский, Дновский, Порховский, Солецкий, 
Уторгош ский и Батецкий районы. Отсюда бригада могла наносить ощутимые удары по 
основным коммуникациям 18-й немецкой армии – Варшавской железной дороге, а также 
Киевскому шоссе, и одновременно перекрывать дороги, идущие к тому участку фронта, где 
смыкались фланги 18-й и 16-й армий группы армий «Север».

В середине мая бригада, форсировав р. Черёху неподалеку от разъезда Кебь, перешла 
железную дорогу Псков – Дно. Подошли к Радиловскому озеру. В окрестных деревнях не-
мецких войск не было, поэтому бригада без боёв вышла в район д. Лазуни Стругокраснен-
ского района и здесь партизаны приняли первый бой в лесу у д. Вязовки. Сама д. Вязовка 
была сожжена немцами ещё в 1941 г. Бригада расположилась в сараях на ночлег, а утром 
прибыл отряд карателей. Завязался бой. Партизаны отступили к опушке леса, подожгли 
сараи зажигательными пулями. Часть сараев сгорела.

Для прохода к Дертинским болотам 5-й ЛПБ необходимо было миновать просёлочную 
дорогу между деревнями Поречье и Лазуни. Бригада рассредоточилась и разбилась на три 
группы, первой через дорогу пошла бригадная разведка, а часть партизан осталась вести 
бой с карателями. В результате, понеся потери, разрозненными группами партизаны отсту-
пили на север. В этом бою погиб комиссар отряда С.Н. Чебыкина – Сураев.

На вторые сутки бригада собралась в 
районе Дертинских болот. Пробыли там трое 
суток практически без пищи.

Далее перешли шоссе Псков – Луга и 
вышли в Савин Бор, где встретилась с РДГ 
«Лужане». Как только бригада появилась в 
означенном районе, каратели сразу же пред-
приняли широкомасштабную операцию про-
тив неё. 14 июня 1943 г. командир РДГ «Лу-
жане» А.И. Иванов радировал: «До 4-х тысяч 
немцев следуют по пятам 5-й бригады. С 9 по 
12 июня лес прочёсывался всеми силами пе-
хоты, полиции с привлечением танкеток»72.

72 Строганов П.П. Указ. соч.

Вручение 5-й ЛПБ Красного Знамени ЛШПД

Партизанский лагерь 5-й ЛПБ  
у д. Дертины. Лето 1943г.
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Из Савина Бора бригада провела не-
сколько успешных диверсий на Варшавской 
железной дороге и шоссе Псков – Луга. В кон-
це июня 5-я ЛПБ перебазировалась в район  
г. Луга и ст. Батецкой.

Территория севернее железной дороги 
Псков – Дно с самого начала партизанской 
войны считалась трудной для закрепления 
партизанских соединений из-за высокой на-
сыщенности немецкими гарнизонами. Ког-
да сюда вышла бригада К.Д. Карицкого, их 
меньше не стало. Карательные экспедиции 
одна за другой пытались очистить этот район 

от партизан, но бригада выстояла. Она успешно закрепилась и с конца лета начала стре-
мительно расти – настолько стремительно, что в начале сентября провела реорганизацию. 
Вместо отрядов создали полки. К началу октября численность бригады достигла 3500 бой-
цов. Полки получили определённые зоны базирования и боевых действий. Были уничто-
жены располагавшиеся на этой территории волостные и местные управы, созданы органы 
советской власти: оргтройки в Солецком, Уторгошском, Стругокрасненском, Порховском, 
Дновском, Батецком, Лужском и Плюсском районах.

Бригада активно участвовала в операциях «Рельсовая война» и «Концерт», нанося 
массированные удары по коммуникациям врага. Так, 1 августа четыре группы 5-й ЛПБ на 
участке Плюсса – Серебрянка взорвали 286 рельсов, а отряд С.Н. Чебыкина 6 августа на 
участке Плюсса – Струги Красные взорвал 120 рельсов.

Осенью 1943 г. группа подрывников 5-й ЛПБ, в составе которой были З. Нечаев, А.З. 
Нечаев, Л. Паленов и другие, договорившись с машинистом поезда, курсировавшего по 
узкоколейной железной дороге от ст. Леоново до д. Комарино, разоружила охрану, взяла 
пленных, разобрала пути и сбросила железнодорожный состав под откос.

К концу 1943 г. огромную территорию в 
тылу врага охватило всенародное вооружён-
ное восстание. «Все, кто только мог носить 
оружие, пришли в партизанские отряды, – 
писал начальник штаба 5-й ЛПБ Т.А. Нови-
ков. – Никогда ещё наше движение не знало 
такого размаха. Только в один день, 12 октя-
бря, в бригаду влилось более 400 человек. За-
нимался пожар народного восстания»73.

21 октября 1943 г.  К.Д. Карицкий пере-
давал в ЛШПД: «…Власть берём в свои руки, 
организуем её в лице чрезвычайных троек, 
восстанавливаем сельские Советы, создаём местные отряды, группы самозащиты для ох-
раны мирного населения. В результате разгрома и нашего влияния 14 волостей прекратили 
свою деятельность. В деревнях работают уполномоченные наших троек»74.

Широко была поставлена диверсионная работа. 28 октября молодёжная группа полка 
С.Н. Чебыкина пустила под откос с железнодорожного пути бронепоезд противника, иду-
щий на Ленинград.

73 Новиков Т.А. Рождение бригады// Горят костры партизанские. Л., Лениздат, 1966. С. 262–263.
74 ЦГАИПД СПб Ф.0-116. Оп. 7. Ед.хр. 248. Л. 19–20.

Партизаны 5-й ЛПБ пробираются через болота
у д. Дертины. Лето 1943 г.

Атака 5-й ЛПБ на д. Теребуни
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30 октября на железной дороге партизанами 5-й ЛПБ 
взорвано 1060 рельсов, уничтожено 32 солдата противника.

С 4 по 9 ноября 5-я ЛПБ вела сильные бои с карателями, 
в этих боях особенно отличились отряды полка В.В. Егоро-
ва. Бойцы бригады вели и наступательные действия, так, не-
сколько раз они нападали на крупный вражеский гарнизон в 
д. Новоселье Стругокрасненского района.

С ноября в деревнях Дертины, Хредино, Боротно, Лазу-
ни и других под контролем 5-й ЛПБ создаются местные груп-
пы самообороны для защиты деревень от карателей.

В конце 1943 г. 5-я бригада совместно с другими парти-
занскими соединениями освободила от оккупантов около 
500 населённых пунктов, в которых проживало порядка 150 
тысяч человек (Уторгошский район, большая часть Солецко-
го, Батецкого, Стругокрасненского районов, часть Плюсско-
го, Лужского и Дновского районов), и удерживала этот район 
до соединения с частями Красной Армии.

7-я ЛПБ
Отряд №20 2-й ЛПБ ещё в декабре 1942 г. получил ответственное задание по отправ-

ке в тыл на самолётах более 60 тяжелораненых партизан. Находились они в это время на 
территории Славковского района в тот момент, когда кара-
тели сжимали кольцо окружения, и только хладнокровие и 
уверенность командира отряда А.В. Алексеева позволили 
в течение пяти суток отбивать атаки противника и прини-
мать самолёты с «большой земли», для отправки в тыл ране-
ных. Успешно закончив эту операцию, отряд прорвал коль-
цо окружения и двинулся на соединение с бригадой. Но оно 
не состоялось. В лесу у д. Мараморочка в связи с тяжёлым 
положением дел во 2-й ЛПБ отряд под командованием А.В. 
Алексеева был оставлен для самостоятельных действий в 
районе, ограниченном железными дорогами Псков – Струги 
Красные и Псков – Порхов. Местом дислокации отряда стал 
лесной массив в 20 километрах северо-восточнее Пскова.

После успешных боевых действий и работы с местным 
населением Новосельского и Карамышевского районов от-
ряд стремительно пополнялся. В июне 1943 г. численность 

отряда увеличилась до 121 человека, к концу августа – до 269 партизан.
Отряд также показывал отличные боевые результаты: летом 1943 г. было сожжено и 

уничтожено более 300 мостов на шоссейных и просёлочных дорогах, пущено под откос 
10 эшелонов. Систематическим ударам подвергался участок Варшавской железной дороги 
между станциями Новоселье и Торошино.

28 августа 1943 г. отряд был реорганизован – на его базе создан 4-й партизанский полк 
2-й бригады. Командиром полка стал А.В. Алексеев, комиссаром – О.И. Круглов, начальни-
ком штаба – А.Ф. Кармалев. Роты были преобразованы в отряды, во главе которых стали 
В.П. Плохой, М.А. Соловьёв и И.М. Жеребцов.

Командир полка 5-й ЛПБ
Герой Советского Союза

Егоров Владимир Васильевич

Командир 7-й ЛПБ
Алексеев Алексей Владимирович
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К осени 1943 г. 1-й отряд под командованием В.П. Пло-
хого дислоцировался в лесу возле р. Кебь. Узнав о дислока-
ции отряда, гитлеровцы решили уничтожить его. В 12:00  
2 сентября разведчики группы Баранова доложили, что по бе-
регу реки Кебь в направлении партизанского лагеря движет-
ся колонна противника численностью до ста человек. Отряд 
был поднят по тревоге, и партизаны быстро заняли позицию 
для обороны на возвышенности за поворотом реки. Руко-
водить боем остались комиссар Н.В. Патрушев и начальник 
штаба А.И. Иванов. Командир отряда В.П. Плохой с группой 
бойцов переправились на другой берег реки, чтобы ударить 
по противнику с тыла.

Наткнувшись на боевое охранение партизанского лаге-
ря, гитлеровцы открыли огонь, затем развернулись в цепь 
и двинулись вперёд. Четыре партизанских пулемётчика и 
остальные бойцы открыли массированный огонь из стрел-
кового оружия с расстояния до 50 метров. Каратели стали 
отступать и спешно переправляться на другой берег р. Кебь. А во время переправы их мет-
ким огнём встретила группа В.П. Плохого. Враг был полностью подавлен и неорганизован-
но отступил.

К середине сентября похолодало, и отряд В.П. Плохого покинул лесные шалаши и зем-
лянки и стал базироваться в деревнях Добрый и Старый Клин Карамышевского района.

Численность 4-го полка стремительно росла, к октябрю она составляла уже 927 чело-
век. И 10 октября 1943 г. на базе 4-го полка 2-й ЛПБ была сформирована 7-я Ленинградская 
партизанская бригада, А.В. Алексеев был назначен командиром, а А.Ф. Майоров – комис-
саром. Штаб бригады разместился в д. Утехи Карамышевского района. Вместо четырёх от-
рядов к концу октября было сформировано уже шесть, а численность партизан выросла до 
1200 человек.

В ночь на 1 ноября 1943 г. подрывники 7-й ЛПБ на участке Торошино – Новоселье на 
протяжении 20 км взорвали 1915 рельсов, уничтожили 4000 метров телефонно-телеграф-
ной линии связи. Противник оказывал упорное сопротивление, в некоторых местах бои 
доходили до рукопашных схваток. При выполнении задания бригада потеряла 11 человек 
убитыми, 21 ранеными, и 5 пропало без вести. По данным разведывательной группы 7-й 
ЛПБ, железная дорога не эксплуатировалась в течение двух суток.

В ноябре 1943 г. партизаны предприняли налёт на немецкий гарнизон в д. Марамороч-
ка. Рота под командованием Я. Павлюченко наступала с юга, рота Коржавина – с севера. 
Бойцы роты В.И. Черноглазова сняли часовых возле дота и забросали огневую точку возле 
деревни гранатами. В это время в деревню ворвались подразделения Я. Павлюченко и Кор-
жавина. Фашисты оказали упорное сопротивление, но победа была за партизанами. Около 
50 немцев были убиты, гарнизон прекратил своё существование. В рядах партизан погибли 
8 человек, в том числе В.И. Черноглазов.

Командование бригады совместно с оргтройкой восстановило работу десяти сельских 
советов Новосельского и Карамышевского районов, расположенных восточнее Варшав-
ской железной дороги, в 134 деревнях ввели уполномоченных советской власти.

Но основная задача бригады, конечно, состояла в диверсионных действиях на желез-
ной дороге. За октябрь – декабрь 1943 г. было взорвано более 50 километров рельсов, в 
общей сложности железная дорога не работала более 20 суток.

Командир 1-го отряда 7-й ЛПБ
Герой Советского Союза

Плохой Василий Павлович
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1-я Особая бригада
Осваивая Лядские и Осьминские леса, 1-я Особая ЛПБ в ослабленном составе пыта-

лась проводить боевые действия. Бригада налаживала связи с местными жителями и не-
большими боевыми группами, действовавшими в этом же районе. Вместе с бригадой нахо-
дились руководители Лужского и Кингисеппского партийных центров.

На территории Лужского района располагался интернациональный партизанский от-
ряд под руководством испанца Ф. Гульона. С декабря 1942 г. отряд находился в тяжёлом 
положении: не хватало боеприпасов, вооружения и продо-
вольствия, шестеро партизан были ранены. 18 января 1943 г. 
ЛШПД приказал отряду соединиться с 1-й Особой бригадой.

Отряд с проводниками двинулся к месту расположения 
бригады. Шли болотами, лесом, по снежной целине, минуя 
деревни. Каратели обнаружили партизан. Ф. Гульон и комис-
сар отряда Е. Повассар понимали, что иного выхода нет и 
необходимо принимать бой. Партизаны растянулись в цепь, 
заняли оборону, встретили фашистов дружным огнём. Кара-
тели отступили, не подобрав даже своих раненых. Пользуясь 
замешательством врага, отряд прорвал кольцо окружения и 
оторвался от преследования.

24 февраля 1943 г. отряд Ф. Гульона встретился с 1-й Осо-
бой бригадой недалеко от д. Дубровицы Лужского района.

6 марта 1943 г., когда бригада располагалась в районе ху-
торов Янцево Лядского района, фашисты, стянув крупные 
силы, начали окружать лагерь. Командование бригады решило, не принимая боя, уйти, пока 
не попали в полное окружение.

По приказу комбрига А.К. Кириллова отход бригады 8 марта прикрывал отряд Ф. Гу-
льона, не успевший набраться сил после длительного перехода. Отряд Ф. Гульона принял 
неравный бой. Вышли живыми из этого боя лишь 6 человек.

 Пройдя около семи километров, партизаны 1-й Особой бригады выдохлись, и комис-
сар бригады А.Д. Кондратьев приказал остановиться и дать бой следовавшим по пятам ка-

рателям. Партизаны развернулись в неровную цепь и встре-
тили неприятеля огнём. Те не выдержали и, теряя убитых и 
раненых, отступили. Понесли потери и партизаны.

Бригада была измотана в непрерывных схватках с вра-
гом и, по сути, стала небоеспособной, комбриг А.К. Кирил-
лов не сумел справиться с руководством бригадой в трудных 
условиях.

К 25 марта в бригаде оставалось здоровых и боеспособ-
ных лишь 12 бойцов, остальные были ранены и истощены.

В апреле 1943 г. командование бригадой было поручено 
Г.А. Рябкову – руководителю Лужского партийного центра. 
Новый комбриг вывел партизан из опасного района на вос-
ток, вызвал самолёт, который доставил продовольствие и бо-
еприпасы.

27 июня 1943 г. оставшиеся 52 бойца 1-й Особой брига-
ды по распоряжению ЛШПД были влиты в состав 5-й ЛПБ.

Франциско Гульон

Командир 1-й Особой ЛПБ
Рябков Григорий Александрович
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«Лужане»
Весной 1943 г. в Стругокрасненский район снова забрасывается разведывательно-ди-

версионная группа «Лужане», возглавляемая А.И. Ивановым, в состав которой входили: 
радист В.И. Леонардов, бойцы В.Ф. Подсекин, М.А. Антонов и А.В. Бриллиантов. В ночь на 
21 марта 1943 г. все пятеро успешно десантировались. Перед ними была поставлена задача 
проведения разведывательной и диверсионной работы на основных коммуникациях про-
тивника, вербовка для этой цели агентуры из числа жителей Стругокрасненского и Плюс-
ского районов.

Уже в ночь с 22 на 23 марта РДГ «Лужане» на участке железной дороги Струги Красные 
– Плюсса, заложив мину под рельсы, выдернув чеку длинным шнуром (способ «удочка») 
подорвали немецкий эшелон, следовавший с техникой к Ленинграду.

«Ослепительная вспышка и оглушающий грохот разорвали темноту. Мина взорвалась 
под передней частью паровоза. Было отчётливо видно, как из него на полотно сыплются 
раскалённые угли. Железная махина, а за ней два вагона развернулись поперёк полотна, 
остальные продолжали на них набегать. Затем паровоз медленно, словно нехотя, сполз, пе-
реворачиваясь вместе с вагонами с полотна. Раздался сильный взрыв, и паровоз окутался 
паром. Тотчас ещё один взрыв расколол ночь, и над полотном взлетело пламя. Грохот стал-
кивающихся платформ, крики, стоны, стрельба – всё слилось в один протяжный гул»75, – 
так вспоминали об этом разведчики.

25 марта А.И. Иванов впервые связался по рации с 4-м отделом УНКВД и передал со-
бранные разведданные.

В конце мая группа «Лужане» вошла в 
контакт с начальником опергруппы при 5-й 
Ленинградской партизанской бригаде А.Ф. 
Кадачиговым. Через несколько дней А.И. 
Иванов в радиограмме сообщил: «29 мая 
встретил бригаду Карицкого. Дал информа-
цию о районе. Связь держим через связных, 
посылаемых к нам, установили места встре-
чи. 10 мая 1943 года в Стругах выступил Вла-
сов»76. Также А.И. Иванов сообщил, что 3 мая 
немцами был устроен медосмотр мужчин 
в возрасте от 14 до 65 лет для зачисления в 
армию и трудовые колонны, – факт, который 

75 Лисочкин И.Б. Бой за линией фронта: Документальная повесть о разведчиках-диверсантах. – Л., Лениздат, 1990. С. 99.
76 Стародубцев А.Ф. Указ. соч. С. 306.

Слева направо: Антонов М.А., Бриллиантов А.В., Иванов А.И., Леонардов В.И., Подсекин В.Ф.

Генерал-лейтенант Власов А.А. на встрече  
со старостами деревень в пос. Струги Красные
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следовало учитывать при организации работы с населением.
В мае 1943 г. подразделения немецкой армии встали на постой в деревнях, близлежа-

щих к базе «Лужан» в Сазоново, Лохово, Букино и других.
14 июня А.И. Иванов проинформировал руководство 4-го отдела УНКВД о существен-

ном изменении оперативной обстановки в зоне действия группы: «5 бригада ушла, оставив 
нам одного раненого и сестру. Ушли из-за отсутствия продуктов, в деревнях их не достать – 
размещены гарнизоны отдыхающей дивизии. По дорогам, в лесу и по деревням – засады». 
Кроме того, сообщалось, что «раненых партизан бригада укрыла по деревням, в связи с чем 
немцами проводятся аресты мирных жителей, продуктов питания достать нельзя, и группа 
ждёт помощи»77.

Собранная «Лужанами» информация давала основание для инструктажа готовящихся 
к заброске групп. А обстановка становилась всё более тревожной. А.И. Иванов передавал: 
«В деревнях усилены немецкие гарнизоны, в лесах и у рек на переправах выставлены за-
сады, охрана железных дорог усилена до 20 человек из местных жителей и 2-х немцев на 
каждый километр пути. Немцы мобилизуют советскую молодёжь на работы»78.

В течение продолжительного периода, со 2 марта 1943 по 21 февраля 1944 гг., группа 
«Лужане» вела в заданном районе постоянный контроль за передвижением противника 
по железнодорожным и другим магистралям, устанавливала расположение немецких гар-
низонов, складов, баз, выявляла предателей, привлекая к этой работе местных жителей, о 
чём А.И. Иванов регулярно информировал по рации опергруппу И.В. Авдзейко и 4-й отдел 
УНКВД.

От местных жителей «Лужане» получали разнообразную информацию, одно перечис-
ление которой даёт представление об обстановке в районе. Она касалась дезертиров из  
5-й партизанской бригады П. Викторова и Фёдорова; гибели некоторых бойцов отряда 
С.Н. Чебыкина и присоединения остальных к другому партизанскому отряду; о прибытии 
в августе гарнизонов по 50-100 человек (в основном, эстонцев) в деревни Жупаново, Горки, 
Букино, Логовеще, Сазоново, Заборовье, Новоселье и устройстве ими засад; о размещении 
на отдых пехоты в деревнях Николаево, Новоселье, Маяково, Лудони, Велени, Пашково, 
Горки, Логовеще, Замошки, Горелово, Бутырки, Селище и других; о нахождении в Букино, 
Кириллково, Сазоново подразделений полиции численностью 30-50 человек.

Немецкие гарнизоны плотно обложили Савин Бор, в котором располагались «Лужа-
не», но диверсионная работа не была приостановлена.

29 августа группа выяснила, что в районе Чёрного озера, в доме отдыха «Чёрные горы», 
расположились немецкий отдел контрразведки и школа диверсантов на 20 человек, кото-
рую возглавляет майор, охрана – 20 немцев.

С помощью местных жителей проводилась и работа по разложению гарнизонов РОА, 
в результате чего из Оредежского гарнизона к «Лужанам» перешёл взвод власовцев в ко-
личестве 24 человек. Затем последовал переход большой группы власовцев из Плюсского 
гарнизона (до 200 человек), из Плюссы и Струг Красных к группе присоединились 15 поли-
цейских. Все они были переданы в 5-ю Ленинградскую партизанскую бригаду.

По причине выхода из строя рации в сентябре А.И. Иванов не мог сообщить о том, 
что ими совершено нападение на немецкое волостное управление в д. Логовеще. А между 
тем в ходе налёта среди взятых бойцами материалов были обнаружены приказ немецкого 
командования о насильственном вывозе населения в Германию и списки тех, кто подле-
жал вывозу. Получив подобные списки также по другим трём волостям, бойцы группы и 
их помощники-патриоты обошли деревни, объяснив населению намерения немцев, после 

77 Стародубцев А.Ф. Указ. соч. С. 307
78 Там же.
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чего местные жители начали массово уходить в лес. Люди увозили с собой хлеб, фураж… 
Доставили также 60 винтовок, хранившихся по домам. На основе этого потока местных 
жителей был создан партизанский отряд численностью 170 человек.

После восстановления в начале ноября 1943 г. связи с 5-й партизанской бригадой этот 
отряд также был передан в её состав, за исключением 14 человек, которыми пополнилась 
группа А.И. Иванова. В её состав вошли бывшие солдаты РОА: Н.Е. Варфоломеев, А.С. Сте-
панов, М.Т. Герасимов, В.И. Дроздов, И.Г. Карпов, Лобахин, местные жители: П.П. Данилов, 
Н.В. Евдокимов, М.Д. Григорьев, Н.А. Петров, Ф.А. Петров, И.Т. Иванов и ранее примкнув-
шие к группе армейские разведчики С.А. Малыгин и Я.Я. Морозов.

Выступая в защиту местного населения, бойцы группы устраивали засады для борьбы 
с карателями. Так, 30 октября, находясь в засаде, они встретили огнём подходивший к д. Бу-
кино карательный отряд и в течение двух часов вели с ним бой, пока все жители деревни не 
скрылись в лесу. При этом деревенские жители успели вывести скот и вывезти своё имуще-
ство. После «Лужане» в течение двух недель осаждали немецкий гарнизон, оборонявшийся 
в д. Букино, в результате более 40 карателей были уничтожены, а оставшиеся отступили. 
После этих действий немецкие гарнизоны в деревнях Букино, Погорелово и Сеглицы были 
сняты.

Через своих помощников и местное население группа выявила 55 предателей, 37 из 
которых были расстреляны.

Во время пребывания в тылу противника «Лужане» провели многочисленные дивер-
сионные акты: 21 апреля подорван эшелон, при этом разбит паровоз, 4 вагона сошли с 
рельсов, взорвано два пути, движение по железной дороге задержано на 6 часов; 30 апреля 
подорван воинский эшелон, разбит паровоз, 4 вагона сошли с рельсов, взорвано два пути, 
движение задержано на 7 часов; 21 мая подорван воинский эшелон, в результате чего раз-
биты паровоз и 1 вагон, 4 вагона сошли с рельсов; 3 августа на участке железной дороги 
Струги Красные – Плюсса взорваны рельсы в 16 местах, 7 августа подорваны рельсы в 12 
местах, 21 августа – в 16 местах; 9 октября 1943 г. – в 12 местах. 11 декабря подорван не-
мецкий воинский эшелон, в результате чего разбиты паровоз и два вагона сошли с рельсов.

26 октября 1943 г. с помощью двух местных жителей «Лужане» взорвали мост через 
р. Курея в районе Владимирского Лагеря, по которому проходила узкоколейка для вывоза 
леса. Тол для взрыва А.И. Иванов через своего помощника передал рабочим, находившим-
ся в немецких лагерях и работавшим на лесозаготовках. Мост восстанавливался 150 рабо-
чими в течение трёх недель.

27 октября взорвано и разрушено три моста через реки Плюсса, Омуга и Лудонка на 
просёлочных дорогах.

29 октября с помощью крестьян, находившихся в лесах, разобран деревянный мост 
через р. Плюсса у д. Погорелово.

30 октября сожжено два моста через реки Курея и Синюха и ещё два разобрано.
Бойцы группы неоднократно нарушали телефонно-телеграфную связь между немец-

кими гарнизонами. За период с мая по сентябрь 1943 г. вдоль дороги Струги Красные – Но-
воселье (Лудони) дважды были взорваны столбы телеграфной связи, и четырежды уничто-
жалась линия связи общей протяжённостью более 3 км.

Аналогичная операция проведена в ночь на 11 сентября 1943 г. на шоссе Псков – Луга, 
когда был вырезан многожильный магистральный кабель длиной около километра.

Наряду с работой по выводу из строя железнодорожных магистралей, подрыву воин-
ских эшелонов, уничтожению мостов и линий связи бойцами группы проведены диверсии 
хозяйственно-экономического характера.

В конце августа 1943 г. А.И. Иванов получил от агента сведения о том, что в бывшем 
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совхозе «Ретени» Плюсского района немцы готовят обмолот хлеба для Плюсской коменда-
туры. Явившись ночью с двумя бойцами к управляющему имением старосте Витковскому, 
А.И. Иванов потребовал, чтобы тот в ближайшие дни завёз в сарай весь предназначенный 
для обмолота хлеб, две молотилки, трактор и весь имевшийся в запасе горюче-смазочный 
материал и сообщил бы по окончании этой работы человеку, который явится от его имени. 
Староста выполнил требование и доложил об этом прибывшему связнику.

В ночь на 4 октября бойцы подожгли сарай, который сгорел вместе с находившимся 
там хлебом для обмолота с 15 гектаров, 40 бочками горючего, двумя молотилками и трак-
тором. Сгорели также располагавшиеся рядом около 1500 пудов сена, несколько стогов об-
молоченной соломы и сарай с сельхозинвентарём.

В сентябре 1943 г. от другого агента были получены сведения о том, что немцами за-
готовлена и свезена в сарай в д. Новоселье Стругокрасненского района рожь, снятая с 28 
гектаров, а также привезены трактор и две молотилки для её обмолота. 7 октября сарай 
был сожжён вместе с хлебом и сельхозтехникой.

11 октября сожжено 6 стогов сена (около 800 пудов), заготовленного для немецкой ко-
мендатуры.

21 октября в районе пос. Струги Красные путём поджога уничтожены около 1200 пу-
дов сена, сарай с заготовленными немцами для обмолота озимым и яровым хлебом с 20 
гектаров, трактор, молотилки, солома, склад с сельхозинвентарём и конюшня с конской 
амуницией.

7 декабря в д. Курея Плюсского района сожжена мельница, в которой проводился по-
мол хлеба для немецких гарнизонов. Сгорело более 1000 пудов зерна. В тот же день в не-
мецком гарнизоне д. Гривцево сожжён склад с амуницией для 300 лошадей.

30 января 1944 г. в 22:00 РДГ «Лужане» на железной дороге Луга – Псков в районе  
д. Замошка подорвала воинский эшелон противника, направлявшийся на Псков. Паровоз 
и 7 вагонов свалились под откос, а 2 вагона с грузом сошли с рельсов. К этому времени 
«Лужане» в ходе засад убили 44, ранили 19 немцев и взяли в плен ефрейтора Карла Венца, 
которого передали в опергруппу 4-го отдела УНКГБ ЛО при 5-й ЛПБ.

Местные жители, ставшие ещё с 1942 г., по существу, подпольщиками-разведчиками, 
давали А.И. Иванову сведения о принимавшихся немцами мерах по усилению охраны же-
лезной дороги, об организуемых ими местах засад, о патрулировании железнодорожного 
полотна, о выявленных удобных подходах к железной дороге для совершения диверсий. 
Кроме этого, сообщали о предателях, сотрудничавших с немцами.

При активной помощи личного состава группы «Лужане» в ноябре 1943 г. в Струго-
красненском и Плюсском районах была восстановлена советская власть, которую осущест-
вляла оргтройка.

«Псковичи»
В марте 1943 г. 4-м отделом УНКВД по Ленинградской области была сформирована 

разведывательная группа «Псковичи» с целью осуществления оперативных мероприятий 
(сбор разведданных о движении противника по железным и шоссейным дорогам) на окку-
пированной территории.

Группа состояла из четырёх человек: командир группы – младший лейтенант госбезо-
пасности Михаил Иванович Ляпушев, радист – Валентин Михайлович Мальцев, и развед-
чики – Борис Павлович Васильев и Нина Николаевна Петрова.

Разведгруппа «Псковичи» была десантирована с самолёта Ли-2 в тыл противника в 
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ночь с 21 на 22 марта 1943 г. в район Радиловского озера. Во 
время приземления командир группы повредил ногу, а гру-
зовой парашют так и не был обнаружен. Группа действова-
ла в Стругокрасненском и Новосельском районах. В течение 
марта и апреля 1943 г. она собрала заслуживающую внима-
ния разведывательную информацию относительно немецких 
коммуникаций. Малочисленность группы привела к тому, 
что она не смогла противостоять немецким карателям. 18 
апреля в перестрелке с полицаями возле д. Конторка погибла 
Н.Н. Петрова. Вечером того же дня,местные жители похоро-
нили её на месте гибели. По рации на «большую землю» было 
передано такое сообщение: «От передвижной рации №122. 
18 апреля в стычке с карателями в д. Конторка, квадрат 42-1, 
погиб №27. Быстров»79.

Оставшись втроём, разведгруппа продолжала выпол-
нять порученное задание. В дальнейшем, из-за отсутствия 
радиосвязи, продовольствия, медикаментов, обмундирования, командиром группы было 
принято решение выдвигаться в советский тыл. 25 августа погиб радист В.М. Мальцев. 
Будучи на задании, он попал в засаду у д. Петрово Порховского района, в завязавшемся 
неравном бою уничтожил несколько карателей. Получив тяжёлое ранение, отважный раз-
ведчик не сдался немцам, последним выстрелом из автомата покончив с собой. Похоронен 
отважный разведчик в д. Старищи Порховского района.

15 сентября 1943 г., встретив партизан, М.И. Ляпушев и Б.П. Васильев продолжили 
борьбу с немецко-фашистскими захватчиками в составе 13-й Ленинградской партизанской 
бригады.

***
Кроме РДГ «Лужане» и «Псковичи» на рассматриваемой местности действовали ещё 

несколько групп, оперативная территория которых располагалась рядом с Плюсским и 
Стругокрасненским районами. Так, например, юго-восточнее «Лужан» действовала группа 
«Дно» в количестве четырёх человек под руководством Н.Т. Степанова. Разведчики группы 
«Дно» 21 марта 1943 г. из засады в районе с. Павы убили двух немецких офицеров из кара-
тельного отряда.

Влившаяся в состав 5-й партизанской бригады РДГ «Специалисты» (12 человек, ко-
мандир Л.В. Каменский) 26 мая 1943 г. пустила под откос немецкий воинский эшелон на 
участке железной дороги Торошино – Новоселье, в результате чего были разбиты 2 вагона 
с солдатами и 9 с боеприпасами.

Успешно действовала с 14 октября 1943 г. в тылу врага в Стругокрасненском районе 
РДГ «Мстители» в количестве 6 человек, которую возглавлял Н.Е. Волков. Разведчики пе-
редали по радио в УНКВД информацию о концентрации немецких войск под Псковом и 
строительстве укреплений, о передвижении немецкого бронепоезда, о прибытии в район 
20 ноября 1943 г. 7-й бригады СС, также 4 ноября 1943 г. выявлено прибытие из г. Рига на 
ст. Струги Красные латышской бригады в количестве 800 человек для осуществления кара-
тельных операций.

Бойцы РДГ «Мстители» с привлечением местных патриотов взорвали в ноябре 1943 г. 
в депо пос. Струги Красные три паровоза и ещё два повредили.

Постоянно работали в составе партизанских бригад особые отделы, состоящие из 
79 Чекисты. – Л., Лениздат, 1982. С. 325.

Петрова Нина Николаевна
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сотрудников НКВД, основной задачей которых было распознание в рядах партизан пре-
дателей. Особенно была затруднена их работа с началом народного восстания и стреми-
тельным увеличением численности партизанских формирований. Но всё же наличие сре-
ди партизан предателей было редким исключением, хотя несколько таких фактов имели 
место. Например, в 90-м отряде 5-й ЛПБ был выявлен агент гестапо, завербованный во 
время нахождения в плену воентехник 2-го ранга Н.П. Дроздов, который был разоблачён и 
расстрелян 23 ноября 1943 г. возле д. Турея Стругокрасненского района.

Оперативный отряд сотрудников НКВД
Для качественного планирования Ленинградо-Новгородской наступательной опера-

ции советскому командованию требовалась исчерпывающая информация не только о пе-
редвижении немецких войск, но и о строительстве ими оборонительных укреплений под 
Ленинградом и вплоть до Пскова и Нарвы. Выполняя эту задачу, 4-й отдел УНКВД в три 
этапа: 12, 13 и 14 сентября 1943 г. забрасывает для организации в Полновском районе опе-
ративной базы, крупный оперативно-чекистский отряд. Ядро спецотряда составили 10 со-
трудников 4-го отдела УНКВД, РДГ «Специалисты», действовавшие в тылу противника с 
марта, и 10 радистов.

Оперативный отряд сотрудников НКВД под руководством капитана госбезопасно-
сти Л.В. Каменского, до августа возглавлявшего РДГ «Специалисты», и комиссара отряда 
майора госбезопасности М.Ф. Лаврентьева был заброшен на парашютах на территорию 
Полновского района в течение трёх ночей. Десантирование прошло удачно, лишь при при-
землении сломал ногу политработник П.И. Науменко, который был оставлен в д. Новое 
Аксово в семье местного жителя.

Охрану оперативной базы осуществлял партизанский отряд в количестве 130 бойцов.
В начале ноября 1943 г. около 150 солдат РОА, уничтожив немецких офицеров, пере-

шли в расположение отряда. Разбив их на группы по 10-15 человек, всех «власовцев» пере-

5-я ЛПБ. Суд над предателем Петровым – старостой д. Оклюжье Плюсского района. Сентябрь 1943 г.
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дали партизанским отрядам, действовавшим в окрестностях.
Находившийся в составе оперативной группы сотрудник 4-го отдела УНКВД И.Н. Ни-

куличев в воспоминаниях описывает свои впечатления от пребывания в немецком тылу в 
составе базы следующим образом:

«Находясь 6 последних месяцев в тылу противника, наш батальон во главе с опера-
тивными сотрудниками Ленинградского управления НКГБ провёл массу интересных опе-
раций боевого, диверсионного и разведывательного порядка. За всю войну я первый раз 
чувствовал полное удовлетворение, видя, что моё дело, мои операции наносят непосред-
ственный удар по немцам. Такое удовлетворение имел и каждый из моих товарищей-чеки-
стов, действуя на самостоятельных участках боевой и оперативной работы. Проведённые 

боевые дни в тылу врага останутся в моей памяти, как луч-
шие из лучших, за годы Отечественной войны»80.

По заданию чекистов местными жителями была нала-
жена связь с полицией в Стругах Красных. В результате 35 
полицейских во главе с В. Станкиным перешли на сторону 
партизан. Но перед ними до перехода была поставлена зада-
ча: совершить диверсионный акт на немецких объектах, что 
ими было выполнено. В ночь с 28 на 29 сентября 1943 г. они 
взорвали цех фабрики «Заря», в котором располагались не-
мецкие ремонтные мастерские, и электростанцию.

Оставшиеся полицаи в Стругах Красных после побега 
основной части подразделения были немецкими властями 
разоружены и арестованы.

Ночью 6 октября 1943 г. на территорию центральной 
усадьбы совхоза «Авангард» проник небольшой отряд бой-
цов, возглавляемый Д.С. Попруженко. Используя местного 

80 Стародубцев А.Ф. Указ. соч. С. 355.

Оперативная группа сотрудников НКВД.  
1-й ряд (слева направо): А.Д. Проценко, И.П. Подушкин, Г.З. Романов, И.Н. Никуличев, М.Ф. Лаврентьев.  

2-й ряд: М.И. Климентьев, Г. Козлов, М.С. Пепеляев, С.П. Стрижев, Л.В. Каменский, Н.В. Данилов.

Попруженко Д.С.
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разведчика-проводника, отряд подошёл вплотную к конюшням и казарме немцев. Был 
снят часовой, казарма через окна была подорвана ручными гранатами. Из конюшни уведе-
но 18 лошадей, из них часть с сёдлами.

Командованием перед разведчиками была поставлена задача: любыми средствами за-
хватить «языка» и от него получить данные о намерениях немцев на Ленинградском фрон-
те. Все чекисты батальона включились в выполнение этой операции.

10 октября 1943 г. подпольщица Анна Ивановна Александрова, проживавшая и рабо-
тавшая в пос. Струги Красные, рассказала, что в свой дом на ул. Полевой посёлка она может 
заманить немецкого обер-лейтенанта.

Операцию поручили Д.С. Попруженко и И.Н. Никуличеву, которые в ночь на 11 октя-
бря направились в пос. Струги Красные. Преодолели незамеченными немецкие патрули. 
Вечером немецкий офицер – инженер военного управления лесного хозяйства Карл Кал-
ленбах был схвачен в доме А.И. Александровой и вывезен на собственной подводе в рас-
положение оперативного отряда, где подробно доложил о расположении оборонительных 
сооружений линии «Пантера».

Женщины на войне
  Убивали молодость мою
  Из винтовки снайперской,
     в бою,
  При бомбёжке
  И при артобстреле...
  Возвратилась с фронта я домой
  Раненой, но сильной и прямой –
  Пусть душа
   Едва держалась в теле.

Ю. Друнина

Партизанская борьба объединяла всех. На бой с оккупантами вставали кроме мужчин 
и женщины, которые выполняли не только тыловые обязанности, но часто находились и 
в боевых порядках. Женщины входили в состав многочисленных разведывательно-дивер-
сионных групп, забрасываемых на самолётах из советского тыла, женщины вели разведку, 
обеспечивали радиосвязь, выполняли работу связных и порученцев, обеспечивали меди-
цинскую помощь. Большое количество женщин работало на оккупированной территории 
в составе партийных групп и оргтроек, где они отвечали не только за партийную агита-
цию населения, но и за обеспечение партизанских отрядов всем необходимым от питания 
и ночлега до обмундирования и вооружения. Причём женщины зачастую проявляли не 
только мужественность и самоотверженность, перенося все тяготы и невзгоды партизан-
ской жизни, но и героическую храбрость в борьбе с фашистами.

Аргента Хемеляйнен
Аргента Матвеевна Хемеляйнен родилась в Ленинграде. До войны успела окончить 

только 8 классов средней школы. С началом войны работала на фабрике «Красная Работни-
ца», в эвакогоспитале №51, а после в сентябре 1942 г. добровольцем вступила в спецшколу, 
которая готовила радистов для фронта.
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15 марта 1943 г. две разведывательно-диверсионных группы были выброшены в тыл к 
немцам. Предполагалось, что выброска произойдёт на территорию, занятую партизанами 
1-й Особой партизанской бригады А.К. Кириллова в район хуторов Сопотно Лядского рай-
она, но 8 марта каратели оттеснили партизан из этой местности, и десант ранним утром 16 
марта окружили фашисты. В результате неожиданного и короткого боя погибли члены вы-
брошенной РДГ Иван Драбкин и Леонид Редькин, удалось уйти командиру группы Михее-
ву, майору Ступакову и капитану Машкову, радистка, семнадцатилетняя А.М. Хемеляйнен 
была ранена в грудь и взята в плен. Раненую пленницу доставили в д. Заянье. Вместе с ра-
дисткой немцы захватили рацию и шифры группы и намеревались начать с ЛШПД радио-
игру, привлечь к этому пленную радистку. Аргента согласилась передать радиограмму о 
гибели двух своих товарищей при десантировании, но в её тексте передала также условный 
сигнал тревоги. Вскоре из штаба партизанского движения пришёл ответ, в котором от неё 
требовали подробностей. Аргенте показалось, что сигнал тревоги не был понят, и в новую 
радиограмму она зашифровала текст: «предупредите бригаду о карателях»81. Когда радио-
грамма уже была передана, гитлеровцы обнаружили вписанную фразу и условный код о 
пленении, долго избивали девушку, но поняли, что радиоигра проиграна.

Аргенту оставили в живых, около десяти суток её содер-
жали в с. Ляды, после перевезли на ст. Плюсса. С августа 1943 г.  
она содержалась в имении Тамары Сорокиной возле д. Хре-
дино Стругокрасненского района на сельскохозяйственных 
работах.

В д. Залазы у родственников проживала школьница Ия 
(Юта) Бондаровская, не успевшая эвакуироваться летом 1941 г.  
и оставшаяся на оккупированной территории. Видя пленную 
Аргенту, чтобы как-то подбодрить её и показать, что патри-
оты родной земли поддерживают её, при встрече быстро по-
казала, вынув из кармана, красный пионерский галстук. Жи-
вой огонёк в глазах пленной был единственным свидетель-
ством тому, что Аргента заметила галстук. Данный поступок 
придал пленной сил и бодрости.

22 августа вечером во время работ в поле А.М. Хемеляй-
нен бежала из-под стражи, при побеге она сожгла собранную 
под навес рожь. Несколько дней она пробиралась по лесам и пришла в д. Палицы Лядского 
района к В.К. Калинину, тот перевёл её на хутор, а через четыре дня туда пришли партиза-
ны во главе с И.Т. Трофимовым. Радистка ушла с партизанами.

А.М. Хемеляйнен вступила в партизанский коллектив в лесу у д. Зачеренье, в 9-й пар-
тизанский отряд 2-й Ленинградской партизанской бригады, которым командовал Т.И. Его-
ров, а комиссаром был В.К. Красотин.

Заместитель командира 2-й ЛПБ по разведке В.В. Смирнов передавал в радиограмме: 
«№50. Тужикову. 13.10. 30 эстонцев сожгли д. Прусыно, Конечек, Кирилловичи… Всё насе-
ление, скот забрали с собой. Передаю выписку приказа тайной полиции Струги: “Кто пой-
мает или убьёт инженера Смирнова или радистку Лену, тому назначается награда…” Лена 
– это ленинградская парашютистка, была ранена, в плену сожгла в Стругах хлеб, пришла 
Егорову. Смирнов»82.

Находясь в партизанской бригаде на задании, Аргента неожиданно встретила Юту 
Бондаровскую, которая к тому времени тоже ушла к партизанам. Юта в 14 лет была связ-

81 Калинина А.М. Юность фронтовая //Воспоминания участниц Великой Отечественной войны. СПб, 2000.
82 Там же.

Хемеляйнен Аргента Михайловна
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ной, затем разведчицей во 2-й ЛПБ.
В сентябре 1943 г. небольшая группа 2-й ЛПБ, в составе которой была и А.М. Хемеляй-

нен, устроила засаду между деревнями Игомель и Комарово Лядского района, они разбили 
и сожгли автомашину противника, захватили пулемёт, автоматы, винтовки, почту и продо-
вольствие; были убиты 11 немецких солдат и возглавлявший их капитан.

В октябре 1943 г. диверсионная группа 2-й ЛПБ, возвращаясь с задания, попала в рас-
положение 6-й бригады и перешла в её подчинение, А.М. Хемеляйнен стала командиром 
отделения во взводе разведки 4-го отряда 6-й ЛПБ, которая располагалась тогда возле  
д. Щербова Гора. Партизаны-разведчики несколько раз проводили диверсии на железной 
дороге на участке Струги Красные – Плюсса, в том числе 6 ноября 1943 г. и под руковод-
ством А.М. Хемеляйнен. В отчёте о деятельности 6-й ЛПБ в годы Великой Отечественной 
войны есть такие строки: «Комсомолка Хемеляйнен <…> лично сама пустила под откос 4 
вражеских эшелона, взорвала более 40 рельсов»83.

В конце ноября 1943 г. группа 4-го отряда под командованием начальника штаба отря-
да Павла Трофимовича Евдокимова уничтожила из засады, организованной между дерев-
нями Терешинка и Большое Захонье, 170 гитлеровцев, более 200 было ранено.

В январе 1944 г. 6-я ЛПБ под командованием В.П. Объед-
кова начала вести бои с крупными гарнизонами оккупантов. 
В середине января 2-й и 4-й отряды бригады участвовали в 
налёте на ст. Мшинская, в этом бою погиб политрук 2-й роты 
4-го отряда. Начальник политотдела бригады Ф.А. Цветков 
политруком роты назначил А.М. Хемеляйнен. Аргента уве-
ренно выполняла должность политработника, имела доверие 
и уважение со стороны партизан. В бою она всегда была в 
цепи своей роты. Один из самых тяжёлых боёв бригады про-
изошёл 10 февраля 1944 г. возле д. Лышницы. Несколько раз 
на участке 2-й роты гитлеровцы переходили в наступление, 
пытаясь выбить партизан из деревни, но сходу им сделать 
этого не удалось. Партизаны отступили только после того 
как стали заканчиваться боеприпасы и был получен приказ 
отходить.

7 февраля 1944 г. 6-я ЛПБ в районе пос. Волошово Луж-
ского района встретилась с наступающими частями 46-й стрелковой дивизии и продолжа-
ла боевые действия совместно с нею.

После освобождения пос. Плюсса 6-я ЛПБ была расформирована, часть партизан вли-
лась в ряды Красной Армии, часть распустили по домам, командование бригады и отряд 
отличившихся бойцов отправились в Ленинград, а А.М. Хемеляйнен в составе 4-го отряда 
вступила в 1-ю Эстонскую партизанскую бригаду и уже 25 февраля данная бригада форси-
ровала Чудское озеро. Немецкое командование приняло небольшую партизанскую брига-
ду за регулярное воинское формирование и бросило против партизан крупные силы, под-
держиваемые танками и артиллерией. При прорыве обороны противника в 18 километрах 
от Чудского озера погибла отважная 15-летняя партизанка Юта Бондаровская, она похоро-
нена на хуторе Роостоя в Эстонии.

В одном из боёв на территории Эстонской ССР Аргента была тяжело ранена в голову и 
до 18 марта верхом на лошади, так как не могла держаться на ногах, сопровождала бригаду 
во время боевых действий до выхода в советский тыл.

После Аргента лечилась в госпиталях Гдова и Ленинграда. Летом 1944 г. закончилась 
83 Не сломленные бурей: Сборник воспоминаний и очерков. – М., Воениздат, 1975. С. 204.

Юта Бондаровская
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партизанская жизнь отважной девушки – она была отчислена из ЛШПД в связи с получен-
ными ранениями и расформированием 1-й Эстонской бригады.

За боевые заслуги Аргента Матвеевна Хемеляйнен награждена медалями «Партизану 
Отечественной войны» I степени, «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945».

Любовь Колмакова
Любовь Семёновна Колмакова родилась в 1924 г. в  

д. Емельяновка Гдовского района, до Великой Отечествен-
ной войны проживала в г. Петергофе. После начала войны 
17-летняя девушка работала в клубе моряков в г. Ломоносо-
ве, а с декабря 1941 г. выполняла задания разведывательного 
характера в тылу противника на оккупированной террито-
рии Ленинградской области. В 1942–1943 гг. дважды находи-
лась в составе РДГ под командованием Николая Ивановича 
Савельева. Добывала ценные сведения о коммуникациях, 
оборонительных сооружениях и гарнизонах немецких во-
йск, проводила среди местного населения разъяснительную 
работу в районе Ораниенбаумского плацдарма.

13 сентября 1943 г. Л.С. Колмакова в составе специаль-
ного отряда сотрудников УНКВД была заброшена с парашю-
том в составе первой группы. Она выполняла обязанности заместителя командира роты 
по разведке.

За свою самоотверженность и храбрость она пользовалась любовью и уважением всего 
коллектива отряда. Являясь секретарём комсомольской организации и политруком взвода 
разведчиков, воодушевляла бойцов на успешное выполнение боевых задач.

Отважная разведчица проводила большую патриотическую работу среди жителей ок-
купированной территории, вселяя в них уверенность в победе над врагом, установила свя-
зи с военнопленными, находившимися в ближайших лагерях. Благодаря её работе более 
150 советских военнопленных бежали из лагерей и примкнули к партизанам.

Также участвовала в боевых операциях по подрыву коммуникаций противника и в 
борьбе с карателями.

27 декабря 1943 г., находясь на очередной операции по подрыву железнодорожно-
го моста на перегоне Молоди – Торошино, группа разведчиков, в которой находилась  
Л.С. Колмакова, была обнаружена охраной. Пришлось подрывать железнодорожное по-
лотно вместе с немецким патрулём. Группа подрывников спешно отходит в лес. Ночью  
добрались до д. Понизовка (8 км западнее ст. Торошино) и остановились на ночь в доме 
знакомой женщины.

На рассвете 28 декабря по следу подрывников в деревню нагрянули гитлеровцы. Пар-
тизаны успешно покинули дом и укрылись в лесу, но Л.С. Колмакова, забывшая в спешке 
свой ватник и опасавшаяся за судьбу хозяйки, вернулась. На крыльце дома, держа в руках 
свой ватник, она была сражена автоматной очередью. За помощь партизанам каратели в 
тот же день сожгли д. Понизовка. Вечером обгоревшие останки погибшей разведчицы при-
везли в отряд. Похоронили Л.С. Колмакову 30 декабря 1943 г. на кладбище в д. Кубасово 
Новосельского района на берегу р. Псковы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 г. Л.С. Колмакова посмерт-
но награждена орденом Отечественной войны I степени.

Колмакова Любовь Семёновна
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Тамара Ершова
Тамара Алексеевна Ершова родилась 23 октября 1926 г. в д. Яблонец Стругокраснен-

ского района, была старшей из трёх сестёр в семье. С 1934 г. училась в школе в д. Яблонец, 
окончила 4 класса.

После того как отец – Алексей Михайлович, который 
работал электриком в Кировском театре города Ленинграда, 
вернулся на родину и устроился на работу в артель «Заря», 
семья Ершовых стала проживать в пос. Струги Красные на 
ул. Советской. С 5-го класса училась Тамара в Стругокрас-
ненской школе и в 1941 г. окончила седьмой класс.

Великая Отечественная война застала Тамару в санато-
рии под г. Сольцы, где она лечилась во время летних каникул 
после перенесённого воспаления лёгких. Тамара приехала 
домой в Струги Красные.

«Была она маленькая хрупкая девушка с серьёзными 
глазами. Походка такая плавная, словно она не шла, а плыла 
по воздуху. Была хороша и лицом и душой», – вспоминала о 
Тамаре её сестра.

В первые годы оккупации пришлось работать в артели 
«Заря», а в 1942 г. Т.А. Ершова поступила на курсы земле-

устроителей при лесхозе, так как данная работа давала возможность передвижения по ок-
купированной территории района.

В июне 1943 г. наладила связь с разведчиками 2-й Ленинградской партизанской брига-
ды, которые тогда располагались в районе деревень Страшево, Машутино и Прусси. Вме-
сте с подругами выполняла различные поручения, копировала карты, передавала сведения, 
следила за движением поездов, автоколонн, вела работу по вербовке молодёжи.

Т.А. Ершова была посвящена в планы некоторых боевых операций партизан, она пере-
дала партизанам план ремонтной мастерской и предупредила отца, работавшего в артели 
«Заря», о готовящемся подрыве электростанции и ремонтной мастерской для немецких ав-
томобилей на её территории.

29 сентября под руководством Фёдора Львовича Евсеева, Константина Миловидова 
и Алексея Петрова была взорвана электростанция мастерских, занимавшихся ремонтом 
автомобильной техники.

После этого семья Ершовых по указанию партизан выехала из Струг Красных в парти-
занский край – в д. Бельско, Тамару оставили в группе под командованием В.В. Смирнова, 
отец – Алексей Михайлович воевал в составе 2-й Ленинградской партизанской бригады. 
После их отъезда  каратели сожгли дом Ершовых в Стругах Красных.

В штаб бригады Т.А. Ершова приносила сведения о противнике, приводила связных 
на явки и молодёжь в партизаны, все донесения она подписывала псевдонимом «Захаров». 
В сентябре 1943 г. после получения сведений от Т.А. Ершовой партизаны сожгли фураж, 
сельскохозяйственные машины, трактор и различное имущество, приготовленное для от-
правки в Германию из д. Бровск.

В октябре 1943 г. Тамаре удалось освободить из-под ареста и привести к партизанам 
арестованных немцами Мосину и радистку Аксёнову. От начальника гражданской комен-
датуры М.Н. Быкова Т.А. Ершова доставила в штаб 2-й бригады карту обороны пос. Струги 
Красные и схему расположения частей гарнизона, список служащих комендатуры и другие 
важные документы.

В декабре 1943 г. вместе с партизаном Александром Ильиным Тамара пошла в Струги 

Ершова Тамара Алексеевна
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Красные, 18 декабря она должна была вернуться, но… не вернулась.
Тамара полностью выполнила задание и на обратном пути зашла к знакомой семье 

Николаевых, живших на улице Болотной. Именно там она вместе с хозяевами была схваче-
на гестаповцами.

В застенках гестапо схваченных долго пытали, но никакой информации о партизанах 
и подпольщиках не получили.

По дороге на расстрел Тамара пела «Катюшу». 27 декабря 1943 г. партизана Алексан-
дра Ильина, Николая Николаева, его жену Юлию Владимировну Николаеву, дочь Зинаиду 
Николаевну Николаеву и партизанку-разведчицу Тамару Алексеевну Ершову расстреляли 
в пос. Струги Красные на берегу оз. Генеральского.

В 1944 г. после освобождения от оккупации прах Т.А. Ершовой был перенесён на ста-
рое гражданское кладбище. А в 1965 г. улица Скотобойная в пос. Струги Красные была 
переименована в улицу Тамары Ершовой.

***
Многие жители, по мере своих возможностей, помогали партизанам в их нелёгкой 

борьбе. Так, Н.Н. Бардина, известная партизанам под псевдонимом «Ляля Чёрная», рабо-
тая в немецкой комендатуре и установив связь с партизанами, передавала им ценные све-
дения, добывала пропуска, снимала копии с документов, сообщала о планируемых акциях.

З.А. Мартемьянова в годы войны была партизанской разведчицей. В течение полутора 
лет она собирала необходимые сведения для спецгруппы «Спартак».

В борьбе с немецко-фашистскими захватчиками погибло свыше 300 местных парти-
зан. Более 100 партизан пропало без вести. От рук оккупантов погибли сотни мирных жи-
телей района. За связь с партизанами были расстреляны семьи Андреевых из д. Зачеренье, 
Ивановых из д. Строитель, Николаевых из пос. Струги Красные и многие другие. 18 августа 
1943 г. немцы расстреляли Е.С. Тимофееву и её пятерых детей лишь за то, что её муж до 
войны был председателем колхоза. У партизанской связной И.И. Васильевой фашисты рас-
стреляли мать и четверых детей.

23 января 1943 г. в пос. Плюсса за связь с партизанами были расстреляны бывший 
председатель колхоза «Красные бугры» В.Е. Шевелев и его товарищи по борьбе. В течение 
полутора лет В.Е. Шевелев оказывал партизанам неоценимую помощь, доставляя им све-
дения о расположении вражеских войск, о намечаемых акциях, обеспечивал продуктами 
питания, одеждой.

***
Осенью 1943 г., после череды поражений на фронтах, широких действий партизан в 

своём тылу, командование вермахта приняло решение к организованному отступлению 
войск группы армий «Север» за оборонительную позицию «Пантера», созданную по за-
падной границе Ленинградской области от Нарвы по берегу Чудского озера к Пскову и 
Острову.

В сентябре 1943 г. штаб группы армий «Север» переехал в Ригу. Из Луги на Псков за 
месяц только по шоссе прошло на автомашинах 4,5 тысячи немецких солдат и офицеров и 
ещё 12, 16 и 17 сентября более 30 эшелонов с живой силой противника. Это свидетельство-
вало о том, что немецкое командование уже не надеялось овладеть Ленинградом, а строит 
планы удержаться в Прибалтике.

Подтверждением этого служило то, что уже в октябре 1943 г. началось снятие железно-
дорожных путей Варшавской железной дороги и эвакуация большинства рельсов, причём 
разборке подвергались не только запасные пути на станциях, но и основная колея. Остав-
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лялась лишь одна колея, по которой эшелоны продвигались только в одном направлении 
– к Пскову. По состоянию на 20 октября на перегонах Лямцево – Плюсса и Посадница – 
Струги Красные уже оставалась лишь одна железнодорожная колея.

Не было единодушия в стане немецких войск относительно ведения войны, активно 
развивались пораженческие настроения, в результате, в декабре 1943 г. в районе пос. Стру-
ги Красные гитлеровцы разоружили 600 немецких солдат, отказавшихся ехать на фронт.

Именно на период отступления вражеских войск пришлись и огромные жертвы среди 
местного населения оккупированной территории.

Зверства карателей
  Не костром пионерским, ясным
  Озарён был
  Мой школьный день,
  Было озеро Карпово красным
  От сгорающих деревень.

Д. Гаврилов

За весь период оккупации каратели и гестапо уничтожили большое количество мир-
ного населения за самые различные проступки, в основном, конечно, за помощь партиза-
нам. Так, в 1943 г. в д. Рагозино Стругокрасненского района расстреляно 11 мирных жи-
телей, в мае 1943 г. на территории Хрединского сельсовета был расстрелян табор цыган в 
количестве 42 человек, в д. Вытурки Сеглицкого сельсовета немцы избили и расстреляли 
двух мужчин.

В д. Маяково находился лагерь военнопленных, которых использовали в заготовке 
леса, в лагере содержалось около 300 человек, большое количество из них погибл.

В пос. Новоселье возле Ситцевой горы на протяжении всего периода оккупации рас-
стреляно не менее 300 человек.

Особенно зверствовали фашисты в конце 1943 и начале 1944 г. Так, 3 декабря 1943 г. 
каратели ворвались в деревни Тужерино и Перехожа. Выгнав из домов всех граждан, они 
подожгли дома, а жителей отвели во Владимирский Лагерь, где отобрали девять мужчин. 
Зверски избив, шестерых облили бензином и заживо сожгли в здании почты, среди них 
были Иван Осипович Самсонов и Василий Фёдорович Топтыгин. 5 декабря фашисты зажи-
во сожгли 17 жителей д. Лаптево, в том числе 8 детей. Также в декабре от рук оккупантов в 
огне погибли 13 жителей деревни Жуковичи, 13 – деревни Соседно.

Начался массовый угон советских людей в фашистское рабство, запылали деревни и 
сёла. Только с 12 по 15 октября оккупанты угнали население и полностью сожгли следую-
щие деревни в Новосельском районе: Заходцы – 25 дворов, Колядуха – 30, Моложане – 34, 
Адамово – 13, Гнилки – 4, Малые Гнилки – 10 дворов. За это же время в Стругокрасненском 
районе были сожжены следующие деревни: Игаево – 39 дворов, Кириловичи – 22, Конечек 
– 9, Прусыно – 26 дворов.

12 октября над д. Турея появилось несколько немецких самолётов. Они шли на неболь-
шой высоте и, зайдя с восточной стороны, сбросили зажигательные бомбы. Огонь посте-
пенно охватил избы. Убедившись, что вся деревня горит, самолёты направились к близле-
жащим деревням Вавиленка и Поречье.

28 октября немецкий отряд численностью около 200 человек окружил д. Заозерье, за-
брал население и скот и угнал в Струги Красные, деревню сжёг.
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На ст. Новоселье 29 октября высадился эшелон карателей с собаками, специально для 
обеспечения «эвакуации» населения.

22 ноября 1943 г. эстонские каратели сожгли деревни Горушка, Щаницы и Исаково 
практически дотла, в Горушке осталось только три бани.

Сергей Дубков сожжён фашистами в доме З.А. Мартемьяновой в ноябре 1943 г., 29 де-
кабря при облаве в Жуковской роще погибло 19 мирных граждан.

В д. Сеглицы Плюсского района сожжены 33 человека и 25 детей утоплены в колод-
це, мирных жителей из Плюссы, Манкошева Луга, Тушитова и Большого Захонья каратели 
гнали в сторону Струг Красных. Многим удалось бежать.

В д. Ренёк заколоты штыками 17 мирных жителей.
16 декабря 1943 г. «ягд-командой», состоявшей из коллаборационистов, в д. Матвеевка 

Лядского района были расстреляны 13 человек. Девочку Марию Левашову, которая, ране-
ная, пыталась отползти, добили прикладами. Тела расстрелянных были свалены в помой-
ную яму. Женщины А. Хрисанфова и З. Иванова выжили после расстрела лишь потому, что 
каратели их, тяжелораненых, посчитали убитыми. В феврале 1944 г. могила была вскрыта и 
проведено опознание расстрелянных, впоследствии тела перезахоронили в с. Ляды.

И это далеко не полный список злодеяний фашистов на рассматриваемой территории.

Трагедия деревни Ростково
Зимнее утро 23 декабря 1943 г. выдалось бесснежным, но 

пасмурным. Над д. Ростково стоял туман. Староста деревни 
рано собрал жителей на работы, были отправлены в сосед-
ние деревни и в пос. Новоселье группы женщин и молодёжи 
на перевозку сена, на перегон скота, на расчистку железно-
дорожного полотна… В д. Ростково остались лишь старики 
и малолетние дети.

Предыдущим вечером в крайней избе деревни остано-
вились на ночь партизаны, небольшая группа – пять-шесть 
человек.

Молодые девушки, отправленные утром на перевоз-
ку сена, по дороге встретили отряд карателей на подводах, 
направлявшихся к их деревне. Каратели окружили д. Рост-
ково, стали выгонять оставшихся жителей из домов, заста-
вили выносить вещи, сгоняли скот. Застигнутые врасплох 
партизаны пытались с боем прорваться через оцепление. За-
вязалась перестрелка, в которой один партизан был убит. Вероятно, были потери и среди 
личного состава противника. Фашисты, после данного инцидента, опасаясь, что ушедшие 
партизаны приведут подкрепление, ускорили сбор населения деревни. Они согнали жите-
лей на пригорок во двор Жуковых. Собрали скот и отправили небольшое стадо с четырьмя 
девочками в пос. Новоселье. Озлобленные каратели подожгли все постройки, согнали всё 
оставшееся население деревни в сарай, заперли его и подожгли. В огне в страшных мучени-
ях погибли старики и дети. Погибло не менее 64 человек.

Колхозник д. Ростково В.Ф. Фёдоров, выступавший как свидетель на судебном про-
цессе по делу о немецко-фашистских зверствах на оккупированной территории 30 дека-
бря 1945 г., события того дня описывал так: «Рано утром староста погнал трудоспособное 

Семья Трофимовых,
сожжённая в д. Ростково
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население на работу под угрозой наказания и штрафов. Тем временем каратели спалили 
Ростково дотла. Оставшихся в деревне женщин, стариков и детей – всех от мала до вели-
ка – фашистские мерзавцы согнали в большой сарай и сожгли заживо. Тех, кого не успели 
сжечь, расстреляли. 64 человека погибло от рук злодеев, из них 33 – малолетние дети»84. 
У самого В.Ф. Фёдорова в этот страшный день погибла вся семья: жена, невестка и четы-
рёхлетняя внучка.

Ф.Т. Шевченко (ур. Трофимова) вспоминала: «В этот день 23 декабря 1943 года в 7 ча-
сов утра <…> нас девчонок взяли ехать за сеном в д. Заозерье. <…> Вернулись подводчи-
ки поздно вечером, они жгли три деревни в этот день: Ростково, Босницы и Старище, но 
людей сожгли только в нашей деревне, там ночевали партизаны, около 5 человек, стали 
отстреливаться и застрелили немца».

Жители деревни, вечером возвратившись с работ в родную деревню, нашли лишь пе-
пелище. Не сохранилось ни одной постройки. Всё было сожжено, а на месте старого сарая 
среди чёрных головешек лежали трупы – мёртвые тела родных и близких, дедушек и бабу-
шек, отцов и матерей, жён и мужей, сыновей и дочерей, с которыми виделись ещё утром. 
Но больше не увидеться никогда. Убитые горем оставшиеся жители д. Ростково пришли к 
партизанам, а после освобождения территории от оккупантов переселились к родственни-
кам и знакомым в ближайшие населённые пункты. Весной 1944 г. незахороненные останки 
предали земле на месте гибели.

Как ни любили свою землю местные жители, но д. Ростково более не суждено было 
возродиться. С декабря 1943 г. здесь никто не жил. Слишком горько было ставить жилище 
рядом с могилой родных и близких. Эта земля стала вечным мемориалом тем, кто погиб в 
страшных мучениях.

В 1956 г. в связи с укрупнением захоронений времён Великой Отечественной войны 
прах жителей д. Ростково перенесён в братскую могилу с. Новоселье. А 2 июня 1967 г. на 
месте трагедии воздвигнут обелиск.

84 Судебный процесс по делу о немецко-фашистских зверствах в Ленинградской области// Колхозная стройка. – 1946. – №2.
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 Была зима – ту зиму не забудем,
 И вновь зима – средь городов седых,
 Где враг сгубил и зданья и сады,
 Все вместе нынче радоваться будем,
 Когда бойцов великих и родных,
 Из рабства извлечённые, как в чуде,
 Советские, измученные люди,
 Смеясь и плача, обнимают их.

Н.С. Тихонов

Партизанский фронт
К концу 1943 г. на территории Ленинградской области в тылу немецкой группы армий 

«Север» сложились три больших партизанских повстанческих края.
Наиболее крупный партизанский край, представлявший собой компактную террито-

рию, был в центральной части области. В этот край входили практически весь Уторгош-
ский район, большая часть Солецкого, почти половина Батецкого и Стругокрасненского 
районов, восточная часть Плюсского и Лужского районов, часть Дновского района. На 
данной территории находилось около 500 населённых пунктов, в которых проживало до 
150000 человек.

Также компактную территорию занимал повстанческий край на северо-западе обла-
сти. В него входило свыше 400 населённых пунктов – практически полностью Осьминский 
и Лядский районы, большая часть Сланцевского и Гдовского районов, западная часть Луж-
ского района и деревни Ложголовского сельсовета Кингисеппского района. Вся эта терри-
тория была очищена от захватчиков. Здесь проживало около 50000 человек. На территории 
этого партизанского края лишь районные центры Ляды и Осьмино оставались в руках врага.

Третий партизанский край находился в юго-западной части области, между район-
ными центрами Серёдка, Новоселье, Славковичи и Остров. Он как бы разрезался сходя-
щимися к Пскову железными и шоссейными дорогами, находящимися под постоянным 
контролем врага. Наиболее крупная освобождённая территория юго-западного повстан-
ческого края располагалась между железными дорогами Псков – Гдов и Псков – Луга – 
это вся западная и северо-западная части Стругокрасненского, а также многие сельсоветы 

1944 год
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Новосельского, Полновского и Серёдкинского районов. Между дорогами Псков – Луга и 
Псков – Порхов находилась вторая часть данного партизанского края, в основном тер-
ритория Карамышевского района. Наконец, третья часть юго-западного повстанческого 
края находилась южнее дороги Псков – Порхов – практически весь Славковичский район, 
значительная часть Сошихинского, Островского и Порховского районов. Всего в третьем 
партизанском крае насчитывалось до 400 освобождённых населённых пунктов, в которых 
проживало до 100000 человек.

Партизанские края возникли рядом с наиболее важными коммуникациями врага, под-
ковообразно охватывая его 18-ю армию, а также значительные силы 16-й армии. В тылу 
этих вражеских армий по существу образовался своеобразный второй фронт – партизан-
ский фронт. Всё это не могло не сказаться на положении немецкой группы армий «Север». 
Повстанцы серьёзно осложняли действия вражеских войск.

Кроме трёх основных партизанских краёв в той или иной степени восстанием были 
охвачены и другие районы в тылу гитлеровских войск. В десятках и сотнях населённых 
пунктов была свергнута власть оккупантов. Повстанческие края непрерывно расширя-
лись, к ним присоединялись всё новые и новые населённые пункты. Вскоре почти вся цен-
тральная, северо-западная и юго-западная части территории Ленинградской области были 
освобождены от оккупантов.

К началу 1944 г. лишь прифронтовые районы, где велись боевые действия, крупные 
населённые пункты да узкие полоски земли, которые непосредственно примыкали к же-
лезным и основным шоссейным дорогам, были ещё во власти оккупантов. На остальной 
территории в тылу группы армий «Север» хозяином был народ. Две тысячи населённых 
пунктов Ленинградской области – почти 350000 жителей – охватило пламя восстания.

Партизанское наступление
План советского командования на первом этапе освобождения Ленинградской обла-

сти состоял в следующем: прорвать оборону на флангах 18-й немецкой армии силами 2-й 
ударной и 42-й армий Ленинградского фронта и 59-й армии Волховского фронта и, насту-
пая в общем направлении на г. Луга, окружить и разгромить 18-ю армию вермахта. Это 
должно было сокрушить всё северное крыло гитлеровского фронта, удерживаемого вер-
махтом с первых месяцев войны. В последующем наступление советских войск планирова-
лось в общем направлении на г. Псков.

Этому замыслу советского командования подчинялись и действия партизанских сил. 
Характеризуя положение под Ленинградом и Новгородом, германский историк Х. Дамс 
(Helmuth G. Dahms) отмечал, что советское командование, осуществляя операцию по 
освобождению Ленинградской области, помимо общевойсковых, танковых и авиационных 
соединений могло опереться на многочисленных партизан85.

С переходом Красной Армии в наступление партизанские соединения призваны были, 
опираясь на поднявшийся против захватчиков народ, также перейти в партизанское на-
ступление – к решительным и широким действиям по тылам и коммуникациям гитлеров-
ских войск. На первом этапе операции основные усилия партизан сосредоточивались для 
действий по коммуникациям фланговых группировок 18-й армии, а затем удар наносился 
по её центральной группировке, а также по тылам 16-й армии. Вначале объектом парти-
занского воздействия были железные дороги, а по мере блокирования их – шоссейные и 
просёлочные.

85 Dahms H.G. Der Zweite Weltkrieg. Tübingen, 1960. S. 371.
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В ходе наступления советских войск оперативно-стратегическое взаимодействие их с 
партизанами должно было перерасти в тактическое. На партизанские силы возлагалась за-
дача препятствовать поступлению резервов врага на фронт, перехватывать пути отхода его 
соединений, не позволять им закрепиться на промежуточных рубежах, уничтожать захват-
чиков, их боевую технику и связь. Своими действиями ленинградские партизаны должны 
были в значительной степени компенсировать отсутствие крупных танковых соединений 
(корпусов и армий) в войсках Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов.

Обширные повстанческие районы в тылу немецких войск и активное участие в парти-
занской борьбе широких масс населения, приумножая силу ударов партизан, значительно 
ослабляли тыл группы армий «Север», облегчали наступление Красной Армии.

Подготовка партизанских сил к участию в освобождении Ленинградской области 
носила целеустремлённый характер и была подчинена оказанию всемерной помощи со-
ветским войскам. В начале декабря 1943 г. Ленинградский штаб партизанского движения 
принял «План дальнейшего расширения партизанского движения и обеспечения боевой 
деятельности партизанских бригад, отрядов и групп на оккупированной территории Ле-
нинградской области на зимне-весенний период 1943/1944 г.». В нём наряду с общими за-
дачами по развитию партизанского движения ставились и конкретные задачи в случае пе-
рехода советских войск в наступление.

В плане предусматривалось расширять возникшие районы восстания, громить и 
уничтожать оккупационные власти и взамен их создавать советские органы. Партизанские 
части и соединения призваны были по-прежнему защищать население, не допускать угона 
его в неволю. План предусматривал наращивание сил для действий по коммуникациям 
врага. Намечались новые мероприятия по укреплению партизанских сил, их передисло-
кации, обеспечению оружием и боеприпасами. В специальном разделе «Мобилизацион-
ные мероприятия партизанских бригад и отрядов при переходе в наступление советских  
войск» были определены задачи взаимодействия с армиями Ленинградского, Волховского 
и 2-го Прибалтийского фронтов.

Особое внимание план обращал на срыв железнодорожного движения в тылу врага, 
чтобы не допустить перегруппировки вражеских соединений и подхода резервов. Партиза-
нам предписывалось захватывать и удерживать до подхода советских войск важные опор-
ные пункты, железнодорожные станции, крупные населённые пункты, переправы, мосты, 
отрезать возможные пути отступления врага. План требовал «защищать совместно с вос-
ставшим населением с боями каждый населённый пункт от погромов, разрушений, сожже-
ния отступающими гитлеровцами»86.

В последующем, по мере подготовки советских войск к наступлению и в ходе его, зада-
чи партизанским частям и соединениям уточнялись. Проводилась перегруппировка пар-
тизанских сил, в случае надобности создавались партизанские военные советы, которые 
направляли действия нескольких бригад, находившихся в одном районе и решавших оди-
наковые задачи.

28 декабря 1943 г. Военный совет Ленинградского фронта потребовал от ЛШПД уси-
лить разведывательную деятельность – уточнить силы противника, расположение шта-
бов, систему обороны, местоположение аэродромов, складов и т.п. В соответствии с этим  
каждая партизанская бригада получила конкретные задания. На их выполнение были на-
правлены лучшие силы. Полученная от партизан обширная разведывательная информа-
ция позволила уточнить план операций и действий войск.

12 января 1944 г. Военный совет Ленинградского фронта поставил перед ЛШПД кон-

86 РГАСПИ Ф. 69. Оп. 1. Ед.хр. 23. Л. 25.
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кретные задачи в связи с предстоящим наступлением. В этот же день ЛШПД отдал приказ 
бригадам, находившимся в полосе ударных группировок войск Ленинградского и Волхов-
ского фронтов. Эти бригады должны были содействовать советским войскам в прорыве 
обороны на флангах 18-й немецкой армии, «сорвать оперативные перевозки войск и тех-
ники противника, а также полностью прервать и уничтожить связь немецких войск»87.  
Каждая бригада получила соответствующий участок действий. К выполнению поставлен-
ной задачи разрешалось приступить с 15 января, т.е. на следующий день после перехода 
войск Ленинградского и Волховского фронтов в наступление.

Мощный удар, который обрушили войска Ленинградского и Волховского фронтов 14 
января по флангам 18-й армии, привёл к тому, что гитлеровцы уже на следующий день 
вынуждены были бросить в бой все свои тактические резервы, а также многие охранные и 
иные части, предназначавшиеся для борьбы с партизанами. Значительное ослабление ох-
раны коммуникаций врага создало благоприятные условия для партизан, позволило при-
дать их ударам концентрированный и целеустремлённый характер.

15 января, как и предусматривалось планом взаимодействия, началось партизанское 
наступление по тылам и коммуникациям группы армий «Север», и прежде всего 18-й ар-
мии. В нём приняло активное участие всё восставшее население.

Основные подразделения 6-й ЛПБ 15 января 1944 г. совершили марш в 40 километров 
к участку железной дороги между станциями Луга и Сиверская. На протяжении несколь-
ких километров была уничтожена проводная связь противника. На следующий день про-
ведён одновременный налёт на станции Мшинская и Серебрянка.

Вместе с партизанами население разрушало вражеские коммуникации и тылы. Тысячи 
жителей выходили помогать разрушать партизанам железнодорожное полотно. Ещё боль-
ше жителей приняло участие в разрушении шоссейных и просёлочных дорог. Население 
сжигало и уничтожало мосты, устраивало многочисленные завалы, делая дороги непроез-
жими.

Массовое участие населения в разрушении шоссейных и просёлочных дорог позволи-
ло придать этой форме диверсий широкий размах. Столь же активно население нарушало 
линии связи врага. Мирные жители подпиливали и сжигали столбы, рвали и уносили про-
вода. В районе действия 5-й ЛПБ уже в первый день партизанского наступления, как писал 
её командир К.Д. Карицкий, «местное население под прикрытием небольших партизанских 
групп испортило 28 километров телефонно-телеграфной линии»88.

Население также обеспечивало боевые действия партизан, объём которых с перехо-
дом советских войск в наступление сразу сильно возрос. Весь партизанский тыл опирался 
на народ, на его всестороннюю помощь. Женщины и подростки обслуживали партизан: 
готовили им пищу, шили и ремонтировали одежду, стирали, ухаживали за ранеными. Уце-
левшие лошади, сани – всё пошло для нужд партизан. Это позволяло им маневрировать, 
появляться там, где гитлеровцы их не ожидали. Восставший народ делал всё возможное, 
чтобы изгнать оккупантов, нанести им максимальный ущерб.

Массовое участие восставшего населения в партизанском наступлении придало ему 
огромный размах, активный и действенный характер.

Особенно напряжённый характер борьба приняла на железнодорожных коммуника-
циях. Здесь наносился главный удар. Партизаны резко усилили нападения на железнодо-
рожные станции и разъезды. От отдельных быстротечных налётов они перешли к захва-
ту и прочному удержанию целых участков дорог. Выводились из строя наиболее важные 
мосты и звенья железнодорожного полотна. «Партизаны, – отмечал германский историк 

87 ЦГАИПД СПб Ф. 0-116. Оп. 1. Ед.хр. 222. Л. 2.
88 Карицкий К.Д. Указ. соч. С. 86.
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Э. Гессе (Erich Hesse), – направляли свои удары не столько на подрыв рельсов, сколько на 
вывод из строя труднозаменяемых железнодорожных стрелок»89.

Основные удары партизан были направлены на вывод из строя дорог в тылу лево-
фланговой группировки 18-й армии, где наступали войска Ленинградского фронта, и пра-
вофланговой – в полосе наступления войск Волховского фронта.

Ожесточённая борьба развернулась на железных дорогах правого фланга 18-й армии 
вермахта, где наступали дивизии 59-й армии Волховского фронта: на Витебской, а также на 
рокадном участке Луга – Батецкая – Новгород. На этих коммуникациях активно действо-
вала 5-я партизанская бригада при поддержке местного населения. «Все полки, штабные 
работники и взрослое население, руководимое 5-й ЛПБ, вышли для действий на участках 
железной дороги и шоссе»90, – сообщал Ленинградский партизанский штаб.

На железнодорожных коммуникациях правофланговых соединений 18-й армии вела 
успешную борьбу также 10-я партизанская бригада, которую гитлеровцы совсем недавно 
объявили разгромленной. Своими действиями она опровергла эти домыслы.

Командование группы армий «Север», опасаясь выхода войск Волховского фронта 
в тыл дивизий, блокировавших Ленинград, бросило на восстановление дорог на правом 
фланге 18-й армии и их охрану несколько железнодорожных подразделений и полевых  
войск из резерва. Однако то, что восстанавливалось врагом, вновь разрушалось партиза-
нами. Восстановительные поезда и их команды не могли подойти к разрушенным участкам 
путей и мостам. Не раз возникали ожесточённые бои партизан с охраной дороги. Всё чаще 
эти бои заканчивались в пользу партизан. Командование группы армий «Север» с трево-
гой отмечало всёвозрастающие удары партизан по её правофланговым железнодорожным 
коммуникациям.

По приказу ЛШПД 11-я партизанская бригада в ночь на 15 января совершила налёт на 
ст. Мшинская. Первой ворвалась на станцию рота под командованием А.А. Винокурова. 
В течение 6 часов станция находилась в руках партизан, которые разрушили станционное 
хозяйство и уничтожили склады горючего и продовольствия. В первый день наступления 
советских войск участок железной дороги Красногвардейск – Луга не работал 13 часов.

На следующую ночь налёт на ст. Мшинская повторили отряды 6-й бригады. То, что 
враг с большим трудом восстановил за сутки, вновь было уничтожено. Гитлеровцы напра-
вили специальный поезд с резервами, чтобы отбить станцию. В дневнике боевых действий 
группы армий «Север» в связи с этими событиями отмечалось: «Партизаны в ночь на 16 
января напали на железнодорожную станцию Мшинская. Все станционные здания разру-
шены. Рельсы и стрелки повсюду взорваны». В дневнике отмечались «значительные соб-
ственные потери»91. Два других отряда 6-й бригады в ту же ночь напали на ст. Серебрянка 
и подорвали здесь два эшелона с техникой.

Способ, с помощью которого партизанские соединения выполнили поставленную за-
дачу, был нов и оригинален. Сначала они подождали результатов наступления советских 
войск. Когда началось наступление и 18-я армия вермахта была вынуждена бросить на 
фронт тыловые охранные части, началось «партизанское наступление» ударом из немец-
кого тыла.

Командующий 18-й армией генерал-полковник Г. Линдеман (Georg Lindemann) вы-
нужден был отозвать некоторые части с фронта, а также использовать для охраны комму-
никаций прибывавшие войска. Несколько полков были изъяты из оперативного резерва, 
хотя все они были крайне необходимы непосредственно на фронте. На восстановление же-

89 Hesse E. Der sowjetrussische Partisanenkrieg. 1941 bis 1944. S. 239.
90 ЦГАИПД СПб Ф. 0-116. Оп. 1. Ед.хр. 266. Л. 39.
91 Петров Ю.П. Указ. соч. С. 399.
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лезных дорог командование группы армий «Север» и 18-й армии бросило помимо желез-
нодорожных подразделений все сапёрные, строительные и другие специальные части, ко-
торые под прикрытием полевых и охранных войск стремились восстановить разрушенные 
участки дорог. Однако то, что восстанавливалось днём, разрушалось ночью партизанами 
и населением. Партизаны вступали в бой с охраной и часто обращали её в бегство. Было 
разгромлено несколько гарнизонов на железнодорожных станциях и разъездах.

К концу первой недели наступления войск Ленинградского и Волховского фронтов вся 
железнодорожная сеть на флангах 18-й армии по существу не функционировала, были бло-
кированы и другие важнейшие участки дорог в тылу группы армий «Север». Полностью 
была выведена из строя телефонно-телеграфная связь. Гитлеровское командование вынуж-
дено было пользоваться только радиосвязью. Это создавало крайнюю напряжённость на 
радиостанциях, сказывалось на управлении войсками.

Прорвав оборону на флангах 18-й армии, советские войска за первые шесть дней боев 
уничтожили здесь её основные группировки. Тем самым были созданы условия для успеш-
ного наступления советских войск на всей территории Ленинградской области. Значитель-
ный вклад в успех операции внесли партизанские соединения и население.

Развитие партизанского наступления
Наступление советских войск на флангах 18-й армии вермахта, перерастание его в об-

щее наступление Ленинградского, Волховского, а затем и 2-го Прибалтийского фронтов 
поставило новые задачи перед партизанскими силами, потребовало ещё более тесного их 
взаимодействия с советскими войсками, освобождавшими Ленинградскую область от ок-
купантов.

20 января 1944 г. командующий Волховским фронтом генерал армии К.А. Мерецков 
и член Военного совета генерал-лейтенант Т.Ф. Штыков утвердили «Соображения по ор-
ганизации взаимодействия между войсками и партизанами Волховского фронта», пред-
ставленные штабом фронта и оперативной группой Ленинградского штаба партизанского 
движения. 27 января командующий войсками Ленинградского фронта генерал армии Л.А. 
Говоров утвердил «Оперативный план боевой деятельности ленинградских партизан в 
тылу противника во взаимодействии с наступающими войсками Ленинградского фронта», 
подготовленный областным штабом партизанского движения.

После разгрома фланговых группировок 18-й армии вермахта и отступления её от 
Ленинграда и Новгорода немецкое командование сменило командующего группой армий 
«Север» фельдмаршала Г. фон Кюхлера (Georg von Küchler), обвинив его в неспособности 
руководить оборонительными боями и подавить партизанское движение в области. Ко-
мандование группой армий в последних числах января принял генерал-фельдмаршал В. 
Модель (Walter Model), слывший среди фашистского генералитета «львом обороны». Гит-
леровское командование потребовало от него, чтобы войска 18-й армии закрепились по 
берегу р. Луга. В помощь потрёпанным дивизиям этой армии выдвигались новые дивизии 
из резерва и перебрасывались с других участков советско-германского фронта: 12-я танковая 
и 58-я пехотная дивизии, механизированная «Фельдхеррнхалле» («Feldherrnhalle») и др.

Для переброски резервов в помощь 18-й армии и её снабжения противник пытался 
использовать Варшавскую железную дорогу, которая с потерей других железных дорог 
(Балтийской, Псковско-Веймарнской и частично Витебской) становилась, по существу, 
единственной коммуникацией, связывавшей вражеские войска, противостоявшие Ленин-
градскому и Волховскому фронтам. На ней держались весь тыл 18-й армии вермахта, все 
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её снабжение и пополнение. Владея ею, оккупанты в значительной степени сохраняли за 
собой и прилегающее к этой дороге Киевское шоссе, а также ближайшие шоссейные и про-
сёлочное дороги.

Все станции Варшавской железной дороги южнее Мшинской были превращены в базы 
вражеских войск. Здесь сосредоточивались резервы, которые затем направлялись на север 
для поддержки левофланговых соединений 18-й армии, а также на восток в помощь ди-
визиям, пытавшимся сдержать натиск войск Волховского фронта. Сюда же отходили на 
переформирование разбитые и ослабленные части.

Но в большей степени Варшавская железная дорога использовалась противником для 
отправки в тыл за оборонительную линию «Пантера» имущества военных складов, кото-
рое не предполагалось использовать в текущей боевой обстановке, реквизированных про-
дуктов и техники у населения, а также транспортировки раненых.

Стараясь сохранить за собой Варшавскую железную дорогу, враг мобилизовал для её 
охраны всё, что было возможно, и прилагал отчаянные усилия, чтобы поддержать движе-
ние по ней. Здесь задерживались многие новые части, перебрасываемые для укрепления 
фронта. Особенно тщательно охранялись железнодорожные мосты. Восстановительные 
железнодорожные подразделения пополнялись за счёт строительных и сапёрных команд, 
а также технических частей.

Никогда ещё борьба за Варшавскую железную дорогу не была такой острой и ожесто-
чённой, как после перехода советских войск в общее наступление. Каждая партизанская 
вылазка на дорогу сопровождалась упорными боями.

На Варшавской железной дороге севернее Пскова по-прежнему действовали 2-я, 5-я, 
7-я, 6-я и 11-я бригады, а южнее – 3-я, 4-я и 8-я (одновременно они совершали диверсии и 
на других дорогах). Чтобы усилить удары по Варшавской дороге на участке севернее Пско-
ва, через который проходил основной поток грузов 18-й армии, Ленинградский штаб пар-
тизанского движения приказал передислоцировать в район ст. Новоселье основную часть 
3-й бригады – три партизанских полка. В южных районах области оставался один полк 
этой бригады. Противник обнаружил переход бригады через железнодорожную линию 
Псков – Порхов и бросил против неё превосходящие силы. Весь день 31 января, как отме-
чалось в отчёте бригады, она «вела тяжёлые бои с противником, поддержанным артилле-
рией, танками, самолётами, бронепоездами»92. И всё же бригада прорвалась через дорогу 
Псков – Порхов и включилась вместе с другими партизанскими соединениями в борьбу за 
Варшавскую железную дорогу.

По-прежнему партизаны совершали налёты на станции и разъезды, разрушая станци-
онное оборудование, путевое хозяйство, подвижной состав. Одновременно они активно 
пресекали восстановительные работы, которые пытались проводить гитлеровцы.

По приказу Ленинградского штаба партизанского движения в ночь на 2 февраля 6-я 
партизанская бригада совершила налёт на станцию и районный центр Плюсса, где сосредо-
точивались резервы для контрудара по наступавшим советским войскам – пехотный полк, 
дивизион артиллерийского полка, саперный батальон, другие части и подразделения. Во 
время шестичасового боя боевые потери противника составили до 400 гитлеровцев. Пар-
тизаны уничтожили пристанционные постройки, 760 рельсов, 60 автомашин и 30 повозок 
с различным военным имуществом. После этого налёта важная для врага железнодорож-
ная станция была фактически окончательно выведена из строя.

Систематическими налётами партизаны срывали восстановительные работы на доро-
гах. «Партизанский отряд т. Бурова А.Ф. (9-я партизанская бригада), – сообщал Ленинград-
ский штаб партизанского движения, – 1 февраля ружейно-пулемётным огнём разогнал же-

92 ЦГАИПД СПб Ф. 0-116. Оп. 1. Ед.хр. 507. Л. 19.
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лезнодорожную восстановительную бригаду немцев, пытавшуюся исправить взорванное 
партизанами полотно на участке Плюсса – Серебрянка. Разрушенный участок находился 
под огнём партизан 16 часов»93.

В ночь на 5 февраля отряд 7-й бригады под командованием И.М. Жеребцова уничто-
жил ремонтный поезд, прибывший для восстановления пути, разрушенного партизанами 
накануне. Вся команда поезда – 90 фашистов – была уничтожена, а восстановленный путь 
вновь разрушен. Активно препятствовали восстановительным работам и другие партизан-
ские бригады.

Стремление поддержать движение по Варшавской железной дороге, сохранить её за 
собой в период напряжённых боёв отвлекало у врага много сил и средств.

Чтобы как-то подбросить своим войскам резервы и боеприпасы, гитлеровцы всё чаще 
использовали одностороннее движение в сторону фронта. Приходилось формировать всё 
новые и новые эшелоны, которые забивали станции и полустанки. Варшавская железная 
дорога в период, когда наступление советских войск продолжало развиваться, поглощала 
весь подвижной состав, которым располагало фашистское командование на северном кры-
ле своего фронта. На отдельных участках постоянно работали так называемые «летучки», 
состоявшие из паровоза и нескольких вагонов для восстановления пути.

Командование группы армий «Север» и 18-й армии болезненно реагировало на каж-
дый случай подрыва эшелонов. В дневнике боевых действий группы за 27 января говори-
лось, что наряду с «многочисленными взрывами три поезда подорвались на минах»94. На 
следующий день вновь была зафиксирована потеря ещё нескольких эшелонов.

Под ударами партизан Варшавская железная дорога, по существу, была заблокирована. 
Её пропускная способность резко снизилась. Перерывы в движении становились всё про-
должительнее. Важные участки выходили из строя на несколько суток.

***
Громили партизаны и вражеские гарнизоны. Так, благодаря сведениям об обороне 

села, переданным подпольщицей Л.А. Семёновой, 3-й отряд 9-й ЛПБ под командованием 
М. Круглова 20 января 1944 г. разгромил комендатуру и небольшой немецкий гарнизон в  
с. Ляды. Немецкие войска, находившиеся на левом берегу р. Плюсса, не вмешивались в 
борьбу с партизанами. До этого случая Л.А. Семёнова провела в с. Ляды нескольких ми-
нёров, которые взорвали мельницу, отбила у старосты сброшенное с немецкого самолёта 
оружие и привезла его в расположение партизанского отряда у д. Харламова Гора.

После разгрома комендатуры в с. Ляды 3-й отряд 9-й ЛПБ переместился в район г. Луга 
для совершения диверсий на железной дороге.

По мере дальнейшего развития наступления советских войск Ленинградского фрон-
та на левом фланге 18-й армии вермахта перед 6-й, 9-й и 12-й партизанскими бригадами, 
находившимися в северо-западных районах области, была поставлена задача, ударами по 
вражеским коммуникациям максимально способствовать продвижению войск этого фрон-
та на юго-запад. Для координации действий и улучшения руководства этими бригадами 
ЛШПД 27 января предложил создать Военный совет. В его состав вошли командиры 6-й и 
12-й бригад В.П. Объедков и А.А. Ингинен, комиссар 9-й бригады И.Д. Дмитриев и др.

Партизанский Военный совет решил сосредоточить все силы этих бригад для того, 
чтобы помешать плановому отходу немецких войск, не дать дивизиям врага оторваться 
от войск Ленинградского фронта. Партизаны также должны были воспрепятствовать по-
пыткам противника закрепиться на левом берегу р. Луга и в то же время помочь советским 

93 ЦГАИПД СПб Ф. 0-116. Оп. 1. Ед.хр. 507. Л. 19.
94 Петров Ю.П. Указ. соч. С. 413.
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соединениям форсировать реку.
Особенно успешно проходило наступление войск Ленинградского фронта в северо-за-

падном повстанческом крае. Здесь противник не мог и, как правило, не пытался оказать 
сопротивления, создать оборону, закрепиться в населённых пунктах. При отходе враже-
ские части стремились обойти эти районы. По этому поводу руководители 9-й бригады 
И.Г. Светлов и И.Д. Дмитриев писали: «Красная Армия прошла без выстрелов от реки Луги 
до реки Нарвы. При её приближении были восстановлены почти все мосты. В каждом на-

селённом пункте Красную Ар-
мию встречали с красными 
флагами»95.

Партизанские соедине-
ния срывали снабжение удар-
ной группировки, а также дру-
гих вражеских войск в полосе 
наступления Ленинградского 
фронта. В дневнике боевых 
действий группы армий «Се-
вер» за 9 февраля отмечено: 
«На путях снабжения южной 
группы сильная деятельность 
партизан»96.

Взаимодействие парти-
зан с войсками Волховского 

95 ЦГАИПД СПб Ф. 0-116. Оп. 1. Ед.хр. 613. Л. 10.
96 Петров Ю.П. Указ. соч. С. 418.

Члены партизанского Военного совета.
Слева направо: Н.А. Рачков, Е.Н. Атрощенко, И.Д. Дмитриев, В.П. Объедков. Февраль 1944 г.

Командир 9-й ЛПБ
Светлов Иван Герасимович

Комиссар 9-й ЛПБ
Дмитриев Иван Дмитриевич
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фронта было ещё более тесным, особенно на левом фланге, где советские части, преодоле-
вая упорное сопротивление противника, продвигались к г. Луга и Киевскому шоссе. Парти-
заны захватывали рубежи, подготовленные врагом к обороне, и устраивали засады на пути 
его подходивших резервов.

Партизанские соединения, особенно 5-я и 11-я бригады, во многом способствовали 
наступлению войск Волховского фронта, успешному выходу их к г. Луга.

Исключительно напряжённая борьба развернулась за Киевское шоссе, ставшее после 
блокирования Варшавской железной дороги основной коммуникацией для 18-й армии 
вермахта, особенно её правофланговой и центральной группировок. По мере отступления 
вражеских войск нагрузка на Киевское шоссе возрастала. На этой магистрали скопились 
армейские, корпусные, дивизионные и полковые тылы, медленно передвигавшиеся к Пско-
ву. В 2-3 ряда двигались автомашины, повозки, шли колонны с боевой техникой – тан-
ками, бронемашинами, артиллерией. Опираясь на крупные гарнизоны в ряде населённых 
пунктов и на железнодорожных станциях, гитлеровцы старались обезопасить движение по 
шоссе. Многочисленные партизанские силы вместе с населением делали всё, чтобы воспре-
пятствовать движению вражеских колонн по шоссе. Действия партизан на Киевском шоссе, 

как и на Варшавской железной дороге, согласовывались с действиями советской авиации.
Все попытки гитлеровцев выбить партизан с шоссе и расчистить его от завалов реши-

тельно пресекались. В нескольких местах на дороге образовывались пробки по 1000 ав-
томашин и более. Двое суток партизаны держали значительный участок дороги в своих 
руках, и только недостаток боеприпасов вынудил их отойти. Но оставленные от каждого 
полка подвижные отряды по 300-350 человек продолжали устраивать завалы и засады на 
шоссе, минировать его, проводить налёты.

Партизаны подстерегали гитлеровцев на всех участках Киевского шоссе. Каждый 
участок врагу приходилось преодолевать с боем, разминировать, расчищать от завалов. 
Командование группы армий «Север» отмечало 14 февраля в своём дневнике: «В районе 
действий 18-й армии сильная партизанская деятельность на шоссе Псков – Луга». И далее: 
«Заграждение на шоссе с помощью деревьев и мин в двух километрах северо-восточнее 
Маяково, а также огневые налёты здесь и в одном километре юго-западнее Новоселья»97. 14 
и 15 февраля заторы из автомашин, техники и немецких войск на участке Киевского шоссе 
от Пскова до д. Лудони бомбила советская авиация.

Энергичным налётам партизан на Киевском шоссе подверглась 11-я пехотная диви-
97 Петров Ю.П. Указ. соч. С. 424.

Отступление немецких войск от г. Луга. Шоссе Псков–Луга. 2 февраля 1944 г.
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зия, а также и многие другие части и соединения, отступавшие по шоссе.
По мере того как под натиском советских войск 18-я армия противника откатывалась на 

юго-запад, к Пскову, эффективность действий партизан и штурмовых ударов советской ави-
ации по скоплению вражеских колонн на Киевском шоссе увеличивалась. Многие километры 
шоссе представляли собой сплошное кладбище разбитой и повреждённой техники. Будучи 
не в силах расчистить основную магистраль, гитлеровцы прокладывали объезды, стреми-
лись использовать параллельные просёлочное дороги. Но и здесь их настигали партизаны.

Партизанская война шла и за другие шоссейные и просёлочные дороги. Эта война так-
же отнимала у оккупантов много времени, сил и средств, они несли большие потери.

Обстановка на коммуникациях 18-й армии вермахта непрерывно ухудшалась. «Пар-
тизанские отряды, – пишет американский историк Э. Хауэлл (Edgar M. Howell), – начали 
наносить удары по тем немногим дорогам, по которым можно было поддерживать мотори-
зованное движение. Артерия Псков – Луга, эта единственная важная автомобильная доро-
га в секторе армии, оказалась перерезанной на 40 часов в результате подрыва партизанами 
пяти мостов, как раз в то время, когда немцы пытались стабилизировать оборону южнее 
города Луги. В ряде случаев транспортные колонны были задержаны на дорогах завалами 
из брёвен, охраняемыми партизанами и защищёнными минными полями»98.

По мере развития наступления партизанские соединения захватывали важные насе-
лённые пункты и станции и удерживали их до подхода советских войск. К началу февраля 
партизанские части и соединения, действовавшие в северо-западных и западных районах 
Ленинградской области, с боем захватили районные центры: Сланцы, Гдов, Осьмино, Ляды 
и удерживали их до подхода советских войск.

7 февраля на партизан 9-й ЛПБ вёл наступление полк 13-й авиаполевой дивизии вер-
махта, партизанам пришлось оставить д. Стаи. В это время прибыли четыре отряда 12-й 
ЛПБ для поддержки, но так как силы были не равны, активных действий партизаны пред-
принимать не стали.

9 февраля в д. Островно собрался партизанский совет, на котором решили, что 6-я 
ЛПБ будет сдерживать вражеские части, наступающие со стороны ст. Плюсса, а 9-я бригада 
закроет пути отхода со стороны ст. Серебрянка.

В ходе освобождения Ленинградской области партизаны всё чаще соединялись с пере-
довыми частями наступавших войск Красной Армии, помогая им очищать от захватчиков 
родную землю. 7 февраля 11-я партизанская бригада, соединившись с передовыми частями 
67-й армии Ленинградского фронта, вместе с ними приняла участие в освобождении насе-
лённых пунктов Оредежского и Лужского районов. В тот же день соединилась с советски-
ми войсками 12-я партизанская бригада, 8 февраля – 6-я и 9-я, а на следующий день – 2-я 
бригада.

К середине февраля с регулярными войсками соединилось 6 бригад общей численно-
стью около 13 тысяч человек. Все они приняли активное участие в освобождении оккупи-
рованной территории.

10 февраля в расположение штабов 6-й и 9-й партизанских бригад прибыл командир 
46-й стрелковой дивизии полковник С.Н. Борщёв. Ночью с 10 на 11 февраля собралось 
совещание командиров 46-й сд и партизан, присутствовали на этом совещании и члены 
партизанского совета Е.Н. Атрощенко, В.П. Объедков и Н.А. Рачков. Партизаны ознакоми-
ли армейцев с существующей обстановкой. Было принято решение, что обе партизанские 
бригады 6-я и 9-я пойдут на следующий день в наступление при поддержке дивизионной 
артиллерии.

В первую очередь было необходимо вернуть д. Стаи. Утром 11 февраля артиллерия 
98 Howell E.M. The Soviet partisan movement 1941–1944. P. 184.
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ударила по фашистам в деревне, а партизаны охватили её плотным кольцом. После прове-
дения артподготовки партизаны начали массированную атаку на подавленного противни-
ка. От расположенного в деревне батальона немцев в живых остались не более двух десят-
ков человек. В этот же день при поддержке артиллерии партизаны разгромили немецкие 
гарнизоны в деревнях Заозерье, Вяжище и Игомель.

В середине февраля советские войска, опираясь на помощь партизан, полностью пре-
одолели оборонительный рубеж, созданный гитлеровцами вдоль р. Луга, и устремились на 
юг. Гитлеровская 18-я армия, в течение многих месяцев терзавшая Ленинград и районы об-
ласти, понеся тяжёлые потери под ударами советских войск и партизан, отступала к Пскову 
– к оборонительной линии «Пантера».

В ночь на 13 февраля был освобождён г. Луга. Вместе с передовыми частями 225-й и 
123-й стрелковых дивизий в Лугу вступила 11-я партизанская бригада.

Часть отрядов 6-й и 9-й бригад вместе с 46-й стрелковой дивизией в течение трёх дней 
штурмовали станцию и районный центр Плюсса, превращённый гитлеровцами в важный 
опорный пункт на пути к Пскову, и 18 февраля окончательно выбили из неё гитлеровцев.

Действия партизанских формирований согласовывались с операциями трех фронтов, 
участвовавших в освобождении Ленинградской области. Ни в одной другой наступатель-
ной операции Красной Армии не было столь тесного взаимодействия, какое было достиг-
нуто при освобождении территории Ленинградской области. Отмечая это, командующий 
Волховским фронтом маршал Советского Союза К.А. Мерецков писал: «Мне кажется, что 
по гармоничности эта совместная операция мало имеет себе равных»99. В ходе освобожде-
ния области оперативно-стратегическое взаимодействие партизан с советскими войсками 
перерастало в тактическое взаимодействие. Потери, нанесённые врагу партизанами, также 
превосходили его потери в других операциях. Партизанские силы служили своеобразной 
наковальней, на которой тяжёлый молот наступавших советских войск дробил и разбивал 
вражеские дивизии.

23 февраля после окончания боевых действий партизаны приказом А.А. Жданова 
были приглашены в Ленинград. 1 марта около 2500 партизан 2-й ЛПБ вступило на ули-
цы города на Неве. 6 марта в Ленинград со стороны Пулкова торжественным маршем под 
развёрнутыми знамёнами вошли полки 5-й ЛПБ. Представители всех бригад прибыли в 
Ленинград для заслуженного чествования их заслуг.

Ленинградско-Новгородская операция против плана 
«Щит и меч»

После побед Красной Армии под Сталинградом и в Курской битве, советские войска 
захватили инициативу и на северо-западном направлении, но в течение 1943 г. не сумели 
полностью освободить Ленинград от вражеской блокады.

Понимая, что общая обстановка на восточном фронте складывается не в пользу вер-
махта и отразить очередное крупное наступление советских войск будет крайне тяжело, 
командование немецкой группы армий «Север» осенью 1943 г. приступило к разработке 
плана отступления на новые оборонительные позиции. На рубеже: река Нарва – Чудское 
озеро – Псков – Остров – Идрица была построена мощная линия обороны, получившая 
наименование «Пантера». Командование группы армий «Север» планировало осуществить 
последовательное отступление от Ленинграда за линию «Пантера» в несколько этапов с 

99 Mepецков К.А. На службе народу. М., Политиздат, 1988. С. 357.
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середины января по весну 1944 г. Для этого в глубине суще-
ствующей обороны 18-й немецкой армии был подготовлен 
ряд промежуточных рубежей обороны, проходивших, в том 
числе, по рекам Луга и Плюсса.

Однако А. Гитлер считал, что у советских войск недо-
статочно сил для крупномасштабной операции под Ленин-
градом, а командующий 18-й армией генерал-полковник  
Г. Линдеман заверил его, что войска смогут успешно отраз-
ить новое наступление и удержать позиции у Ленинграда.

14 января 1944 г. советские войска перешли в решитель-
ное наступление под Ленинградом и Новгородом. За первые 
12 дней напряжённых боёв части Красной Армии преодоле-
ли сильно укрепленную, глубоко эшелонированную оборону 
немцев под Ленинградом, штурмом овладели важнейшими 
узлами сопротивления и опорными пунктами противника, 
городами Красное Село, Ропша, Урицк, Пушкин, Павловск, 
Мга, Красноармейск (Гатчина) и другими. Успешно развивая 

наступление, советские войска освободили более 700 населённых пунктов и отбросили 
противника от Ленинграда по всему фронту на 65-100 километров.

После разгрома петергофско-стрельнинской группировки противника, войска Ленин-
градского фронта под командованием генерала армии Л.А. Говорова продолжали наступ-
ление в нескольких направлениях на Нарву, Гдов и Лугу.

 С выходом к концу января главных сил Ленинградского фронта на рубеж р. Луга на 
нарвском направлении, 67-й армии в район ст. Дивенская, а основных сил Волховского 
фронта под командованием генерала армии К.А. Мерецкова к верховьям р. Луга на батец-
ком направлении, создалась реальная возможность для окружения соединений 18-й не-
мецкой армии сосредотачивавшихся в районе г. Луга.

Противник стремился упорной обороной на промежуточном рубеже по р. Луга за-
держать наступление советских войск, во что бы то ни стало сохранить за собой основные 
коммуникации 18-й армии – железную и шоссейную дороги Луга – Псков, а также в сроч-
ном порядке отвести из-под удара остатки небоеспособных соединений на основной тыло-
вой оборонительный рубеж 
Нарва – Псков – Остров. К 
этому времени 18-я немецкая 
армия была усилена мотори-
зованной дивизией «Фельд-
херрнхалле», переброшенной 
из 3-й танковой армии и 58-й 
пехотной дивизией – из 16-й 
армии.

Перед советскими во-
йсками стояла задача сло-
мить сопротивление врага на  
р. Луга и, стремительными 
ударами по флангам 18-й не-
мецкой армии завершить её 
разгром.

Командующий 18-й немецкой 
армией генерал-полковник  

Георг Линдеман

Командующий 
Ленинградским фронтом 

генерал армии  
Говоров Леонид Александрович

Командующий  
Волховским фронтом

генерал армии  
Мерецков Кирилл Афанасьевич
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Предвидя надвигающуюся катастрофу, командующий группы армий «Север» гене-
рал-фельдмаршал Г. фон Кюхлер (Georg von Küchler) 30 января встретился с А. Гитлером в 
Восточной Пруссии и просил разрешить отвести 18-ю армию к Лужскому оборонительно-
му рубежу. Фюрер разрешил отход, но потребовал удержать Лужский рубеж, восстановить 
связь с 16-й армией и закрыть бреши в обороне.

Но данный приказ оказался невыполнимым, так как ширина только одной из брешей 
в обороне группировки составляла до 50 км, а войска 67-й армии Ленинградского фронта 
уже форсировали в нескольких местах р. Лугу. В результате после доклада А. Гитлеру о 
невозможности удержать Лужский рубеж, Г. фон Кюхлер был отправлен в отставку, а ко-
мандующим группой армий «Север» 31 января был назначен генерал-полковник В. Модель 
(Walter Model).

В. Модель, тут же вылетел в расположение 18-й армии, но нашёл её войска в удруча-
ющем состоянии: армия за несколько недель января была оттеснена на значительное рас-
стояние, её укрепления были разгромлены, потери ужасающе нарастали с каждым днём. В 
процессе инспектрования войск В. Модель разработал план операции под названием «Щит 
и меч» («Schild und Schwert»), основная идея которой заключалась в том, что отступления 
войск недопустимы, если только они не предназначены для нанесения ответных ударов, 
а также обмена ударами с противником. Данный план, несомненно, должен был убедить  
А. Гитлера, что отступление – есть первый этап наступления, но сомнительно, что реа-
лист В. Модель возлагал на 
данную операцию слишком 
много надежд.

31 января войска 42-й 
советской армии переправи-
лись через р. Луга и продол-
жили преследование против-
ника в южном и юго-запад-
ном направлениях. В связи с 
тем, что немецкие части рас-
ходились под ударами совет-
ских войск в направлениях 
Кингисепп – Нарва и Сивер-
ская – Луга, перед войска-
ми 42-й армии на гдовском 
направлении, по существу, 
сколько-нибудь организо-
ванных сил противника не 
было. Здесь находились лишь небольшие группы, оттеснённые нашими войсками от ос-
новных магистралей, а также незначительные подразделения охранных частей, которые не 
могли оказать серьёзного сопротивления и спешно отступали.

С 31 января до 4 февраля войска 42-й армии продвигались в колоннах в среднем по 
15-20 км в сутки. К 4 февраля части 196-й стрелковой дивизии вступили в Гдов, ранее осво-
бождённый партизанами 9-й ЛПБ, а 86-я сд вышла к р. Плюсса южнее с. Ляды. Одновре-
менно части 46-й сд уничтожили укреплённый гарнизон противника в д. Сара-Гора, взяв 
его в окружение.

Командующий Ленинградским фронтом планировал к 5 февраля силами 67-й армии 
овладеть г. Луга. Так как бои в районе г. Луга затянулись, то вечером 5 февраля генерал 
армии Л.А. Говоров приказал привлечь к уничтожению лужской группировки врага ле-

Командующий группой армий  
«Север» 14.01.1942–31.01.1944 

фельдмаршал  
Георг фон Кюхлер

Командующий группой армий  
«Север» 31.01.1944–01.03.1944  

генерал-полковник  
Вальтер Модель
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вофланговые соединения 42-й армии. Командующий 42-й армией получил приказ силами 
108-го и 123-го стрелковых корпусов в течение 6 и 7 февраля овладеть рубежом Полна – 
Зовка, где временно закрепиться. 116-й корпус из второго эшелона армии предполагалось 
6 февраля вывести в район с. Ляды и с утра 7 февраля нанести силами этого корпуса удар 
в направлении посёлков Плюсса и Струги Красные, 8–9 февраля овладеть ими, перерезать 
железную дорогу Псков – Луга и совместно с частями 67-й армии уничтожить лужскую 
группировку врага.

Продвигаясь в южном направлении, войска 42-й советской армии создали серьёзную 
угрозу удара во фланг и тыл немецкой группировки, действовавшей в районе г. Луга. Кроме 
того советские войска при удачном развитии наступления могли перерезать пути отхода и 
транспортировки материальных ценностей из г. Луга в направлении на Псков, что означа-
ло бы потерю серьёзных сил и средств войск вермахта, оказавшихся в окружении. Учиты-
вая создавшееся положение и чётко выполняя план «Щит и меч», немецкие войска начали 
выдвигать свои части против войск 42-й советской армии. Уже 4 февраля по левому берегу 
р. Плюсса на участке Зарудинье – Боброво в созданных опорных пунктах занял оборону 
154-й пехотный полк 58-й пехотной дивизии вермахта, а в район д. Зовка выдвигался вто-
рым эшелоном 220-й пехотный полк той же дивизии. Согласно замыслу в северном направ-
лении от пос. Плюсса выдвигались части 13-й авиаполевой дивизии, западнее пос. Плюсса 
оборону держала 24-я пехотная дивизия. На левом фланге позиции 58-й пд прикрывали 
части 21-й пехотной дивизии вермахта. В район ст. Ямм перебрасывалась 126-я пехотная и 
12-я танковая дивизии.

Таким образом, все войска должны были занять свои позиции 4–11 февраля, сом-
кнувшись 38-й и 50-й (в составе 21-й, 24-й и 58-й пехотных дивизий) армейские корпусы 
должны были образовать «щит» по плану В. Моделя, а 26-му армейскому корпусу (126-я 
пехотная, 12-я авиаполевая и 12-я танковая дивизии) предстояло стать «мечом», атакуя в 
северном направлении вдоль восточного берега Чудского озера.

6–8 февраля войска 42-й армии на правом фланге и в центре продолжали наступле-
ние к р. Желча и встретили серьёзное сопротивление противника в районе ст. Ямм, где 
бои приняли затяжной характер и продолжались влоть до 13 февраля. К 9 февраля на ле-
вый фланг немецкой обороны были подтянуты сводная дивизия, собранная из различных 
частей, а также основные силы 12-й танковой дивизии. 11 февраля на этот участок были 
переброшены части 126-й пехотной и 9-й авиаполевой дивизий. Части 108-го советского 
стрелкового корпуса, ведя постоянные бои за ст. Ямм, одновременно очищали от неболь-
ших групп противника восточное побережье Чудского озера, а также завладели о. Пийри-
сар и создали небольшие плацдармы на западном берегу озера.

Во второй половине дня 8 февраля 116-й советский стрелковый корпус, перегруппи-
ровав силы, возобновил наступление. К этому времени перед частями корпуса по левому 
берегу р. Плюсса от д. Лосицы до д. Боброво занимали оборону два полка 58-й пехотной 
дивизии вермахта, усиленные двумя тяжёлыми артиллерийскими дивизионами, а по лево-
му берегу р. Вёрдуга развернулась 13-я авиаполевая дивизия.

Используя то, что 24-я пехотная дивизия вермахта не успела развернуться и прикрыть 
брешь между позициями 58-й пехотной и 13-й авиаполевой дивизиями на линии Игомель 
– Лышницы, а также слабое взаимодействие между 154-м и 220-м пехотными полками 58-й 
пехотной дивизии, основные силы 116-го советского стрелкового корпуса, нанесли удары 
на флангах группировки врага, в результате достигли успеха и взяли в тактическое окруже-
ние части 154-го пехотного полка 58-й пд вермахта.

21-я пехотная дивизия вермахта, которая должна была прикрывать левый фланг обо-
роны 58-й пд, не успела прибыть в район сосредоточения севернее д. Сиковицы. В резуль-
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тате этого 58-я пехотная дивизия, взятая в клещи с обоих флангов, не смогла удержать свои 
позиции.

168-я советская стрелковая дивизия 123-го стрелкового корпуса 10 февраля в районе 
д. Зовка завязала бои с подразделениями 220-го пехотного полка, 158-го артиллерийского 
полка 58-й пд и подошедшего им на выручку 5-го моторизованного полка 12-й танковой 
дивизии вермахта.

12 февраля 86-я советская стрелковая дивизия полностью очистила от врага д. Зару-
динье. В этот день войска 67-й армии освободили г. Луга, немецкие части из города спешно 
отступали на Псков. Следующим рубежом, который следовало удерживать немецким вой-
скам, был рубеж по р. Плюсса, но так как с левого фланга немецкой обороны со стороны ст. 
Ямм, а также в центре – у деревень Зарудинье и Игомель советские войска уже пробили се-
рьёзные бреши в немецкой обороне и форсировали р. Плюсса, то цель закрепиться на дан-
ном рубеже для немцев стала недостижимой. Единственное, что могли осуществить немец-
кие войска, – это приостановить стремительное развитие наступления советских войск, не 
дать себя окружить и планомерно отходить за серьёзно укреплённую линию «Пантера».

В этих условиях железная и шоссейная дороги Луга – Псков приобрели для немцев 
стратегическое значение, а так как части 42-й советской армии были уже в 20 км от желез-
ной дороги, то немецкое командование усилило сопротивление левофланговым подразде-
лениям 42-й армии.

Части 58-й пехотной дивизии, усиленные мобильными подразделениями 12-й танко-
вой дивизии, были охвачены с двух сторон. Попытки смежных частей противника оказать 
им помощь были успешно отражены советскими войсками.

Вместе с окружением и фактическим уничтожением двух полков 58-й пехотной ди-
визии, контрудар «меча» В. Моделя с левого фланга также потерпел фиаско. В результате  
В. Модель приказал 18-й армии оставить г. Луга с целью выравнивания фронта и высвобож-
дения сил.

13 февраля, избегая полного окружения, оба полка 58-й пехотной дивизии и 5-й мото-
ризованный полк 12-й тд вермахта попытались отойти к пос. Струги Красные, но попытка 
окончилась неудачей, развернув колонну возле д. Ждани в обход оз. Чёрного, ослабленные 
немецкие подразделения были втянуты в столкновение с частями 268-й стрелковой диви-
зии. В результате, в ночь на 15 февраля противник, бросив артиллерию, тяжёлую боевую 
технику и обоз, переправлялся в основном пешим порядком по льду оз. Чёрного, так как 
все остальные пути для отхода были невозможны.

К исходу дня 15 февраля передовые подразделения 86-й сд, наступая вдоль шоссе Ляды 
– Струги Красные, овладели д. Щир.  В тот же день 942-й стрелковый полк 268-й сд завязал 
бои с противником на северо-западной окраине пос. Плюсса, одновременно с севера к по-
сёлку подошла и 46-я сд.

За семь дней боевых действий с 8 по 15 февраля 116-й стрелковый корпус нанёс значи-
тельные потери 58-й пехотной дивизии противника и продвинулся от с. Ляды в юго-вос-
точном направлении на 30-35 км. Однако главная задача этого наступления выполнена не 
была – железная дорога и ключевые станции Плюсса и Струги Красные оставались под 
контролем врага. Своевременно перерезать эту магистраль войскам 116-го корпуса не уда-
лось, чем воспользовались немцы, планомерно отводя от Луги к Пскову войска и содержи-
мое многочисленных складов с военным имуществом, а также организовывали оборону на 
линии «Пантера».

***
67-я армия Ленинградского фронта под командованием генерал-лейтенанта В.П. Сви-



161

Историческая хроника. 1944 год

ридова наступала со стороны г. Тосно через ст. Сиверская 
на г. Луга. Несмотря на упорное сопротивление противника, 
соединения 67-й армии во взаимодействии с войсками 59-й 
армии Волховского фронта и партизанами 12 февраля осво-
бодили г. Луга. После боёв за город, 13 февраля 1944 г. дирек-
тивой Ставки Верховного Главного Командования №220023 
Волховский фронт был расформирован. Ленинградскому 
фронту были переданы 54-я, 59-я и 8-я армии, 65-я и 310-я 
стрелковые дивизии, находившиеся в резерве фронта, а так-
же 14-я воздушная армия упразднённого фронта.

После падения Лужского рубежа силы прикрытия 18-й 
армии вермахта начали отступление по направлению к Пско-
ву. Поскольку стремительное отступление частей 18-й армии 
создавало угрозу выхода советских войск в тыл 16-й немец-
кой армии, отступавшей от Новгорода на Порхов, В. Модель 
был вынужден отдать приказ об организованном отступле-
нии за линию «Пантера». Для этого необходимо было до отхода основных сил 16-й и 18-й 
немецких армий от Луги и Новгорода удержать оборону на линии Псковское озеро – Серёд-
ка – Струги Красные – Шимск. Задача обеспечения флангов на стыке двух немецких армий 
возлагалась на оперативную группу под командованием генерал-лейтенанта Й. Фриснера 
(Johannes Frießner), управление которой было сформировано 6 февраля из управления 6-го 
армейского корпуса войск СС. В состав оперативной группы входили: 38-й армейский кор-
пус 18-й армии и 10-й армейский корпус 16-й армии вермахта.

***
Соединения 8-й советской армии, освободив пос. Мга и г. Тосно, были передислоци-

рованы в район юго-западнее Новгорода. С 27 января части армии начали наступление по 
двум направлениям: на пос. Уторгош, обходя г. Луга с юго-востока, и на пос. Шимск вдоль 
берега оз. Ильмень. Упорная оборона немецких войск перед пос. Шимск позволила против-
нику 18–19 января 1944 г. эвакуировать войска из г. Старая Русса. В районе пос. Уторгош 
наступление армии было остановлено в первых числах февраля контрударом немецкой 
группы Й. Фриснера, в результате которого надёжно были отрезаны южнее оз. Врево в рай-
оне Елемцы – Заплюсье – Замошье – Великое Село – Конезерье 256-я стрелковая дивизия, 
два полка 372-й стрелковой дивизии, а также партизаны 5-й ЛПБ. Бои за освобождение 
дивизий из окружения и попытки прорыва кольца изнутри продолжались практически 
две недели.

***
Войскам 42-й и 67-й советских армий вечером 13 февраля было приказано продол-

жить наступление в общем направлении на Псков, не позволяя противнику привести 
свои части в порядок и организовать оборону на промежуточном рубеже; выйти не позд-
нее 17 февраля на рубеж Серёдка – Струги Красные – Лудони – Похонь. В последующем,  
упреждая подход резервов врага из глубины и уничтожая его части прикрытия, не позднее 
25–28 февраля овладеть узлами главной полосы обороны противника: Карамышево, Пско-
вом и Порховом.

Перед войсками 8-й и 54-й армий 17 февраля была поставлена ближайшая задача – не 
позднее 19 февраля окружить и уничтожить группировку противника в районе Уторгош, 
Сольцы, Медведь.

генерал-лейтенант
Йоханнес Фриснер
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42-я армия, выполняя поставленные задачи, главными силами вела наступление в на-
правлении Пскова, а 116-м стрелковым корпусом – на Плюссу и Струги Красные. Между 
корпусом и основными силами армии образовался 40-километровый разрыв. Корпус дей-
ствовал в тесном взаимодействии с правофланговыми частями 67-й армии. В связи с этим 
16 февраля 116-й стрелковый корпус был передан в её состав, а вместо него в состав 42-й 
армии вошёл 98-й стрелковый корпус из резерва фронта.

67-я армия, выведя в резерв фронта 117-й стрелковый корпус и приняв в свой состав 
116-й стрелковый корпус, с 16 февраля возобновила наступление. Армия получила задачу 
к 17 февраля овладеть рубежом Струги Красные – Лудони – Похонь, а в последующем  –
участком железной дороги Карамышево – Порхов.

Противник силами 12-й, 13-й авиаполевых и 24-й пехотной дивизий вёл сдержива-
ющие бои, стремясь не допустить выхода советских войск к железной дороге на участке 
Плюсса – Струги Красные – Новоселье и обеспечить отступление своих соединений к 
Пскову. Темп отступления немецких войск усилился после 17 февраля, когда В. Модель 
приказал 18-й армии начать общее отступление к линии «Пантера», которое предполага-
лось завершить к 1 марта.

В течение трёх суток войска 67-й советской армии, ведя непрерывные бои, не имели 
существенного продвижения. Только 18 февраля 46-я стрелковая дивизия 110-го стрелко-
вого корпуса совместно с партизанами 6-й и 9-й ЛПБ сломила сопротивление частей при-
крытия 13-й авиаполевой дивизии вермахта и освободила пос. Плюсса.

Наступление войск 67-й армии развивалось крайне медленно, хотя к 19 февраля про-
тивник вывел из боя 13-ю авиаполевую дивизию, но позиций не сдавал.

Командующий Ленинградским фронтом генерал армии Л.А. Говоров 20 февраля ука-
зал командующему 67-й армией генерал-лейтенанту В.П. Свиридову на то, что противосто-
ящий армии противник ведёт сдерживающие бои частями прикрытия. Армия же продви-
гается медленно, так как, растянув свои силы равномерно по фронту, не имеет ударного ку-
лака, а также не использует охватывающего положения правого фланга 116-го стрелкового 
корпуса по отношению к противнику, обороняющемуся перед фронтом армии. Командую-
щему 67-й армией было приказано перебросить один стрелковый корпус на правый фланг 
и нанести главный удар в направлении пос. Новоселье – д. Цапелька с целью окружить и 
уничтожить отходящего противника. Армии приказывалось овладеть рубежом Новоселье 
– Маяково не позднее 23 февраля.

При своевременном выходе на указанные рубежи армия могла отрезать пути отхода 
группировки врага, ещё находившейся в районе пос. Струги Красные и отступавшей перед 
войсками левого фланга фронта армии. Однако выйти в срок на указанные рубежи войска 
67-й армии не смогли.

23 февраля командующий Ленинградским фронтом приказал с 25 февраля включить 
в состав 67-й армии 7-й стрелковый корпус из состава 8-й армии и вывести 115-й стрел-
ковый корпус в резерв фронта. 67-й армии было приказано обходом с восточной стороны 
овладеть узлом обороны противника в пос. Струги Красные и 24 февраля выйти на шоссе 
пос. Новоселье – д. Цапелька – д. Жабинец. В последующем армии предстояло развивать 
удар на левом фланге и не позднее 29 февраля выйти к ст. Карамышево.

23 февраля был освобождён от немецких войск пос. Струги Красные. Войска 67-й ар-
мии вели преследование отступавшего перед ними врага. Вражеские войска предприняли 
ещё одну попытку задержать наступление войск 67-й армии севернее пос. Новоселье. В 
течение двух суток здесь шли напряжённые бои. 26 февраля противник был сбит с этого 
фактически последнего рубежа, организованного им перед Псковом.

Немецкие войска, стремясь не допустить выхода 8-й советской армии к шоссе Нико-
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лаево – Медведь, оказывали упорное сопротивление. Советским войскам пришлось вести 
наступление через слабопроходимую болотистую местность. Пять суток шли бои на под-
ступах к шоссе на участке Уторгош – Николаево. К 23 февраля войска 8-й армии освободи-
ли пос. Шимск и д. Видони. Вражеские части, прикрываясь арьергардами, начали быстро 
отходить. Войска армии два последующих дня преследовали противника и продвинулись 
на 20-25 км. При продвижении армии полоса её наступления постепенно сужалась. С 25 
февраля, передав 7-й стрелковый корпус в состав 67-й армии, остальные соединения 8-й 
армии вышли во фронтовой резерв.

54-я армия, наступая на левом фланге Ленинградского фронта с 17 февраля, имела 
задачу к 19 февраля выйти на рубеж Уторгош – Сольцы – Шимск. Наступление 54-й ар-
мии грозило помешать начавшемуся в этот день отходу старорусской группировки врага. 
Пытаясь задержать наступление войск 54-й армии, противник оказывал им упорное со-
противление на рубеже рек Мшага и Шелонь. При отходе войска противника пытались 
воспользоваться шоссе Медведь – Уторгош – Николаево, где им пришлось столкнуться с 
партизанами 5-й ЛПБ, блокировавшими шоссе на участке Уторгош – Городище и удержи-
вавшим его до 19 февраля, к 20 февраля сюда подошли советские войска. Вторая попытка 
прорваться отступавшим немецким войскам к шоссе Луга – Псков через Боровичи на Павы 
и Лудони также оказалась безуспешной, на участке Павы – Залазы им преградили путь 
партизаны 10-й ЛПБ.

20 февраля командующий Ленинградским фронтом приказал 54-й армии начать на-
ступление в общем направлении на Сольцы – Порхов и не позднее 25 февраля овладеть 
рубежом Павы – Боровичи – Дно, а в последующем, к 28 февраля, освободить г. Порхов.

К исходу февраля 1944 г. практически вся территория Ленинградской области была 
освобождена от врага.

Переброска 12-й танковой  
и 58-й пехотной дивизий вермахта

На левый фланг 18-й немецкой армии из 16-й армии для усиления перебрасывалась 
58-я пехотная дивизия вермахта. Кратчайшие железнодорожные маршруты к новому рай-
ону сосредоточения дивизии находились под воздействием партизан, к тому же в этот мо-
мент железная дорога Луга – Псков работала лишь в одном направлении, для быстрой эва-
куации сил и средств за линию «Пантера». Поэтому дивизия перебрасывалась окружным 
путём – по железным дорогам Эстонии к Нарве. Между Нарвой и Волосово её передвиже-
ние по железной дороге было блокировано в конце января 1944 г. партизанами 9-й и 12-й 
ЛПБ.

Партизанские бригады, находившиеся в северо-западных и центральных районах 
области, всячески препятствовали созданию в районе Плюссы и Струг Красных ударной 
группировки врага против успешно наступавших войск Ленинградского фронта. Осве-
жить силы этой группировки должны были 12-я танковая и 58-я пехотная дивизии. Для 
этого обе дивизии выводились из полосы наступления войск Волховского фронта и пере-
брасывались в район Плюсса – Струги Красные.

30 января начальник штаба 18-й армии генерал-майор Ф. Фёрч (Friedrich Foertsch) со-
общал в группу армий: «В связи с подрывами железной дороги, пока на 58-ю дивизию рас-
считывать нельзя»100. В тот же день Г. Линдеман уточняет: «58-я пехотная дивизия, вслед-

100 Петров Ю.П. Указ. соч. С. 414.
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ствие подрывов железной дороги, прибудет слишком поздно»101. Но дальнейшее развитие 
событий показало, что по железным дорогам дивизия вообще не доберётся до места назна-
чения. Поэтому частям дивизии пришлось добираться до района сосредоточения по про-
сёлочным автодорогам.

Вскоре 58-я пехотная дивизия вермахта попала под непрерывные удары партизан. Ча-
сто её полкам и батальонам приходилось прокладывать себе путь в условиях бездорожья. 
Дивизия растянулась на большом расстоянии, многие её подразделения серьёзно отстали. 
Где они находятся, ни командование дивизии, ни командование 18-й армии долго не знали. 
2 февраля командир 58-й пехотной дивизии генерал-майор К. Зиверт (Curt Sievert) докла-
дывал начальнику штаба группы армий «Север» о том, что выдвижение дивизии против 
советских войск происходит медленно «вследствие сильного снегопада и нападения пар-
тизан на Плюссу»102.

Поэтому 58-я пехотная дивизия, как и 12-я танковая, вступила в бой против войск Ле-
нинградского фронта разрозненно, с большим опозданием. Подобную же участь разделили 
и другие дивизии, спешившие на помощь 18-й армии, отступавшей под ударами советских 
войск и партизан.

Пробиваться в район сосредоточения ударной группировки соединениям и частям 
противника пришлось, преодолевая минированные участки дорог и разрушенные мосты. 
12-я танковая так же, как и 58-я пехотная дивизия, выходила в район сосредоточения без 
артиллерии и транспортных средств, неся при этом большие потери.

 «Южная группа (одна из ударных группировок врага), преодолевая сопротивление 
партизан, достигла Ждани, – отмечало 4 февраля командование группы армий «Север». 
– Подтягивание артиллерии и транспортных средств задерживается из-за значительных 
разрушений шоссейных дорог»103.

Действия советской авиации
С начала февраля улучшилась погода и появилась возможность действий советской 

авиации в составе эскадрилий и групп, чтобы наносить массированные удары с целью под-
держки наступательных действий войск и партизан.

6 февраля лётчик 140-го бомбардировочного авиаполка младший лейтенант В.М. Бо-
лотов обнаружил с воздуха большую колонну 58-й пд противника, насчитывавшую до 300 
автомашин, более 100 повозок и несколько танков. Колонна двигалась по дороге от пос. 
Струги Красные на с. Ляды. На уничтожение данной колонны была незамедлительно на-
целена авиация 13-й воздушной армии. Первыми нанесли удар 20 пикирующих бомбарди-
ровщиков Пе-2 во главе с командирами эскадрилий капитаном Н.И. Кузьменко и капита-
ном А.Г. Моисеенко. Всего в течение 6 и 7 февраля по колонне было произведено 189 само-
лёто-вылетов, из них 50 бомбардировщиками, 60 штурмовиками и 79 истребителями. По 
свидетельству партизан, было уничтожено в результате бомбёжки около 100 автомашин, 
50 повозок, разбито до 20 орудий, убито около 200 гитлеровцев.

В тот же день 6 февраля 1944 г. командир эскадрильи 276-й бомбардировочной диви-
зии гвардии капитан Н.А. Клочко ведущим семи самолётов Пе-2 бомбардировал ст. Плюс-
са. В результате бомбардировки произошёл сильный взрыв в районе железнодорожной 

101 Петров Ю.П. Указ. соч. С. 414.
102 Там же. С. 415.
103 Там же. С. 418.
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станции и два взрыва автомобилей на шоссе.
15 февраля 1944 г. при выполнении боевого задания по уничтожению скопления же-

лезнодорожных эшелонов на ст. Струги Красные бомбардировщик Пе-2 из 280-й сад был 
атакован самолётами противника. Атака была успешно отбита и проведено сбрасывание 
бомб. На обратном пути самолёт был подбит немецкой зенитной артиллерией и рухнул у 
д. Ситенка, часть экипажа погибла, но стрелок-радист гвардии сержант П.М. Додельцов 
успешно приземлился с парашютом на оккупированной территории, а уже через 15 суток 
возвратился в свою часть.

6-я ЛПБ
 Шестая, шестая – легенда лесная,
 Достались на долю твою:
 Лишенья, невзгоды, бои и походы.
 Всё это – за землю свою.

Из гимна 6-й ЛПБ

В начале 1944 г. 6-я Ленинградская партизанская бригада под командованием В.П. 
Объедкова вела боевые действия на территории Плюсского и Лужского районов Ленин-
градской области. С 15 по 20 января отряды 6-й ЛПБ взорвали 11 эшелонов, два железно-
дорожных моста, около 4000 рельсов, вывели из строя около 1300 фашистов.

В расположение 2-й и 6-й партизанских бригад в начале 1944 г. были командирова-
ны писатели Иван Васильевич Виноградов и Евгений Александрович Фёдоров. Самолёт их 
доставил на лёд небольшого озера. Встречали их Н.А. Рачков – член Военного совета для 
координации действий партизанских бригад и В.П. Объедков – командир 6-й ЛПБ.

В ночь на 3 февраля, совершив стремительный манёвр, 6-я ЛПБ ворвалась на ст. Плюс-
са. Бой продолжался семь часов, удерживали станцию до утра, причинив большие разру-
шения коммуникациям противника.

По дороге на д. Лышницы 3 февраля разведкой 6-й ЛПБ была обнаружена колонна не-
приятеля, которую обстреляли, немцы повернули вспять, но за ними появились основные 
немецкие части 13-й авиаполевой дивизии вермахта. 3 февраля партизаны 6-й бригады 
преградили им путь и вступили в бой с одной из колонн врага численностью до 3000 солдат 
и офицеров, направлявшейся от ст. Плюсса на север к д. Лышницы. После пятичасового 
боя вражеская колонна с большими потерями вынуждена была отступить к ст. Плюсса.

В последующем 6-я бригада непосредственно взаимодействовала с наступающими ча-
стями Ленинградского фронта. 5 февраля была установлена связь с 46-й стрелковой диви-
зией, несколько позже с 224-й сд.

Встреча партизан и Красной Армии должна была состояться 7 февраля у д. Островно. 
Но 185-й стрелковый полк 224-й сд (командир полка – подполковник Ф.И. Дёмин) попал 
близ с. Волошово в окружение. На выручку ему пошёл 2-й партизанский отряд. Здесь и 
произошло соединение.

6-я бригада блокировала шоссе Островно – Вяжище – Нежадово и вела сдерживаю-
щие бои несколько суток, а выбив врага из этих населённых пунктов, двинулась брать пос. 
Плюсса в третий раз. К партизанам 6-й бригады присоединились и бойцы 9-й ЛПБ, кото-
рая, освободив Сланцы и Гдов, под командованием С.И. Шумилина и комиссара И.Д. Дми-
триева была переброшена в д. Загорье Островенского сельсовета.

Пытаясь отбросить партизан подальше от ст. Плюсса, части 13-й авиаполевой дивизии 
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вермахта несколько раз выдвигались в сторону д. Нежадово. 9 февраля деревни Большие 
и Малые Лышницы оборонял отряд В.М. Блюкова, д. Вяжище – 6-й отряд, которые после 
продолжительного боя отошли севернее к д. Островно, где на выручку подоспел 185-й сп 
224-й сд. Утром 11 февраля батальоны полка при поддержке 111-го артполка двинулись на 
деревни Вяжище и Нежадово. Бои за Островно, Вяжище, Нежадово, Лышницы шли пять 
суток.

Следующим этапом наступления стояло освобождение ст. Плюсса. С 16 февраля 1944 
г. была занята высота между д. Тушитово и ст. Плюсса, в д. Тушитово расположился штаб 
6-й ЛПБ. Хорошо укреплённый опорный пункт противника в д. Манкошев Луг был окру-
жён подразделениями 46-й и 942-м сп 268-й сд совместно с партизанами и разгромлен 17 
февраля. Отряды партизан распределили по батальонам 340-го стрелкового полка 46-й сд 
под командованием полковника И.Н. Фадеева. Задача была перейти через болото Соколий 
Мох и выйти юго-западнее пос. Плюсса, перерезать железную дорогу и ударить в тыл про-
тивнику.

6-я и 9-я ЛПБ в рядах 340-го полка штурмовали гарнизон пос. Плюсса с запада со сто-
роны болота Соколий Мох, а остальные части 46-й сд – с севера. Немецкий гарнизон был 
сильно укреплён, на станции находились склады, на путях стояло несколько эшелонов с 
грузами, которые фашисты не успели вывезти. Подрывники 9-й ЛПБ подорвали железно-
дорожные пути на участке Плюсса – Струги Красные, и эшелоны оказались заблокирован-
ными. Через р. Плюсса партизаны заранее сделали настилы по льду, чтобы переправить 
тяжёлую технику 46-й сд и она сразу же включилась в бой.

Поздно вечером 18 февраля 1944 г. части 46-й сд, при поддержке партизан 6-й, 9-й и 
12-й ЛПБ освободили ст. Плюсса. Первым комендантом освобожденного посёлка и стан-
ции Плюсса был назначен командир партизанского отряда Василий Александрович Печ-
куров.

В приказе командира 46-й стрелковой дивизии полковника С.Н. Борщёва отмечалось: 
«6-я и 9-я партизанские бригады способствовали разгрому немецкой группировки в со-
ставе 13-й авиаполевой дивизии и 58-й пехотной дивизии. Командование дивизии хода-
тайствует о представлении к правительственной награде руководителей 6-й и 9-й парти-
занских бригад. Мною награждены особо отличившиеся партизаны в боях за овладение 
Плюссой и другими населёнными пунктами»104.

Армия двинулась преследовать врага после освобождения пос. Плюсса, а партизаны 
остались.

2-я ЛПБ
Сосредоточению вражеской ударной группировки активно противодействовала и 2-я 

бригада. В ЛШПД сообщали: «При налёте на железнодорожную станцию Струги Красные в 
ночь с 4 на 5 февраля 1944 г. партизанами 2-й ЛПБ было взорвано 90 рельсов, порвано 2160 
метров телефонно-телеграфной линии связи, убито 35 гитлеровцев, один взят в плен»105.

5 и 7 февраля заслоны 2-й бригады в районе д. Палицы Лядского района преграждали 
путь вражеским колоннам 58-й пд и подразделениям 12-й тд вермахта. «Партизаны дей-
ствовали активно, – писал автор истории 58-й пехотной дивизии К. фон Зюдовиц (Kurt 
von Zydowitz). – Они замедляли движение всюду, совершая боевые налёты на колонны... 

104 Дмитриев И.Д. Записки товарища Д. – Л., Лениздат, 1969. С. 414.
105 ЦГАИПД СПб Ф. 0-116. Оп. 1. Ед.хр. 478. Л. 51.
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Доставили войскам вермахта немало хлопот»106.
В результате многочисленных партизанских засад и налётов на шоссейных и просё-

лочных дорогах истреблялась живая сила, уничтожалась техника врага. 8 февраля отдель-
ные отряды 2-й бригады, действуя на шоссейных дорогах Струги Красные – Ляды и Зовка 
– Домкино – Полна, по которым передвигались немецкие части, уничтожили до 360 солдат 
и офицеров, 34 автомашины с боеприпасами и военным имуществом.

Серьёзность помощи партизанских формирований подтверждает и радиограмма ко-
мандира 168-й сд генерал-майора А.А. Егорова командиру 2-й ЛПБ Н.И. Синельникову: 
«Примите привет и красноармейское спасибо за оказанную Вами и бригадой боевую по-
мощь от офицеров, сержантов и рядовых вверенной мне дивизии. Ваше содействие помог-
ло частям Красной Армии завершить разгром 58-й дивизии противника. Благодарю лично 
от своего имени»107.

Не прекращались и диверсии на железной дороге, за период с 14 января по 20 февраля 
бойцы 2-й ЛПБ пустили под откос 9 вражеских эшелонов, взорвали более 5600 рельсов, 
уничтожили до 2500 немецких солдат и офицеров.

5-я ЛПБ и окружение 256-й сд
Росло количество партизан в рядах 5-й бригады. 14 января 1944 г. в 5-й ЛПБ сформи-

рован 5-й партизанский полк на базе отрядов Уторгошской тройки, Болоцкого, Баранов-
ского, Вшельского, Новосельского, Видонского, Морицкого, Козловичского, Боротненско-
го, Дертинского, Хрединского и других местных партизанских отрядов в количестве более 
800 человек.

Значительную помощь оказала 5-я Ленинградская партизанская бригада тем частям 
8-й советской армии, которые, прорвавшись к шоссе Псков – Луга с востока, были окру-
жены превосходящими силами врага. В окружении оказались 256-я стрелковая дивизия, 
некоторые части 372-й дивизии, отдельные подразделения 7-й танковой бригады и других 
соединений, разбросанные на значительном расстоянии друг от друга, оставшиеся без бо-
еприпасов и продовольствия.

Командование 5-й партизанской брига-
ды, хорошо зная район окружения, помогло 
многим мелким подразделениям установить 
связь, объединиться и при поддержке пар-
тизан успешно отражать атаки врага. На-
ходившийся здесь вместе с командованием 
5-й бригады окружной партийный комитет 
помог организовать снабжение окружённых 
войск, проявил заботу о раненых, об эваку-
ации их по лесным тропам в советский тыл. 
По призыву окружкома в помощи войскам 
активно участвовало население.

«Снабжение окружённой группировки, – 
сообщал Ленинградский штаб партизанского движения, – осуществляется по линии пар-
тизан. Отдельные разрозненные группы красноармейцев влиты и подчинены временно ко-

106 Zуdowitz von Kurt. Die Geschichte der 58. Infanterie-Division. S. 109, 113.
107 Шевердалкин П.Р. Народ взялся за оружие// Советские партизаны. – М. Политиздат, 1961.

Радисты 5-й ЛПБ Л. Миронов и Л. Магарам
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мандиру 5-й партизанской бригады»108. По численности 5-я 
бригада превосходила окружённые советские войска. Один 
из её полков под командованием А.Ф. Тараканова действо-
вал вместе с войсками в кольце окружения, а остальные – вне 
его, нанося удары по тылам и коммуникациям вражеской 
группировки, осуществлявшей окружение.

Враг настойчиво стремился превосходящими силами 
уничтожить советские части и действовавших вместе с ними 
партизан. Через установленные репродукторы гитлеровцы 
пытались деморализовать советских воинов. «Вы окружены 
плотным кольцом, – кричали они, – не верьте бандитам-пар-
тизанам. Если не сдадитесь, то будете уничтожены»109. Пе-
релетевший на окружённую территорию на самолёте У-2 по 
приказу Военного совета Волховского фронта полковник  
А. Г. Козиев возглавил окружённые советские войска.  
«А.Г. Козиев, – как вспоминает комиссар 5-й бригады  
И.И. Сергунин, – командовал армейцами, а мы (К.Д. Кариц-
кий и И.И. Сергунин) своей партизанской бригадой»110. Две недели сражались в окружении 
плечом к плечу советские войска и партизаны.

Огромную помощь партизан окружённым войскам отмечал командующий 59-й ар-
мией генерал-лейтенант И.Т. Коровников. «Партизанская бригада под командованием  
К.Д. Карицкого, и особенно партизанский полк Тараканова, – писал он, – сделали всё воз-
можное, чтобы помочь 256-й дивизии. Они помогли ей носильщиками, гужевым транспор-
том, делились боеприпасами, доставляли продовольствие, эвакуировали раненых и боль-
ных в свои партизанские госпитали»111.

Все попытки деблокирования окружённых советских 
войск реального успеха не имели, хотя уже 8 февраля группа 
Й. Фриснера лишилась 12-й танковой дивизии, которая была 
переброшена в район севернее Пскова. Немецких танкистов 
по фронту заменила 121-я пехотная дивизия. Противник, 
сдерживая наступление главных сил 8-й советской армии, 
пытался разобщить окружённую группировку и уничтожить 
её по частям. Снабжение окружённых войск, которые испы-
тывали большой недостаток в боеприпасах и медикаментах, 
осуществлялось самолётами. Со 2 по 8 февраля окруженцам 
было сброшено 21644 кг груза, из них 2500 кг продовольствия 
и 19000 кг боеприпасов. К 9 февраля оперативная группа пол-
ковника А.Г. Козиева имела до 400 раненых, большинство из 
которых находилось в госпитале 5-й ЛПБ. 7 февраля офицер 
в сопровождении двух партизан и четырёх бойцов по лесам 
и болотам пробрался из окружения. На следующий день по 
этому пути к окружённым ушли две группы по 25 человек с 
боеприпасами и медикаментами. Противник оттеснил полки 

256-й сд от шоссе Луга – Псков, но уничтожить их ему так и не удалось.
108 ЦГАИПД СПб Ф. 0-116. Оп. 1. Ед.хр. 226. Л. 86.
109 Там же. Ед.хр. 553. Л. 189.
110 Петров Ю.П. Указ.соч. С. 422.
111 Там же. 

Командир полка 5-й ЛПБ
Герой Советского Союза

Тараканов Алексей Фёдорович

Командир 256-й сд
Герой Советского Союза

полковник  
Козиев Анатолий Гаврилович
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В ночь на 14 февраля оперативной группе полковника А.Г. Козиева была выброшена с 
самолётов очередная партия патронов и продовольствия. 15 февраля ударами 59-й армии с 
севера и 8-й армии с востока окружённую группу удалось деблокировать.

За умелое руководство частями, сражавшимися в окружении, и проявленную при этом 
личную храбрость и мужество Президиум Верховного Совета СССР указом от 21 февра-
ля 1944 г. присвоил полковнику Анатолию Гавриловичу Козиеву звание Героя Советского 
Союза.

***
Партизаны 5-й бригады с октября 1943 г. прочно блокировали шоссе Уторгош – Нико-

лаево, примыкавшее к Киевскому шоссе. Любанско-Чудовская и Новгородская группиров-
ки врага не могли воспользоваться этим удобным для них путём к отступлению. Ни одна 
вражеская машина, ни один оккупант не могли пройти по нему. Вплоть до подхода частей 
Красной Армии шоссе было закрыто для гитлеровских войск.

За всё время боевой деятельности, то есть с февраля 1943 по февраль 1944 г., 5-я ЛПБ в 
открытых боях вывела из строя до 14000 фашистов, разгромила 19 крупных фашистских гар-
низонов, 4 железнодорожные станции и 6 разъездов, пустила под откос 81 эшелон с живой 
силой и техникой противника, 3 бронепоезда, уничтожила в боях 16 танков, сбила 3 самолёта, 
нанесла большой урон противнику путём уничтожения транспорта, связи, подрыва мостов.

Значительную роль сыграли партизаны и в разгроме оперативной группы генерал-лей-
тенанта Й. Фриснера, которая непосредственно была подчинена командованию группы ар-
мий «Север». Неоднократные попытки войск этой группы обеспечить себе пути отхода по 
дороге Уторгош – Николаево и далее по Киевскому шоссе пресекались партизанами, а с 16 
февраля подошедшими дивизиями Ленинградского фронта.

В середине февраля почти всем дивизиям немецкой оперативной группы Й. Фрисне-
ра удалось оторваться от наступавших советских войск и вслед за 16-й немецкой армией 
начать поспешный отход по шоссейной дороге Сольцы – Боровичи – Большое Загорье и 
далее на Псков – к линии «Пантера».

7-я ЛПБ
Почти у самого Пскова вели борьбу за шоссе Псков – Луга партизанские отряды 7-й 

бригады. По призыву Карамышевского райкома ВКП(б) и организационной тройки в ночь 
на 7 февраля на шоссе вышло более 2500 местных жителей. Всю ночь под руководством 
партизан они подвозили лес, спиливали телеграфные столбы, устраивали надолбы и зава-
лы. Всё шло в ход – и телеграфная проволока, и 300 спиленных столбов, и мины. В последу-
ющие ночи завалы были усилены. На участке Подборовье – Мараморочка завал вытянулся 
в восьмикилометровую линию. Кроме этого, партизаны взорвали 4 моста. Когда 12 февра-
ля гитлеровцы, прибывшие на автомашинах под прикрытием танков, попытались у д. Под-
боровье расчистить завал, отряд под командованием В.П. Плохого не дал им этого сделать. 
Потеряв более 200 человек убитыми, 23 автомашины и один танк, оккупанты отступили. 
Движение по шоссе было прервано на шесть суток.

В середине февраля каратели пытались внезапно напасть на лесной лагерь отряда В.П. 
Плохого. Однако часовые, охранявшие подступы к лагерю со стороны р. Кебь, заметили 
гитлеровцев и вовремя предупредили партизан, находившихся в лагере. Все, кто мог дер-
жать оружие, приняли бой. Каратели не ожидали такого отпора и вынуждены были отсту-
пить. Храбро дрались и погибли в том бою пулемётчики братья В.М. и Л.М. Макеевы.
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3-я ЛПБ
Ещё в октябре 1943 г. 1-й полк 3-й Ленинградской партизанской бригады был направ-

лен в Серёдкинский район от базы в районе д. Мараморка. Сначала бойцы бригады успеш-
но пересекли шоссе Псков – Луга, а затем без единого выстрела – и железную дорогу на 
перегоне Новоселье – Молоди, блокировав охрану переезда. Обеспечивал переход полка 
отряд Журавлёва. При нахождении на территории Серёдкинского района – силами парти-
зан был полностью разгромлен фашистский гарнизон в д. Матуриха.

Бригада в конце января 1944 г. вышла в район д. Талицы Карамышевского района, от-

Огонь по фашистам, отступающим по шоссе Луга – Псков. 1944 г.

Партизаны 3-й ЛПБ
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куда партизаны совершали успешные набеги на шоссе Псков – Луга. Ленинградский штаб 
партизанского движения в связи с этим сообщал, что 3-я бригада 11 февраля оседлала «уча-
сток шоссейной дороги Цапелька – Маяково. На этом участке взорваны мосты, порвана 
телеграфно-телефонная связь, создан десятикилометровый завал. Весь участок дороги под 
контролем партизан, движение на нём прекращено»112. Только через двое суток на данном 
участке было восстановлено движение.

Заключительные бои 3-я бригада им. А.В. Германа провела на шоссе Псков – Луга и 
Псков – Порхов в период наступления Красной Армии.

10-я ЛПБ
 От высоких холмов Новоржева
 До Шелонских полей и лесов
 О нас громкая слава гремела,
 Нагоняли мы страх на врагов.

Из песни 10-й ЛПБ

Осенью 1943 г. новым местом базирования 10-й брига-
ды, располагавшейся в Серёдкинском районе, был определён 
район деревень Большие Павы и Сухарево – север современ-
ных Порховского и Дновского районов.

Переход в новый район действий предполагал пересе-
чение железной и шоссейной дорог Псков – Луга. Железную 
дорогу партизаны переходили с боем 12 ноября 1943 г. на пе-
регоне Торошино – Молоди. Безопасность перехода обеспе-
чивали партизаны отряда №23. В результате внезапной ата-
ки на охрану железной дороги были уничтожены три дере-
вянных будки с личным составом, но четвёртую кирпичную 
будку сразу взять не удалось. Атака захлебнулась. Партизан 
Олег Стёпин, несмотря на пулемётный огонь, прорвался за 
проволочное ограждение и забросал будку гранатами. Пуле-
мётный расчёт противника был уничтожен. Когда большая 

часть бригады миновала полотно железной дороги, со стороны Пскова подошёл бронепо-
езд. Завязался бой. Партизаны отступили, потеряв нескольких человек убитыми и ранены-
ми. Олег Стёпин и Алексей Фёдоров, пренебрегая опасностью, вынесли из-под вражеского 
огня семь раненых партизан.

Отряды бригады во время перехода устраивали завалы и засады, взрывали мосты и 
рельсы, преграждая пути отхода врага. В ночь с 3 на 4 февраля 1944 г. отряд №4 совершил 
налёт на железную дорогу Луга – Псков. Партизаны взорвали 411 рельсов, уничтожили 16 
гитлеровцев и одного взяли в плен.

6 февраля подрывная группа этого же отряда заминировала участок шоссе Луга – 
Псков, на минах подорвался грузовой автомобиль противника, уничтожено 83 гитлеровца.

7 февраля рота Гришаева на шоссе Луга – Псков устроила завал на протяжении 25  
метров и заминировала этот участок. В результате при движении вражеских колонн было 
уничтожено 96 немецких солдат и офицеров, 9 грузовых и две легковых автомашины.

112 ЦГАИПД СПб Ф. 0-116. Оп.1. Ед.хр. 226. Л. 97–98.

Командир 10-й ЛПБ Богомолов 
Константин Трофимович
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8 февраля группа подрывников под командованием Шевцова на железной дороге Луга 
– Псков пустила под откос эшелон, был разбит паровоз, 19 вагонов с личным составом и 
три вагона с имуществом. Встречный эшелон также подорван на мине, десяток вагонов с 
боеприпасами ушли под откос.

10-я ЛПБ в середине февраля пришла в район Павы – Залазы – Замушки, где уже вели 
ожесточённые бои с отходящим противником партизаны 5-й бригады и подходившие вой-
ска 8-й армии. В феврале 1944 г. возле д. Ситенка располагался госпиталь 10-й ЛПБ.

19 февраля 1944 г. в районе деревень Червищи и Павы отряды 10-й ЛПБ преградили 
путь численно превосходящим немецким войскам, отступавшим со стороны Новгорода, и 
не дали им выйти к шоссе Псков – Луга. Партизаны мужественно сражались и сдерживали 
натиск противника двое суток, особой отвагой и храбростью отличался отряд под коман-
дованием А.П. Нестерова. Утром 21 февраля подошла артиллерийская батарея из аван-
гарда наступавших частей Красной Армии. Враг был обращён в бегство. В результате куст 
деревень Стругокрасненского района был защищён от немецких войск, которые не были 
допущены к шоссе Луга – Псков.

Разведчики в д. Гора
В начале февраля 1944 г. внимание советских разведчиков было сосредоточено на по-

имке немецкого полковника – начальника строительства линии обороны северной части 
Пскова. В то время он проживал в д. Гора Новосельского района. Солидный офицер не мог 
не привлечь к себе внимания. Хотя в то время уже были добыты планы и схемы постро-
енных немцами укреплений вокруг Пскова, но, тем не менее, захватить начальника стро-
ительства живьём было крайне почётно. Настойчиво работала внедрённая разведчица по 
изучению режима полковника, тщательно разрабатывалась операция захвата. Две попытки 
сорвались. Дом полковника охранялся часовыми. В деревне ходили 6 пар патрулей и стоял 
гарнизон немцев в 250 человек. Семёрка смельчаков отправилась в третий раз. Проводник 
хорошо знал подходы к дому полковника. В своё время он строил тёсовые перегородки в 
его доме, разделяя для удобства и комфорта псковскую избу на несколько комнат.

Ночью 12 февраля семеро разведчиков достигли дома полковника и разместились в 
сарае на сеновале. Часовой ходил вокруг дома, патрули вдоль деревни. Группа просидела до 
утра, но осталась до следующей ночи. Утром 14 февраля полковник с адъютантом выехали 
на автомашине, а к вечеру возвратились обратно. Было решено войти в дом на рассвете 
следующего дня. В 7:00, когда часовой ушёл на другую сторону дома, двое из семи бойцов 

Жители д. Боротно передают хлеб партизанам. 
1944 г.

Партизанская линия обороны на окраине д. Залазы. 
1944 г.
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вошли в коридор, а затем в дом. Увидев, что полковник схватился за пистолет, он был убит 
очередью из автомата возле умывальника, а также его денщик при попытке оказать сопро-
тивление. Часового уничтожили у стены дома. Обстреляв немецкий караул, группа скры-
лась. Немецкий гарнизон только через несколько минут открыл беспорядочный огонь. 
Взять полковника живьем, к сожалению, не удалось.

86-я стрелковая дивизия
Наступая с севера, 86-я стрелковая дивизия 116-го стрелкового корпуса (командир 

– полковник С.П. Демидов) к 5 февраля сосредоточилась в районе с. Ляды. Дальнейшим 
замыслом боевых действий был широкий охват полками дивизии подразделений против-
ника, оборонявшихся на левом берегу р. Плюсса. Укрепления немецких войск на участке от  
д. Зарудинье до с. Боброво были построены заранее и в первых числах февраля 1944 г. за-
няты подразделениями 58-й пехотной дивизии вермахта.

284-й стрелковый полк 86-й сд под командованием подполковника Н.И. Фоми-
чёва форсировал Плюссу в направлении д. Зарудинье 7 февраля 1944 г. по центру фрон-
та наступ ления в полосе дивизии. Одновременно с этим на правом фланге 169-й сп под 
командованием подполковника А.М. Чёрного форсировал р. Плюссу из д. Турец в д. Лог 
не встретив сопротивления противника, далее развивал наступление на д. Межник и к 11 
февраля пробился к д. Березицы. На левом фланге 330-й сп под командованием подпол-
ковника В.А. Подкалюхина форсировал р. Плюссу в направлении с. Боброво, где встретил 
сильный немецкий заслон и понёс большие потери.

В результате 169-й сп окружил и подавил сопротивление двух опорных пунктов в рай-
оне д. Зарудинье, 284-й сп окружил один опорный пункт противника в д. Березица. 330-й 
сп продолжал упорные бои у д. Нижнее Ореховно.

На следующий день 8 февраля 86-я сд двумя правофланговыми полками продолжила 
наступление на юг, полностью не уничтожив подразделения противника в д. Боброво, ско-
вывавшего личный состав 330-го сп.

Подразделения 58-й пд вермахта, выбитые советскими войсками, заново заняли пози-
ции в опорных пунктах деревень Зарудинье и Березица, восстановили сообщение с Бобро-
во, также стали получать продовольствие и боеприпасы, доставляемые в д. Зарудинье на 
самолётах.

9 февраля полки 86-й сд, ушедшие на юг, оставив небольшие заслоны, были возвраще-
ны обратно для повторной атаки опорных пунктов в д. Зарудинье. А один батальон 143-го 
сп 224-й сд, подошедший со стороны д. Почап присоединился к 330-му сп в д. Боброво.

В результате данной операции, явно имеющей целью окружить немецкую группиров-
ку в районе д. Березицы и с. Боброво, подразделения 86-й сд 11 февраля подошли к против-
нику с тыла в д. Березицы, нанесли ему сильный урон, но цели его окружения не достигли. 
Немецкие подразделения 58-й пд смогли отступить на юг. Отдельный лыжный батальон 
86-й сд 14 февраля у д. Дряжно вступил в бой с отступающим противником, но преградить 
ему путь к отступлению не смог.

Напряжённую обстановку в данном секторе описал участник с германской стороны: 
«Русские войска прорвались через оборону [58-й пехотной дивизии] с двух сторон, дру-
гим дивизиям пришлось атаковать, чтобы закрыть бреши. Это было нелегко, поскольку 
в каждой дивизии имелось лишь четыре батальона с численностью ниже штатной, а чис-
ленность противника росла с каждым часом, с северо-востока прибывали новые отряды. 
Создавала проблемы и болотистая местность, однако, вероятно, именно из-за неё Ленин-
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градский фронт не мог быстрее сосредоточить войска.
К 10 февраля 58-я пехотная дивизия разделилась надвое, один из её полков был взят в 

кольцо. 24-я пехотная дивизия, пытаясь закрыть брешь на правом фланге 58-й, ничего не 
добилась и с трудом удерживала железную дорогу Луга – Псков. На следующий день 18-я 
армия попыталась восстановить связь с 58-й дивизией и сомкнуть ряды, но положение 
стремительно осложнялось»113.

11 февраля части 86-й сд встретились с партизанами 2-й ЛПБ, которые к этому вре-
мени вели боевые действия около д. Гари на дороге между деревнями Зовка и Узьмино, а 
также успешно захватили немецкий штабной обоз в ур. Эмальер.

Наступая по пятам отступающего противника от с. Ляды на юг, 86-я сд к 14 февраля 
вела бои в районе д. Ждани, с 15 по 18 февраля в д. Сковородка располагался 248-й артил-
лерийский полк данной дивизии, с 15 по 18 февраля 284-й сп вёл бои в районе деревень 
Рагозино и Щир. 330-й сп в период с 16 по 23 февраля был в районе д. Щир, а к 26 февра-
ля выдвинулся в сторону ст. Новоселье к разъезду Красный Ложок. Отдельный лыжный  
батальон 86-й сд вёл бои в период с 17 по 20 февраля в районе д. Костелёво.

Ст. Новоселье была освобождена 26 февраля 330-м стрелковым полком 86-й стрелко-
вой дивизии. В донесении 86-й стрелковой дивизии было написано: «Выполняя постав-
ленную задачу, 330-й стрелковый полк в 3 часа 30 минут 26-го февраля с боем овладел рай-
онным центром и железнодорожной станцией Новоселье»114. При освобождении станции 
бойцы 330-го стрелкового полка спасли от гибели более 50 мирных граждан, запертых в 
подвале одного из домов, который оккупанты пытались поджечь.

168-я стрелковая дивизия
Подразделения 168-й стрелковой дивизии (командир 

дивизии генерал-майор А.А. Егоров) в составе 260-го, 402-го, 
462-го стрелковых полков, 453-го артполка, 412-го гап, 220-
го иптд и частей обеспечения, а также приданного дивизии 
534-го армейского миномётного полка, ночью с 4 на 5 февра-
ля подошли к д. Сербино и начали форсирование р. Плюссы 
южнее деревни. К 7 февраля в этом месте был наведён мост, 
по которому прошло тяжёлое вооружение. К 8 февраля аван-
гард дивизии вышел к деревням Сиковицы и Узьмино и раз-
вивал наступление по шоссе на д. Ждани, которую заняли к 
10 февраля, успешно отразив контратаку 220-го пехотного 
полка 58-й пехотной дивизии противника.

Вечером 10 февраля 168-я сд вела бои за д. Сковородка, в 
этот день у д. Сковородка бойцы 462-го сп Г.Р. Малюев и А.П. 
Кузнецов взяли в плен 13 немецких солдат. 216-й медсанбат 
данной дивизии расположился в д. Остров. В боях с 8 по 11 
февраля на севере Стругокрасненского района боевые поте-

ри 168-й сд составили около 60 человек. 13 февраля подразделения 402-го сп предприняли 
наступление в направлении пос. Струги Красные, на хорошо укреплённую позицию немец-
ких войск в районе юго-западнее д. Щир, но были отброшены назад. В результате этого боя 

113 Гланц Д. Битва за Ленинград. 1941–1945 (пер. с англ. У.П. Санциной). – М., АСТ: Астрель, 2008. С. 390.
114 http://ravnenienapobedu.mikeo.ru/history/hist-strugi.html

Командир 
168-й стрелковой дивизии

генерал-майор 
Егоров Александр Александрович
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боевые потери 168-й сд составили более 100 человек погибшими и пропавшими без вести, 
которые, в основном, были оставлены на поле боя.

После этой неудачной атаки 168-я дивизия продолжала наступление на территории 
Гдовского района.

79-й укреплённый район
Подразделения 79-го укрепрайона (ур) (комендант полковник Г.Н. Масловский), ко-

торые придавались наступавшим частям 42-й армии, в период с 14 по 18 февраля вели бои 
в районе д. Дворище, Обод и Выборово Стругокрасненского района, в период с 19 по 21 
февраля в районе д. Княжицы.

Бойцы и командиры батальонов укрепрайона смело и решительно вели боевые дей-
ствия по разгрому противника. 14 февраля 1944 г. помощнику начальника оперативного 
отделения 79-го ур капитану С.И. Барышеву было проучено в сложных условиях боя вы-
яснить обстановку в 247-м опаб, при выполнении задания он подвергся обстрелу против-
ника у д. Кананково, был тяжело ранен, но задание выполнил. Начальник штаба 339-го 
Павловского опаб капитан М.М. Аверьянов в период с 13 по 17 февраля проделал большую 
боевую работу по уничтожению окружённой группировки противника в районе деревень 
Зовка и Зарябинка. Капитаны С.И. Барышев и М.М Аверьянов были награждены орденами 
Отечественной войны II степени.

В ночь с 14 на 15 февраля 3-я рота 291-го Пушкинского опаб вела бой с превосходя-
щими силами противника в полном окружении возле д. Обод. Командир роты старший 
лейтенант И.И. Мищенко также был удостоен ордена Отечественной войны II степени.

15 февраля 1944 г. командир взвода 339-го опаб лейтенант Н.Н. Соколов с тремя солда-
тами окружили и взяли в плен 17 немцев у д. Ждани.

Общие потери 79-го ур на рассматриваемой территории составили более 70 человек 
убитыми.

224-я стрелковая дивизия
224-я стрелковая дивизия (командир дивизии полковник Ф.А. Бурмистров, начальник 

штаба подполковник Коревский В.Л.) в составе 143-го, 160-го и 185-го стрелковых пол-
ков, 111-го артполка, 76-го оиптд, отдельного лыжного батальона, отдельной учебной роты 
и подразделений обеспечения, наступая с территории Лужского района от пос. Волошо-
во, к 8 февраля вышла на правый берег р. Плюсса напротив деревень Почап и Игомель.  
Части дивизии переправились через р. Плюсса и ночью овладели населёнными пунктами 
на левом берегу. В авангарде дивизии действовал 143-й стрелковый полк (командир полка 
подполковник И.П. Зарубо).

Севернее деревень Почап и Комарово держал оборону правый фланг 154-го пехотного 
полка немецкой 58-й пд. Ударом с фланга 143-й полк 224-й сд при поддержке 511-го от-
дельного танкового полка нанёс серьёзный урон 154-му пехотному полку 58-й пд вермахта, 
сдерживавшего в данный момент наступление 330-го сп 86-й сд.

Далее подразделения 224-й стрелковой дивизии развивали наступление по шоссе в 
сторону ст. Плюсса. У д. Терешинка противник в составе частей 24-й пехотной дивизии 
оказал сильное сопротивление. 9 февраля советские подразделения заняли д. Терешин-
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ка, и в течение ночи 143-й сп закрепился в деревне. 12 февраля ранним утром противник 
подразделениями 24-й пехотной дивизии перешёл в наступление при поддержке танков и 
самоходных орудий. К середине дня бой у д. Терешинка разгорался всё с большей силой. 
Немцам сходу ударом во фронт не удалось сломить оборону 143-го сп, и они перебросили 
часть сил на свой левый фланг с целью обойти оборону полка южнее. Была необходима пе-
регруппировка сил для укрепления позиций. Командир 143-го сп подполковник И.П. Зару-
бо вместе с офицерами штаба полка выдвинулся на правый фланг для личного руководства 
перегруппировкой сил и отражения атак противника, но во время перемещения погиб от 
осколков разорвавшегося рядом с ним снаряда.

Противнику не удалось пробить оборону 224-й сд в районе д. Терешинка, и немцы 
закрепились на достигнутом рубеже, на шоссе у д. Большое Захонье. Подразделения 24-й 
пехотной дивизии вермахта удачно использовали особенности местности для построения 
обороны, расположив свои подразделения на правом берегу р. Чёрная, причём с юга дей-

Командир 
224-й стрелковой дивизии 

полковник 
Бурмистров Фёдор Антонович

Начальник штаба 
224-й стрелковой дивизии

подполковник 
Коревский Василий Луппонович

Зам. командира 224-й стрелковой 
дивизии по политической части 

полковник 
Рагозин Пётр Петрович

Командир 
185-го стрелкового полка 

подполковник 
Дёмин Иван Васильевич

Командир 
160-го стрелкового полка 

майор 
Фролов Александр Михайлович

Командир 
143-го стрелкового полка 

подполковник 
Зарубо Иван Павлович
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ствия наших войск ограничивало обширное болото Соколий Мох, а с севера р. Плюсса.
Подразделения 224-й сд после нескольких безуспешных атак на позиции противника, 

продолжили развивать наступление на юг в направлении деревень Овинец и Дьяково.
13 февраля к штурму опорного пункта в д. Большое Захонье приступил 942-й стрелко-

вый полк 268-й сд, находящийся в оперативном подчинении командира 224-й сд, который 
переломил ситуацию на данном направлении наступления. К 15 февраля д. Большое Захо-
нье была освобождена.

После взятия советскими войсками д. Большое Захонье, боясь угрозы окружения, ча-
сти 24-й пехотной дивизии вермахта покинули опорные пункты на левом берегу р. Плюсса 
между устьем р. Чёрная и пос. Плюсса.

185-й сп (командир полка подполковник И.В. Дёмин) в боях у деревень Машутино и 
Дьяково в период с 13 по 18 февраля, поддерживал наступление 268-й сд.

18 февраля 160-й стрелковый полк 224-й сд (командир полка майор А.М. Фролов) фор-
сированным маршем был переброшен в район западнее ст. Новоселье к деревням Каменье 
и Усадище, где вёл бои с 18 по 23 февраля. 22 февраля в д. Каменье прибыл и 143-й стрелко-
вый полк 224-й стрелковой дивизии. Боевые потери 224-й сд у д. Каменье составили более 
150 человек погибшими.

268-я стрелковая дивизия
 Мы умеем драться, как Клюканов,
 Как Спринцон, умеем мы стоять.
 Смерть злодеям – это мы умеем,
 Не умеем, парень, отступать.

В. Лившиц. Песня 268-й дивизии

После кратковременного отдыха и приёма пополнения в недавно освобождённом Пав-
ловске, в конце января 1944 г. командир 268-й стрелковой дивизии полковник Н.Д. Соколов 
получил приказ совершить марш: Павловск – Скворицы – Осьмино – Ляды и войти в состав 
116-го стрелкового корпуса под командованием генерал-лейтенанта А.Н. Астанина. За не-
сколько дней дивизия в составе 942-го, 947-го и 952-го стрелковых полков, 799-го артилле-
рийского полка, отдельного лыжного батальона и частей обеспечения, ускоренным маршем 
преодолела расстояние от Павловска и к 10 февраля авангардными подразделениями вышла 
на правый берег р. Плюссы в районе деревень Сербино и Турец, где форсировала реку.

11 февраля командир 952-го полка 268-й стрелковой дивизии полковник А.И. Клюка-
нов получил приказ наступать по направлению: Зовка – Зарябинка – Вязки – Носурино и 
далее с целью перерезать железную дорогу Луга – Псков в районе д. Посадница.

А.И. Клюканов ещё в 1942 г. при обороне Ленинграда проявил себя как волевой, сме-
лый и умный командир, чьё подразделение успешно воевало против войск вермахта. В те 
дни по всему фронту и в самом Ленинграде звучал стихийно возникший призыв, обращён-
ный к воинам: «Бей врага поганого, как бойцы Клюканова».

11 и 12 февраля подразделения полка вели бои в районе деревень Палицы и Зовка с 
подразделениями 220-го пехотного полка 58-й пехотной дивизии и 5-го моторизованно-
го полка 12-й танковой дивизии вермахта. 2-й стрелковый батальон 952-го полка к исхо-
ду дня 11 февраля овладел северной окраиной д. Зовка, 3-й батальон вёл бои на шоссе у  
д. Палицы. К полудню 12 февраля немцы потеснили 3-й батальон и выбили его с шоссе, а 
2-й стрелковый батальон был окружён и испытывал острую нехватку боеприпасов. К ис-
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ходу дня 12 февраля 2-й батальон, неся большие потери, пробился из окружения и вышел 
в тыл противника. В этих боях у д. Зовка погиб заместитель командира 2-го батальона по 
политической части майор А.И. Шадчнев. 3-й батальон вновь перерезал шоссе.

К полудню 12 февраля подразделения 952-го стрелкового полка с боем заняли почти 

целиком сожжённые гитлеровцами деревни Зачеренье и Вязки на северном берегу Чёрного 
(Вязковского) озера.

Отряды прикрытия противника оказали яростное сопротивление нашим частям, так 
как основные силы 58-й пехотной дивизии вермахта, отступавшие от укреплённых позиций 
от Лосиц до Боброво, в это время колоннами устремились через Зовку на Струги Красные.

Полковник А.И. Клюканов приказал своим батальонам остановить продвижение и 
закрепиться на северном берегу Чёрного озера, данное решение было вызвано складыва-
ющейся боевой обстановкой. В это время 947-й стрелковый полк под командованием пол-
ковника А.И. Важенина догнал большую колонну отступавших гитлеровцев и ударил по 
ней с тыла. Находившиеся на фланге части 86-й стрелковой дивизии, совершив обходный 
манёвр, нанесли удар по авангарду этой колонны немцев между деревнями Ждани и Ско-
вородка и полностью перекрыли немцам путь к отступлению. Пробиться на пос. Струги 
Красные по шоссе гитлеровцы не смогли, оставался лишь путь севернее Чёрного озера, где 
полк А.И. Клюканова готовил им достойную встречу.

Уточнив задачи командирам батальонов, полковник А.И. Клюканов, возвращаясь на 
свой командный пункт, встретил подходивший 217-й отдельный истребительно-противо-
танковый дивизион под командованием капитана К.Ф. Бучельникова. Полковая артилле-
рия и миномётчики отстали и были ещё на марше, продвигаясь к стрелковым подразделе-
ниям полка. Совместно А.И. Клюканов и К.Ф. Бучельников расположили батареи в районе 
д. Вязки.

Во второй половине дня 12 февраля передовые подразделения 952-го полка уже вели 
огневой бой с кочующими по лесам разрозненными группами противника. Наиболее 
ожесточённым был бой первого батальона под командованием капитана Н.Е. Лаврушко, 
занявшего оборону в районе д. Зачеренье за мостом через р. Чёрную. Деревянный мост 
предусмотрительно был разобран, но подошедшие на бронетранспортёрах немецкие под-
разделения быстро восстановили мост. Передовая рота 1-го батальона, пропустив за мост 

Командующий 
67-й армией 

генерал-лейтенант артиллерии
Свиридов Владимир Петрович

Командир 
116-го стрелкового корпуса 

генерал-лейтенант 
Астанин Андрей Никитич

Командир 
268-й стрелковой дивизии 

полковник
Соколов Николай Дмитриевич
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первую группу гитлеровцев на  трёх бронетранспортёрах по дороге в свой тыл, начала мас-
сированный обстрел по следующим приближающимся подразделениям противника. А 
прошедшая головная колонна немцев одновременно была практически уничтожена огнём 
второй роты, занявшей позиции далее по дороге. Оказали огневую поддержку и артилле-
ристы капитана К.Ф. Бучельникова.

Уничтожив авангардные подразделения противника, первый батальон вскоре завязал 
позиционные бои с подошедшими следом гитлеровцами. Бой продолжался всю ночь. Здесь 
существенную помощь полку А.И. Клюканова оказал отдельный лыжный батальон дивизии.

 Всю ночь и первую половину дня 13 февраля противник безуспешно передовыми груп-
пами несколько раз пытался прорвать оборону 952-го полка. Однако, убедившись, что малы-
ми силами этого достичь не удастся, колонна 58-й немецкой пехотной дивизии развернулась 
цепью и повела организованное наступление по широкому фронту на д. Зачеренье.

Гитлеровцев было в несколько раз больше, чем оборонявшихся за р. Чёрной. На под-
ступах к деревне противник открыл шквальный огонь из 
стрелкового оружия, не давая вести ответный прицельный 
огонь. В этот момент большую помощь в отражении атаки 
оказали миномётчики.

А.И. Клюканов понимал, что лавину немецких солдат 
силами полка не сдержать, и в то же время не мог решиться 
отойти. Несколько раз гитлеровцы атаковали подразделения 
полка, неся большие потери, они заняли д. Зачеренье.

В это время оперативная группа штаба 268-й стрелковой 
дивизии, возглавляемая начальником оперативного отде-
ления капитаном А.И. Казанцевым встретила дивизион тя-
жёлой артиллерии, вероятно, данный дивизион относился к 
768-му самоходному артиллерийскому полку. Дав несколько 
залпов по атакующему противнику, артиллеристы заставили 
немцев вжаться в землю, а залп батареи по лощине у озера, 
где наблюдалось большое скопление живой силы противни-

ка, окончательно сломил боевой дух немецких подразделений, 
и большое количество немцев, бросив тяжёлое вооружение, 

Командир  
952-го стрелкового полка  

полковник 
Клюканов Александр Иванович

Командир 
947-го стрелкового полка 
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Важенин Александр Иванович

Командир 
942-го стрелкового полка 

полковник
Лещёв Иван Иванович

Начальник оперативного 
отделения штаба 

268-й стрелковой дивизии
капитан Казанцев А.И.
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ринулось на лёд Чёрного озера. Подразделения полка А.И. Клюканова незамедлительно 
организовали преследование, а полковые артиллеристы завершили разгром противника, 
открыв прицельный огонь по бегущим, оказавшимся на открытой местности.

Стрелковые подразделения 952-го полка, выдвинувшись к берегу озера, пулемётным 
огнём довершили разгром немецкой дивизии на льду Чёрного озера. Большое количество 
солдат противника нашли бесславный конец на берегах и льду озера.

В этом бою также необходимо отметить роль партизан, которые не только своевремен-
но предоставляли сведения о местоположении и составе войск противника, но участвова-
ли в боевых действиях и вынесли с поля боя смертельно раненного старшего лейтенанта 
А.А. Сергеева, который впоследствии скончался в 325-м отдельном медсанбате, распола-
гавшемся в д. Узьмино.

За три дня боёв 952-й стрелковый полк потерял убитыми 107 человек, противник же 
оставил на поле боя до 400 солдат и офице-
ров, а также большое количество техники.

За бои в районе деревень Зовка, Зачере-
нье и Жидишино миномётчики лейтенанты 
П.Н. Малахов и Н.Н. Долгов, а также коман-
дир взвода автоматчиков младший лейтенант 
А.Н. Щукин были награждены орденами 
Красной Звезды.

Переправившись на южный берег Чёрно-
го озера, немцы тут же у д. Обод наткнулись 
на 3-ю роту 291-го отдельного Пушкинского 
пулемётно-артиллерийского батальона 79-го 
укрепрайона под командованием старшего 
лейтенанта И.И. Мищенко. Рота заняла кру-

говую оборону и с 15:00 до 24:00 14 февраля сражалась с численно превосходящим против-
ником в полном окружении. После четырёх безуспешных атак ночью противник отступил. 
В данном бою погибло 27 бойцов и командиров 3-й роты, захвачено в плен два немца и 
освобождено четверо русских военнопленных.

К 16 февраля 952-й стрелковый полк вёл бой за д. Захонка. После взятия Захонки от-
крылся путь на укреплённые позиции гитлеровцев в д. Заозерье. 19 февраля отдельный 
лыжный батальон, оперативно подчинённый командиру 952-го полка, штурмовал укреп-
лённый пункт немцев в д. Заозерье. В результате этого боя немцы были полностью выбиты 
и отступили на южную сторону Щирского озера к Дому отдыха, располагавшемуся в име-
нии Загорье (Киржбалм). Преследуя отступающего противника, бойцы лыжного батальона 
приняли бой 20 февраля у д. Раёк.

В результате боевых действий у деревень Заозерье и Раёк погибло более 20 советских 
солдат. Некоторые военнослужащие были отмечены наградами. Первым поднялся в атаку 
у д. Заозерье сержант А.И. Дьячин, первым ворвался в расположение противника младший 
сержант П.П. Иванов, первым ворвался в крайний дом в д. Зачеренье, где располагались 
гитлеровцы, сержант Ф.П. Карась, а старшина Л.А. Агафонников держал бесперебойную 
радиосвязь в течение всего боя. Все вышеперечисленные бойцы приказом по дивизии от 
23 февраля 1944 г. были награждены орденами Славы III степени.

Отличились и бойцы 430-го отдельного сапёрного батальона 268-й дивизии под ко-
мандованием капитана С.Н. Пламеневского. Находясь в разведке на дороге Узьмино – Гари 
– Зовка, главный старшина Г.В. Захаров гранатой уничтожил расчёт станкового пулемёта 
противника, а младший сержант П.Е. Анушко выявил уязвимые места в обороне противни-
ка, чем обеспечил уничтожение вражеской группировки и способствовал освобождению 

Уничтоженное немецкое орудие 
на дороге Струги Красные – Ляды. 1944 г.
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д. Гари. В ночь с 15 на 16 февраля сапёр-разведчик старшина Н.Ф. Бондарев уничтожил ох-
рану немецкого обоза и сообщил ближайшему стрелковому подразделению. В результате 
немецкий обоз был успешно захвачен.

947-й стрелковый полк под командованием полковника А.И. Важенина, наступая в 
южном направлении в центре полосы наступления дивизии, имея на правом фланге 952-й 
полк, а на левом 942-й полк, в период с 11 по 20 февраля вёл боевые действия по осво-
бождению деревень Сутыли, Мерёвка, Машутино, Прусси и Страшево. 14 февраля 947-й 
стрелковый полк овладел деревнями Сутыли и Машутино, в данном бою отличился стар-
ший сержант Д.С. Балов, награждённый орденом Славы III степени. Разведчик красноар-
меец А.Ф. Богачек, находясь в разведке, 14 февраля уничтожил четырёх и взял в плен двух 
гитлеровцев, за что также был удостоен ордена Славы III степени.

942-й стрелковый полк под командованием полковника И.И. Лещёва в период с 13 по 
19 февраля поддерживал наступление соседней 224-й стрелковой дивизии по освобожде-
нию пос. Плюсса, освобождал деревни Большое Захонье, Баркан и Манкошев Луг.

С 21 февраля подразделения 268-й дивизии были переброшены к деревням Яблонец 
и Костелёво. 22 февраля 947-й полк уже вёл бои по освобождению д. Костелёво и 24 фев-
раля полностью освободил её, а 23 февраля 942-й полк полностью освободил от немецко- 
фашистских войск д. Яблонец.

За успешно проведённую операцию по разгрому немецких войск указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 21 февраля 1944 г. командующий 67-й армией генерал-лейте-
нант В.П. Свиридов награждён орденом Суворова I степени, командир 116-го стрелкового 
корпуса генерал-лейтенант А.Н. Астанин и командир 268-й стрелковой дивизии полков-
ник Н.Д. Соколов награждены орденами Кутузова II степени.

18-я стрелковая дивизия
Наступая восточнее железнодорожного полотна со стороны г. Луга, 18-я Мгинская Крас-

нознамённая стрелковая дивизия из состава 8-й армии (командир дивизии – генерал-майор 
М.А. Абсалямов) к 16 февраля подошла к д. Борки Плюсского района, где приняла бой. Раз-
ведчик 424-го сп рядовой П.Я. Горожанин 16 февраля в разведке боем в д. Борки уничтожил 
7 солдат и 2 пулемёта противника, кроме того захватил одну 
лошадь, за что был отмечен медалью «За отвагу».

К 18 февраля 424-й сп 18-й сд под командованием подпол-
ковника Г.Д. Бурлака со стороны д. Лешевицы поддерживал 
взятие пос. Плюсса. После освобождения пос. Плюсса, части 
дивизии к 19 февраля достигли д. Погорелово и центральной 
усадьбы совхоза Гривцово, где двое суток продолжались серьёз-
ные боевые действия по разгрому противника, отступившего 
от пос. Плюсса. Старшина В.М. Щербинин первым ворвался 
в д. Погорелово и в упор уничтожил двух гитлеровцев, за что 
был награждён медалью «За отвагу». 424-й стрелковый полк, 
ослабленный после боёв под ст. Плюсса, был сменён в авангарде 
дивизии 414-м сп под командованием подполковника И.Ф. Ди-
дова. К 21 февраля 414-й полк вышел к д. Дуброво Стругокрас-
ненского района, а 1027-й артполк и 359-й оиптд к д. Сазоново.

Разведывательные и инженерные подразделения 18-й сд 
по лесным дорогам выдвинулись далеко вперёд от основных 
сил дивизии. Так, ещё 18 февраля начальник инженерной 

Командир 18-й стрелковой 
дивизии генерал-майор 

Абсалямов Минзакир 
Абдурахманович
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службы 18-й сд подполковник К.К. Крупица на р. Курея между деревнями Сазоново и Ло-
хово с группой сапёров во время разведки захватил 11 пленных с оружием.

22 февраля сапёр рядовой А.З. Сулейманов провёл группу разведчиков по заминиро-
ванной территории возле железной дороги к пос. Струги Красные. Таким образом, развед-
чики 424-го сп участвовали 23 февраля во взятии пос. Струги Красные. В этом бою отличи-
лись сержант К.Ф. Шульгин, ст. сержант А.И. Козлов, сержант К.И. Посоховский, которые 
были награждены медалями «За отвагу».

Далее 18-я сд двигалась в пределах Стругокрасненского и Новосельского районов по уже 
освобождённой территории и не встречала серьёзного сопротивления войск противника.

Боевые потери дивизии на рассматриваемой территори составили более 30 человек 
убитыми.

***
В период с 15 по 17 февраля 72-я стрелковая дивизия (командир – генерал-майор И.И. 

Ястребов), наступая со стороны Новгородской области, вела бои с противником в районе 
д. Шабаново. Боевые потери составили более 70 человек убитыми. В составе 72-й сд дей-
ствовала и 270-я армейская отдельная штрафная рота.

46-я стрелковая дивизия
С 1 февраля 46-я стрелковая дивизия переподчинялась из 123-го стрелкового корпуса 

в 116-й. Возле д. Сара-Лог командиру дивизии полковнику С.Н. Борщёву об этом доложил 
прибывший на командный пункт дивизии сам командир 123-го корпуса генерал-лейтенант 
Г.И. Анисимов и попрощался с ним. Командир 116-го стрелкового корпуса генерал-лейте-
нант А.Н. Астанин приказал 46-й сд развивать наступление на юго-восток по направле-
нию от д. Сара-Лог на д. Большие Сабицы и далее в направлении железной дороги, чтобы 
в результате перерезать железную дорогу и шоссе Псков – Луга для блокирования войск 
противника, находившихся возле г. Луга.

6-я ЛПБ и Красная Армия
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После короткой артподготовки 2 февраля 46-я дивизия перешла в наступление. 340-й  
стрелковый полк действовал на правом фланге по направлению на д. Сара-Гора и далее 
по дороге на д. Большие Сабицы, а 176-й сп наступал на левом фланге на д. Любочажье. 
Но сходу прорвать оборону противника и овладеть узлами его сопротивления не удалось. 
Наступление дивизии захлебнулось. Лишь после массированной артподготовки удалось 
подавить опорные пункты противника в д. Сара-Гора и прорваться в эту деревню. В ночь 
со 2 на 3 февраля после окружения опорный узел в д. Сара-Гора был взят.

С 4 февраля 46-я сд была переподчинена 110-му стрелковому корпусу 67-й армии под 
командованием генерал-лейтенанта И.В. Хазова.

По дороге на д. Большие Сабицы подразделения дивизии не встречали сопротивления. 
К исходу дня 5 февраля 340-й сп вышел к р. Саба и овладел деревнями Большие и Малые 
Сабицы, а 314-й сп в это время, наступая на левом фланге в общем направлении на восток, 
пробивался к г. Луга.

По сведениям, полученным от разведки, немцы выдвигались в полосе действий диви-
зии через ст. Папоротская. В 
сторону данной станции, рас-
полагавшейся на ответвлении 
железной дороги, С.Н. Бор-
щёв выслал несколько под-
разделений 314-го сп. Данные 
силы, обойдя противника с 
двух сторон, обрушились на 
него с тыла и разгромили к 
утру 6 февраля.

Вечером 6 февраля С.Н. 
Борщёв получил пакет от 
Члена Военного совета Ле-
нинградского фронта А.А. 
Кузнецова, в котором были 
документы, указывающие, в 
каких местах и какими силами 
в полосе наступления 46-й ди-
визии действуют партизаны. Также были даны указания, с кем из командиров партизан-
ских бригад следует держать связь. Тут же С.Н. Борщёв послал офицера штаба дивизии 
майора В.М. Сумма в штаб 9-й ЛПБ.

Утром 7 февраля бойцы 314-го и 340-го полков встретились с партизанами 9-й ЛПБ у 
д. Стаи Лядского района и д. Усадище Лужского района. Командир 46-й сд полковник С.Н. 
Борщёв совместно с командованием партизан И.Д. Дмитриевым и Е.Н. Атрощенко обсуди-
ли план совместных действий, договорились о связи и постоянном контакте.

К исходу дня 6 февраля 314-й сп полностью овладел населёнными пунктами Волошо-
во, Усадище и Антаново Лужского района. 340-й сп разгромил в районе д. Стаи Лядского 
района инженерные части немцев и перерезал шоссе Ляды – Луга.

В связи с тем, что полки и батальоны вели бои на разрозненных участках, дивизия 
растянулась по фронту на 60 км. Противостояли 46-й сд подразделения двух немецких ди-
визий: 11-й пехотной и 13-й авиаполевой, которые пробивались из пос. Плюсса и г. Луга в 
направлении с. Ляды и постоянно контратаковали. Количество войск противника в полосе 
наступления 46-й сд постоянно росло, в результате дивизия перешла к обороне на линии д. 
Стаи – пос. Волошово – д. Усадище – ст. Папоротская. Было решено силами 340-го и 314-го 
полков совместно с партизанами 9-й ЛПБ отражать атаки противника и не допустить его 

Командир 
110-го стрелкового корпуса 

генерал-майор 
Хазов Иван Васильевич

Командир 
46-й стрелковой дивизии 

полковник 
Борщёв Семён Николаевич
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на запад. Командиру 176-го сп майору С.Ф. Семёнову было приказано прекратить наступ-
ление в сторону г. Луга и вывести полк в резерв.

В 16:00 7 февраля, после артиллерийской и авиационной подготовки, немцы, силами 
частей 11-й пехотной и 13-й авиаполевой дивизий, перешли в атаку. Главный удар был на-
несён в полосе 314-го сп. Завязался ожесточённый бой. В результате один батальон 314-го 
сп был потеснён и отброшен от ст. Папоротская, одновременно отступил отряд партизан 
9-й ЛПБ, и противник, потеснив фланг 314-го сп и захватив д. Усадище и пос. Волошово, 
подошёл вплотную к командному пункту штаба дивизии. 1-й взвод 1-й роты 314-го полка, 
защищавший штаб дивизии, дрался самоотверженно с превосходящими силами против-
ника и, практически в полном составе, погиб на поле боя. Обстановка сложилась крити-
ческая. Дивизия, по существу, была расчленена на две части. В окружение попали: штаб 
дивизии, 3-й батальон 314-го сп и отряд партизан. Артиллеристы 393-го артполка создали 
заградительный огонь и не дали уничтожить находившихся в окружении.

В 11:00 8 февраля после 12-минутной артподготовки 3-й батальон 314-го сп пошёл в 
атаку и снова занял пос. Волошово. В этом бою был смертельно ранен начальник штаба 
дивизии полковник Н.Н. Проскурин.

Напряжённые бои на участке фронта 46-й сд продолжались и днём и ночью. Угрожаю-
щее положение теперь сложилось на правом фланге дивизии: 340-й стрелковый полк вто-
рые сутки сражался отрезанным от остальных частей в окружении противника в районе 
д. Стаи, удерживая перекрёсток дорог на шоссе Луга – Ляды. В 17:00 лыжный батальон, 
партизаны 9-й ЛПБ и 340-й полк нанесли одновременный удар по фашистам. В результате 
этого боя противник был отброшен, а 340-й полк деблокирован.

9 февраля 314-й сп продолжал громить противника в районе деревень Усадище и Ан-
таново, а 340-й полк совместно с партизанами и отдельным лыжным батальоном очистил 
от врага деревни Вёрдуга и Стаи. В бою за д. Стаи отличился командир взвода отдельной 
учебной роты лейтенант В.А. Сорокин, который восточнее д. Стаи с группой солдат в 7 
человек успешно контратаковал противника, который беспорядочно отступил. Лейтенант 
В.А. Сорокин приказом командира 46-й сд был награждён орденом Красной Звезды.

Вечером того же дня в д. Большие Сабицы на самолёте прибыл командир корпуса ге-
нерал-майор И.В. Хазов, который приказал дивизии наступать далее в направлении пос. 
Плюсса и перерезать железнодорожные и шоссейные пути отступления гитлеровских  
войск от г. Луга.

С.Н. Борщёв принял решение ввести в бой второй эшелон в виде 176-го сп, который 10 
февраля в 9:00 после тридцатиминутной артподготовки сломил сопротивление противни-
ка и начал стремительно наступать на юг. Полк форсировал р. Вёрдуга возле д. Бори и на-
ступал вдоль её левого берега. К вечеру командир полка майор С.Ф. Семёнов доложил, что 
полк овладел населёнными пунктами Загорье, Самохвалово, Кондратово и вышел вплот-
ную к р. Плюсса.

12 февраля частями 67-й и 59-й армий был освобожден г. Луга. В ночь с 13 на 14 фев-
раля полковник С.Н. Борщёв от командующего 67-й армией генерал-лейтенанта В.П. Сви-
ридова узнал, что 46-й стрелковой дивизии присвоено почётное наименование Лужская.

После тяжёлых оборонительных боёв и окружения 340-й сп стал стремительно насту-
пать вслед за покинувшим своё местоположение ослабленным противником. К исходу 14 
февраля 340-й полк достиг деревень Большие и Малые Лышницы, где форсировал р. Плюс-
са. За оперативную постройку моста через р. Плюсса в районе д. Малые Лышницы сержант 
С.Ф. Мелешин был награждён медалью «За отвагу». Далее полк наступал на деревни Малое 
Захонье и Тушитово не встречая серьёзного сопротивления.

Несколько дней части 46-й сд приводили себя в порядок, подтягивали отставшие под-
разделения и готовились к серьёзно укреплённому ключевому пункту врага – посёлку и 
железнодорожной станции Плюсса.
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После освобождения Волосовского, Кингисеппского и Осьминского районов 12-я 
Приморская партизанская бригада тоже участвовала в боях за ст. Плюсса. Партизаны бри-
гады делали настилы по льду на р. Плюсса для переправы тяжёлой техники 46-й сд. Парти-
заны отряда Макеева разгромили опорный пункт врага у д. Манкошев Луг.

В ночь на 18 февраля сводный отряд партизан 6-й и 9-й ЛПБ под командованием В.А. 
Печкурова на лыжах пересёк обширный болотный массив Соколий Мох и вышел западнее 
ст. Плюсса. В это же время подразделения 314-го сп перерезали железнодорожную линию 
северо-восточнее ст. Плюсса, что обеспечило фланговую поддержку главной ударной силы 
– 340-го стрелкового полка, который наступал по центру. Немецкая оборона, состоявшая 
из сил прикрытия, в утренние часы 18 февраля была сломлена, советские бойцы быстро 
овладели несколькими укреплёнными позициями противника, который массово отходил в 
южном и юго-западном направлении.

К середине дня 46-я сд во взаимодействии с партизанами полностью разгромила вра-
жеский гарнизон и овладела железнодорожной станцией и посёлком Плюсса. Потери 46-й 
сд при взятии пос. Плюсса были значительны, погибло более 100 человек.

Славно бились с врагом бойцы 46-й дивизии. Ещё 17 февраля сержант Л.В. Варыгин при 
осуществлении разведки возле ст. Плюсса уничтожил огневую точку противника и своевре-
менно доставил разведданные, за что был награждён орденом Красной Звезды. 18 февраля 
под огнём противника сапёр 40-го осб рядовой С.И. Носков разминировал подступы к ст. 
Плюсса, за что был награждён медалью «За отвагу». Заменив офицера, сержант Д.П. Бега-
ев лично руководил подразделением при штурме ст. Плюсса и добился серьёзного успеха. 
Приказом командира дивизии сержант Д.П. Бегаев был награждён орденом Красной Звезды. 
Командир взвода олб лейтенант Г.П. Гуцол в пос. Плюсса, выйдя в тыл противника, перерезал 
пути отхода и уничтожил в составе взвода до 35 человек и подавил две огневые точки.

После освобождения пос. Плюсса открывался путь для дальнейшего продвижения  
частей дивизии. 176-й сп начал преследование отступавшего противника вдоль линии же-
лезной дороги, а 314-й сп пробивался к шоссе Псков – Луга. 340-й сп, серьёзно вымотанный 
и поредевший, наступал во втором эшелоне. К 19 февраля 176-й сп подошёл к деревням 
Котяжи и Селище и полностью освободил эти деревни 22 февраля.

Возле д. Селище 22 февраля военнослужащий 393-го артполка ефрейтор В.С. Семёнов 
уничтожил огнём из своего орудия 2 автомашины, 2 пулемёта, одно орудие и до 17 солдат 
противника. В бою был ранен, но орудие не оставил до конца боя. Приказом командира 

Командир 
340-го стрелкового полка 

подполковник 
Фадеев Иван Никифорович

Командир 
176-го стрелкового полка 

майор 
Семёнов Сергей Фёдорович

Командир 
314-го стрелкового полка 

майор 
Мельников Александр Петрович
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393-го ап ефрейтор В.С. Семёнов был награждён медалью «За отвагу».
314-й сп, обойдя восточнее пос. Струги Красные, разведав ключевые узлы обороны про-

тивника и подготовив проходы, в ночь с 22 на 23 февраля совершил обходной манёвр и разгро-
мил оборону противника, зайдя в посёлок с юго-восточной стороны, то есть в тыл узлов сопро-
тивления. После непродолжительного боя сопротивление немногочисленных сил противника 
было сломлено, и пос. Струги Красные был освобождён. 176-й сп, который должен был совер-
шить удар с севера, сделать этого не успел, в связи с молниеносным натиском 314-го сп.

Стрелок 4-й роты 314-го сп рядовой Б.Н. Бажутин 23 февраля в бою за пос. Струги 
Красные лично уничтожил 6 гитлеровцев. Сержант Г.В. Кочуров одним из первых достиг 
окраины пос. Струги Красные. Рядовой С.В. Коновалов в бою за пос. Струги Красные ис-
правил под огнём противника до 50 обрывов телефонной связи. Все эти военнослужащие 
были награждены медалями «За отвагу».

В дальнейшем подразделения 176-го сп наступали вдоль линии железной дороги, а 
314-го сп – восточнее её. К 25 февраля были освобождены д. Яковлево и ст. Лапино. 26 
февраля была освобождена ст. Новоселье, 28 февраля – д. Цапелька.

Наступление дивизии продолжалось далее на территорию современного Псковского 
района.

53-я гвардейская стрелковая дивизия 
и 261-й гвардейский танковый полк

53-я гвардейская стрелковая дивизия 98-го стрелкового корпуса 42-й армии (коман-
дир дивизии генерал-майор И.И. Бурлакин) в составе 157-го, 159-го и 161-го гвардейских 
стрелковых полков, 123-го гвардейского артполка, отдельного лыжного батальона и дру-
гих частей обеспечения дивизии, ведя наступление с территории современного Гдовского 
района, к 18 февраля вышла в район д. Подол. 63-й отдельный медсанбат данной дивизии 
находился в период с 21 по 27 февраля в д. Симанский Лог.

По территории Новосельского и Стругокрасненского районов дивизия наступала с се-
вера на юг из района д. Подол. Наступление 53-й гвсд поддерживали 53-й артполк и 261-й 
гвардейский танковый полк прорыва (командир полка гвардии майор В.И. Кононцев).

На правом фланге наступали 157-й гвардейский стрелковый полк (командир полка 
гвардии майор С.И. Репецкий) и 247-й олб на д. Подборовье и далее на д. Щегли. Вели бо-
евые действия вплоть до 23 февраля. Далее 247-й отдельный лыжный батальон развивал 
наступление на д. Нежелово. В центре наступал 161-й гвардейский стрелковый полк (ко-
мандир полка гвардии полковник В.З. Ефанов) в направлении на д. Великое Поле и далее на  
д. Скобари. На левом фланге вёл наступление 159-й гвардейский стрелковый полк (коман-
дир полка гвардии подполковник Ф.Б. Чернусских) на д. Гнилки.

К 20:00 18 февраля четыре танка КВ из состава 261-го гвардейского танковго полка 
прибыли в д. Подол, где вошли в оперативное подчинение командира 53-й гвсд, остальные 
10 танков КВ находились в пути следования из района д. Голятицы Волосовского района. 20 
и 21 февраля проводилась рекогносцировка местности, отрабатывались вопросы взаимо-
действия танков с пехотой и артиллерией, приведён в боеготовность 5-й танк КВ.

К 12:00 20 февраля две группы по два танка КВ (первой группой командовал командир 
3-й танковой роты ст. лейтенант Г.Л. Кульченко, второй группой – командир 1-й танковой 
роты капитан В.М. Линьков) выдвинулись на рубеж 1 километр южнее д. Святье, а к 19:00 
достигли местности 500 м севернее шоссе Пожегово – Соседно и заняли оборону совмест-
но с пехотой 161-го сп. Один из танков углубился в расположение противника, застрял в 
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канаве и был окружён немецкими войсками. Два члена экипажа, в том числе техник-лейте-
нант П.С. Коровий, попали в плен, а танк был подорван.

С 8:30 21 февраля началось наступление, танки вышли в атаку и действовали как ору-
дия прямой наводки в боевых порядках пехоты. К 14:00 три танка перерезали шоссе Поже-
гово – Соседно.

Ввиду усиливающегося огневого сопротивления противника, интенсивного артилле-
рийского и миномётного огня продвижение пехоты 161-го сп вперёд было медленным.

Оборона противника на данном участке фронта характеризовалась тем, что немцы 
действовали в основном мелкими группами из засад при поддержке артиллерийского и 
миномётного огня с переднего края и из глубины обороны.

К 20:00 танки вышли к р. Лука. До 17:00 22 февраля танки боевых действий не вели. 
В 17:00 танки были выведены обратно на шоссе для действий в направлении д. Соседно и 
вели огонь по группам противника, отступающего по дороге Берданово – Великое Поле. В 
данном бою погиб помощник начальника штаба 261-го тп капитан А.Г. Плиско.

23 февраля пехотинцы 161-го гвсп при поддержке танков КВ к 12:00 овладели д. Орёл, 
а затем д. Старые Моложане и продолжали двигаться в направлении д. Великое Поле, не 
встречая серьёзного сопротивления противника. В районе д. Великое Поле наступающие 
столкнулись с подразделениями противника, поддержанными танками «Пантера» (PzKpfw 
V «Panther») и 88-мм орудиями. В результате завязавшегося боя два танка «Пантера» и два 
88-мм орудия были подбиты. Со стороны 261-го тп два танка КВ сгорело, и один был под-
бит. Боеспособным остался один танк КВ.

Боевые потери 53-й гвсд на территории Новосельского района составили около 500 
человек.

С 25 по 28 февраля 261-й тп проводил восстановление материальной части в д. Подол. 
Боевым распоряжением командующего БТ и МВ 42-й армии №110 от 28 февраля 1944 г. 
261-й гвардейсий тп поступил в оперативное подчинение командира 118-го стрелкового 
корпуса и совершил марш по маршруту Подол – Княжицы – Гридино и далее по террито-
рии Серёдкинского района.

А 53-я гвсд продолжила наступление на территории Псковского района к деревням 
Волково, Луни и Яблонец.

***
В период с 12 по 14 февраля 291-я стрелковая дивизия из состава 42-й армии (коман-

дир дивизии генерал-майор Зайончковский В.К.) вела боевые действия в районе д. Сосед-
но, потери дивизии составили около 50 человек убитыми.

В том же районе около деревень Княжицы и Пустое Лесково в период с 22 по 25 февра-
ля вела боевые действия 326-я стрелковая дивизия (командир дивизии полковник Ложкин 
Н.Н.), её боевые потери составили более 20 человек убитыми.

Трагедии русских деревень
 Сколько жизней унесла война?!
 Кровью, потом почва пропиталась.
 И звонят, звонят колокола!
 Нет войны! А боль в сердцах осталась.

С осени 1943 г., стремясь затормозить рост партизанского движения, изолировать его 
от народа, обезопасить свои коммуникации, гитлеровское командование приняло решение 
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выселить всё население с территории от фронта до позиций линии «Пантера», имущество 
конфисковать, а жилища сжечь.

В результате выполнения этого распоряжения каратели, озлобленные сопротивлением 
местных жителей, постоянными нападениями партизан и успешным развитием наступ-
ления советских войск от Ленинграда, в декабре 1943 – феврале 1944 гг. проявляли край-
нюю жестокость.

11 февраля 1944 г. в д. Курея Плюсского района появились пятеро фашистских солдат, 
отобрав у семьи Фёдоровых последнюю скотину, немцы пытались ретироваться, но нео-
жиданно из ближайшего леса их обстреляли партизаны. Немцам удалось быстро сбежать. 
Но на следующий день в деревню прибыл отряд карателей. Всех жителей деревни собрали 
возле кузницы, немцы требовали выдачи партизан, но, не добившись своего, вывели жен-
щин и детей к зданию больницы. Женщин и детей затолкали в здание больницы, облили 
его бензином и подожгли, но каратели просчитались – через подвал все сумели выбраться 
в больничный сад и убежать в лес. Оставшиеся в руках карателей семнадцать мужчин и 
подростков были отведены в сторону ст. Плюсса. Их расстреляли по дороге возле старой 
гравийной ямы.

 В январе 1944 г. было расстреляно 50 человек из Посадницкого, Страшевского и За-
озерского сельсоветов. 23 февраля на Митящевой мельнице были заживо сожжены семья 
И.Ф. Степанова, состоящая из четырех человек, и ещё две женщины. За то, что не сняли 
головные уборы перед оккупантами, были расстреляны жители д. Соседно В.С. Волков, 
А.К. Антонова и М.Т. Тимофеев.

В феврале 1944 г. были расстреляны 14 жителей д. Старое Катежно, 6 человек из д. За-
борье. Расстреляны десятки жителей деревень Александровка, Конторка, Жеглы, Босницы, 
Радежа.

На территории Новосельского сельсовета за годы оккупации было расстреляно более 
трехсот мирных граждан, в пос. Струги Красные – более ста, но, к сожалению, имена мно-
гих из них остались неизвестны.

В спецдонесении разведчиков за 3 января 1944 г. говорилось о том, что одна из групп 
карателей, двигаясь вдоль железной дороги на перегоне Торошино – Молоди – Новоселье, 
прочёсывала леса и сжигала населённые пункты.

14 января 1944 г. в д. Замошье Плюсского района сожжены заживо 107 человек, из них 
40 детей и 36 женщин.

21 февраля 1944 г. в д. Малые Льзи сожжены в бане на 
берегу реки и убиты в деревне около 36 человек.

В д. Сеглицы сожжены 33 человека и 25 детей утопле-
ны в колодце, мирных жителей из Плюссы, Манкошева Луга, 
Тушитова и Большого Захонья гнали в сторону пос. Струги 
Красные. Многим удалось бежать, судьба остальных неиз-
вестна.

В феврале 1944 г. в пос. Плюсса расстреляли 37 человек.
На судебном процессе по расследованию злодеяний фа-

шистов В.И. Пакулин рассказывал: «18 февраля 1944 года 
гитлеровцы угоняли население из д. Заполье Плюсского рай-
она – «эвакуация» происходила так: поставили нас всех в ряд 
около сельской церкви и начали расстреливать. 35 человек 
каратели убили, 15 тяжело ранили. Среди убитых было 12 де-
тей… В деревне Седелицы забросали гранатами землянки, в 
которых находились 50 мирных жителей. Все они погибли».На пепелище.  

Деревня Хредино. 1944 г.
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Из показаний П.Е. Астафьева: «Когда немцы стали отступать в феврале 1944 года, они 
долго жгли наш посёлок [Струги Красные], пожалуй, с неделю. Лежал снег, постройки не 
загорались, каждую зажигали отдельно: соломой, керосином… Сожгли всё дотла. Населе-
ние угоняли в Германию. Нас осталось не более 100 человек, а было в посёлке [до войны] 
около 5000 [человек населения]»115.

Список населённых пунктов, полностью сожжённых оккупантами, приведён в прило-
жении 2 к настоящему изданию.

***
К 29 февраля войска Ленинградского фронта вышли к Псковско-Островскому укре-

плённому району (линии «Пантера»). Здесь противнику удалось остановить наступление 
советских войск. Все попытки сходу прорвать немецкую оборону на псковско-островском 
рубеже успеха не имели. Оборона противника отличалась здесь большой прочностью и 
достигала глубины 6-10 километров, с развитой траншейной системой, с противотанковы-
ми и противопехотными препятствиями. Для защиты линии «Пантера» были стянуты 12 
пехотных и одна танковая дивизии, из них 8 дивизий располагались в первом эшелоне, а 
остальные – во втором.

На длительное время фронт на данном рубеже стабилизировался. Наши войска начали 
усиленно готовиться к прорыву. Наступление войск Ленинградского фронта с этого рубе-
жа возобновилось лишь в июне 1944 г.

После освобождения
В марте 1944 г. после окончания партизанских действий на территории Ленинградской 

области партизанские бригады были расформированы, часть личного состава влилась в 
действующую армию, часть, не полдежащая призыву, вернулась домой и принялась восста-
навливать разрушенное войной хозяйство.

Партизанские командиры и комиссары по указанию партийных органов были назна-
чены на руководящие посты в освобождённых районах.

Ленинградский обком ВКП(б) назначил секретарём Стругокрасненского райкома пар-
тии Н.А. Рачкова, председателем райисполкома был назначен Т.И. Егоров. Из Ленинграда 
на руководящую работу в район прибыли бывшие партизаны: Н.Я. Богданов, В.Д. Блис-
товский, А.П. Пыжова, И.И. Иванов, П.А. Васин, А.В. Васина, А. Флотская и С.И. Гусев.  
В.Д. Зай цев, А.Г. Кабанов, А.Н. Нестеров, А.В. Цветков, А.Н. Дубков и Д.П. Никитин в Ле-
нинград не выходили, они остались вместе с Т.И. Егоровым, И.В. Хвоиным и С. Петровым 
на месте в пос. Струги Красные.

В пос. Новоселье секретарём райкома партии был назначен Н.П. Дурыгин, с ним начи-
нали работу в освобождённом районе С.Т. Кольцов, К.Г. Лебедев, М.В. Малеев, А.Г. Яснова, 
П.А. Яснова, П.А. Григорьев и другие бывшие партизаны.

Бывший командир 2-й ЛПБ Н.И. Синельников был назначен в марте 1944 г. председа-
телем Карамышевского райисполкома. В.А. Акатов был назначен секретарём Псковского, а 
В.К. Красотин – Плюсского райкомов партии. С.Ф. Ахантьев – председателем совхоза «Впе-
рёд» Стругокрасненского района.

Бывший командир 5-й ЛПБ К.Д. Карицкий продолжил службу в НКВД.
Бывший командир 6-й ЛПБ В.П. Объедков вскоре после освобождения Пскова был 

115 Сборник материалов Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашист-
ских захватчиков и их сообщников.
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избран председателем исполкома Псковского городского Совета.
С марта 1944 г. началась работа по восстановлению разорённого войной хозяйства, 

работа была чрезвычайно тяжёлой, так как, например, 75% населённых пунктов Струго-
красненского района (197 из 256) были полностью сожжены, народ был вынужден ютиться 
в землянках и блиндажах, не было ни одного трактора, ни одной пригодной обществен-
ной постройки, было очень мало скота, особенно лошадей, сельхозинвентаря и машин, 
негде было работать школам, медицинским и культурно-просветительским учреждениям, 
не было средств связи, дорог и т.д. Только частично были целы чудом сохранившиеся де-
ревушки в зонах наиболее постоянного пребывания партизан в Сиковицком, Симанолог-
ском, Дубницком, Боротненском, Хрединском, Квашеногорском и Павском сельсоветах.

В пос. Струги Красные на момент освобождения сохранилось всего лишь 17 построек, 
всё было сожжено или взорвано врагом. В соседних районах положение было похожим.

В освобожденных деревнях открывались школы. К февралю 1944 г. в Стругокраснен-
ском районе их было 13. Дети охотно их посещали. Сохранилось письмо учащихся 3-х, 4-х 
классов Сафроновогорской школы, которое было опубликовано в газете «Смена». «Дорогие 
ребята-ленинградцы! Ещё совсем недавно наш район был глубоким немецким тылом. Сейчас 

с каждым днём всё ближе и ближе подходят к нам части Красной Армии... Целых два года 
наша местность была под властью проклятых гитлеровцев. Учиться мы, конечно, не могли. 
Школ у нас не было. Но партизаны освободили нашу деревню и защищают нас от немцев, 
заботятся о нас. Открыли для нас школу. Но учиться нам нелегко. У нас нет тетрадей, и мы 
пишем на обоях, срывая их со стен. Занимаемся по учебникам, которые уцелели, но их мало. 
Сейчас в нашей школе 42 ученика, и почти каждый день прибывают новые ребята»116.

На территории Стругокрасненского и Новосельского районов в период с марта по 
июнь 1944 г. до освобождения г. Пскова расположились тыловые части Ленинградского 
фронта. Так, например, в посёлке Струги Красные располагались следующие лечебные уч-
реждения: 1864-й эвакуационный госпиталь и 2216-й хирургический полевой подвижной 
госпиталь, а также 148-й банно-прачечный отряд.

116 Петров Г.В. Струги-Красные. – Л., Лениздат, 1988. С. 87–88.

Совещание сельского актива Стругокрасненского района в д. Новоселье (ныне – Лудони)  
по вопросу помощи наступающим частям Красной Армии.  

Выступает представитель ЛШПД майор П.Р. Шевердалкин. 1944 г.
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Разминирование территории
После того, как фронт переместился на запад к Пскову, на освобождённой территории 

началась работа по разминированию. Первичные работы проводили войсковые сапёры, но 
ответственность за полное разминирование ложилась на плечи председателей районных 
исполнительных комитетов, восстановленных в марте 1944 г. И уже летом 1944 г. райиспол-
комы начали работу по разминированию.

Председатели райисполкомов совместно с начальниками гарнизонов должны были 
сформировать команды по разминированию из местного населения, обучить их, сплани-
ровать работы, установить порядок, очерёдность и сроки разминирования территории. А в 
первую очередь оградить все обнаруженные минные поля и неразорвавшиеся боеприпасы.

Для оказания технической помощи и обучения начальник инженерных войск Ленин-
градского фронта выделял каждому райисполкому одного офицера инженерных войск из 
резерва. В районе формировались тройки по разминированию, осуществлявшие непосред-
ственное управление процессом. Председателем тройки обычно назначался председатель 
райисполкома.

Основой личного состава, проводившего разминирование и собиравшего военные 
трофеи, являлись женщины.

В 1945 г. процесс разминирования продолжился и в целом был возложен на местные 
отделения Осоавиахима. Например, командами из Осоавиахима к 20 августа 1945 г. в Струго-
красненском районе разминировано 201,9 км², а в Плюсском, Лядском и Новосельском рай-
онах к указанной дате работы по разминированию были полностью завершены. Работы по 
разминированию Стругокрасненского района планировалось завершить к 10 октября 1945 г.

Заключение
Семь десятков лет минуло со дня окончания Великой Отечественной войны. За про-

шедшие десятилетия наш народ перенёс немало испытаний, но все они не могут сравнить-
ся с тем, что выпало на его долю в грозные годы войны. Уже многое с позиции современ-
ной жизни, с высоты прожитых лет и накопленных знаний видится совсем не так, как это 
представлялось в годы войны и сразу после её окончания. Но невозможно переоценить и 
переосмыслить историю Отечества, невозможно забыть или принизить подвиг советского 
солдата и партизана, рабочего и крестьянина, инженера и служащего, которые своим тру-
дом приближали День Победы. Невозможно забыть подвиг гражданских людей, которые 
в жесточайших условиях выживали в блокадном Ленинграде и немецких лагерях, которые 
боролись с врагом на оккупированной территории.

В данном исследовании я предпринял попытку обобщить все известные на сегодняш-
ний день сведения относительно боевых действий и жизни населения на территории со-
временных Плюсского и Струго-Красненского районов Псковской области. Хотя исполь-
зованные источники далеко не безупречны и не полны. События, происходившие здесь в 
период 1941–1944 гг., ещё очень слабо изучены. Факты и сведения об этих событиях собра-
ны мной и расположены в хронологическом порядке впервые. И я надеюсь, что эта книга 
станет отправной точкой для других краеведов-исследователей, которые на основе обшир-
ных архивных источников создадут более подробное и правдивое историческое описание.

Изучение различных доступных источников позволяет сделать некоторые выводы от-
носительно происходившего на исследуемой территории.

1. В начальный период войны (июнь – июль 1941 г.) на рассматриваемой территории 
была развёрнута активная подготовка к предстоящей войне, но она была несоизмерима с 
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масштабами развернувшихся боевых действий, поэтому данная работа была слабоэффек-
тивна в большинстве своих начинаний.

2. Советские войска в первой половине 1941 г. также серьёзно готовились к предсто-
ящей войне, но не рассчитывали на такой массированный удар и стремительную потерю 
территорий. От такого удара пришлось достаточно долго оправляться и выстраивать но-
вые планы по обороне Северо-Запада страны. Задержать продолжительное время войска 
противника на ленинградском направлении Красная Армия не смогла. Большая часть рас-
сматриваемой территории была занята противником фактически без боя, так как изна-
чально рассматривалась как тыловой район.

3. Крупные и мелкие партизанские формирования, в период 1941–1942 гг. находив-
шиеся на данной территории, не принесли существенных потерь противнику и не смогли 
организовать местное население на всеобщую борьбу с врагом.

4. В период 1941–1942 гг. местное население, проживавшее на оккупированной терри-
тории, было дезориентировано посредством военно-политической работы оккупантов и 
их пропаганды. Социально-экономическая политика немцев, направленная на восстанов-
ление единоличных хозяйств, к успеху не привела. В духовно-нравственной сфере нацисты 
безуспешно стремились привлечь на свою сторону местную интеллигенцию. Фашисты де-
лали ставку на привлечение местного населения на свою сторону в деле борьбы с Красной 
Армией и партизанами, но эта политика также  имела полный провал. Если в начальный 
период войны благодаря массированной пропаганде большая масса мирных жителей от-
носилась к воинам Красной Армии и партизанам нейтрально, то с 1943 г., поняв действи-
тельные цели и задачи нацистов, полностью поддерживала армию и партизан в их борьбе, 
саботировала немецкие указы и распоряжения местного начальства.

5. Партизанская борьба, организованная партийными деятелями приняла массовый 
характер лишь в 1943 г., когда фашисты усилили нажим на местное население. Это выли-
лось в масштабное народное восстание.

6. Не сумев взять Ленинград и провалив планы по наступлению на Сталинград и  
Москву, истощив силы в оборонительных боях и начав массовый отход с достигнутых ру-
бежей, немецкое командование отдавало себе отчёт, что сильно вытянувшийся фронт под 
Ленинградом необходимо срочно сокращать и выравнивать. Поэтому с начала 1944 г. не-
мецкие войска планомерно стали отходить от Ленинграда с остановками на промежуточ-
ных рубежах, на которых не сумели укрепиться под сильным нажимом со стороны совет-
ских войск. Немецкие войска ограничивались действиями по прикрытию путей отхода и 
сдерживанию стремительного наступления войск Ленинградского и Волховского фронтов, 
чтобы иметь возможность сохранить личный состав и вооружение.

7. После освобождения рассматриваемой территории началось восстановление прак-
тически полностью разрушенного хозяйства.

***
В 1941–1945 гг. наш народ вёл справедливую освободительную войну во имя сохранения 

государственности и спасения нации от физического уничтожения. Оккупация немецко-фа-
шистскими захватчиками значительной территории СССР не сломила боевого духа народа, 
не поколебала его уверенности в том, что гитлеровские захватчики будут неминуемо разби-
ты. Население, оказавшееся в зоне оккупации, на собственном опыте убедилось в том, что та-
кое германский фашизм, какое горе он несёт людям, и поднялось на освободительную борьбу.

Народ, который прошёл такие испытания, не может смириться с тем, что в последнее 
время идеи нацизма вновь властвуют умами в мире и у самых ближайших наших соседей. А 
мы – потомки победителей обязаны не только свято хранить память о грозных днях войны 
и подвигах наших предков, но и не допустить, чтобы не только на нашей земле, но и во всём 
мире более не смог поднять голову фашизм.
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Приложение 1.
Bekanntmachung

Am 2.8.41 wurden beim Dorf Straschewo, unweit Sztrugi Krassnyje, deutsche Soldaten von 
Partisanen in verbrecherischer Weise überfallen und getötet. Die Bevölkerung von Straschewo hat 
dieses Verbrechen unterstützt, indem sie die Partisanen von dem Kommen der deutschen Soldaten 
verständigte. Außerdem hat sie trotz der öffentlichen Warnung des Befehlshabers der deutschen 
Truppen die Partisanen verpflegt und es unterlassen, der deutschen Behörde das Vorhandensein 
von Partisanen zu melden.

Auf Anordnung des Befehlshabers wurde das Dorf Straschewo deshalb am 3.8.41 dem 
Erdboden gleichgemacht.

In Zukunft wird das Gleiche mit jedem Dorf geschehen, in dessen Nähe sich Partisanen 
oder andere Verbrecher aufhalten und deren Bevölkerung in irgend einer Weise mit diesen in 
Verbindung steht, ohne dass hiervon sofort der nächsten deutschen militärischen Stelle Meldung 
gemacht wurde.

Die Bevölkerung wird deshalb hierdurch nochmals gewarnt. Wer Verbrechen gegen deutsche 
Soldaten oder gegen deutsche militärische Anlagen begeht, vernichtet sich und bringt Not und 
Elend über seine Heimat und seine Familie. 

Der Befehlshaber. 
Erich Hoepner

Объявление
2.8.1941 недалеко от посёлка Струги Красные произошло нападение партизан со сто-

роны деревни Страшево на немецких солдат, которых преступным способом убили. Жи-
тели деревни Страшево поддержали это преступление и известили партизан о подходе не-
мецких солдат. Кроме того, жители деревни снабдили партизан продовольствием вопреки 
публичному предупреждению командующего немецкими войсками и отказались сообщать 
о присутствии партизан немецкому органу власти.

В связи с этим по распоряжению командующего, деревню Страшево сровняли 3.8.1941 
с землёй.

В будущем это произойдет с каждой деревней, вблизи которой задержат партизан или 
других преступников и население которой будет поддерживать с ними связь любыми спо-
собами, без немедленного предупреждения немецкого военного органа о данном случае. 

Приложения
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Население предупреждается, таким образом, ещё раз. Тот, кто совершит преступление 
против немецких солдат или против немецкой военной техники, будет уничтожен и своим 
поступком навлечёт беду на свою родину и семью. 

Командующий 4-й танковой группой генерал-полковник Эрих Гёпнер

Приложение 2.

Список деревень, полностью  
сожжённых немецкими оккупантами

в 1941-1944 гг.
Стругокрасненский район:
Букино, Буянщина, Водско, Добрый Бор, Горки, Жупаново, Заборовье, Захонье, 

Исаково, Котяжи, Коневицы, Курско, Логовеще, Лохово, Лучкино, Новые Горки, Обода, 
Пашково, Пнёво, Посадница, Селище, Скочнево, Старые Горки.

Андронова Горушка, Бараново, Березицы, Бровск, Выборово, Горка, Горушка, Девичье, 
Деева Горка, Добривы, Дубницы, Дуброво, Дьяково, Жадобино, Жидишино, Заозерье, 
Заполье, Заречье, Захонка, Кириково, Крукшино, Костелёво, Кочегоще, Машутино, Новая 
Деревня, Обод, Ольгино, Орлова Гора, Перехожа, Пламя, Понажбор, Прусси, Пятчино, 
Рагозино, Рошелёво, Рычково, Рычковский Клин, Старое Рошелёво, Тужерино, Хитрово, 
Хмер, Шилино, Щир, Яблонец.

Домкино, Зарябинка, Зачеренье, Зовка, Ждани, Остров, Погорелка, Прусово, Радонка, 
Река, Сковородка, Узьмино.

Акатьево, Замошье, Записенье, Заречье, Зрякино, Мошнино, Ровное, Рожник, Тетерка, 
Уус-Кюля.

Большие Ровни, Боротно, Велени, Вязовка, Гавриловка, Горки, Дертины, Заборовье, 
Збуд, Комарино, Костолыжи, Малые Ровни, Лудони, Николаево, Новоселье, Панфиловка, 
Пестриково, Раменье, Ручьи, Секучи, Сидоровщина, Скоробожье, Теребуни, Турея, 
Шабаново, Щирск, Череменка, Ягодно.

Новосельский район:
Беляево, Варницы, Воскресенщина, Горбы, Дребня, Дулова Гора, Духовщина, Засеки, 

Запорово, Захолустье, Заходцы, Жеглицы, Жуковичи, Жулятовка, Иваново, Камень, 
Кладово, Козюлино, Коты, Крутяк, Кубасово, Кудры, Лисичино, Люботино, Лющик, 
Мараморочка, Молоди, Новые Поляны, Палицы, Пески, Подвязье, Подлесье, Поречье, 
Речки, Сморково, Старково, Углы, Федосово, Церковщина, Юдино.

Адамово, Аксово, Берданово, Большаково, Большие Глинки, Ведрилово, Вейтлус, 
Великое Поле, Выводы, Гортоп, Демяховщина, Елевицы, Загривье, Загрязье, Заклинье, 
Замошье, Заозерье, Заполье, Ивановщина, Ильинщина, Каменье, Кебско, Княжицы, 
Корсаково, Котяжи, Кингисепп, Красная Горка, хутор Кристапсон, Ксти, Кузнецово, 
Лаптево, Лапино, Леоново, Лесково, Липно, Ложок, Луг-Лог, хутор Лукино, Льнозавод, 
Люта, Малые Глинки, Мосниково, Меленка, Могутово, Могутовская Дача, Моложане, 
Мурово, Нежелово, д. Новоселье, с. Новоселье, Павлюково, Пахомово, Первенец, Перегреб, 
Пикалёво, Плесково, Подборовье, Подсочка, Порсково, Портно, Пожегово, Поречье, 
Посткино, Пустыньки, Пустоперж, пустошь Лейнера, пустошь Шталя, Пуста, Пунане-
Кюльвия, Радежа, Ростково, Рухлецова Гора, Святье, Серёдка, Серебрено, Смёхново, 
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Собино, Соседно, Старые Моложане, Усадище, Щегли, Чернёво, Эдази, Юдино, Яковлево, 
Яхново.

Алексеевка, Борок, Босницы, Гора, Гористо, Горское Лесничество, Гмырино, Дворьково, 
Жабенец, Жихловичи, Заборье, Заборовье, Залесье, Катежно, Конторка, Кочерицы, Лолон, 
Маяк, Маяково, Негино, Нестерицы, Озерово, Павлово, Подложье, Павлюкова Дача, 
Печёново, Полоски, пустошь Кочерицы, Ротный Двор, Рубежок, Рындицы, Сверётово, 
Седьмой кордон, Старое Катежно, Старище, Строитель, Шалаболка, Цапелька.

Плюсский район:
Вязка, Замошье, Клобуки, Оклюжье, Репно, Заполье, Кондратово, Малое Утичье, 

Самохвалово, Скирицы, Толошницы, Вялки, Городище, Городони, Кириллково, Крицы, 
Лешевицы, Манкошев Луг, Маслино, Ольховец, Осмерицы, Сеглицы, Табовка, Тушитово.

Лядский район:
Авдыни, Алёксино, Большой Двор, Вычкова, Детково, Зачеренье, Заянье, Каменка, 

Комарово, Ктины, Полуяково, Почап, Самокража, Малый Сварец, Федотковщина, 
Харламова Гора, Ярун.

В Стругокрасненском и Новосельском районах за годы оккупации уничтожено 4290 
жилых домов, 9680 хозяйственных построек, 135 административных зданий, 38 учрежде-
ний культуры, 50 школ, 8 дошкольных детских учреждений, 14 учреждений здравоохра-
нения, 2 дома отдыха. Угнано в Германию или на нужды немецкой армии более 2000 голов 
крупного рогатого скота, 673 лошади.

В Плюсском и Лядском районах сожжено 3618 жилых домов, 5339 хозяйственных по-
строек.

За годы войны на фронтах погибло военнослужащих, призванных с территории совре-
менного Стругокраснеского района, 3551 человек, также 296 партизан. Более 600 мирных 
жителей погибли от рук оккупантов.

За годы войны на фронтах погибло военнослужащих, призванных с территории совре-
менного Плюсского района, 3265 человек, также 206 партизан. 380 мирных жителей погиб-
ли от рук оккупантов.

Приложение 3.

Сводки Советского информбюро
Оперативная сводка за 13 февраля: «Войска Ленинградского фронта, развивая насту-

пление, в результате умелого обходного манёвра и последующего затем штурма вчера, 12 
февраля, овладели городом и железнодорожным узлом Луга. Войска этого же фронта, на-
ступающие вдоль побережья Чудского озера и к востоку от него, за пять дней наступа-
тельных боёв овладели районными центрами Ленинградской области городом Гдов, Полна, 
Ляды, а также заняли более 800 других населённых пунктов, в том числе крупные населён-
ные пункты Мелговщина, Богдановщина. Лаптовицы, Ветвенник, Братухново, Островцы, 
Чернёво, Заянье, Сербино, Малое Заполье, Зарудинье, Должицы, Усадище и железнодо-
рожные станции Юшкинская, Замогилье, Язбы. Нашими войсками полностью очищено от 
противника восточное побережье озера Чудское».
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Оперативная сводка за 17 февраля: «В течение 17 февраля юго-западнее и южнее Луга 
наши войска продолжали вести наступательные бои, в ходе которых заняли несколько на-
селённых пунктов и среди них Щир, Страшево, Машутино, Тушитова, Осмерицы, Большие 
Ляды, Малый Уторгош».

Оперативная сводка за 19 февраля: «В течение 19 февраля юго-западнее и южнее го-
рода Луга наши войска овладели районным центром Ленинградской области и железнодо-
рожной станцией Плюсса, а также с боями заняли более 30 других населённых пунктов и 
среди них Петрилово, Бутырки, Окрино, Которска, Любенское, Крица, Скирицы, Дуброво, 
Александровка».

Оперативная сводка за 20 февраля: «В течение 20 февраля юго-западнее и южнее горо-
да Луга наши войска с боями продвигались вперёд и заняли населённые пункты Погорело-
во, Полосы, Записенье, Звягино, Милютино, Заполье, Большой и Малый Звад».

Оперативная сводка за 21 февраля: «В течение 21 февраля юго-западнее и южнее горо-
да Луга наши войска с боями заняли несколько населённых пунктов и среди них Селище, 
Воцкая, Кириллково, Килошицы, Вашково, Ивановская, Похонь, Городище».

Оперативная сводка за 22 февраля: «В течение 22 февраля юго-западнее и южнее Луга 
наши войска вели наступательные бои, в ходе которых заняли несколько населённых пун-
ктов и среди них Букино (10 км северо-восточнее Струги Красные), Сеглицы, Малые и 
Большие Льзи, Дертины, Боротно, Видони».

Оперативная сводка за 23 февраля: «Юго-западнее и южнее города Луга наши войска 
продолжали вести наступательные бои, в ходе которых сломили сопротивление против-
ника и овладели районным центром Ленинградской области и крупной железнодорожной 
станцией Струги Красные, а также с боями заняли более 300 других населенных пунктов, 
в том числе Дуброво, Жупаново, Лудони, Велени, Щирск, Теребуни, Хредино, Залазы, По-
речье, Видони и Замушки».

Оперативная сводка за 24 февраля: «Юго-западнее и южнее Струги Красные наши  
войска, продолжая наступление, овладели районным центром Ленинградской области Се-
рёдка, а также с боями заняли более 50 населённых пунктов, в том числе Баглицы, Заходы, 
Мишоколь, Ерехново, Закрупичье, Пустое Лесково, Щегли, Моложани, Тужерино, Перехо-
жа, Радежа, Маяково, Кочерицы и железнодорожные станции Боровик, Середкино, Влади-
мирский Лагерь».

Оперативная сводка за 25 февраля: «В течение 25 февраля юго-западнее и южнее Стру-
ги Красные наши войска, продолжая наступление, овладели населёнными пунктами Мель-
ницы, Лутово, Площаны, Квашенкина Горка, Кебско, Гориста и железнодорожной станци-
ей Лапино».

Оперативная сводка за 26 февраля: «В течение 26 февраля на Псковском направлении 
наши войска, продолжая развивать наступление, овладели городом и крупной железнодо-
рожной станцией Порхов, районным центром Ленинградской области и железнодорожной 
станцией Новоселье, а также с боями заняли более 100 других населённых пунктов, в том 
числе Колядуха, Ивановщина, Елевицы, Красная Малаховка, Ямкино, Гусли, Подоклинье, 
Поляны, Захонье, Тимоново».
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Больши сея любве никтоже имать, 
да кто душу свою положит за други своя.

Св. Евангелие от Иоанна, 15:13

Во второй части книги обобщены сведения о павших на Плюсской и Стругокраснен-
ской земле защитников Родины – военнослужащих Красной Армии, партизан, подпольщи-
ков и просто мирных жителей, до конца боровшихся с немецко-фашистскими захватчиками.

Представленные в этой части книги списки погибших составлены на основании сле-
дующих источников:

– сведений из Центрального архива Министерства обороны по данным сайта www.
obd-memorial.ru, а также архивным справкам (ЦАМО);

– сведений из Центрального государственного архива историко-политических доку-
ментов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД);

– сведений из Российского государственного военного архива (РГВА);
– сведений из архива Управления Федеральной службы безопасности России по  

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (УФСБ);
– сведений из архива Управления Федеральной службы безопасности России по Псков-

ской области (УФСБ);
– сведений, полученных из документов Отдела военного комиссариата Псковской об-

ласти по Гдовскому, Плюсскому и Струго-Красненскому районам (РВК);
– сведений из Книги Памяти Псковской области и других регионов России (КП);
– сведений из медальонов и именных вещей, обнаруженных поисковыми отрядами на 

рассматриваемой территории;
– различного рода публикаций и воспоминаний местного населения.
В результате проведённых изысканий в книге приведены данные на 6200 человек из 

более чем 8000 павших и пропавших без вести на территории современных Плюсского и 
Струго-Красненского районов. При составлении списков данные о каждом павшем пред-
ставлены в следующей очерёдности: фамилия, имя и отчество, год рождения и дата смерти, 
воинское звание, соединение и подразделение последнего места службы, место рождения, 
дата и наименование военного комиссариата призыва, место смерти. Далее в скобках при-
ведены либо архивные реквизиты документа, на основании которого приведена данная 
информация, либо номер архивной справки, либо ссылка на Книгу Памяти. В случае не-
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возможности определения какой-либо части информации о конкретном человеке данный 
пункт в описании опущен. Географические названия приведены в соответствии с источ-
ником информации, поэтому в большинстве случаев они соответствуют административ-
но-территориальному делению на 1940-е гг.

Список павших охватывает 56 братских захоронений, а также множество одиночных. 
Списки погибших представлены в разрезе братских захоронений, сначала по Плюсскому 
району, затем по Струго-Красненскому. В начале представлены общие сведения о захо-
ронении: место расположения; время образования; список населённых пунктов, откуда в 
данную могилу были проведены перезахоронения, и год этого события; сведения о памят-
никах, установленных на братской могиле; общее количество захороненных и количество 
известных; а также фотографии данного захоронения разных лет. Списки погребённых в 
каждом захоронении представлены в алфавитном порядке.



Плюсский район
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пос. Плюсса, братская могила
Братская могила расположена в центре пос. Плюсса возле гражданского кладбища, по-

явилась в феврале 1944 года первоначально как братское захоронение воинов 46-й стрел-
ковой дивизии, погибших при освобождении посёлка.

В 1955 году произведены перезахоронения с территории Плюсского района из более 
чем 40 населённых пунктов, в том числе из деревень: Большое Захонье, Большой Лужок, 
Борки, Волосово, Вяжище, Вязка, Городони, Городонька, Грязкова, Звягино, Кондратовка, 
Которск, Кошелевицы, Кулотино, Лесосовхоз, Лешевицы, Малое Захонье, Малый Лужок, 
Манкошев Луг, Мерёвка, Нежадово, Окрино, Плюсса, Погорелово, Погребище, Породня, 
Сеглицы, Терешинка, Тушитово.

В 1959 году на могиле установлен памятник «девушка-воин с венком». В 1990 году па-
мятник заменён гранитной плитой. В дальнейшем справа и слева были добавлены плиты с 
именами погибших.

Захоронено всего: 1335 человек, из них известных 1094.

Фотографии захоронения разных лет
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В братской могиле захоронены:

Абдрахманов Горафий Абдрахманович (1924–18.02.1944) сержант, 419 сп 18 сд, род. Та-
тарская АССР Яснинский р-н д. Кюртяк, призван 15.08.1942 Актюбинским РВК Татарской 
АССР, погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 136. Донес. 6386. Стр. 4)

Абдрашитов Аминаларак (1914–19.07.1941) красноармеец, 483 сп 177 сд, род. Дагестан-
ская АССР Серго-Каменский р-н ст. Инга с. Гачи Галерое, призван Серго-Каменским РВК 
Дагестанской АССР, погиб в д. Городонька. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. 
Стр. 11)

Абрамов Пётр Семёнович (1910–15.02.1944) рядовой, 340 сп 46 сд, род. Ленинградская 
обл. г. Шлиссельбург, призван в 1941 Всеволожским РВК Ленинградской обл., погиб в пос. 
Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 17)

Агафонов Евгений Александрович (1923–15.02.1944) рядовой, 56 сд, род. г. Ленинград, 
призван Сантыковским РВК Коми АССР, погиб в д. Кулотино. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. 
Ед.хр. 192. Донес. 18876. Стр. 16)

Азибаев Накан (1902–29.02.1944) рядовой, 160 сп, призван Ивановским РВК Чкалов-
ской обл., умер от ран в д. Малое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-83627. Ед.хр. 325. Стр. 30)

Азимов Сабельбек (1892–18.02.1944) рядовой, 414 сп 18 сд, род. Узбекская ССР Анди-
жанская обл. Асакарский р-н с. Кучкан, призван 02.1942 Асакарским РВК Андижанской 
обл., погиб в д. Породня. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 143. Донес. 13370. Стр. 4)

Аиткулов Хаким Файзович (1911–15.02.1944) рядовой, 268 сд, род. Курганская обл. 
Усть-Усский р-н с. Трёхозерье, призван 09.11.1943 Усть-Усским РВК Курганской обл., погиб 
в д. Мерёвка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 25)

Акматов Иван Павлович (†15.02.1944) рядовой, 224 сд, род. Пензенская обл. Н-Пе-
тровский р-н, призван Н-Петровским РВК Пензенской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО  
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 175. Донес. 16808. Стр. 10)

Акуев Казбек (1914–13.07.1941) красноармеец, 483 сп 177 сд, род. Дагестанская АССР 
Карабдахнецкий р-н, призван Карабдахнецким РВК Дагестанской АССР, погиб в д. Кулоти-
но. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 10)

Акульшин Сергей Иванович (1911–18.02.1944) рядовой, 314 сп 46 сд, род. Чкаловская 
обл. Катерининский р-н хут. Ср. Хабаровка, призван Катерининским РВК Чкаловской обл., 
погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 157. Донес. 15078. Стр. 3)

Албитов Илья Артёмович (Артамонович) (1911–17.02.1944) ст. сержант, олб 18 сд, род. 
Читинская обл. Каларский р-н с. Бользино, призван Колларским РВК Читинской обл., по-
гиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 182. Донес. 17786. Стр. 4)

Алдошин Николай Михайлович (1922–12.02.1944) мл. лейтенант, 143 сп 224 сд, род. 
Украинская ССР Одесская обл. Вознесенский р-н с. Трикраты, призван Вознесенским РВК 
Одесской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 308. Донес. 17024. Стр. 2)

Александров Константин Николаевич (1914–19.02.1944) рядовой, 314 сп 46 сд, род.  
г. Калинин, призван Калининским ГВК, погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. 
Ед.хр. 157. Донес. 15078. Стр. 3)

Алексеев Алексей Алексеевич (1916–15.02.1944) мл. сержант, 340 сп 46 сд, род. Ленин-
градская обл. Островский р-н д. Павлово, призван в 1941 Приморским РВК г. Ленинграда, 
погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 16)

Алексеев Алексей Изосимович (1907–09.02.1944) рядовой, 185 сп 224 сд, род. Вологод-
ская обл. Борисовосудский р-н, призван Осьминским РВК Ленинградской обл., погиб в  
д. Вяжище. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 15)
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Алексеев Андрей Степанович (1899–19.02.1944) рядовой, 314 сп 46 сд, род. Ивановская 
обл. Гороховецкий р-н д. Чичирево, призван Гороховецким РВК Ивановской обл., погиб в 
пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 157. Донес. 15078. Стр. 4)

Алексеев Борис Петрович (1929–02.08.1941) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Большое Захонье, расстрелян в д. Большое Захонье. (КП Псковской обл. 
Т.8. Стр. 332)

Алексеев Иван Алексеевич (1906–14.02.1944) рядовой, 268 сд, род. Ленинградская обл. 
Дедовичский р-н с. Князево, призван 30.07.1941 Володарским РВК г. Ленинграда, погиб в  
д. Мерёвка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 25)

Алексеев Иван Дмитриевич (1924–12.02.1944) сержант, 143 сп 224 сд, род. г. Ленинград, 
призван Фрунзенским РВК г. Ленинграда, погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. 
Ед.хр. 191. Донес. 18196. Стр. 4)

Алексеев Сергей Андреевич (1919–12.02.1944) мл. сержант, 143 сп 224 сд, род. г. Ле-
нинград, призван Смольнинским РВК г. Ленинграда, погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 236. Донес. 19368. Стр. 5)

Алексеев Сергей Матвеевич (1926–24.02.1944) партизан, род. Псковская обл. Плюс-
ский р-н Лосицкий с/с д. Пестка, умер от ран в 36 омсб 46 сд в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. A-71693. Ед.хр. 149. Стр. 9)

Алексеев Сергей Фёдорович (1919–10.02.1944) сержант, 185 сп 224 сд, род. Башкирская 
АССР Шаранский р-н, призван Шаранским РВК Башкирской АССР, погиб в д. Вяжище. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 15)

Алёшин Илья Афанасьевич (1909–12.02.1944) сержант, 143 сп 224 сд, род. Курская обл. 
Дмитровский р-н, призван Дмитровским РВК Курской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 302. Донес. 15566. Стр. 3)

Алиппа Лазарь Алексеевич (1903–16.02.1944) рядовой, 340 сп 46 сд, род. Украинская 
ССР Сталинская обл. Мариупольский р-н д. Урзун, призван в 1942 Молотовским РВК Куй-
бышевской обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. 
Стр. 18)

Алисов Иван Михайлович (1914–17.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Орловская 
обл. Краснинский р-н с. Суходол, призван Краснинским РВК Орловской обл., погиб в  
д. Манкошев Луг. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 304. Донес. 16138. Стр. 4)

Аляутдинов Абдул (Абдулла) (1909–18.02.1944) рядовой, 176 сп 46 сд, род. Горьковская 
обл. Краснооктябрьский р-н д. Ключище, призван в 1942 Краснооктябрьским РВК Горьков-
ской обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 157. Донес. 15078. Стр. 9)

Амозов Семён Андреевич (1925–18.02.1944) рядовой, 414 сп 18 сд, род. Башкирская 
АССР г. Уфа Покровский р-н, призван 31.10.1943 Покровским РВК Башкирской АССР, по-
гиб в д. Породня. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 143. Донес. 13370. Стр. 4)

Андреев Александр Филиппович (1923–11.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Сверд-
ловская обл. г. Невьянск, призван в 1942 Невьянским РВК Свердловской обл., погиб в  
д. Кондратьевка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 236. Донес. 19368. Стр. 6)

Андреев Василий Петрович (†24.02.1944) рядовой, 46 сд, умер от ран в д. Нежадово. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. A-71693. Ед.хр. 149. Стр. 10)

Андреев Емельян Кириллович (1902–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Ленин-
градская обл. Волосовский р-н д. Лотошица, призван Фрунзенским РВК г. Ленинграда, по-
гиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 302. Донес. 15566. Стр. 9)

Андреев Иван Иосифович (1924–14.02.1944) рядовой, 268 сд, род. Иркутская обл. 
Заманский р-н с. Перевоз, призван 20.08.1942 Заманским РВК Иркутской обл., погиб в  
д. Мерёвка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 28)
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Андреев Павел Андреевич (1906–14.07.1941) красноармеец, 483 сп 177 сд, род. Ле-
нинградская обл. Мошенский р-н Глебовский с/с д. Язытово-Горка, призван Мошенским 
РВК Ленинградской обл., оставлен на поле боя в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884.  
Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 7)

Андрианов Василий (1885–?) гражд. население, род. Псковская обл. Плюсский р-н  
д. Большое Захонье, расстрелян в д. Большое Захонье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 333)

Андрианова Полина (1884–?) гражд. население, род. Псковская обл. Плюсский р-н  
д. Большое Захонье, расстреляна в д. Большое Захонье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 333)

Андриевский Павел Константинович (1903–14.02.1944) ст. сержант, 268 сд, род. Ива-
новская обл. Соколовский р-н, призван 07.03.1941 Козельским РВК Смоленской обл., погиб 
в д. Мерёвка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 28)

Андриянов Алексей Григорьевич (1918–19.02.1944) лейтенант, 414 сп 18 сд, род.  
г. Москва, ст. Перово, призван Перовским РВК, погиб в д. Породня. (ЦАМО Ф. 33.  
Оп. 11458. Ед.хр. 303. Донес. 15021. Стр. 3)

Аникин Алексей Александрович (1912–12.02.1944) сержант, 143 сп 224 сд, род. Во-
логодская обл. Остальский р-н, призван Котласским РВК Архангельской обл., погиб в  
д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 4)

Аникин Сергей Михайлович (1923–18.02.1944) рядовой, 414 сп 18 сд, род. Ивановская 
обл. Камешковский р-н д. Нестарова, призван 03.1942 Камешковским РВК Ивановской 
обл., погиб в д. Породня. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 143. Донес. 13370. Стр. 4)

Анисимов Михаил Тимофеевич (1895–16.02.1944) рядовой, 184 сп 56 сд, род. Уд-
муртская АССР Балязинский р-н, призван Балязинским РВК Удмуртской АССР, погиб в  
пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 183. Донес. 17902. Стр. 3)

Антонов Виктор Петрович (1924–16.02.1944) рядовой, олб 18 сд, род. Ленинградская 
обл. Стругокрасненский р-н д. Боротно, призван 19.10.1942 Тихвинским РВК Ленинград-
ской обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 226. Донес. 19178. Стр. 4)

Антонов Николай Антонович (1905–12.07.1941) красноармеец, 483 сп 177 сд, род. Ле-
нинградская обл. Боровичский р-н Сушиловский с/с д. Перелоги, призван Боровичским 
РВК Ленинградской обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11.  
Донес. 9867. Стр. 7)

Антонов Яков Александрович (1924–14.02.1944) сержант, 143 сп 224 сд, род. Ленин-
градская обл. Маловишерский р-н г. Малая Лука, призван Маловишерским РВК Ленин-
градской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 236. Донес. 19368. Стр. 5)

Ануфриев Евгений Васильевич (1924–12.02.1944) мл. лейтенант, 143 сп 224 сд, род. Куй-
бышевская обл. Приволжский р-н с. Обмаровка, призван Приволжским РВК Куйбышев-
ской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 305. Донес. 15747. Стр. 2)

Анчев Всеволод Владимирович (†18.02.1944) сержант, 46 сд, род. Ленинградская обл.  
г. Сестрорецк, погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 647. Донес. 44874. Стр. 50)

Апостолов Василий Фёдорович (1905–20.02.1944) рядовой, 1244 сп 374 сд, род. Украин-
ская ССР г. Ворошиловград, призван 17.02.1943 Ворошиловградским ГВК, погиб в д. Сегли-
цы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 150. Донес. 14314. Стр. 6)

Арбузов Павел Степанович (1914–12.02.1944) рядовой, 72 сд, род. Калининская обл. 
Удомельский р-н д. Корякино, призван Удомельским РВК Калининской обл., погиб в  
кв. 36-79. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 424. Донес. 22902. Стр. 8)

Арефьев Василий Васильевич (1896–17.02.1944) ст. сержант, 340 сп 46 сд, род. Саратов-
ская обл. Питеровский р-н с. Августовка, призван в 1941 Золотовским РВК Саратовской 
обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 18)
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Арзамаскин Алексей Спиридонович (1923–18.02.1944) сержант, 942 сп 268 сд,  
род. Мордовская АССР Чамзинский р-н с. Мокшули, призван Чамзинским РВК Мордов-
ской АССР, погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 16)

Арминшин Ганиша (1916–17.02.1944) рядовой, 424 сп 18 сд, род. Башкирская АССР 
Батышенский р-н ст. Салдау, призван Батышенским РВК Башкирской АССР, погиб в д. Ле-
шевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 163. Донес. 15245. Стр. 6)

Арсеньев Григорий Иванович (1910–10.02.1944) рядовой, 185 сп 224 сд, род. г. Ле-
нинград, призван Смольнинским РВК г. Ленинграда, погиб в д. Вяжище. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 16)

Артемьев Егор Васильевич (1918–19.02.1944) сержант, 414 сп 18 сд, род. Татарская 
АССР Улдинский р-н д. Новая Тура, призван 08.09.1939 Суминским РВК Удмуртской АССР, 
погиб в д. Породня. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 3)

Артюх Кузьма (1885–12.02.1944) гражд. население, род. Псковская обл. п. Плюсса, рас-
стрелян в пос. Плюсса. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 213, 333)

Архипов Сергей Павлович (1908–25.07.1941) красноармеец, 483 сп 177 сд, род. Ленин-
градская обл. Боровичский р-н Каменский с/с д. Залезенка, призван Боровичским РВК Ле-
нинградской обл., погиб в д. Большой Лужок. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 
9867. Стр. 15)

Атаев Байрам (1921–15.02.1944) сержант, 340 сп 46 сд, род. Туркменская ССР г. Мари, 
призван в 1943 Марийским РВК Туркменской ССР, погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 
18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 16)

Афанасьев Сергей Николаевич (1918–13.07.1941) красноармеец, 483 сп 177 сд, род. 
Ленинградская обл. Опочецкий р-н д. Травково, призван Опочецким РВК Ленинградской 
обл., погиб в д. Кулотино. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 8)

Афиногенов Иван Александрович (1915–19.02.1944) партизан, погиб в пос. Плюсса. (РВК)
Ахапкин Павел Иванович (1913–11.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Ярославская 

обл. Даниловский р-н д. Красниково, призван Даниловским РВК Ярославской обл., погиб в 
д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 224. Донес. 17066. Стр. 4)

Ахметов Джунул (1918–20.07.1941) лейтенант, 483 сп 177 сд, род. Тамбовская обл. Конкар-
ский р-н с. Кашат, погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 4)

Бабаян Давид Унинович (1924–17.02.1944) рядовой, 424 сп 18 сд, род. Армянская ССР 
Гержинский р-н с. Ялдрна, призван 04.09.1942 Гержинским РВК Армянской ССР, погиб в  
д. Борки. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 5)

Бабнов Иван Михайлович (1906–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украинская 
ССР Харьковская обл. Красногвардейский р-н, призван Красногвардейским РВК Харьков-
ской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 3)

Бабченков Александр Константинович (†09.02.1944) рядовой, 185 сп 224 сд, род. Ро-
стовская обл. Зверевский р-н, призван Зверевским РВК Ростовской обл., погиб в д. Вяжище.  
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 11)

Бадаев Михаил Степанович (1897–14.02.1944) рядовой, 268 сд, род. Горьковская обл. 
Коротосн. р-н с. Ахноевка, призван 02.01.1942 Дзержинским РВК Горьковской обл., погиб в 
д. Мерёвка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 24)

Байгареев Яков Падьярович (1922–19.02.1944) лейтенант, 217 оиптд 268 сд, род. Баш-
кирская АССР Бакалинский р-н д. Ахманово, призван Бакалинским РВК Башкирской 
АССР, погиб в д. Вязка. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 301. Донес. 15320. Стр. 3)

Баирик Николай Павлович (1918–16.02.1944) мл. лейтенант, 340 сп 46 сд, род. Укра-
инская ССР Запорожская обл. Запорожский р-н с. Васелянка, призван Запорожским ГВК, 
погиб в д. Тушитово. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 302. Донес. 15982. Стр. 2)
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Бакаляр Михаил Тимофеевич (1921–23.02.1944) ст. сержант, 46 сд, род. Украинская 
ССР Ворошиловградская обл. Троицкий р-н с. Троицкое, призван 23.09.1940 Троицким 
РВК Ворошиловградской обл., умер от ран в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. A-71693.  
Ед.хр. 149. Стр. 9)

Бакиров Нурей Нурхуматович (1910–17.02.1944) ст. лейтенант, 419 сп 18 сд, род. Баш-
кирская АССР Чекмагушевский р-н д. Кара Кушевка, призван Буреевским РВК, погиб в  
д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 303. Донес. 15021. Стр. 3)

Бакланов Василий Григорьевич (1911–18.02.1944) рядовой, 340 сп 46 сд, род. Азер-
байджанская ССР г. Баку, призван в 1941 Старорусским РВК Ленинградской обл., погиб в  
пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 19)

Балашов Александр Семёнович (1915–21.02.1944) рядовой, 79 отд. сап. бат. 56 сд, род. 
Куйбышевская обл. Вешкалинский р-н, призван Молотовским РВК Куйбышевской обл., 
погиб в д. Погорелово. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 158. Донес. 15154. Стр. 3)

Балов Александр Викторович (1914–17.07.1941) красноармеец, 483 сп 177 сд,  
род. Ивановская обл. г. Южа, призван Южовским РВК Ивановской обл., погиб в д. Кулоти-
но. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 8)

Баранов Михаил Степанович (1894–23.02.1944) ефрейтор, 314 сп, призван Подпорож-
ским РВК Ленинградской обл., умер от ран в д. Малое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-83627. 
Ед.хр. 325. Стр. 29)

Баранов Николай Семёнович (1923–12.02.1944) мл. лейтенант, 143 сп 224 сд, род. Смо-
ленская обл. Демидовский р-н с. Новское, призван Демидовским РВК Смоленской обл., по-
гиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 308. Донес. 17024. Стр. 2)

Бас Евстафий Прокопьевич (1896–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл. Оржицкий р-н с. Нижняя Оржанка, призван Оржанским РВК Пол-
тавской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 191. Донес. 18196. Стр. 4)

Баскаков Виктор Николаевич (1923–18.02.1944) рядовой, 49 орр 46 сд, род. Челябин-
ская обл. Агаповский р-н, призван в 1941 Московским РВК Челябинской обл., погиб в пос. 
Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 186. Донес. 17970. Стр. 40)

Басов Иван Сергеевич (1923–17.02.1944) лейтенант, 419 сп 18 сд, род. Казахская ССР 
Акмолинская обл. Вишневский р-н, призван Карагандинским ГВК, погиб в д. Лешевицы. 
(ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 303. Донес. 15021. Стр. 3)

Батовский Вильгельм Иванович (1913–12.02.1944) лейтенант, 143 сп 224 сд, род. Украин-
ская ССР Винницкая обл. Купайгородский р-н с. Поповцы, призван Черниговским РВК Жито-
мирской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 308. Донес. 17024. Стр. 2)

Батрак Гавриил Григорьевич (1912–22.02.1944) рядовой, 184 сп 56 сд, род. Украинская 
ССР Киевская обл., призван Переяславским РВК Киевской обл., погиб в д. Окрино. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23756. Стр. 6)

Бахтияров Сакафий Садыкович (1904–17.02.1944) рядовой, 419 сп 18 сд, род. Мордов-
ская АССР Ельников р-н д. Н-Кадышево, призван 27.09.1941 Дзержинским РВК г. Москвы, 
погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 3)

Башта Илья Дмитриевич (1922–17.02.1944) лейтенант, 424 сп 18 сд, род. Украинская 
ССР г. Сталино, призван Сталинским ГВК, погиб в д. Борки. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 
303. Донес. 15021. Стр. 4)

Баядилов Мади (1919–18.02.1944) мл. сержант, 414 сп 18 сд, род. Казахская ССР Кара-
гандинская обл. Жана-Арканский р-н, призван 21.10.1939 Кировским РВК Карагандинской 
обл., погиб в д. Породня. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 143. Донес. 13370. Стр. 4)

Безверхий Савелий Гаврилович (1920–16.02.1944) рядовой, 340 сп 46 сд, род. Украин-
ская ССР Сумская обл. Лебединский р-н, погиб в д. Нежадово. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. 
Ед.хр. 186. Донес. 17970. Стр. 42)
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Бейсекенов Абдулла (1907–14.02.1944) рядовой, 213 сп 56 сд, род. Казахская ССР  
Западно-Казахстанская обл. г. Чудра, призван Мательским РВК Казахской ССР, погиб в  
д. Погорелово. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 201. Донес. 19644. Стр. 4)

Беланенко Григорий Павлович (1912–23.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Алтайский 
край Красноозерский р-н Акимовский с/с, призван 03.05.1942 Красноозерским РВК Алтай-
ского края, погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18003. Ед.хр. 12. Донес. 108842. Стр. 3)

Белобородов Александр Николаевич (1905–17.02.1944) мл. сержант, 424 сп 18 сд, род. 
Пензенская обл. Ново-Ломовский р-н д. Комары, призван 26.07.1941 Ново-Ломовским РВК 
Пензенской обл., погиб в д. Борки. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 4)

Белобородов Иван Георгиевич (1918–17.02.1944) мл. сержант, 1027 ап 18 сд, род. Куй-
бышевская обл. г. Сызрань, призван в 1941 Кизелевским РВК Свердловской обл., погиб в  
д. Породня. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 163. Донес. 15245. Стр. 7)

Белобородов Михаил Николаевич (1925–14.02.1944) рядовой, 268 сд, род. Читинская 
обл. Кравинский р-н с. Укар, призван Хилопским РВК Читинской обл., погиб в д. Мерёвка. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 29)

Белов Михаил Иванович (1922–19.02.1944) рядовой, род. Чувашская АССР, призван 
Ядринским РВК, погиб в пос. Плюсса. (КП Чувашской республики Т.4. Стр. 583)

Белов Николай Николаевич (1923–14.02.1944) лейтенант, 268 сд, род. Вологодская обл. 
Сокольский р-н, призван Сокольским РВК Вологодской обл., погиб в д. Мерёвка. (ЦАМО 
Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 306. Донес. 14857. Стр. 5)

Белоконов Степан Михайлович (1914–16.02.1944) сержант, 414 сп 18 сд, род. Воро-
нежская обл. Старо-Криушенский р-н с. Старая Криуша, призван 23.06.1941 Красногвар-
дейским РВК Ленинградской обл., погиб в д. Борки. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 143.  
Донес. 13370. Стр. 5)

Белых Василий Васильевич (1911–18.02.1944) мл. сержант, 424 сп 18 сд, род. Архангель-
ская обл. Велижский р-н д. Ефимки, призван 21.07.1942 Сумце-Горским РВК Архангель-
ской обл., погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 163. Донес. 15245. Стр. 7)

Беляев Иван Николаевич (1903–16.02.1944) рядовой, 340 сп 46 сд, род. Ленинградская 
обл. Пестовский р-н д. Брякунова, призван в 1943 Пестовским РВК Ленинградской обл., 
погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 18)

Беляков Николай Петрович (1913–02.1944) рядовой, 1062 сп, призван Сандским РВК 
Калининской обл., погиб на терр. Плюсского р-на. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431.  
Донес. 34164. Стр. 3)

Березанский Кузьма Игнатьевич (1921–11.02.1944) рядовой, 111 ап, род. Украинская ССР 
Киевская обл. Васильковский р-н д. Плесецкое, призван Василькинским РВК Киевской обл., 
погиб в д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. Донес. 34164. Стр. 5)

Березенко Андрей Ильич (1904–17.02.1944) рядовой, 37 сп 56 сд, род. Воронежская 
обл., призван Алексеевским РВК Воронежской обл., погиб в д. Кулотино. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 418. Донес. 28444. Стр. 5)

Березин Рудольф Александрович (1924–13.02.1944) сержант, 942 сп 268 сд, род. г. Тула 
Зареченский р-н, призван Зареченским РВК г. Тулы, погиб в д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 
58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 13)

Беркин Василий Константинович (1900–17.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Ярос-
лавская обл. Некрасовский р-н с. Рудница, призван Некрасовским РВК Ярославской обл., 
погиб в д. Манкошев Луг. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 304. Донес. 16138. Стр. 4)

Бидайшинов (Ендайшников) Тулиген (1921–24.02.1944) рядовой, 176 сп 46 сд, род. 
Казахская ССР Восточно-Казахстанская обл. Улановский р-н, призван Улановским РВК 
Восточно-Казахстанской обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 186.  
Донес. 17970. Стр. 44)
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Бикетов Григорий Михайлович (1924–18.02.1944) ефрейтор, олб 46 сд, род. Краснодар-
ский край Успенский р-н ст. Никольская, призван Успенским РВК Краснодарского края, 
погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 27)

Биюн Алексей Петрович (1913–16.02.1944) рядовой, 56 сд, род. Украинская ССР Пол-
тавская обл. Годяцкий р-н, призван Годяцким РВК Полтавской обл., погиб в д. Кулотино. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 192. Донес. 18876. Стр. 12)

Бобнев Иван Михайлович (†12.02.1944) мл. сержант, 143 сп 224 сд, род. Украинская 
ССР Харьковская обл. Красногвардейский р-н, призван Красногвардейским РВК Харьков-
ской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 302. Донес. 15566. Стр. 3)

Бобров Николай Николаевич (1915–14.07.1941) мл. сержант, 483 сп 177 сд, род. Узбек-
ская ССР Ташкентская обл. Сузакский р-н д. Чулай-Курган, призван Балхашским РВК, по-
гиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 5)

Бобылёв Иван Степанович (1914–13.02.1944) мл. сержант, 318 сэл, призван Ляльским 
РВК Кировской обл., погиб на терр. Плюсского р-на. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. 
Донес. 34164. Стр. 3)

Богов Алексей Михайлович (1906–20.02.1944) рядовой, 79 отд. сап. бат. 56 сд,  
род. Ленинградская обл. Пушкинский р-н, призван Кировским РВК г. Ленинграда, погиб в 
д. Окрино. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 158. Донес. 15154. Стр. 3)

Бодров (Бобров) Александр Иванович (1922–17.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд,  
род. Смоленская обл. Знаменский р-н д. Вороново, призван 04.1942 Кожвинским РВК Коми 
АССР, погиб в д. Манкошев Луг. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 304. Донес. 16138. Стр. 4. 
КП Смоленской обл. Т.1 дОп.  Стр. 344)

Бойков Николай Иванович (1905–20.02.1944) лейтенант, 314 сп 46 сд, род. Калинин-
ская обл. Пеновский р-н с. Доброе, призван Пеньковским РВК Калининской обл., погиб в 
пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 318. Донес. 16311. Стр. 7)

Бойцов Иван Иванович (1920–25.07.1941) рядовой, 483 сп 177 сд, род. Ленинградская 
обл. Мошенский р-н Зельцевский с/с д. Городи, призван Мошенским РВК Ленинградской 
обл., погиб в д. Большой Лужок. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 15)

Болашов Василий Дмитриевич (1900–17.02.1944) рядовой, 340 сп 46 сд, род. Ленин-
градская обл. Поддорский р-н д. Долгое, призван в 1941 Поддорским РВК Ленинградской 
обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 18)

Большаков Иван Павлович (1925–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Ярослав-
ская обл. Чухломский р-н д. Титово, призван Чухломским РВК Ярославской обл., погиб в  
д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 191. Донес. 18196. Стр. 4)

Большов Павел Федотович (†10.1943) партизан, род. Псковская обл. Плюсский р-н  
с. Ляды, погиб в пос. Плюсса. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 324)

Бомбизов Владимир Тихонович (1921–13.07.1941) красноармеец, 483 сп 177 сд,  
род. Смоленская обл. Починковский р-н Домковский с/с, призван Починковским РВК Смо-
ленской обл., погиб в д. Кулотино. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 10)

Бордаченко Григорий Иванович (1912–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Укра-
инская ССР Днепропетровская обл. Кутивский р-н с. Дмухановка, призван Кутивским 
РВК Днепропетровской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 191.  
Донес. 18196. Стр. 6)

Борисенко Григорий Григорьевич (1924–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Укра-
инская ССР Полтавская обл. Семёновский р-н, призван Ладоревским РВК Полтавской обл., 
погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 175. Донес. 16808. Стр. 17)

Бориско Ефим Васильевич (1914–18.02.1944) рядовой, 56 сд, род. Украинская ССР Ки-
евская обл. Барышевский р-н, призван Барышевским РВК Киевской обл., погиб в д. Горо-
донька. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 192. Донес. 18876. Стр. 9)
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Бориско Семён Васильевич (1911–18.02.1944) рядовой, 56 сд, род. Украинская ССР Ки-
евская обл. Барышевский р-н, призван Барышевским РВК Киевской обл., погиб в д. Горо-
донька. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 192. Донес. 18876. Стр. 9)

Борисов Алексей Андреевич (1923–02.1944) ст. сержант, 864 сп, погиб на терр. Плюс-
ского р-на. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. Донес. 34164. Стр. 3)

Борисов Василий Васильевич (1924–15.02.1944) рядовой, 340 сп 46 сд, род. Тульская 
обл. Лаптевский р-н д. Крюково, призван в 1942 Лаптевским РВК Тульской обл., погиб в 
пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 17)

Борисов Егор Борисович (1911–14.02.1944) рядовой, 268 сд, род. Калининская обл. Ве-
ликолукский р-н д. Окарачевка, призван 12.08.1941 Великолукским РВК Калининской обл., 
погиб в д. Мерёвка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 23)

Борисов Николай Николаевич (1902–?) гражд. население, род. Псковская обл. Плюсский 
р-н Должицкий с/с д. Посолодино, погиб в пос. Плюсса. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 333)

Бочаров Алексей Павлович (1917–18.02.1944) рядовой, 314 сп 46 сд, род. Тульская обл. 
г. Калуга, призван Калужским РВК Тульской обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 
18002. Ед.хр. 157. Донес. 15078. Стр. 3)

Братцев Василий Антонович (1926–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл. Зиньковский р-н с. Николаевка, призван Зиньковским РВК Полтав-
ской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 236. Донес. 19368. Стр. 6)

Бромберг Самуил Евсеевич (1912–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украин-
ская ССР Киевская обл. г. Кременчуг, призван Кагановичским РВК Киевской обл., погиб в  
д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 302. Донес. 15566. Стр. 4)

Бронштейн Леонид Моисеевич (1918–02.1944) старшина, 223 азсп, призван Воднотранс-
портным РВК г. Одессы, погиб на терр. Плюсского р-на. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. 
Донес. 34164. Стр. 3)

Брусницын Иван Егорович (1893–02.1944) рядовой, 160 сп 224 сд, призван Ефимов-
ским ОВК Киевской обл., погиб в д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. 
Донес. 34164. Стр. 5)

Брызгунов Прокопий Никифорович (1906–14.02.1944) старшина, 942 сп 268 сд,  
род. Омская обл. Крутиновский р-н д. Ольгино, призван Крутиновским РВК Омской обл., 
погиб в д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 236. Донес. 16420. Стр. 9)

Брюханов Сергей Николаевич (1921–12.02.1944) лейтенант, 143 сп 224 сд, род. Сара-
товская обл. г. Энгельс, призван Энгельсским РВК Саратовской обл., погиб в д. Терешинка. 
(ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 308. Донес. 17024. Стр. 2)

Бубнов Александр Александрович (1902–15.02.1944) сержант, 414 сп 18 сд, род. Рязан-
ская обл. Чапаевский р-н к-з Большевик, призван 10.11.1942 Чапаевским РВК Рязанской 
обл., погиб в д. Борки. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 143. Донес. 13370. Стр. 5)

Будашев Василий Андреевич (1909–12.07.1941) красноармеец, 483 сп 177 сд, род. Ле-
нинградская обл. Боровичский р-н д. Бор, призван Боровичским РВК Ленинградской обл., 
погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 8)

Бузовкин Николай Иванович (1910–18.02.1944) рядовой, 419 сп 18 сд, род. Московская 
обл. Каширский р-н с. Остроги, призван 26.08.1941 Каширским РВК Московской обл., по-
гиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 182. Донес. 17784. Стр. 5)

Булатов Николай Иванович (†17.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, погиб в д. Нежадово. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18003. Ед.хр. 1206. Донес. 120276. Стр. 6)

Булахов Сергей Фёдорович (1909–23.02.1944) сержант, 942 сп 268 сд, призван Смоль-
нинским РВК г. Ленинграда, умер от ран в д. Малое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-83627. 
Ед.хр. 325. Стр. 29)
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Булгаков Василий Савельевич (1924–18.02.1944) рядовой, 56 сд, род. Чкаловская обл. 
Грачевский р-н, призван Кузнецким РВК Пензенской обл., погиб в д. Городонька. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 192. Донес. 18876. Стр. 12)

Булгаченко Савелий Михайлович (1921–17.07.1941) красноармеец, 483 сп 177 сд,  
род. Алтайский край Ключевский р-н Васильчуковский с/с, призван Ключевским РВК Ал-
тайского края, погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 6)

Бурдин Андрей Иванович (1905–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Горьков-
ская обл. Солганский р-н с. Солганы, призван Солганским РВК Горьковской обл., погиб в  
д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 191. Донес. 18196. Стр. 5)

Бурмак Иосиф Иванович (1903–02.1944) рядовой, 48 зсп, призван Горячевским РВК 
Полтавской обл., погиб на терр. Плюсского р-на. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431.  
Донес. 34164. Стр. 3)

Буров Николай Петрович (1906–19.02.1944) рядовой, 314 сп 46 сд, род. Ленинградская 
обл. Окуловский р-н д. Великуша, призван Окуловским РВК Ленинградской обл., погиб в 
пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 157. Донес. 15078. Стр. 4)

Бурушто Яков Васильевич (1913–17.02.1944) старшина, 942 сп 268 сд, род. Белорусская 
ССР Могилёвская обл. Белинчевский р-н д. Б-Трилесино, призван Смольнинским РВК г. Ле-
нинграда, погиб в д. Манкошев Луг. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 236. Донес. 16420. Стр. 7)

Буткин Пётр Иванович (1922–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Калининская 
обл. Максатихинский р-н, призван Максатихинским РВК Калининской обл., погиб в  
д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 302. Донес. 15566. Стр. 6)

Бутуев (Бушуев) Иван Семёнович (1908–17.02.1944) мл. сержант, олб 18 сд, род. Курган-
ская обл. Механский р-н Кокоринский с/с д. Иропово, призван в 1941 Мехайским РВК Кур-
ганской обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 226. Донес. 19178. Стр. 3)

Бухтеев Константин Фёдорович (1924–18.02.1944) рядовой, олб 46 сд, род. Московская 
обл. Талдомский р-н д. Семёновское, призван в 1942 Талдомским РВК Московской обл., 
погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 28)

Быков Михаил Филиппович (1912–12.02.1944) старшина, 143 сп 224 сд, род. Курская 
обл. Воловский р-н с. Спасское, призван Воловским РВК Курской обл., погиб в д. Терешин-
ка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 191. Донес. 18196. Стр. 5)

Вавилов Александр Васильевич (1906–19.02.1944) рядовой, 314 сп 46 сд, род. г. Крас-
ноярск, призван Агеновским РВК г. Красноярска, погиб в д. Нежадово. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 186. Донес. 17970. Стр. 43)

Вавилов Александр Васильевич (1906–17.02.1944) рядовой, 340 сп 46 сд, род. Челябин-
ская обл. Столбовский р-н д. Сапоговка, призван в 1942 Енисейским РВК Красноярского 
края, погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 19)

Вавилов Леонид Петрович (1914–14.07.1941) лейтенант, 483 сп 177 сд, род. Татарская 
АССР Мандзименский р-н Кузловатский с/с, погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. 
Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 3)

Вакуленко Борис Михайлович (1920–12.02.1944) ст. сержант, 143 сп 224 сд, род. Укра-
инская ССР г. Харьков, призван Харьковским ГВК, погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 4)

Валеев Абдулахмет (1924–18.02.1944) рядовой, 424 сп 18 сд, род. Башкирская АССР По-
кровский р-н, призван 10.08.1942 Покровским РВК Башкирской АССР, погиб в д. Лешеви-
цы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 163. Донес. 15245. Стр. 6)

Валеев Исмаил (1913–02.1944) военнослужащий, 48 зсп, призван Сусянским РВК 
Приморской обл., погиб на терр. Плюсского р-на. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431.  
Донес. 34164. Стр. 4)
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Валиев Анвар Ахметханович (†17.02.1944) мл. сержант, 424 сп 18 сд, род. Казахская 
ССР Актюбинская обл., погиб в д. Борки. (РВК)

Васильев Иван Васильевич (1915–18.02.1944) рядовой, 314 сп 46 сд, род. Ленинградская 
обл. Волосовский р-н д. Колотилово, призван Волосовским РВК Ленинградской обл., погиб 
в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 157. Донес. 15078. Стр. 3)

Васильев Константин Фёдорович (1920–10.02.1944) ст. лейтенант, 185 сп 224 сд,  
род. г. Ленинград, призван Идьинским РВК Горьковской обл., погиб в д. Вяжище. (ЦАМО 
Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 318. Донес. 15737. Стр. 2)

Васильев Николай Михайлович (1915–28.12.1943) партизан, род. Псковская обл. Плюс-
ский р-н д. Курея, погиб в пос. Плюсса. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 324)

Васильев Николай Павлович (†14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. Плюс-
ский р-н д. Вяжище, погиб в д. Вяжище. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 334)

Васильев Павел Владимирович (1895–19.02.1944) рядовой, 414 сп 18 сд, род. Ярослав-
ская обл. Рыбинский р-н Немошинский с/с, призван 22.12.1942 Рыбинским РВК Ярослав-
ской обл., погиб в д. Породня. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 3)

Васин Михаил Константинович (1896–11.02.1944) рядовой, 111 ап 224 сд, род. Вологод-
ская обл. Сокольский р-н г. Сокол, призван Волховским РВК Ленинградской обл., погиб в  
д. Звягино (сев. Вяжище). (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14905. Стр. 2)

Ваулин Михаил Ильич (1916–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Читинская обл. 
Болабский р-н с. Ходо, призван Оловянским РВК Читинской обл., погиб в д. Терешинка. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 191. Донес. 18196. Стр. 5)

Вахнин Николай Филиппович (1925–17.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Тульская 
обл. Теплоагеревский р-н д. Линовка, призван Октябрьским РВК г. Свердловска, погиб в  
д. Манкошев Луг. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 12)

Ващейкин Иван Кузьмич (1917–18.02.1944) рядовой, 414 сп 18 сд, род. Казахская 
ССР Петропавловская обл. Соколовский р-н д. Студёное, призван 11.1943 Мамматским 
РВК Северо-Казахстанской обл., погиб в д. Породня. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 143.  
Донес. 13370. Стр. 4)

Введенский Алексей Владимирович (1908–08.02.1944) мл. лейтенант, 185 сп 224 сд, род. 
Западная обл. Дубровинский р-н с. Алешня, призван Октябрьским РВК г. Ленинграда, по-
гиб в д. Вяжище. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 318. Донес. 15737. Стр. 2)

Вдовин Трофим Семёнович (1909–25.02.1944) ефрейтор, 37 сп 56 сд, род. Татарская 
АССР Октябрьский р-н, призван Октябрьским РВК Татарской АССР, погиб в д. Лесосовхоз. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 314. Донес. 15880. Стр. 5)

Великоиваненко Андрей Андреевич (1905–10.02.1944) рядовой, 185 сп 224 сд,  
род. Украинская ССР Полтавская обл. Богачанский р-н, призван Богачанским РВК Пол-
тавской обл., погиб в д. Вяжище. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 15)

Величкин Владимир Павлович (1913–09.02.1944) сержант, 143 сп 224 сд, род. Иванов-
ская обл. г. Вязники, призван Вязниковским РВК Ивановской обл., погиб в д. Грязновка. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 224. Донес. 17066. Стр. 4)

Вельдяев Николай Максимович (1920–18.02.1944) мл. лейтенант, 176 сп 46 сд, род. Ря-
занская обл. Рыбковский р-н с. Старо-Летово, призван Рыбковским РВК Рязанской обл., 
погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 318. Донес. 16311. Стр. 4)

Веляотс Август Иванович (†07.08.1941) гражд. население, род. Псковская обл. Плюс-
ский р-н п. Плюсса, погиб в пос. Плюсса. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 334)

Веляотс Иван Августович (†07.08.1941) гражд. население, род. Псковская обл. Плюс-
ский р-н п. Плюсса, погиб в пос. Плюсса. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 334)
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Верёвочкин Семён Евстафьевич (1898–08.02.1944) рядовой, 185 сп, род. Пензенская 
обл. Заметчинский р-н, призван Заметчинским РВК Пензенской обл., погиб в д. Нежадово. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. Донес. 34164. Стр. 3)

Вереин Анатолий Александрович (1912–17.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Мо-
сковская обл. г. Касимов, призван Дзержинским РВК г. Ленинграда, погиб в д. Манкошев 
Луг. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 17)

Вертенецкий Георгий Павлович (1896–17.02.1944) рядовой, 56 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл., призван Чернухинским РВК Полтавской обл., погиб в д. Кулотино. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 418. Донес. 28444. Стр. 11)

Веселов Гавриил Лукич (1917–12.07.1941) мл. сержант, 483 сп 177 сд, род. Ленинград-
ская обл. Мошенский р-н Глебовский с/с д. Базолиха, призван Мошенским РВК Ленинград-
ской обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 4)

Веселов Михаил Иванович (1901–17.02.1944) рядовой, род. Свердловская обл. пос. 
Гари, призван в 1941, погиб в д. Лешевицы. (КП Свердловской обл. Т.5. Стр. 312)

Вещтомов Егор Васильевич (1897–19.02.1944) рядовой, 419 сп 18 сд, род. Молотовская 
обл. Большухинский р-н д. Дубасовка, призван 12.06.1942 Большухинским РВК Молотов-
ской обл., погиб в д. Погорелка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 4)

Виноградов Александр Леонтьевич (1901–17.02.1944) сержант, 424 сп 18 сд, род. Ярос-
лавская обл. г. Рыбинск, призван 25.10.1941 Рыбинским РВК Ярославской обл., погиб в  
д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 163. Донес. 15245. Стр. 7)

Виноградов Александр Михайлович (1905–17.02.1944) рядовой, 340 сп 46 сд, род.  
г. Ленинград, призван Фрунзенским РВК г. Ленинграда, погиб в д. Нежадово. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 186. Донес. 17970. Стр. 42)

Виноградов Николай Васильевич (1907–17.02.1944) рядовой, 424 сп 18 сд, род. Сталин-
градская обл. Логовский р-н д. Тракитино, призван 24.02.1942 Логовским РВК Сталинград-
ской обл., погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 6)

Винокуров Иван Михайлович (1902–18.02.1944) рядовой, 419 сп 18 сд, род. Калинин-
ская обл. Молодотудский р-н с. Молодой Туд, призван 02.07.1940 Молодотудским РВК Ка-
лининской обл., погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 136. Донес. 6386.  
Стр. 3)

Вишний Павел Григорьевич (1902–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл. Шишатский р-н с. Белище, призван Шишатским РВК Полтавской 
обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 191. Донес. 18196. Стр. 6)

Возовиков Максим Петрович (1920–19.07.1941) красноармеец, 483 сп 177 сд, род. Ка-
захская ССР Джамбульская обл. Свердловский р-н с. Пужановка, призван Джамбульским 
РВК, погиб в д. Городонька. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 10)

Войтес Николай Миронович (1905–16.02.1944) мл. сержант, 340 сп 46 сд, род.  
г. Ленинград, призван Петроградским РВК г. Ленинграда, погиб в д. Нежадово. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 186. Донес. 17970. Стр. 42)

Войтов Феодост Минаевич (1906–09.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Белорусская 
ССР Могилёвская обл. Бобруйский р-н с. Хомовское, призван Бобруйским РВК Могилёв-
ской обл., погиб в д. Кондратьевка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 224. Донес. 17066. Стр. 3)

Волгин Яков Дмитриевич (1925–16.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Ленинград-
ская обл. Демянский р-н д. Исаково, призван Валдайским РВК Ленинградской обл., погиб в  
д. Манкошев Луг. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 12)

Волков Александр Николаевич (1914–12.07.1941) мл. сержант, 483 сп 177 сд, род.  
г. Ярославль, призван Ярославским РВК Ярославской обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО  
Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 4)
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Волков Владимир Павлович (†12.02.1944) рядовой, род. г. Томск, погиб в пос. Плюсса. 
(РВК)

Волков Николай (1921–18.10.1943) род. Стругокрасненский р-н д. Теребуни, погиб в 
пос. Плюсса. (РВК)

Волконский Николай Александрович (1905–09.02.1944) ст. лейтенант, 185 сп 224 
сд, род. Вологодская обл. г. Вытегра, призван Фёдоровским РВК Казахской ССР, погиб в  
д. Вяжище. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 318. Донес. 15737. Стр. 2)

Волочецкий Тихон Макарович (1909–15.07.1941) красноармеец, 483 сп 177 сд,  
род. Украинская ССР Ровенская обл. Володимирецкий р-н д. Дубовка, призван Володи-
мирецким РВК Ровенской обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11.  
Донес. 9867. Стр. 11)

Волошин Иван Дмитриевич (1907–18.02.1944) рядовой, 56 сд, род. Украинская ССР 
Киевская обл. Переяславский р-н, призван Переяславским РВК Киевской обл., погиб в  
д. Городонька. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 192. Донес. 18876. Стр. 11)

Ворварских Михаил Иванович (1902–15.02.1944) рядовой, 414 сп 18 сд, род. Свердлов-
ская обл. Егоршинский р-н с. Покровское, призван 15.12.1942 Егоршинским РВК Свердлов-
ской обл., погиб в д. Борки. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 143. Донес. 13370. Стр. 6)

Воробьёв Павел Михайлович (1906–23.02.1944) рядовой, 314 сп, призван Московским 
РВК г. Ленинграда, умер от ран в д. Малое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-83627. Ед.хр. 325. 
Стр. 30)

Воронин Михаил Петрович (1904–15.02.1944) рядовой, 340 сп 46 сд, род. г. Москва, 
призван Москворецким РВК г. Москвы, погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. 
Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 16)

Воронин Николай Васильевич (1914–18.02.1944) рядовой, 340 сп 46 сд, род. Ярослав-
ская обл. Пошехоно-Володарский р-н д. Пиньково, призван в 1942 Пошехоно-Володар-
ским РВК Ярославской обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307.  
Донес. 12776. Стр. 19)

Воронин Николай Спиридонович (1924–18.02.1944) рядовой, род. Рязанская обл., по-
гиб в д. Борки. (КП Рязанской обл. Т.9. Стр. 55)

Воронов Яков Иванович (1910–02.1944) ефрейтор, 185 сп, призван Молотовским РВК 
г. Москвы, погиб в д. Вяжище. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. Донес. 34164. Стр. 5)

Габадулин Абдул Саловатович (1916–15.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Татарская 
АССР Теньковский р-н пос. Берик, призван Теньковским РВК Татарской АССР, погиб в  
д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 12)

Гаврилинов Иван Георгиевич (1919–10.02.1944) ст. сержант, 185 сп 224 сд, род. Крас-
ноярский край Шушенский р-н, призван Шушенским РВК Красноярского края, погиб в  
д. Вяжище. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 13)

Гаврилов Гавриил Гаврилович (†1944) гражд. население, род. Псковская обл. Плюсский 
р-н д. Нежадово, погиб в д. Нежадово. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 334)

Гаврилов Яков Васильевич (1912–22.02.1944) рядовой, 176 сп 46 сд, род. г. Вологда, 
призван Новгородским ГВК, погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 186.  
Донес. 17970. Стр. 45)

Гайлов Егор Григорьевич (1907–13.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Белорусская 
ССР Витебская обл. Башенковский р-н, призван Приморским РВК г. Ленинграда, погиб в  
д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 13)

Гайнутдинов Шайхудин Балкачаевич (1905–18.02.1944) рядовой, 56 сд, род. Башкир-
ская АССР Татышилинский р-н, призван Татышилинским РВК Башкирской АССР, погиб в 
д. Городонька. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 192. Донес. 18876. Стр. 9)
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Гайнутдинов Ямали (1901–22.02.1944) рядовой, 46 сд, род. Татарская АССР Челнин-
ский р-н, призван Челнинским РВК Татарской АССР, умер от ран в пос. Плюсса. (ЦАМО  
Ф. 58. Оп. A-71693. Ед.хр. 149. Стр. 8)

Галеев Нурмахмат (1916–24.02.1944) рядовой, 46 сд, род. Кировская обл. Мокшанский 
р-н, призван Мокшанским РВК Кировской обл., умер от ран в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. A-71693. Ед.хр. 149. Стр. 9)

Галенко Иван Михайлович (1913–17.02.1944) мл. лейтенант, 414 сп 18 сд, род. Украин-
ская ССР Сумская обл. Роменский р-н, призван Сталинским РВК Сталинской обл., погиб в 
д. Породня. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 299. Донес. 14544. Стр. 3)

Галиакберов Нормухамед (1902–18.02.1944) рядовой, 419 сп 18 сд, род. Татарская АССР 
Бавлинский р-н д. Новые Тальты, призван 05.10.1942 Бавлинским РВК Татарской АССР, 
погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 136. Донес. 6386. Стр. 4)

Галкин Владимир Иванович (1909–20.02.1944) лейтенант, 314 сп 46 сд, род. Ярос-
лавская обл. Мышкинский р-н с. Мышкино, умер от ран в д. Нежадово. (ЦАМО Ф. 33.  
Оп. 11458. Ед.хр. 318. Донес. 16311. Стр. 6)

Гамеров Моисей Михайлович (1908–17.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Белорус-
ская ССР мест. Освен, призван Октябрьским РВК г. Ленинграда, погиб в д. Манкошев Луг. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 236. Донес. 16420. Стр. 7)

Гамнозаров Геня (1923–14.02.1944) сержант, 947 сп 268 сд, род. Узбекская ССР На-
манганская обл. Наманганский р-н к-з «Коммуна», призван Наманганским РВК, погиб в  
д. Мерёвка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 150. Донес. 14326. Стр. 4)

Ганога Фёдор Ефимович (1921–02.1944) рядовой, 160 сп, призван Шосткинским РВК 
Сумской обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 653. Донес. 50402.  
Стр. 1)

Ганшин Дмитрий Фёдорович (1924–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Тамбов-
ская обл. Шихманский р-н с. Озерки, призван Шихманским РВК Тамбовской обл., погиб в  
д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 224. Донес. 17066. Стр. 4)

Гашенков Иван Степанович (1925–17.02.1944) сержант, род. Курганская обл. с. Юдино, 
призван в 1943, умер от ран в пос. Плюсса. (КП Курганской обл. Т.13. Стр. 301)

Герасимов Александр Авксентьевич (1914–12.02.1944) старшина, 111 ап 224 сд,  
род. Вологодская обл. Тарногский р-н с. Стрелица, призван Тарногским РВК Вологодской 
обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14905. Стр. 3)

Герасимов Николай Михайлович (1905–07.1941) красноармеец, 483 сп 177 сд, род.  
Ленинградская обл. Мошенский р-н Лянинский с/с д. Чергово, призван Мошенским РВК 
Ленинградской обл., погиб в д. Городонька. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. 
Стр. 11)

Главатских Михаил Андреевич (1924–17.02.1944) рядовой, олб 18 сд, род. Удмуртская 
АССР Кезский р-н д. Нездур, призван Кезским РВК Удмуртской АССР, погиб в пос. Плюс-
са. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 182. Донес. 17786. Стр. 5)

Гладков Ефтифей Иванович (1909–18.02.1944) сержант, 414 сп 18 сд, род. Молотовская 
обл. Очерский р-н с. Кироли, призван 06.1941 Очерским РВК Молотовской обл., погиб в  
д. Породня. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 143. Донес. 13370. Стр. 4)

Гладун Фёдор Александрович (1909–21.02.1944) рядовой, 37 сп 56 сд, род. Украинская 
ССР Киевская обл. Переяславский р-н, призван Переяславским РВК Киевской обл., погиб 
в д. Которск. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 314. Донес. 15880. Стр. 4)

Гладунчик Иван Сафронович (1915–15.02.1944) сержант, 942 сп 268 сд, род. Украинская 
ССР Винницкая обл. Бермотский р-н д. Войтовка, призван ГВК г. Улан Удэ Бурят-Монголь-
ской АССР, погиб в д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. 
Стр. 13)
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Глобов Геннадий Михайлович (1924–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Новоси-
бирская обл. г. Татеевск, призван Владивостокским ГВК, погиб в д. Терешинка. (ЦАМО  
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 224. Донес. 17066. Стр. 4)

Глонягин Михаил Михайлович (1925–16.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Татар-
ская АССР Ново-Ишимский р-н с. Русское Утяжкино, призван Свердловским РВК г. Каза-
ни, погиб в д. Манкошев Луг. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 236. Донес. 16420. Стр. 9)

Глотов Иосиф Николаевич (1916–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Вологодская 
обл. Харовский р-н Шапшинский с/с, призван Харовским РВК Вологодской обл., погиб в  
д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 236. Донес. 19368. Стр. 5)

Гнида Григорий Афанасьевич (1911–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл. Глобинский р-н д. Гребш, призван Глобинским РВК Полтавской обл., 
погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 191. Донес. 18196. Стр. 6)

Гоге Яков Иванович (1919–12.07.1941) красноармеец, 483 сп 177 сд, род. Сталинград-
ская обл. Семидольский р-н с. Лесовка, призван Семидольским РВК Ленинградской обл., 
погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 7)

Гоголев Александр Николаевич (1911–18.10.1943) партизан, погиб в пос. Плюсса. (КП 
Псковской обл. Т.8. Стр. 324)

Голда Фёдор Васильевич (1920–10.02.1944) рядовой, 185 сп 224 сд, род. Украинская ССР 
Днепропетровская обл. Царичанский р-н, призван Царичанским РВК Днепропетровской 
обл., погиб в д. Вяжище. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 13)

Голитовский Иван Осипович (1902–17.02.1944) рядовой, 424 сп 18 сд, род. Курганская 
обл. Устгожинский р-н д. Кисемяжи, призван 15462 Устгожинским РВК Курганской обл., 
погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 157. Донес. 15070. Стр. 4)

Головаш Григорий Иванович (1900–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл. Глобинский р-н с. Устиновка, призван Глобинским РВК Полтавской 
обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 191. Донес. 18196. Стр. 6)

Голубев Сергей Андреевич (1909–15.02.1944) ст. лейтенант, 268 сд, род. Калининская 
обл. Новоторжский р-н с. Александрово, призван Октябрьским РВК г. Ленинграда, погиб в 
д. Мерёвка. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 306. Донес. 14857. Стр. 5)

Голубь Тимофей Борисович (1903–16.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Украин-
ская ССР Полтавская обл. Полтавский р-н д. Надеждино, призван Тимирским РВК Актю-
бинской обл., погиб в д. Манкошев Луг. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328.  
Стр. 12)

Гольдман Израиль Шахомович (1915–12.07.1941) красноармеец, 483 сп 177 сд,  
род. Украинская ССР Ровенская обл. Морчановский с/с, призван Морчановским РВК Ро-
венской обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 7)

Гончаров Николай Алексеевич (1910–12.02.1944) сержант, 143 сп 224 сд, род. Астрахан-
ская обл. Сакреутовский р-н п. Красное Знамя, призван Ковровским РВК Ивановской обл., 
погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 199. Донес. 17452. Стр. 3)

Горпенко Андрей Харисанович (1899–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украин-
ская ССР Полтавская обл. Глобинский р-н с. Погребы, призван Глобинским РВК Полтав-
ской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 224. Донес. 17066. Стр. 4)

Горюнов Фёдор Васильевич (1924–17.02.1944) рядовой, 424 сп 18 сд, род. Московская 
обл. Воскресенский р-н с. Харлово, призван 01.09.1942 Краснополянским РВК Московской 
обл., погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 5)

Горяев Илья Евграфович (1923–15.02.1944) ст. сержант, 414 сп 18 сд, род. Красноярский 
край Сухобузимский р-н прииск Анненский, призван 15.02.1942 Соврудницким РВК Крас-
ноярского края, погиб в д. Борки. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 143. Донес. 13370. Стр. 6)
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Греков Степан Иванович (1919–20.02.1944) ст. сержант, 942 сп 268 сд, род. Омская обл. 
Горьковский р-н д. Дубровка, призван Горьковским РВК Омской обл., погиб в пос. Плюсса. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 16)

Грес Иван Емельянович (1908–12.02.1944) рядовой, 72 сд, род. Украинская ССР Киев-
ская обл. Переяславский р-н д. Шевченко, призван Переяславским РВК Киевской обл., по-
гиб в кв. 36-79. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 424. Донес. 22902. Стр. 6)

Грехов Фёдор Александрович (1904–17.02.1944) рядовой, 340 сп 46 сд, род. Молотов-
ская обл. Кунгурский р-н Троицкий с/с, призван в 1942 Орджоникидзевским РВК Сверд-
ловской обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 19)

Грешной Илларион Григорьевич (1908–05.03.1944) рядовой, 37 сп 67 А, призван Воло-
дарским РВК г. Ленинграда, погиб в д. Малое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 206. 
Донес. 18618. Стр. 43)

Григорьев Борис Тихонович (1905–21.02.1944) рядовой, 37 сп 56 сд, род. Чувашская 
АССР Цивинский р-н, призван Цивинским РВК Чувашской АССР, погиб в д. Которск. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 314. Донес. 15880. Стр. 3)

Григорьев Степан Петрович (1906–17.02.1944) рядовой, 424 сп 18 сд, род. Ленинград-
ская обл. Порховский р-н, призван 10.07.1941 Порховским РВК Ленинградской обл., погиб 
в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 163. Донес. 15245. Стр. 7)

Гриценко Пётр Назарович (1925–09.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл. Зиньковский р-н, призван Зиньковским РВК Полтавской обл., погиб 
в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 2)

Громов Михаил Михайлович (†25.02.1944) старшина, 37 сп 56 сд, род. г. Ленинград, 
призван Новгородским РВК Ленинградской обл., погиб в д. Лесосовхоз. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 314. Донес. 15880. Стр. 6)

Грядовкин Григорий Михайлович (1909–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Бело-
русская ССР Витебская обл. Сиротунский р-н, призван Заларинским РВК Иркутской обл., 
погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 6)

Губин Пётр Сергеевич (1924–08.02.1944) мл. лейтенант, 185 сп 224 сд, род. Чувашская 
АССР Мариинско-Посадский р-н д. Ядрово, призван Мариинско-Посадским РВК Чуваш-
ской АССР, погиб в д. Вяжище. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 318. Донес. 15737. Стр. 2)

Гузенко Василий Фёдорович (1908–16.02.1944) рядовой, 340 сп 46 сд, род. Новосибир-
ская обл. Томкинский р-н пос. Юрьевка, призван в 1941 Томкинским РВК Кемеровской 
обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 18)

Гукайло Александр Петрович (1924–18.02.1944) рядовой, 340 сп 46 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл. Харульский р-н, погиб в д. Нежадово. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 
186. Донес. 17970. Стр. 42)

Гунин Алексей Сергеевич (1923–02.1944) рядовой, 72 сд, погиб в д. Вяжище. (ЦАМО Ф. 
58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. Донес. 34164. Стр. 5)

Гуноза Артём Андреевич (1897–18.02.1944) рядовой, 56 сд, род. Сталинградская обл. 
Владимирский р-н, призван Владимирским РВК Сталинградской обл., погиб в д. Городонь-
ка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 192. Донес. 18876. Стр. 12)

Гунькин Самуил Васильевич (1902–15.02.1944) старшина, 56 сд, род. Казахская ССР 
Алма-Атинская обл. Тандыкурганский р-н, призван Тандыкурганским РВК Алма-Атин-
ской обл., погиб в д. Кулотино. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 192. Донес. 18876. Стр. 7)

Гуреев (Гурьев) Андрей Ефимович (1923–16.02.1944) рядовой, 109 ур, род. Воронеж-
ская обл. г. Новохопёрск, призван Ворошиловским РВК г. Воронежа, погиб в д. Тушитово. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. Донес. 34164. Стр. 6)
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Гурьянов Егор Гурьянович (1924–18.02.1944) рядовой, 176 сп 46 сд, род. Ленинградская 
обл. Мошенский р-н д. Заболотье, призван в 1943 Полавским РВК Ленинградской обл., по-
гиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 157. Донес. 15078. Стр. 10)

Гусаров Сергей Малофеевич (1899–02.1944) рядовой, 37 сп, призван Красногвардей-
ским РВК, погиб в д. Городони. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. Донес. 34164. Стр. 5)

Гусев Иван Сергеевич (1908–17.02.1944) рядовой, 424 сп 18 сд, род. Рязанская обл. 
Старожиловский р-н, призван 02.03.1942 Старожиловским РВК Рязанской обл., погиб в  
д. Борки. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 4)

Густов Александр Александрович (1924–16.02.1944) рядовой, олб 18 сд, род. г. Таганрог, 
призван в 1942 Стримским РВК Южно-Казахстанской обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 226. Донес. 19178. Стр. 4)

Густяхин Павел Григорьевич (1926–17.02.1944) партизан, род. Псковская обл. Плюс-
ский р-н д. Лужок, погиб в д. Лужок. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 325)

Даниленко Алексей Матвеевич (1903–13.05.1944) рядовой, род. Ростовская обл. ст. Це-
лина, призван 04.01.1942 Целинским РВК Ростовской обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 
58. Оп. 18002. Ед.хр. 380. Донес. 29396. Стр. 2)

Данилин Пётр Фёдорович (1913–15.02.1944) старшина, 414 сп 18 сд, род. Пензенская 
обл. Сердобский р-н д. Восково, призван 10.04.1941 Куйбышевским РВК г. Омска, погиб в  
д. Борки. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 143. Донес. 13370. Стр. 5)

Данилов Андрей Данилович (1911–16.02.1944) рядовой, 340 сп 46 сд, род. Чуваш-
ская АССР Сугурский р-н д. Пикикасы, призван в 1942 РВК Свердловской обл., погиб в  
пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 18)

Данилов Василий Иванович (1907–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Чувашская 
АССР Красночетайский р-н, призван Красночетайским РВК Чувашской АССР, погиб в  
д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 191. Донес. 18196. Стр. 4)

Данилов Василий Николаевич (1925–03.02.1944) партизан, род. Ленинградская обл. 
Стругокрасненский р-н Сиковицкий с/с д. Узьмино, погиб в пос. Плюсса. (КП Псковской 
обл. Т.8. Стр. 405)

Данилов Григорий Николаевич (1902–15.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Башкир-
ская АССР с. Дувашское, призван Дувашским РВК Башкирской АССР, погиб в д. Большое 
Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 15)

Датбеков Кюсюбзян (1906–17.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Казахская ССР Ал-
ма-Атинская обл. Киченский р-н к-з Салты, призван Киченским РВК Алма-Атинской обл., 
погиб в д. Манкошев Луг. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 17)

Дворников Степан Николаевич (1904–18.02.1944) рядовой, 56 сд, род. Украинская ССР 
г. Харьков, призван Харьковским ГВК, погиб в д. Городонька. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. 
Ед.хр. 192. Донес. 18876. Стр. 12)

Дектяренко Михаил Фёдорович (1905–02.1944) рядовой, 51 уч. сп, призван Бе-
резанским РВК Киевской обл., погиб в д. Вяжище. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431.  
Донес. 34164. Стр. 5)

Демешко Дементий Степанович (1902–16.02.1944) старшина, 340 сп 46 сд, род. г. Ле-
нинград, призван в 1941 Московским РВК г. Ленинграда, погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 
58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 17)

Демидов Александр Павлович (†17.02.1944) ст. сержант, род. г. Горький, погиб в д. Бор-
ки. (РВК)

Демидов Владимир Ильич (1915–22.02.1944) лейтенант, 56 сд, род. Ярославская обл. 
Чухломский р-н, призван Кировским РВК г. Ленинграда, погиб в д. Погорелово. (ЦАМО Ф. 
33. Оп. 11458. Ед.хр. 316. Донес. 16839. Стр. 6)
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Демичев Александр Васильевич (1918–12.02.1944) ст. сержант, 143 сп 224 сд, род. Баш-
кирская АССР г. Стерлитамак, призван Стерлитамакским РВК Башкирской АССР, погиб в 
д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 191. Донес. 18196. Стр. 3)

Денисов Павел Алексеевич (1896–09.02.1944) старшина, 185 сп 224 сд, род. Кур-
ская обл., призван Курским ГВК, погиб в д. Вяжище. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168.  
Донес. 15836. Стр. 13)

Деплеко Николай Наумович (1904–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл. Деканский р-н с. Ординивка, призван Деканским РВК Полтавской 
обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 191. Донес. 18196. Стр. 3)

Дерий Родион Антонович (1899–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл. Шишатский р-н с. Великий Перевоз, призван Шишатским РВК Пол-
тавской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 236. Донес. 19368. Стр. 6)

Джемешинский Василий Демидович (1907–20.02.1944) рядовой, 160 сп 224 сд, род. 
Украинская ССР Полтавская обл. Золотоношский р-н д. Креутино, призван Золотонош-
ским РВК Полтавской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 236. До-
нес. 19368. Стр. 3)

Дианов (Диянов) Иван Степанович (1914–22.02.1944) рядовой, 46 сд, род. г. Пенза, призван 
Пензенским ГВК, умер от ран в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. A-71693. Ед.хр. 149. Стр. 9)

Дмитриев Алексей Иванович (1921–?) гражд. население, род. Псковская обл. Плюс-
ский р-н д. Вяжище, погиб в д. Вяжище. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 334)

Дмитриев Владимир Александрович (1925–20.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Ле-
нинградская обл. Окуловский р-н д. Пестово, призван Окуловским РВК Ленинградской 
обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 16)

Дмитриев Николай Александрович (1908–14.02.1944) рядовой, 268 сд, род. Ленинград-
ская обл. Боровичский р-н д. Туслия, призван Боровичским РВК Ленинградской обл., по-
гиб в д. Мерёвка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 23)

Дмитриев Тимофей Петрович (1889–12.01.1942) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Осмерицы, погиб в пос. Плюсса. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 348)

Дмитрин Иван Никифорович (1908–09.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украин-
ская ССР Черниговская обл. Бахмачский р-н с. Стрельники, призван Скасирским РВК Ро-
стовской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 199. Донес. 17452. Стр. 4)

Доброков Василий Антонович (1905–10.02.1944) рядовой, 185 сп 224 сд, род. Украин-
ская ССР Харьковская обл. Лебедянский р-н, призван Шатольским РВК Харьковской обл., 
погиб в д. Вяжище. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 12)

Добрынин Георгий Михайлович (1925–18.02.1944) рядовой, 424 сп 18 сд, род. Новоси-
бирская обл. Барабинский р-н д. Барабино, призван 10.09.1943 Кировским РВК Новосибир-
ской обл., погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 163. Донес. 15245. Стр. 7)

Добрынин Яков Васильевич (1912–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Воронеж-
ская обл. Павловский р-н с. Бабки, призван Павловским РВК Воронежской обл., погиб в  
д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 191. Донес. 18196. Стр. 3)

Драников Вячеслав Иванович (1924–21.02.1944) мл. лейтенант, 1244 сп 374 сд, род. Ар-
хангельская обл. Няндомский р-н Шожемский с/с д. Кондратовская, призван в 1942 Нян-
домским РВК Архангельской обл., погиб в д. Сеглицы. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 303. 
Донес. 15023. Стр. 3)

Дроздов Анатолий Георгиевич (1917–18.10.1943) партизан, род. Эстонская ССР г. Тал-
лин, погиб в пос. Плюсса. (РВК)

Дроздов Тимофей Иванович (1918–13.02.1944) сержант, 942 сп 268 сд, род. Калинин-
ская обл. Оленинский р-н с. Климовка, призван Нелидовским РВК Калининской обл., по-
гиб в д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 13)
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Дубов Израиль Ионович (1900–13.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Украинская 
ССР Киевская обл. Богуславский р-н д. Стеблево, призван Смольнинским РВК г. Ленингра-
да, погиб в д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 13)

Дубовиков Иван Ильич (1901–18.02.1944) рядовой, 18 сд, призван Черемховским РВК 
Кемеровской обл., погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18003. Ед.хр. 554. Донес. 77751. 
Стр. 1)

Дубровин Фёдор Алексеевич (1907–23.02.1944) сержант, 221 азсп, призван Юшеским 
РВК Ивановской обл., погиб на терр. Плюсского р-на. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. 
Донес. 34164. Стр. 3)

Дугин Иван Яковлевич (1923–14.02.1944) рядовой, 56 сд, род. Горьковская обл., при-
зван Бутурлинским РВК Горьковской обл., погиб в д. Кулотино. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. 
Ед.хр. 418. Донес. 28444. Стр. 13)

Дужик Василий Иванович (1909–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл. Харольский р-н с. Делита-Полковское, призван Харольским РВК 
Полтавской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 175. Донес. 16808. 
Стр. 17)

Дупак Павел Антонович (1904–09.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл. Шишацкий р-н, призван Шишатским РВК Полтавской обл., погиб в  
д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 2)

Дупак Прокопий Карпович (1899–09.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл. Шишацкий р-н, призван Шишацким РВК Полтавской обл., погиб в  
д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 2)

Дурнев Алексей Александрович (1902–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украин-
ская ССР Харьковская обл. Староверовский р-н, призван Староверовским РВК Харьков-
ской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 302. Донес. 15566. Стр. 4)

Духовиков Иван Ильич (1901–18.02.1944) рядовой, 419 сп 18 сд, род. Кемеровская обл. 
Тяжненский р-н с. Штят, призван в 1942 Черенковским РВК Кемеровской обл., погиб в  
д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 136. Донес. 6386. Стр. 3)

Душевский Святослав Иванович (†17.02.1944) сержант, 393 ап 46 сд, род. Белорусская 
ССР Червинский р-н хут. Утешино, призван Коношским РВК Архангельской обл., погиб в 
д. Тушитово. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 157. Донес. 15078. Стр. 2)

Дьяконов Ростислав Арсентьевич (1908–21.02.1944) мл. лейтенант, 56 сд, род. г. Во-
ронеж, призван Петроградским РВК г. Ленинграда, погиб в д. Которск. (ЦАМО Ф. 33.  
Оп. 11458. Ед.хр. 316. Донес. 16839. Стр. 6)

Дьячук Павел Иванович (1921–15.02.1944) сержант, 414 сп 18 сд, род. Приморский край 
Уссурийская обл. с. Лесовун, призван 01.12.1941 Молольвским РВК Приморского края, по-
гиб в д. Борки. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 143. Донес. 13370. Стр. 5)

Дягилев Павел Павлович (1913–24.02.1944) рядовой, 46 сд, род. Свердловская обл. 
Буткинский р-н, призван Буткинским РВК Свердловской обл., умер от ран в пос. Плюсса. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. A-71693. Ед.хр. 149. Стр. 7)

Евдокимов Александр Евдокимович (1909–25.02.1944) рядовой, олб 18 сд, род. Ленин-
градская обл. Полновский р-н Дороженский с/с, призван в 1941 Полновским РВК Ленин-
градской обл., погиб в д. Породня. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 226. Донес. 19178. Стр. 3)

Евдокимов Николай Семёнович (1904–12.01.1942) рядовой, род. Плюсский район  
д. Дубровка. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 248)

Евилов (Евпилов) Семён Тимофеевич (1909–13.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род.  
г. Иркутск, призван Иркутским ГВК, погиб в д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. 
Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 14)



230

Книга Памяти погибших на территории Плюсского и Струго-Красненского районов Псковской области

Евстифеев Александр Иванович (1901–02.1944), погиб в д. Вяжище. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 431. Донес. 34164. Стр. 5)

Евтушенко Григорий Михайлович (†12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украин-
ская ССР Полтавская обл. Ирклеевский р-н, призван Ирклеевским РВК Полтавской обл., 
погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 199. Донес. 17452. Стр. 4)

Евченко Афанасий Данилович (1914–15.02.1944) сержант, 414 сп 18 сд, род. Украин-
ская ССР Харьковская обл. Изгошский р-н с. Червоно, призван 10.02.1942 Старобель-
ским РВК Ворошиловградской обл., погиб в д. Борки. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 143.  
Донес. 13370. Стр. 6)

Егоров Александр Иванович (1907–16.02.1944) старшина, олб 18 сд, род. Ленинград-
ская обл. г. Боровичи, призван в 1942 Боровичским РВК Ленинградской обл., погиб в  
д. Породня. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 226. Донес. 19178. Стр. 3)

Егоров Михаил Иванович (1900–24.02.1944) сержант, 314 сп 46 сд, род. г. Ленин-
град, призван Василеостровским РВК г. Ленинграда, погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 186. Донес. 17970. Стр. 44)

Егоров Семён (†18.10.1943) партизан, погиб в пос. Плюсса. (КП Псковской обл. Т.8. 
Стр. 325)

Егорова Анна Григорьевна (1926–16.09.1943) партизан, погибла в пос. Плюсса. (КП 
Псковской обл. Т.18. Стр. 327)

Егорова Ирина Трифоновна (1888–16.09.1943) партизан, погибла в пос. Плюсса. (КП 
Псковской обл. Т.18. Стр. 327)

Едуков Дмитрий Жданович (1903–14.02.1944) лейтенант, 268 сд, род. Московская обл. 
Егорьевский р-н, призван Дзержинским РВК г. Ленинграда, погиб в д. Мерёвка. (ЦАМО  
Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 306. Донес. 14857. Стр. 4)

Ежов Иосиф Николаевич (1908–14.02.1944) рядовой, 268 сд, род. Вологодская обл. Ча-
годощенский р-н д. Черепичная Горка, призван Чагодощенским РВК Вологодской обл., по-
гиб в д. Мерёвка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 29)

Ежов Фёдор Платонович (1924–14.02.1944) рядовой, 947 сп 268 сд, род. Ивановская 
обл. Кучерский р-н д. Вербиха, призван в 1942 Воротынским РВК Горьковской обл., погиб в 
д. Мерёвка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 31)

Елизаркин Иван Михайлович (1924–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Пензен-
ская обл. Салтыковский р-н с. Салтыково, призван Салтыковским РВК Пензенской обл., 
погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 191. Донес. 18196. Стр. 3)

Елин Моисей Николаевич (1906–19.07.1941) красноармеец, 483 сп 177 сд, род. Ленин-
градская обл. Опочецкий р-н Ровенский с/с, призван Опочецким РВК Ленинградской обл., 
погиб в д. Городонька. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 9)

Емельянов Иван Иванович (1904–17.02.1944) ст. лейтенант, 419 сп 18 сд, род. Саратов-
ская обл. Ртищевский р-н д. Подгоренка, призван Турховским ГВК, погиб в д. Лешевицы. 
(ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 303. Донес. 15021. Стр. 3)

Еремеев Афанасий Васильевич (1896–18.02.1944) рядовой, 419 сп 18 сд, род. Архан-
гельская обл. Приморский р-н, призван Приморским РВК Архангельской обл., погиб в  
д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 182. Донес. 17784. Стр. 5)

Ермаков Иван Матвеевич (1898–14.02.1944) рядовой, 268 сд, род. г. Саратов, при-
зван 21.10.1942 Вязниковским РВК Ивановской обл., погиб в д. Мерёвка. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 22)

Ермилов Фёдор Васильевич (1913–12.02.1944) сержант, олб 224 сд, род. Ленинград-
ская обл. Батецкий р-н, призван Батецким РВК Ленинградской обл., погиб в д. Терешинка. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 18)
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Ермишин Павел Иванович (1903–09.02.1944) рядовой, 185 сп 224 сд, род. Московская 
обл. Кировский р-н, призван Кировским РВК Московской обл., погиб в д. Вяжище. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 11)

Ермолаев Сергей Ермолаевич (1907–19.07.1941) красноармеец, 483 сп 177 сд, род. Ле-
нинградская обл. г. Боровичи, призван Боровичским РВК Ленинградской обл., погиб в  
д. Кулотино. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 7)

Ерофеев Михаил Александрович (1912–02.1944) рядовой, олб, призван Выборгским РВК 
г. Ленинграда, погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 653. Донес. 50402. Стр. 1)

Ерошин Виктор Иванович (1925–17.02.1944) мл. сержант, 419 сп 18 сд, род. Мордовская 
АССР Чамзинский р-н с. Пичеуры, призван 09.01.1942 Николо-Черемшанским РВК Ульянов-
ской обл., погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 4)

Етишенков Александр Николаевич (1906–24.02.1944) рядовой, 176 сп 46 сд, род. г. Ле-
нинград, призван Красногвардейским РВК г. Ленинграда, погиб в д. Нежадово. (ЦАМО  
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 186. Донес. 17970. Стр. 46)

Ефремов Дмитрий Иванович (1897–18.02.1944) рядовой, 419 сп 18 сд, род. Тамбовская 
обл. Ламский р-н д. Ильиновка, призван 23.09.1941 Ламским РВК Тамбовской обл., погиб в 
д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 136. Донес. 6386. Стр. 4)

Жвакин Василий Фёдорович (1920–16.02.1944) ст. сержант, 424 сп 18 сд, род. Алтай-
ский край Пономарёвский р-н, призван 10.09.1940 Тасивским РВК Алтайского края, погиб 
в д. Борки. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 143. Донес. 13370. Стр. 4)

Железняков Василий Николаевич (1922–19.02.1944) мл. сержант, 314 сп 46 сд, род. Во-
логодская обл. Вологодский р-н, призван Вологодским ГВК, погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 186. Донес. 17970. Стр. 45)

Желтухин Василий Яковлевич (1894–09.02.1944) сержант, 143 сп РВК, род. Ивановская 
обл. Ильино-Ховайский р-н, призван Ростовским РВК, погиб в д. Кондратьевка. (ЦАМО  
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. Донес. 34164. Стр. 3)

Жемаков Михаил Климович (1925–14.02.1944) рядовой, 268 сд, род. Рязанская обл. 
Шелуховский р-н, призван 10.01.43 Шелуховским РВК Рязанской обл., погиб в д. Мерёвка. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 26)

Жиделев Виктор Герасимович (1921–17.07.1941) красноармеец, 483 сп 177 сд, род. 
Алтайский край Ключевский р-н, призван Ключевским РВК Алтайского края, погиб в  
пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 6)

Жикин Иван Васильевич (1913–08.02.1944) рядовой, 185 сп, род. Коми АССР Усть-Ку-
ломский р-н, призван Усть-Куломским РВК Коми АССР, погиб в д. Нежадово. (ЦАМО  
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. Донес. 34164. Стр. 3)

Жиленко Алексей Иванович (1903–16.02.1944) сержант, 340 сп 46 сд, род. Краснодар-
ский край Отрадненский р-н ст. Попутная, призван в 1941 Отрадненским РВК Краснодар-
ского края, погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 17)

Житняк Тимофей Васильевич (1898–12.02.1944) ст. сержант, 143 сп 224 сд, род. 
Украинская ССР Харьковская обл. Волчанский р-н Бакшальский с/с, призван Коношен-
ским РВК Архангельской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 191.  
Донес. 18196. Стр. 4)

Жолудев Алексей Николаевич (1903–17.02.1944) ефрейтор, 942 сп 268 сд, род. Курская 
обл. Дзержинский р-н слобода Казахская, призван Курским ГВК, погиб в д. Манкошев Луг. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 12)

Жуков Павел Семёнович (1914–02.1944) рядовой, 483 сп, призван Рязанским РВК, по-
гиб на терр. Плюсского р-на. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. Донес. 34164. Стр. 3)
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Забавский Павел Васильевич (1917–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Белорус-
ская ССР Минская обл. Червонский р-н Вабниловский с/с, призван Червонским РВК Мин-
ской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 191. Донес. 18196. Стр. 4)

Завьялов Иван Васильевич (1901–09.02.1944) ст. сержант, 143 сп 224 сд, род. Калинин-
ская обл. Осиновский р-н д. Сетренцево, призван Осиновским РВК Калининской обл., по-
гиб в д. Кондратьевка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 224. Донес. 17066. Стр. 3)

Задиренко Емельян Иванович (1900–17.02.1944) рядовой, 424 сп 18 сд, род. Курская 
обл. Борисовский р-н д. Байдуровка, призван 29.09.1941 Борисовским РВК Курской обл., 
погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 163. Донес. 15245. Стр. 6)

Задорожный Григорий Иванович (1910–16.02.1944) сержант, 942 сп 268 сд, род. Курская 
обл. Больше-Троицкий р-н Больше-Троицкий с/с, призван Больше-Троицким РВК Курской 
обл., погиб в д. Манкошев Луг. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 14)

Зазорнов Иван Васильевич (1916–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Ленинград-
ская обл. Гдовский р-н, призван Гдовским РВК Ленинградской обл., погиб в д. Терешинка. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 302. Донес. 15566. Стр. 4)

Зайцев Михаил Тимофеевич (1921–19.07.1941) красноармеец, 483 сп 177 сд, род. Бе-
лорусская ССР Витебская обл. Оршанский р-н Бысовский с/с к-з "Шлях до социализма", 
призван Оршанским РВК Витебской обл., погиб в д. Городонька. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. 
Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 11)

Зайцев Павел Яковлевич (1906–15.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Татарская АССР 
Пестречинский р-н д. Екатериновка, призван Пестречинским РВК Татарской АССР, погиб 
в д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 12)

Зайцев Сергей Дмитриевич (1925–21.02.1944) ст. сержант, 1244 сп 374 сд, род. Тамбов-
ская обл. Рудовский р-н д. Рудовка, призван 14.05.1942 Рудовским РВК Тамбовской обл., 
погиб в д. Сеглицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 150. Донес. 14314. Стр. 5)

Закиров Ахметхан (1910–17.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Татарская АССР  
ст. Шамырдан Татыкимрский с/с, призван Собинским РВК Татарской АССР, погиб в д. 
Манкошев Луг. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 17)

Залесов Григорий Михайлович (1914–19.02.1944) ст. сержант, 414 сп 18 сд, род. Молотов-
ская обл. Чердынский р-н с. Пяньшега, призван 27.07.1942 Красно-Вишерским РВК Молотов-
ской обл., погиб в д. Породня. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 3)

Замалиев Салях Замалиевич (1918–13.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Татарская 
АССР Дубъязский р-н д. М-Витаман, призван Дубъязским РВК Татарской АССР, погиб в  
д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 14)

Зарубо Иван Павлович (1902–12.02.1944) подполковник, 
командир 143 сп 224 сд, род. Белорусская ССР Толоченский 
р-н, призван в 1923 Толоченским РВК Белорусской ССР, 
погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 305.  
Донес. 15747. Стр. 2)

Застрожин Иван Васильевич (1910–17.02.1944) рядовой, 
424 сп 18 сд, род. Воронежская обл. Боренский р-н с. Троиц-
кое, призван 10.12.1941 Боренским РВК Воронежской обл., 
погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 163. 
Донес. 15245. Стр. 6)

Затабайко Лаврентий Платонович (1907–11.02.1944) 
рядовой, 72 сд, род. Украинская ССР Полтавская обл. Гре-
бёнковский р-н д. Перша Петровка, призван Гребёнковским 
РВК Полтавской обл., погиб в д. кв. 36-79. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 424. Донес. 22902. Стр. 7)Зарубо И.П.
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Захаров Иван Павлович (1898–10.02.1944) рядовой, 185 сп 224 сд, род. Удмуртская 
АССР Каракутский р-н, призван Матмировским РВК Удмуртской АССР, погиб в д. Вяжи-
ще. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 15)

Захарчук Пётр Андреевич (1923–17.02.1944) рядовой, олб 46 сд, род. Украинская ССР 
Винницкая обл. Южушский р-н д. Течко, призван в 1942 Волховским РВК Ленинградской 
обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 27)

Зеленин Дмитрий Яковлевич (1920–13.07.1941) красноармеец, 483 сп 177 сд, род. Мо-
сковская обл. Каширский р-н, призван Каширским РВК Московской обл., погиб в д. Куло-
тино. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 8)

Зеленков Владимир Ильич (1907–15.07.1941) красноармеец, 483 сп 177 сд, род. Ленин-
градская обл. Мошенский р-н Семёновский с/с д. Васиково, призван Мошенским РВК Ле-
нинградской обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. 
Стр. 11)

Земсков Алексей Фёдорович (†01.11.1941) партизан, род. Псковская обл. Плюсский р-н 
д. Староверский Луг, погиб в пос. Плюсса. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 325)

Зинин Фёдор Гаврилович (1913–22.02.1944) рядовой, 213 сп 56 сд, род. Ивановская 
обл. Колгушинский р-н, призван Колгушинским РВК Ивановской обл., погиб в д. Которск. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 158. Донес. 15154. Стр. 4)

Зиновьев Борис Егорович (1920–16.02.1944) рядовой, олб 46 сд, род. Пензенская обл. 
Земетчинский р-н д. Крутец, призван в 1942 Фрунзенским РВК г. Ленинграда, погиб в  
пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 27)

Зиновьев Павел Константинович (1923–09.02.1944) ефрейтор, 143 сп 224 сд, род. Чу-
вашская АССР Шемуршинский р-н, призван Шемуршинским РВК Чувашской АССР, погиб 
в д. Кондратьевка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 302. Донес. 15566. Стр. 2)

Зинченко Павел Тихонович (1918–17.02.1944) рядовой, 56 сд, род. Украинская ССР 
Полтавская обл. Синчанский р-н, призван Синчанским РВК Полтавской обл., погиб в  
д. Кулотино. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 192. Донес. 18876. Стр. 7)

Золотухин Игнатий Фёдорович (†12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украинская 
ССР Харьковская обл. Зачепиловский р-н, призван Зачепиловским РВК Харьковской обл., 
погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 302. Донес. 15566. Стр. 3)

Зотов Александр Иванович (1910–18.02.1944) рядовой, 419 сп 18 сд, род. Куйбышев-
ская обл. Куйбышевский р-н с. Малая Рязань, призван в 1942 Красногорским РВК Севе-
ро-Казахстанской обл., погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 136. Донес. 
6386. Стр. 3)

Зубаха Павел Макарович (1907–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл. Градичевский р-н д. Улишевка, призван Глобинским РВК Полтавской 
обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 224. Донес. 17066. Стр. 3)

Зубенко Николай Кондратьевич (1924–14.02.1944) рядовой, 947 сп 268 сд, род. Горь-
ковская обл. с. Черкасская Бена, призван Тракторозаводским РВК г. Челябинска, погиб в  
д. Мерёвка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 150. Донес. 14326. Стр. 3)

Зубов (Дубов) Степан Андреевич (1909–17.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Ря-
занская обл. Тумский р-н Константиновский с/с, погиб в д. Манкошев Луг. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 15)

Зубов Григорий Макарович (1910–16.02.1944) мл. лейтенант, 942 сп 268 сд, род. Челя-
бинская обл. г. Златоуст рудник «Магнитка», призван Кусимским РВК Челябинской обл., 
погиб в д. Манкошев Луг. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 304. Донес. 16138. Стр. 2)

Зыкин Семён Иванович (1922–17.02.1944) лейтенант, 414 сп 18 сд, род. Кировская обл. 
Молотовский р-н, призван Молотовским РВК Кировской обл., погиб в д. Породня. (ЦАМО 
Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 299. Донес. 14544. Стр. 3)



234

Книга Памяти погибших на территории Плюсского и Струго-Красненского районов Псковской области

Ибрагимов Бари (1910–18.02.1944) рядовой, 419 сп 18 сд, род. Башкирская АССР В.-Ку-
чинский р-н Елединский с/с, призван в 1941 В.-Кучинским РВК Башкирской АССР, погиб в 
д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 136. Донес. 6386. Стр. 3)

Иванов Александр Евдокимович (1922–02.02.1944) рядовой, род. Псковская обл. Плюс-
ский р-н д. Посолодино, погиб в пос. Плюсса. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 254)

Иванов Александр Яковлевич (1909–09.02.1944) рядовой, 185 сп 224 сд, род. Ленин-
градская обл. Мало-Вишерский р-н, призван Мало-Вишерским РВК Ленинградской обл., 
погиб в д. Вяжище. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 10)

Иванов Алексей Иванович (1909–13.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Калининская 
обл. Новоржевский р-н д. Бринуева, призван Петроградским РВК г. Ленинграда, погиб в  
д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 14)

Иванов Алексей Павлович (†16.02.1944) рядовой, род. Ленинградская обл. Кинги-
сеппский р-н, погиб в пос. Плюсса. (РВК)

Иванов Василий (1876–?) гражд. население, род. Псковская обл. Плюсский р-н д. Боль-
шое Захонье, погиб в д. Большое Захонье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 336)

Иванов Василий Андреевич (1924–18.02.1944) рядовой, 314 сп 46 сд, род. Калининская 
обл. г. Великие Луки, призван Великолукским РВК Калининской обл., погиб в пос. Плюсса. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 157. Донес. 15078. Стр. 3)

Иванов Виктор Дмитриевич (1924–16.02.1944) мл. сержант, 942 сп 268 сд, род. Ленин-
градская обл. г. Боровичи, призван Боровичским РВК Ленинградской обл., погиб в д. Ман-
кошев Луг. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 14)

Иванов Виктор Сергеевич (1925–23.02.1944) рядовой, 143 сп, призван Кинешемским 
РВК Ивановской обл., умер от ран в д. Малое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-83627. Ед.хр. 
325. Стр. 29)

Иванов Игнатий Филиппович (1913–24.02.1944) рядовой, 213 сп 56 сд, род. Ленин-
градская обл. Крестецкий р-н, призван Крестецким РВК Ленинградской обл., погиб в  
д. Которск. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15878. Стр. 6)

Иванов Константин Алексеевич (1911–13.02.1944) ст. сержант, 942 сп 268 сд, род. Там-
бовская обл. Бондаревский р-н д. Фёдоровка, призван Бондаревским РВК Тамбовской обл., 
погиб в д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 13)

Иванов Максим Иванович (1908–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Ленинград-
ская обл. Мошенский р-н Яковиченский с/с, призван Мошенским РВК Ленинградской обл., 
погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 175. Донес. 16808. Стр. 16)

Иванов Николай Фёдорович (1913–18.02.1944) старшина, 942 сп 268 сд, род. Кали-
нинская обл. Красно-Холмский р-н, призван Смольнинским РВК г. Ленинграда, погиб в  
пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 16)

Иванов Павел А. (1910–01.02.1944) партизан, погиб в пос. Плюсса. (КП Псковской обл. 
Т.8. Стр. 325)

Иванов Терентий Фёдорович (1912–09.02.1944) рядовой, 185 сп 224 сд, род. Воронеж-
ская обл. Тамановский р-н, призван Молотовским РВК, погиб в д. Вяжище. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 191. Донес. 18196. Стр. 9)

Иванов Фёдор Семёнович (1913–17.02.1944) ст. сержант, 424 сп 18 сд, род. Челябинская 
обл. Щучанский р-н д. Красноярка, призван 15.09.1937 Щучанским РВК Челябинской обл., 
погиб в д. Борки. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 4)

Ивануха Андрей Иванович (1900–11.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл. Велико-Богачанский р-н, призван Велико-Богачанским РВК Полтав-
ской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 302. Донес. 15566. Стр. 9)



235

Плюсский район

Ившин Борис Герасимович (1924–12.02.1944) рядовой, 111 ап 224 сд, род. г. Архан-
гельск, р-н Кузнечиха, призван Октябрьским РВК г. Архангельска, погиб в д. Терешинка. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14905. Стр. 3)

Игнатьев Георгий Афанасьевич (†13.02.1944) лейтенант, погиб. (РВК)
Игнатьев Николай Иванович (1911–16.02.1944) партизан, род. Псковская обл. Гдов-

ский р-н д. Жуково, погиб в д. Манкошев Луг. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 175)
Идрисов Туткобай (1903–15.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Казахская ССР Джам-

бульская обл. Чуйский р-н Старо-Чуйский с/с, призван Чуйским РВК Джамбульской обл., 
погиб в д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 15)

Иерусалимов Ефим Дмитриевич (1908–15.02.1944) старшина, 942 сп 268 сд, род. Кур-
ская обл. Солнцевский р-н д. Васильевская, призван Мытищинским РВК Московской обл., 
погиб в д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 17)

Ильмунов Архип Трифонович (1904–19.02.1944) мл. сержант, 314 сп 46 сд, род. Куй-
бышевская обл. Новомолоклинский р-н с. Среднеяшкинское, призван Новомолоклинским 
РВК Куйбышевской обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 157. Донес. 
15078. Стр. 3)

Ильмурзин Сагадат Ахметович (1920–12.02.1944) сержант, 143 сп 224 сд, род. Башкир-
ская АССР Щегмигульский р-н, призван Унжариновским РВК Башкирской АССР, погиб в 
д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 302. Донес. 15566. Стр. 2)

Интеев Георгий Афанасьевич (1903–13.02.1944) лейтенант, 942 сп 268 сд, род. г. Ленин-
град, призван Московским РВК г. Ленинграда, погиб в д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 33. 
Оп. 11458. Ед.хр. 304. Донес. 16138. Стр. 2)

Исаев Иван Николаевич (1916–16.02.1944) мл. лейтенант, 37 сп 56 сд, род. г. Ря-
зань, призван Рязанским ГВК, погиб в д. Кулотино. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 316.  
Донес. 16839. Стр. 2)

Исаев Николай Александрович (1912–15.02.1944) сержант, 56 сд, род. Ульяновская обл. 
Машский р-н, призван Машским РВК Ульяновской обл., погиб в д. Кулотино. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 192. Донес. 18876. Стр. 8)

Исаков Иван Александрович (1909–17.02.1944) рядовой, олб 18 сд, род. г. Ленин-
град, призван в 1941 Московским РВК г. Ленинграда, погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 182. Донес. 17786. Стр. 6)

Исерлис Морис Михайлович (†02.1944) мл. лейтенант, призван Смольнинским РВК  
г. Ленинграда, погиб в пос. Плюсса. (КП Ленинграда Т.14. Стр. 222)

Ишимников Валентин Прокопьевич (1922–24.02.1944) ст. лейтенант, 393 ап 46 сд, род. г. 
Свердловск, погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 318. Донес. 16311. Стр. 7)

Ишмухаметов Насрулла Насипович (1909–15.02.1944) лейтенант, 424 сп КП, род. Ом-
ская обл. Тарский р-н д. Курманово, призван Тарским РВК Омской обл., погиб в д. Вязка. 
(КП Омской обл. Т. 8. Стр. 263)

Каламыцов Сергей Алексеевич (1910–15.02.1944) рядовой, 56 сд, род. Ставропольский 
край, призван Шпаковским РВК Ставропольского края, погиб в д. Кулотино. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 192. Донес. 18876. Стр. 7)

Калегин Иван Дмитриевич (1922–17.02.1944) рядовой, 424 сп 18 сд, род. Кемеров-
ская обл. ст. Юрт, призван 19.09.1943 Томским ГВК, погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 6)

Калинин Борис Николаевич (1924–17.02.1944) рядовой, 424 сп 18 сд, род. Ярославская 
обл. Гаврило-Ямский р-н д. Блевново, призван 25.08.1942 Гаврило-Ямским РВК Ярослав-
ской обл., погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 163. Донес. 15245. Стр. 6)
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Калинин Василий Иванович (1905–15.02.1944) рядовой, 340 сп 46 сд, род. Вологодская 
обл. Выжегодский р-н Раменский с/с д. Гора, призван в 1941 Выжегодским РВК Волгодской 
обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 16)

Калиничев Михаил Дмитриевич (1896–19.02.1944) рядовой, 340 сп 46 сд, род. Ле-
нинградская обл. Крестецкий р-н, призван Крестецким РВК Ленинградской обл., погиб в  
д. Нежадово. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 186. Донес. 17970. Стр. 45)

Калихман Яков Григорьевич (1898–15.02.1944) сержант, 56 сд, род. Украинская ССР  
г. Лучинец, призван Октябрьским РВК г. Ленинграда, погиб в д. Кулотино. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 192. Донес. 18876. Стр. 7)

Калмыков Дмитрий Иванович (1914–16.02.1944) лейтенант, 340 сп 46 сд, род. Воронеж-
ская обл. Песковский р-н с. Горелка, призван Песковским РВК Воронежской обл., погиб в  
д. Тушитово. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 302. Донес. 15982. Стр. 2)

Калмыков Иван Николаевич (1902–02.1944) рядовой, 44 сд, призван Кронштадтским 
РВК, погиб на терр. Плюсского р-на. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. Донес. 34164. Стр. 3)

Каминский Вячеслав Константинович (1922–02.1944) рядовой, 160 сп, призван Смо-
ленским ГВК, погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 653. Донес. 50402. Стр. 1)

Камкин Михаил Ермолаевич (1898–17.02.1944) рядовой, 56 сд, род. Горьковская 
обл., призван Б.-Болдинским РВК Горьковской обл., погиб в д. Кулотино. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 418. Донес. 28444. Стр. 11)

Камышов Дмитрий Афанасьевич (1922–15.02.1944) рядовой, 340 сп 46 сд, род. Челя-
бинская обл. Шадринский р-н д. Макарово, призван в 1941 Шадринским РВК Челябинской 
обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 16)

Караванов Николай Макарович (1924–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Иванов-
ская обл. Пученский р-н д. Кабаниха, призван Пученским РВК Ивановской обл., погиб в  
д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 191. Донес. 18196. Стр. 3)

Карасёв Александр Фёдорович (1920–12.02.1944) лейтенант, 511 отп, род. Орловская 
обл. Моховский р-н д. Одинок, призван Бодайбинским РВК Иркутской обл., погиб в д. По-
гребище. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 302. Донес. 16268. Стр. 2)

Кардашов Семён Петрович (1919–13.07.1941) красноармеец, 483 сп 177 сд, род. Даге-
станская АССР Октинский р-н с. Октин, призван Октинским РВК Дагестанской АССР,  
погиб в д. Кулотино. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 10)

Карлов Василий Иванович (1924–15.02.1944) рядовой, 340 сп 46 сд, род. Ленинградская 
обл. Волосовский р-н д. Сарковицы, призван в 1942 Ефимовским РВК Ленинградской обл., 
погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 16)

Карпенко Василий Самойлович (1909–09.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Укра-
инская ССР Полтавская обл. Велико-Богачанский р-н, призван Велико-Богачанским РВК 
Полтавской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 175. Донес. 16808. 
Стр. 17)

Карпов Василий Иванович (1897–19.02.1944) рядовой, 314 сп 46 сд, род. Ленинградская 
обл. Крестецкий р-н д. Давыдовка, призван Крестецким РВК Ленинградской обл., погиб в 
д. Нежадово. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 186. Донес. 17970. Стр. 43)

Катенюк Иван Михайлович (1919–16.02.1944) рядовой, 46 сд, род. Украинская ССР Во-
лынская обл. Вербский р-н с. Свечево, призван Вербским РВК Волынской обл., погиб в  
д. Нежадово. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 186. Донес. 17970. Стр. 42)

Кауров Иван Яковлевич (1920–17.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Красноярский 
край Курганский р-н Сидоровский с/с, призван Карагандинским ГВК, погиб в д. Манкошев 
Луг. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 17)
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Каурова Мария Андреевна (1923–01.02.1944) партизан, род. Псковская обл. Гдовский 
р-н Спицинский с/с д. Островцы, погибла в пос. Плюсса. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 175)

Качура Николай Александрович (1905–12.02.1944) лейтенант, 143 сп 224 сд, род. Чу-
вашская АССР Ядринский р-н с. Полянка, призван Куйбышевским РВК г. Ленинграда, по-
гиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 305. Донес. 15747. Стр. 3)

Кашицын Пётр Сергеевич (1925–15.02.1944) мл. сержант, 942 сп 268 сд, род. Рязанская 
обл. Бельковский р-н с. Милишкино, призван Бельковским РВК Рязанской обл., погиб в  
д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 15)

Квашнин Степан Лаврентьевич (1925–18.02.1944) рядовой, 414 сп 18 сд, род. Башкирская 
АССР Белебейский р-н д. Новомихайловка, призван 24.10.1943 Белебейским РВК Башкир-
ской АССР, погиб в д. Породня. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 143. Донес. 13370. Стр. 4)

Квашук Трофим Николаевич (1907–19.02.1944) рядовой, 414 сп 18 сд, род. Украинская 
ССР Винницкая обл. Джуминский р-н с. Шляхова, призван 24.06.1941 Джуминским РВК 
Винницкой обл., погиб в д. Породня. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 3)

Кинжибаев Минасбек (1921–16.02.1944) мл. сержант, 414 сп 18 сд, род. Казахская ССР 
Южно-Казахстанская обл. Сайранский р-н с. Сайран, призван 10.07.1941 Сайранским 
РВК Южно-Казахстанской обл., погиб в д. Борки. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 143.  
Донес. 13370. Стр. 5)

Киреев Пётр Иванович (1911–10.02.1944) ст. лейтенант, 185 сп 224 сд, род. Смоленская 
обл. Куговский р-н д. Сеньково, призван Кировским РВК Смоленской обл., погиб в д. Вя-
жище. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 318. Донес. 15737. Стр. 2)

Кирибутиев Эдрне (1898–17.02.1944) рядовой, 424 сп 18 сд, род. Казахская ССР Джам-
бульская обл. Кардыбийский р-н д. Далитье, призван 05.09.1942 Кирдийским РВК Казах-
ской ССР, погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 6)

Кленов Иван Петрович (1920–14.02.1944) лейтенант, 268 сд, род. Тамбовская обл. Мор-
шанский р-н с. Ивенья, призван Моршанским РВК Тамбовской обл., погиб в д. Мерёвка. 
(ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 306. Донес. 14857. Стр. 5)

Климов Василий Михайлович (1902–20.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Воло-
годская обл. Тотемский р-н д. Левино, призван Тотемским РВК Вологодской обл., погиб в  
пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 16)

Клочко Савелий Прокопьевич (1896–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украин-
ская ССР Харьковская обл. Красноградский р-н с. Петровка, призван Красноградским РВК 
Харьковской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 191. Донес. 18196. 
Стр. 6)

Клыков Терентий Петрович (†02.1944) матрос, 56 бр, погиб на терр. Плюсского р-на. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. Донес. 34164. Стр. 3)

Клюкин Степан Яковлевич (1895–18.02.1944) рядовой, 314 сп 46 сд, род. Татарская 
АССР Елабужский р-н с. Котловка, призван Елабужским РВК Татарской АССР, погиб в  
пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 157. Донес. 15078. Стр. 3)

Ключников Тимофей Петрович (1902–20.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Куйбы-
шевская обл. Исаклинский р-н д. Михайловка, призван Молотовским РВК г. Куйбышева, 
погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 236. Донес. 16420. Стр. 7)

Ковалёв Алексей Парфилович (1912–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Красно-
дарский край Мостовский р-н с. Солёное, призван Кировским ГВК, погиб в д. Терешинка. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 236. Донес. 19368. Стр. 5)

Ковалёв Василий Гаврилович (1920–17.02.1944) сержант, 56 сд, род. Сталинградская 
обл., призван Вильгордским РВК Коми АССР, погиб в д. Городони. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. 
Ед.хр. 418. Донес. 28444. Стр. 6)
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Ковалёв Иван Иванович (1920–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Казахская ССР 
Логовский р-н, призван Кузнецким РВК Новосибирской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 236. Донес. 19368. Стр. 5)

Ковалёв Николай Дмитриевич (1901–09.02.1944) рядовой, 185 сп 224 сд, род. Ярослав-
ская обл. Буйский р-н, призван Василеостровским РВК г. Ленинграда, погиб в д. Вяжище. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 13)

Коваленко Иван Маркиянович (1906–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Укра-
инская ССР Днепропетровская обл. Котовский р-н с. Дмухалево, призван Котовским 
РВК Днепропетровской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 191.  
Донес. 18196. Стр. 6)

Коваленко Иван Прокопьевич (1905–18.02.1944) рядовой, 419 сп 18 сд, род. Чкаловская 
обл. Троицкий р-н Екатерино-Слободской с/с, призван 15.06.1942 Троицким РВК Чкалов-
ской обл., погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 136. Донес. 6386. Стр. 3)

Коваленко Николай Павлович (1908–17.02.1944) мл. сержант, олб 18 сд, род. г. Лгу-
минск, призван 13.06.1942 Лгуминским РВК, погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. 
Ед.хр. 182. Донес. 17786. Стр. 6)

Коваленко Павел Петрович (1915–02.1944) старшина, 185 сп, призван Орджоникид-
зевским РВК Кустанайской обл., погиб в д. Нежадово. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. 
Донес. 34164. Стр. 3)

Коваленко Пётр Иванович (1918–24.02.1944) партизан, род. Ростовская обл. Анаста-
сийский р-н, призван Одесским ГВК, умер от ран в 36 омсб 46 сд в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 
58. Оп. A-71693. Ед.хр. 149. Стр. 9)

Ковтун Максим Григорьевич (1901–02.1944) рядовой, 37 сп, призван Чернихинским 
РВК Полтавской обл., погиб в д. Городони. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. Донес. 
34164. Стр. 5)

Ковш Михей Никанорович (1916–18.02.1944) сержант, олб 46 сд, род. Украинская ССР 
Каменец-Подольская обл. с. Лесоводы, призван Кировским РВК г. Хабаровска, погиб в  
пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 27)

Козлов Иван Сергеевич (1918–20.07.1941) мл. сержант, 483 сп 177 сд, род. Московская 
обл. Кузневский с/с с. Троицкое, погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. 
Донес. 9867. Стр. 4)

Кокашвили Карл Моисеевич (1922–17.02.1944) ст. сержант, олб 18 сд, род. Грузинская 
ССР Картвельский р-н ст. Карея, призван 12.04.1941 Картвельским РВК Грузинской ССР, 
погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 182. Донес. 17786. Стр. 6)

Колесников Пётр Евдокимович (1902–20.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украин-
ская ССР Полтавская обл. Годяческий р-н д. Ветряки, призван Чишминским РВК Башкир-
ской АССР, погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 236. Донес. 19368. Стр. 5)

Колиберда Алексей Маркович (1909–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украин-
ская ССР Запорожская обл. г. Осипенко, призван Вельским РВК Архангельской обл., погиб 
в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 302. Донес. 15566. Стр. 5)

Колистратов Михаил Васильевич (1922–25.02.1944) сержант, 37 сп 56 сд, род. Сверд-
ловская обл. Кашенский р-н, призван Кашенским РВК Свердловской обл., погиб в д. Лесо-
совхоз. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 314. Донес. 15880. Стр. 5)

Колмаков Алексей Васильевич (1915–18.02.1944) ст. сержант, 340 сп 46 сд, род. Тамбов-
ская обл. Лысогорский р-н с. Горелое, призван в 1939 Лысогорским РВК Тамбовской обл., 
погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 19)

Колотеев Юрий Михайлович (1923–15.02.1944) сержант, 414 сп 18 сд, род. Новосибир-
ская обл. Колпашинский р-н пос. Боровое, призван 09.05.1942 Колпашинским РВК Ново-
сибирской обл., погиб в д. Борки. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 143. Донес. 13370. Стр. 6)
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Колотилкин Василий Степанович (1907–12.02.1944) старшина, 143 сп 224 сд, род. Баш-
кирская АССР Белорецкий р-н Термянский з-д, призван Белорецким РВК Башкирской 
АССР, погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 191. Донес. 18196. Стр. 4)

Колпаков Михаил Алексеевич (1925–16.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Украин-
ская ССР Харьковская обл. Боровский р-н с. Радьковка, призван Боровским РВК Харьков-
ской обл., погиб в д. Манкошев Луг. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 14)

Кольцов Иван Иванович (1910–23.02.1944) рядовой, 176 сп, умер от ран в д. Малое За-
хонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-83627. Ед.хр. 325. Стр. 29)

Колюхов Александр Иванович (1914–17.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Ленин-
градская обл. Волховский р-н д. Пульница, призван Бабаевским РВК Ленинградской обл., 
погиб в д. Манкошев Луг. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 17)

Комаров Алексей Дмитриевич (1912–14.02.1944) лейтенант, 947 сп, род. Ярославская 
обл. Мышкинский р-н д. Краеново, погиб в д. Мерёвка. (КП Ленинграда Т.5. Стр. 231)

Комаров Николай Павлович (1923–14.02.1944) мл. сержант, 947 сп 268 сд, род. Ярос-
лавская обл. Ростовский р-н д. Солонцы, призван Ростовским РВК Ярославской обл., погиб 
в д. Мерёвка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 150. Донес. 14326. Стр. 3)

Комшилов Константин Никифорович (1913–19.02.1944) сержант, 414 сп 18 сд, род. 
Ярославская обл. Ростовский р-н д. Гори, призван 27.06.1942 Московским РВК г. Ленингра-
да, погиб в д. Породня. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 3)

Кондратенко Артём Семёнович (1913–18.02.1944) рядовой, 56 сд, род. Украинская ССР 
Киевская обл. Переяславский р-н, призван Переяславским РВК Киевской обл., погиб в  
д. Городонька. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 192. Донес. 18876. Стр. 11)

Кондратенко Устин Фёдорович (1903–17.02.1944) сержант, 424 сп 18 сд, род. Украин-
ская ССР Киевская обл. Богуславский р-н д. Богуславка, призван 26.07.1943 Актюбинским 
ГВК, погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 6)

Кондратьев Иван Ефремович (1910–15.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Алтайский 
край Тогоншский р-н прииск Аксюнай, призван Маровским РВК Туркменской ССР, погиб 
в д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 17)

Кондратьев Иван Петрович (1925–15.02.1944) рядовой, 268 сд, род. Ленинградская обл. 
Мало-Вишерский р-н д. Мышья Лука, призван 12.01.1943 Мало-Вишерским РВК Ленин-
градской обл., погиб в д. Мерёвка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 23)

Кондрашин Иван Тимофеевич (1909–15.02.1944) сержант, 340 сп 46 сд, род. Рязанская 
обл. Спасский р-н д. Простинино, призван Пушкинским РВК Московской обл., погиб в  
пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 16)

Конец Сергей Иванович (1901–02.1944) рядовой, 354 зап, призван РВК Полтавской 
обл., погиб в д. Нежадово. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. Донес. 34164. Стр. 3)

Коноваленко Карп Васильевич (1915–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл. Глубинский р-н с. Великий Погреб, призван Глубинским РВК Полтав-
ской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 224. Донес. 17066. Стр. 3)

Коновалов Василий Петрович (1913–17.02.1944) рядовой, 49 орр 46 сд, род. Московская 
обл. г. Коломна, призван Кировским РВК Московской обл., погиб в д. Нежадово. (ЦАМО  
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 186. Донес. 17970. Стр. 42)

Конокин Пётр Иванович (1896–02.1944) сержант, 185 сп РВК, род. Горьковская обл.  
с. Выпоцово, призван Ардатовским РВК, погиб в д. Нежадово. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. 
Ед.хр. 431. Донес. 34164. Стр. 3)

Константинов Иван Константинович (1903–12.07.1941) красноармеец, 483 сп 177 сд, 
род. Ленинградская обл. Опочецкий р-н Межуречский с/с д. Межуречье, призван Опочец-
ким РВК Ленинградской обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. 
Донес. 9867. Стр. 6)
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Коньков Иван Андреевич (1925–09.02.1944) рядовой, 391 зсп, род. г. Великие Луки, 
призван Велико-Устюгским РВК Вологодской обл., погиб в д. Вяжище. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 431. Донес. 34164. Стр. 6)

Копоринов Яков Никифорович (1907–23.02.1944) мл. лейтенант, 952 сп, род. Белорус-
ская ССР г. Могилёв, призван Василеостровским РВК г. Ленинграда, умер от ран в д. Малое 
Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-83627. Ед.хр. 325. Стр. 29)

Коптовец Никифор Фёдорович (1906–15.02.1944) рядовой, 56 сд, род. Украинская ССР 
Полтавская обл. Яготинский р-н, призван Яготинским РВК Полтавской обл., погиб в д. Ку-
лотино. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 192. Донес. 18876. Стр. 7)

Копылов Алексей Васильевич (1911–19.02.1944) ст. сержант, 18 сд, род. Саратовская 
обл. г. Балашов, призван 03.1943 Балашовским РВК, погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 977520. Ед.хр. 3122. Донес. 235. Стр. 212)

Корепанов Вениамин Сидорович (1924–15.02.1944) рядовой, 37 сп 56 сд, род. Удмур-
тская АССР Банезаневский р-н, призван Банезаневским РВК Удмуртской АССР, погиб в  
д. Кулотино. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 314. Донес. 15880. Стр. 3)

Корженков Даниил Кирсанович (1924–24.02.1944) рядовой, 414 сп 18 сд, род. Украин-
ская ССР Сталинская обл. Думнический р-н д. Пузаново, призван в 1942 Дзержинским РВК 
г. Москвы, погиб в д. Кошелевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 157. Донес. 15070. Стр. 5)

Корзунов Минсефий Яковлевич (1898–09.02.1944) сержант, 185 сп 224 сд, род. Вологод-
ская обл. Междуреченский р-н, призван Междуреченским РВК Вологодской обл., погиб в  
д. Вяжище. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 13)

Корнев Иван Матвеевич (1913–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Башкирская 
АССР В-Кичинский р-н с. Кондаково, призван Черемховским РВК Иркутской обл., погиб в 
д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 191. Донес. 18196. Стр. 3)

Коротич Фёдор Данилович (1912–09.03.1944) мл. сержант, 51 ваб 67 А, погиб в д. Малое 
Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 206. Донес. 18618. Стр. 43)

Коротков Ефим Ефимович (1897–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Армавирская 
обл. Упорненский р-н, призван Упорненским РВК Армавирской обл., погиб в д. Терешинка. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 7)

Косарев Арсентий Иванович (1896–15.02.1944) рядовой, 340 сп 46 сд, род. Калинин-
ская обл. Шурсиновский р-н д. Новинки, призван в 1941 Куйбышевским РВК г. Ленинграда, 
погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 17)

Косенок Игорь Андреевич (1921–13.07.1941) красноармеец, 483 сп 177 сд, род.  
г. Ленинград, призван Фрунзенским РВК г. Ленинграда, погиб в д. Кулотино. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 8)

Коскаров Бинавшат Расибетович (1898–17.02.1944) рядовой, 424 сп 18 сд, род. Казах-
ская ССР Алма-Атинская обл. Бурмотобинский р-н с-з Гигант, призван 20.07.1942 Бур-
лютюбинским РВК Алма-Атинской обл., погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. 
Ед.хр. 136. Донес. 6386. Стр. 6)

Косталов Пётр Васильевич (1904–17.02.1944) рядовой, 424 сп 18 сд, род. Калининская 
обл. Камринский р-н д. Делдилово, призван 10.04.1942 Камринским РВК Калининской обл., 
погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 5)

Костюк Иван Яковлевич (1906–18.02.1944) рядовой, 56 сд, род. Украинская ССР Киев-
ская обл. Березанский р-н, призван Березанским РВК Киевской обл., погиб в д. Городонька. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 192. Донес. 18876. Стр. 11)

Котельников Алексей Михайлович (†18.02.1944) рядовой, род. Волгоградская обл.  
ст. Лог, погиб в пос. Плюсса. (КП Волгоградской обл. Т.2 кн.12. Стр. 71)

Котов Дмитрий Васильевич (†04.03.1944) рядовой, 340 сп 67 А, погиб в д. Малое Захо-
нье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 206. Донес. 18618. Стр. 43)
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Котов Николай Егорович (1923–18.10.1943) партизан, погиб в пос. Плюсса. (КП Псков-
ской обл. Т.8. Стр. 326)

Кофман Александр Григорьевич (1908–14.02.1944) старшина, 947 сп 268 сд, род. Укра-
инская ССР г. Днепропетровск, призван Днепропетровским ГВК, погиб в д. Мерёвка. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 150. Донес. 14326. Стр. 3)

Кочетков Пётр Кириллович (1898–21.02.1944) сержант, 419 сп 18 сд, род. Тамбовская 
обл. Ламский р-н, призван 08.09.1942 Ламским РВК Тамбовской обл., погиб в д. Погорело-
во. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 136. Донес. 6386. Стр. 5)

Кочетов Фёдор Иванович (1925–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Ивановская 
обл. Владимировский р-н ст. Неклюдово, призван Владимировским РВК Ивановской обл., 
погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 199. Донес. 17452. Стр. 3)

Кошелев Николай Иванович (1907–17.02.1944) старшина, 424 сп 18 сд, род. Ярослав-
ская обл. г. Кострома, призван 05.09.1941 Костормским РВК Ярославской обл., погиб в  
д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 6)

Кражан Платон Кириллович (1896–13.02.1944) рядовой, 160 сп 224 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл. Харольский р-н с. Трубайцы, призван Харольским РВК Полтавской 
обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 236. Донес. 19368. Стр. 3)

Крамаренко Пётр Данилович (1925–17.02.1944) сержант, 424 сп 18 сд, род. Чкаловская 
обл. Ивановский р-н с. Ивановка, призван 20.01.1943 Ивановским РВК Чкаловской обл., 
погиб в д. Борки. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 5)

Красильников Александр Пантелеевич (1925–18.02.1944) рядовой, 419 сп 18 сд,  
род. Башкирская АССР Тангашлинский р-н, призван 26.05.1943 Тангашлинским РВК Баш-
кирской АССР, погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 136. Донес. 6386. Стр. 4)

Красников Иван Андреевич (1924–18.02.1944) рядовой, 424 сп 18 сд, род. Ярославская 
обл. Судиславский р-н, призван 24.08.1942 Судиславским РВК Ярославской обл., погиб в  
д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 163. Донес. 15245. Стр. 6)

Красюк Иван Иванович (1918–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украинская ССР 
Полтавская обл. Велико-Богачанский р-н с. Балаклия, призван Велико-Богачанским РВК 
Полтавской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 224. Донес. 17066. 
Стр. 3)

Кретов Иван Сергеевич (1918–18.02.1944) рядовой, 56 сд, род. Курская обл. Скороднян-
ский р-н, призван Скороднянским РВК Курской обл., погиб в д. Городонька. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 192. Донес. 18876. Стр. 12)

Кривоносов Павел Мефодьевич (1912–17.02.1944) ст. сержант, 424 сп 18 сд, род. Павло-
градская обл. Урмотинский р-н с. Михайловка, призван 13.07.1941 Урмотинским РВК Пав-
лоградской обл., погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 136. Донес. 6386. Стр. 6)

Кривошеенко Павел Макарович (1922–17.02.1944) лейтенант, 424 сп 18 сд, род. Украин-
ская ССР Сталинская обл. Старо-Керменчесский р-н, призван Старо-Керменчесским РВК 
Сталинской обл., погиб в д. Борки. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 299. Донес. 14544. Стр. 2)

Кривушкин Григорий Иванович (1903–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Мо-
сковская обл. Ухтомский р-н д. Чашно, призван Ухтомским РВК Московской обл., погиб в  
д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 191. Донес. 18196. Стр. 3)

Кропачев Афанасий Зотович (†13.02.1944) старшина, 143 сп 224 сд, род. Кировская обл. 
Филенский р-н, призван Омутчинским РВК Кировской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 302. Донес. 15566. Стр. 4)

Кротенко Михаил Осипович (1904–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украинская 
ССР Киевская обл. Бабанский р-н с. Танское, призван Эрклиевским РВК Киевской обл., 
погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 175. Донес. 16808. Стр. 17)
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Кротов Илья Дмитриевич (1898–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Рязанская обл. 
Воскресенский р-н, призван Воскресенским РВК Рязанской обл., погиб в д. Терешинка. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 3)

Крупнов Василий Степанович (1894–19.02.1944) рядовой, 213 сп 56 сд, род. г. Ярослав-
ль, призван Ярославским ГВК, погиб в д. Погорелово. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 201. 
Донес. 19644. Стр. 4)

Крылов Геннадий Михайлович (1909–10.02.1944) старшина, 143 сп 224 сд, род. Ярос-
лавская обл. г. Солигалич, призван Ленинским РВК г. Ленинграда, погиб в д. Грязновка. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 199. Донес. 17452. Стр. 4)

Крымский Мухаметша Саляхарамович (1903–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. 
Пензенская обл. Восфенский р-н с. Тарталак, призван Приморским РВК г. Ленинграда, по-
гиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 236. Донес. 19368. Стр. 5)

Крючков Николай Родионович (1921–15.02.1944) сержант, 56 сд, род. Смоленская 
обл., призван Октябрьским РВК г. Москвы, погиб в д. Кулотино. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002.  
Ед.хр. 418. Донес. 28444. Стр. 14)

Крякова Надежда Ефимовна (1918–01.02.1944) партизан, род. Псковская обл. Плюс-
ский р-н Нежадовский с/с д. Вир, погибла в д. Нежадово. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 326)

Кудрин Александр Яковлевич (1899–23.02.1944) рядовой, 176 сп 46 сд, род. г. Пенза, 
призван Вельским РВК Архангельской обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. 
Ед.хр. 186. Донес. 17970. Стр. 46)

Кудрявцев Иван Андреевич (1913–15.02.1944) мл. сержант, 340 сп 46 сд, род. Калинин-
ская обл. Краснохолмский р-н д. Зайченово, призван в 1941 Володарским РВК г. Ленингра-
да, погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 17)

Кудрявцев Пётр Иванович (1912–22.02.1944) мл. сержант, 176 сп 46 сд, род. Ленинград-
ская обл. Валдайский р-н д. Лутовинка, призван Валдайским РВК Ленинградской обл., по-
гиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 186. Донес. 17970. Стр. 44)

Кудряшов Фёдор Егорович (1897–09.02.1944) рядовой, 185 сп 224 сд, род. Горьковская 
обл. Шарьинский р-н, призван Шарьинским РВК Горьковской обл., погиб в д. Вяжище. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 11)

Кузменко Прокопий Остапович (1902–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Укра-
инская ССР Полтавская обл. Миргородский р-н с. Петровка, призван Миргородским РВК 
Полтавской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 175. Донес. 16808. 
Стр. 17)

Кузнецов Василий Иванович (1919–12.02.1944) сержант, 143 сп 224 сд, род. Рязанская 
обл. Чапаевский р-н, призван Ногинским РВК Московской обл., погиб в д. Терешинка. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 4)

Кузнецов Василий Михайлович (1915–12.02.1944) мл. лейтенант, 143 сп 224 сд, род.  
г. Ленинград, призван Московским РВК г. Ленинграда, погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 33. 
Оп. 11458. Ед.хр. 305. Донес. 15747. Стр. 3)

Кузнецов Василий Петрович (1919–10.02.1944) рядовой, 185 сп 224 сд, род. Ивановская 
обл. Сокольский р-н, призван РВК Горьковской обл., погиб в д. Вяжище. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 12)

Кузнецов Дмитрий Иванович (1918–21.08.1941) мл. сержант, род. Ленинградская обл. 
Волосовский р-н, призван Волосовским РВК Ленинградской обл., погиб в пос. Плюсса. (КП 
Ленинградской обл. Т. 4. Стр. 145)

Кузнецов Иван Михайлович (1898–18.02.1944) старшина, 314 сп 46 сд, род. г. Ле-
нинград, призван Приморским РВК г. Ленинграда, погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 157. Донес. 15078. Стр. 3)
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Кузнецов Игнат Андреевич (1895–09.02.1944) рядовой, 185 сп, род. Курская обл. Прес-
ненский р-н, призван Пресненским РВК Курской обл., погиб в д. Вяжище. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 431. Донес. 34164. Стр. 5)

Кузнецов Михаил Гаврилович (1904–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Вологод-
ская обл. Городецкий р-н д. Рудниково, призван Исакогорским РВК Архангельской обл., 
погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 175. Донес. 16808. Стр. 17)

Кузнецов Николай Дмитриевич (1924–12.02.1944) рядовой, 111 ап 224 сд, род. Воло-
годская обл. Никольский р-н д. Устье, призван Никольским РВК Вологодской обл., погиб в  
д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14905. Стр. 3)

Кузьмин Алексей Николаевич (1919–17.02.1944) лейтенант, 424 сп 18 сд, род. Москов-
ская обл. Горловский р-н с. Богословка, призван Горловским ГВК, погиб в д. Борки. (ЦАМО 
Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 303. Донес. 15021. Стр. 4)

Кузьминов Илья Иванович (1896–02.1944) рядовой, 78 зсп, призван Лискинским РВК 
Воронежской обл., погиб на терр. Плюсского р-на. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431.  
Донес. 34164. Стр. 3)

Куимов Андрей Устинович (1896–02.1944) рядовой, 18 сд, призван Нуримоновским 
РВК Башкирской АССР, погиб на терр. Плюсского р-на. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 
431. Донес. 34164. Стр. 4)

Кулаев Николай Иванович (1910–20.09.1944) старшина, 152 азсп, род. Калининская 
обл. Старицкий р-н д. Б. Волково, призван Марининским РВК г. Новосибирска, погиб в 
пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 997. Донес. 849. Стр. 6)

Кулев Николай Иванович (1896–15.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Кировская 
обл. Белохомутский р-н д. Харино, призван Белохомутским РВК Кировской обл., погиб в  
д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 17)

Куманов Иван Петрович (1904–12.02.1944) ефрейтор, 143 сп 224 сд, род. Тульская обл. 
Калужский р-н, призван Калужским РВК Тульской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО  
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 236. Донес. 19368. Стр. 5)

Кунак Григорий Фёдорович (1909–18.02.1944) рядовой, 56 сд, род. Украинская ССР 
Полтавская обл. Лубинский р-н, призван Лубинским РВК Полтавской обл., погиб в д. Горо-
донька. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 192. Донес. 18876. Стр. 9)

Куприянов Анатолий Александрович (1940–02.03.1944) гражд. население, умер от ран 
в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-83627. Ед.хр. 325. Стр. 30)

Купров Михаил Фёдорович (1920–02.02.1944) партизан, род. Псковская обл. Плюсский 
р-н д. Посолодино, погиб в пос. Плюсса. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 348)

Курбаев Музилит (1924–18.02.1944) рядовой, 419 сп 18 сд, род. Татарская АССР Сир-
тайский р-н д. Лешев, призван в 1942 Сиртайским РВК Татарской АССР, погиб в д. Лешеви-
цы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 136. Донес. 6386. Стр. 5)

Курбатов Алексей Степанович (1911–24.02.1944) сержант, 176 сп 46 сд, род. Омская 
обл. Муромский р-н, призван Муромским РВК Омской обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 186. Донес. 17970. Стр. 44)

Куринов Михаил Михайлович (1924–17.03.1944) рядовой, 56 сд, род. Ленинградская 
обл., призван Опочецким РВК Ленинградской обл., погиб в д. Городони. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 418. Донес. 28444. Стр. 7)

Курмашмель Абрам Васильевич (†14.02.1944) рядовой, 160 сп 224 сд, род. Орловская 
обл. Лепишинский р-н с. Корчатово, призван Лепешским РВК Орловской обл., погиб на 
терр. Плюсского р-на. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 302. Донес. 15566. Стр. 11)

Курочкин Иван Иванович (1916–10.02.1944) рядовой, 185 сп 224 сд, род. Тульская обл. 
Мордвецкий р-н, призван Ленинским РВК г. Москвы, погиб в д. Вяжище. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 12)
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Курьянов Егор Курьянович (†18.02.1944) рядовой, погиб. (РВК)
Кутлумуратов Паимбай (1924–25.02.1944) мл. сержант, 160 сп, умер от ран в д. Малое 

Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-83627. Ед.хр. 325. Стр. 30)
Лабазов Владислав Васильевич (1923–18.02.1944) ефрейтор, род. Ивановская обл.  

с. Ново-Талицы, призван 09.01.1942, погиб в пос. Плюсса. (КП Ивановской обл. Т. 2.  
Стр. 679)

Лавников Иван Акимович (1919–15.02.1944) рядовой, 340 сп 46 сд, род. Белорусская 
ССР Герцынский р-н д. Щенелевка, призван в 1941 Петроградским РВК г. Ленинграда, по-
гиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 16)

Лавров Иван Александрович (1924–17.02.1944) сержант, олб 18 сд, род. Ярославская 
обл. Борисоглебский р-н д. Попово, призван в 1942 Борисоглебским РВК Ярославской обл., 
погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 182. Донес. 17786. Стр. 5)

Лаврушкин Иван Фёдорович (1906–17.02.1944) рядовой, олб 18 сд, род. Тульская обл. 
Кумский р-н Леоновский с/с д. Леоново, призван в 1943 Кумским РВК Тульской обл., погиб 
в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 182. Донес. 17786. Стр. 6)

Лагунов Кузьма Иванович (1906–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Калинин-
ская обл. Кегово-Горский р-н д. Баждеры, призван Московским РВК г. Ленинграда, погиб в  
д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 191. Донес. 18196. Стр. 4)

Лазарев Степан Андриянович (1893–14.02.1944) рядовой, 268 сд, род. Омская обл.  
г. Тюмень, призван в 1943 Тюменским РВК Омской обл., погиб в д. Мерёвка. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 25)

Лазарев Степан Михайлович (1910–12.02.1944) мл. сержант, 111 ап 224 сд, род. Тамбов-
ская обл. Сампурский р-н д. Сатинка, призван Сампурским РВК Тамбовской обл., погиб в 
д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14905. Стр. 3)

Лапин Иван Васильевич (1906–09.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Молотовская 
обл. Кудинкарский р-н, призван Кудинкарским РВК Молотовской обл., погиб в д. Кон-
дратьевка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 302. Донес. 15566. Стр. 2)

Латынов Салим Капитович (1910–17.02.1944) рядовой, олб 18 сд, род. Чкаловская обл. 
Сакийский р-н с. Курбаново, призван в 1941 Сакийским РВК Чкаловской обл., погиб в  
пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 226. Донес. 19178. Стр. 5)

Латыпов Рафик (1918–23.02.1944) рядовой, 504 мп, призван Колозоденским РВК Татар-
ской АССР, умер от ран в д. Малое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-83627. Ед.хр. 325. Стр. 30)

Лебедев Георгий Ильич (1923–11.02.1944) рядовой, 111 ап 224 сд, род. Кировская обл. 
Уржумский р-н д. Собакино, призван Молотовским РВК Архангельской обл., погиб в  
д. Звягино (сев. Вяжище). (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14905. Стр. 2)

Лебедев Сергей Алексеевич (1905–02.1944) рядовой, 864 сп, призван Фрунзенским 
РВК г. Ленинграда, погиб на терр. Плюсского р-на. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431.  
Донес. 34164. Стр. 4)

Лебеденко Георгий Васильевич (1905–17.02.1944) рядовой, 340 сп 46 сд, род. Воро-
нежская обл. Алексеевский р-н, призван Алексеевским РВК Воронежской обл., погиб в  
д. Нежадово. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 186. Донес. 17970. Стр. 42)

Леванов Алексей Фёдорович (1923–23.02.1944) мл. сержант, 176 сп 46 сд, род. Иванов-
ская обл. Судогодский р-н, призван Судогодским РВК Ивановской обл., погиб в д. Нежадо-
во. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 186. Донес. 17970. Стр. 46)

Левахин Александр Фёдорович (1920–25.07.1941) красноармеец, 483 сп 177 сд, род. 
Пензенская обл. Даниловский с/с с. Даниловка, призван Даниловским РВК, погиб в д. Боль-
шой Лужок. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 15)
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Левин Анатолий Маркович (1903–16.02.1944) рядовой, 340 сп 46 сд, род. Тамбовская 
обл. г. Кирсанов, призван Дзержинским РВК г. Ленинграда, погиб в д. Нежадово. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 186. Донес. 17970. Стр. 42)

Лёгкий Пантелей Ильич (1905–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл. Велико-Богачанский р-н с. Красногорка, призван Велико-Богачан-
ским РВК Полтавской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 191.  
Донес. 18196. Стр. 6)

Леденцов Владимир Иванович (1915–12.02.1944) мл. сержант, 143 сп 224 сд, род. Ки-
ровская обл. Кировский р-н, призван Котласским РВК Архангельской обл., погиб в д. Тере-
шинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 302. Донес. 15566. Стр. 4)

Леканцев Григорий Филиппович (1904–18.02.1944) рядовой, 419 сп 18 сд, род. Удмур-
тская АССР Шезский р-н Юденинский с/с д. Костыли, призван 28.08.1941 Шезским РВК 
Удмуртской АССР, погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 136. Донес. 6386. 
Стр. 4)

Ленников Пётр Фёдорович (1908–09.02.1944) рядовой, 991 зсп, род. Алтайский край 
Рубцовский р-н, призван Рубцовским РВК Алтайского края, погиб в д. Вяжище. (ЦАМО Ф. 
58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. Донес. 34164. Стр. 6)

Леонинч Ануфрий (1896–02.1944) рядовой, 185 сп, призван Шишацким РВК Полтав-
ской обл., погиб в д. Вяжище. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. Донес. 34164. Стр. 6)

Лепехин Николай Сергеевич (1924–14.02.1944) рядовой, 268 сд, род. Удмуртская АССР 
Сарапульский р-н д. Антипино, призван 29.09.1942 Сарапульским РВК Удмуртской АССР, 
погиб в д. Мерёвка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 24)

Лесин Афанасий Терентьевич (1914–17.02.1944) старшина, 424 сп 18 сд, род. Орловская 
обл. Ульяновский р-н д. Вяльнево, призван 27.06.1941 Воскресенским РВК Московской 
обл., погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 136. Донес. 6386. Стр. 6)

Лещинский Павел Константинович (1914–12.02.1944) сержант, 143 сп, род. Московская 
обл. Коммунистический р-н д. Ревякино, призван в 1942 Дмитровским РВК Московской 
обл., погиб в пос. Плюсса. (КП Московской обл. Т.4 ч.1. Стр. 302)

Лидоничев (Ладонычев) Григорий Иванович (1907–18.02.1944) рядовой, 419 сп 18  
сд, род. Горьковская обл. Павловский р-н д. Мункино, призван 21.09.1941 Ждановским РВК 
Горьковской обл., погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 136. Донес. 6386. 
Стр. 4)

Ликашуев Ефим Матвеевич (1895–17.02.1944) рядовой, 340 сп 46 сд, род. Удмуртская 
АССР Болезинский р-н, призван в 1942 Балезнинским РВК Удмуртской АССР, погиб в  
пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 18)

Лисенко Пётр Иванович (1901–15.02.1944) ст. сержант, 942 сп 268 сд, род. Орловская 
обл. Мглинский р-н д. Трусовка, призван Мытищинским РВК Московской обл., погиб в д. 
Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 12)

Литвиненко Андрей Романович (1913–16.02.1944) капитан, 37 сп 56 сд, призван Все-
воложскм РВК Ленинградской обл., погиб в д. Городонька. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 
316. Донес. 16839. Стр. 2)

Лихачёв Михаил Иванович (1923–09.02.1944) рядовой, 185 сп 224 сд, род. Воронежская 
обл. Телицкий р-н, призван Володарским РВК г. Ленинграда, погиб в д. Вяжище. (ЦАМО  
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 13)

Лобанов Александр Александрович (1900–10.02.1944) рядовой, 76 оиптд, род. Тульская 
обл. Ефремовский р-н Лавровский с/с, призван Ефремовским РВК Тульской обл., погиб в  
д. Грязновка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. Донес. 34164. Стр. 4)
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Лобачёв Николай Антонович (1924–15.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Ростовская 
обл. Тацинский р-н с. Нижне-Серебряное, призван Тацинским РВК Ростовской обл., погиб 
в д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 17)

Лобков Николай Константинович (1903–15.02.1944) рядовой, 268 сд, род. Костромская 
обл. Столпинский р-н д. Баханы, призван 18.08.1943 Москаленским РВК Омской обл., по-
гиб в д. Мерёвка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 24)

Логвиновский Егор Варфоломеевич (1919–17.07.1941) красноармеец, 483 сп 177 сд, 
род. Украинская ССР Полтавская обл. Хардасский р-н с. Шишаки, призван Серебрянским 
РВК Ленинградской обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 
9867. Стр. 7)

Лозин Иван (†18.10.1943) партизан, погиб в пос. Плюсса. (КП Псковской обл. Т.8.  
Стр. 216)

Локтев Дмитрий Филиппович (1909–18.02.1944) ст. сержант, 414 сп 18 сд, род. Башкир-
ская АССР Иглинский р-н с. Андреевка, призван 14.04.1942 Иглинским РВК Башкирской 
АССР, погиб в д. Породня. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 143. Донес. 13370. Стр. 4)

Лотыпов Гайнула (Гайзула) Ахметович (1924–24.02.1944) рядовой, 176 сп 46 сд,  
род. Башкирская АССР Баймакский р-н, призван Баймакским РВК Башкирской АССР, по-
гиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 186. Донес. 17970. Стр. 44)

Луговой Владимир Михайлович (1922–17.02.1944) ст. лейтенант, 419 сп 18 сд,  
род. Орловская обл. г. Брянск, призван Брянским ГВК Орловской обл., погиб в д. Лешеви-
цы. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 303. Донес. 15021. Стр. 3)

Лукашев Николай Николаевич (1925–15.02.1944) сержант, 942 сп 268 сд, род. Ленин-
градская обл. г. Валдай, призван Валдайским РВК Ленинградской обл., погиб в д. Большое 
Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 15)

Лукин Аркадий Филиппович (1925–15.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Удмуртская 
АССР Зуринский р-н с. Зура, призван Азинским РВК Удмуртской АССР, погиб в д. Большое 
Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 15)

Лукьянец Василий Иосифович (1902–09.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украин-
ская ССР Полтавская обл. Харольский р-н с. Сафино, призван Харольским РВК Полтав-
ской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 175. Донес. 16808. Стр. 17)

Лутай Михаил Васильевич (1905–10.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл. Велико-Богачанский р-н, призван Велико-Богачанским РВК Полтав-
ской обл., погиб в д. Грязновка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 302. Донес. 15566. Стр. 7)

Лухманов Яков Иванович (1900–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Казахская ССР 
Западно-Казахстанская обл. Джане-Каменский р-н, призван Чапаевским РВК Западно-Ка-
захстанской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 191. Донес. 18196. 
Стр. 3)

Лысенков Алексей Иванович (1911–19.02.1944) старшина, 424 сп 18 сд, род. Смолен-
ская обл. Сафоновский р-н д. Лужки, призван 10.05.1941 Сафоновским РВК Смоленской 
обл., погиб в д. Погорелово. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 163. Донес. 15245. Стр. 6)

Лыткин Андрей Тарасович (1924–18.02.1944) сержант, 419 сп 18 сд, род. Курганская 
обл. Курташинский р-н с. Курташин, призван 26.08.1942 Курташинским РВК Курганской 
обл., погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 136. Донес. 6386. Стр. 4)

Любимов Михаил Григорьевич (1914–17.02.1944) рядовой, олб 18 сд, род. Ивановская 
обл. г. Кинешма, призван в 1942 Кинешемским РВК Ивановской обл., погиб в пос. Плюсса. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 182. Донес. 17786. Стр. 5)

Любовец Григорий Фёдорович (1905–09.02.1944) ст. лейтенант, 185 сп 224 сд, род. Укра-
инская ССР Полтавская обл. Камыленский р-н с. Камылено, призван Зимовниковским РВК 
Ростовской обл., погиб в д. Вяжище. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 318. Донес. 15737. Стр. 2)
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Люсясин Николай Михайлович (1914–13.02.1944) партизан, род. Псковская обл. Плюс-
ский р-н Нежадовский с/с д. Лышницы, погиб в д. Вяжище Нежадовского с/с. (КП Псков-
ской обл. Т.8. Стр. 326)

Мадорский Семён Нухимович (1903–21.02.1944) рядовой, 56 сд, род. Белорусская ССР 
г. Рогачев, призван Свердловским РВК г. Ленинграда, погиб в д. Которск. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 192. Донес. 18876. Стр. 10)

Мазакин Николай Петрович (1909–13.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. г. Ленин-
град, призван Дзержинским РВК г. Ленинграда, погиб в д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 14)

Мазохин Степан Тимофеевич (1921–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Орлов-
ская обл. Трубчевский р-н с. Лотково, призван Трубчевским РВК Орловской обл., погиб в  
д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 191. Донес. 18196. Стр. 4)

Макаров Михаил Кузьмич (1898–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Вологодская 
обл. Кичменгско-Городецкий р-н с. Головинская, призван Кичменгско-Городецким РВК Во-
логодской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 191. Донес. 18196. 
Стр. 3)

Макеев Александр Дмитриевич (1925–19.02.1944) рядовой, 424 сп 18 сд, род. г. Тула, 
призван 10.07.1943 Бийским РВК Алтайского края, погиб в д. Погорелово. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 163. Донес. 15245. Стр. 6)

Малов Дмитрий Павлович (1905–18.02.1944) сержант, 46 сд, род. Нижегородская об-
ласть Балахнинский район п. Правдинск, погиб в пос. Плюсса. (КП Нижегородской обл.  
Т. 4. Стр. 116)

Малышев Иван (†12.01.1942) рядовой, погиб. (РВК)
Малышев Михаил Иванович (1918–17.02.1944) сержант, олб 18 сд, род. Ленинградская 

обл. Дредельский р-н Зипельский с/с д. Горушка, призван Дредельским РВК Ленинградской 
обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 226. Донес. 19178. Стр. 5)

Малышев Павел Яковлевич (1900–09.02.1944) капитан, 143 сп 224 сд, род. Куйбы-
шевская обл. г. Сызрань, призван Приморским РВК г. Ленинграда, погиб в д. Терешинка. 
(ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 308. Донес. 17024. Стр. 3)

Малышев Семён Кириллович (1903–17.02.1944) сержант, 942 сп 268 сд, погиб в  
д. Нежадово. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18003. Ед.хр. 1206. Донес. 120276. Стр. 6)

Мальковская Нина (†18.10.1943) партизан, погибла в пос. Плюсса. (КП Псковской обл. 
Т.8. Стр. 216)

Малютин Иван Борисович (1924–15.02.1944) рядовой, 37 сп 56 сд, род. Новосибирская 
обл., призван Каргантским РВК Новосибирской обл., погиб в д. Кулотино. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 418. Донес. 28444. Стр. 5)

Мамаев Сейберджан (1924–18.02.1944) рядовой, 176 сп 46 сд, род. Казахская ССР 
Алма-Атинская обл. Сарканский р-н к-з «Пролетарский Труд», призван в 1942 Саркан-
ским РВК Алма-Атинской обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 157.  
Донес. 15078. Стр. 9)

Мамедов Рафик Астамович (1903–14.02.1944) сержант, 56 сд, род. Грузинская ССР, при-
зван Кировским РВК г. Тбилиси, погиб в д. Кулотино. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 418. 
Донес. 28444. Стр. 13)

Мамзурин Пётр Михайлович (1907–16.02.1944) ст. сержант, 942 сп 268 сд, род. Куйбы-
шевская обл. Некдиновский р-н Вареновский с/с, призван Корсунским РВК Куйбышевской 
обл., погиб в д. Манкошев Луг. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 14)

Мамиров Маматкул (1903–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Киргизская ССР 
Пашколарский р-н к-з «Партизан», призван Ташкомарским РВК Киргизской ССР, погиб в 
д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 191. Донес. 18196. Стр. 3)
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Мандрецков Василий Андреевич (1910–21.02.1944) рядовой, 419 сп 18 сд, род. Красно-
ярский край Удорейский р-н д. Преображенка, призван 08.1942 Удорейским РВК Краснояр-
ского края, погиб в д. Погорелово. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 136. Донес. 6386. Стр. 5)

Манжура Максим Максимович (1906–09.02.1944) рядовой, 143 сп, род. Украинская 
ССР Полтавская обл. Шишацкий р-н, призван Шишацким РВК Полтавской обл., погиб в  
д. Грязновка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. Донес. 34164. Стр. 4)

Манцева Валентина Яковлевна (1922–21.02.1944) мл. лейтенант, 37 сп 56 сд, род. Ле-
нинградская обл. Окуловский р-н, призван Выборгским РВК Карело-Финской ССР, погиб-
ла в д. Которск. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 316. Донес. 16839. Стр. 2)

Маргуев Гибит Моисеевич (1911–17.02.1944) рядовой, 424 сп 18 сд, род. Северо-Осе-
тинская АССР г. Орджоникидзе, призван 17.09.1943 Орджоникидзевским ГВК, погиб в  
д. Борки. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 5)

Мариков Михаил Миронович (1923–18.02.1944) сержант, 419 сп 18 сд, род. Коми АССР 
Верхо-Луцкий с/с д. Ула, призван 12.1942, погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. 
Ед.хр. 136. Донес. 6386. Стр. 5)

Маринич Илья Фадеевич (1914–02.1944) сержант, 160 сп, призван Реденским РВК 
Свердловской обл., погиб в д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. Донес. 
34164. Стр. 6)

Маринов Николай Антонович (1923–23.02.1944) рядовой, 176 сп 46 сд, род. Пензен-
ская обл. Кузнецкий р-н, призван Кузнецким РВК Пензенской обл., погиб в пос. Плюсса. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 186. Донес. 17970. Стр. 44)

Марков Василий Александрович (1924–17.02.1944) рядовой, 424 сп 18 сд, род. Удмур-
тская АССР Ярский р-н, призван 10.08.1941 Глазовским РВК Удмуртской АССР, погиб в  
д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 5)

Мармашев Василий Емельянович (1926–20.11.1943) партизан, род. Псковская обл. Ку-
ньинский р-н Пухновский с/с, погиб в пос. Плюсса. (КП Псковской обл. Т. 10. Стр. 304)

Мармур Филипп Маркович (1897–18.02.1944) рядовой, 176 сп, род. Украинская ССР 
Киевская обл. мест. Тальное, призван в 1942 Мытищинским РВК Московской обл., погиб в 
пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. Донес. 34164. Стр. 4)

Мартусь Иван Трофимович (1918–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл. Шишатский р-н с. Федунка, призван Шишатским РВК Полтавской 
обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 191. Донес. 18196. Стр. 6)

Мартынов Сергей Дементьевич (1908–10.01.1942) рядовой, род. Псковская обл. Кара-
мышевский р-н д. Большое Загорье, погиб в пос. Плюсса. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 274)

Матвеев Василий Матвеевич (1911–14.02.1944) рядовой, 268 сд, род. Ленинградская 
обл. Пестовский р-н д. Починки, призван 21.04.1941 Пестовским РВК Ленинградской обл., 
погиб в д. Погребище. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 29)

Матвеев Иван Матвеевич (1925–15.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Ленинградская 
обл. Полавский р-н д. Тополево, призван Любытинским РВК Ленинградской обл., погиб в  
д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 15)

Матвеев Тимофей Матвеевич (1905–12.02.1944) рядовой, 111 ап 224 сд, род. Калинин-
ская обл. Опочецкий р-н, призван Опочецким РВК Калининской обл., погиб в д. Терешин-
ка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14905. Стр. 4)

Матвеенко Иван Андреевич (1925–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украинская 
ССР Днепропетровская обл. Котовский р-н, призван Котовским РВК Днепропетровской 
обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 3)

Матвиенко Григорий Мефодьевич (1925–10.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Укра-
инская ССР Полтавская обл. Харольский р-н, призван Харольским РВК Полтавской обл., 
погиб в д. Грязновка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 302. Донес. 15566. Стр. 7)
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Матюнин Алексей Иванович (1916–15.02.1944) рядовой, 268 сд, род. Горьковская обл. 
Б-Мурашкинский р-н д. Нефедьево, призван 27.06.1941 Б-Мурашкинским РВК Горьков-
ской обл., погиб в д. Мерёвка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 23)

Маширов Роман Иванович (1898–02.1944) военнослужащий, призван Красногорским 
РВК, погиб на терр. Плюсского р-на. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. Донес. 34164. Стр. 4)

Машкович Николай Михайлович (1922–16.02.1944) мл. лейтенант, 340 сп 46 сд, 
род. Украинская ССР Винницкая обл. Шинковецкий р-н с. Соколец, призван Шинко-
вецким РВК Винницкой обл., погиб в д. Тушитово. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 302.  
Донес. 15982. Стр. 2)

Медведев Василий Дмитриевич (1906–20.02.1944) рядовой, 314 сп 46 сд, род. Москов-
ская обл. г. Электросталь, призван Электростальским ГВК, погиб в д. Нежадово. (ЦАМО  
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 186. Донес. 17970. Стр. 46)

Медведев Михаил Иннокентьевич (1920–16.02.1944) сержант, 414 сп 18 сд, род. Читин-
ская обл. Борзенский р-н ст. Упор, призван 05.06.1941 Ильинским РВК Красноярского края, 
погиб в д. Борки. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 143. Донес. 13370. Стр. 5)

Медведев Фёдор Иванович (1924–17.02.1944) рядовой, 424 сп 18 сд, род. г. Архангельск, 
призван 22.10.1942 Октябрьским РВК г. Архангельска, погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 5)

Медведева Анна Георгиевна (1924–21.02.1944) старшина, 46 сд, род. Горьковская обл. 
Городецкий р-н, призвана Городецким РВК Горьковской обл., умерла от ран в пос. Плюсса. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. A-71693. Ед.хр. 149. Стр. 8)

Медведков Михаил Иванович (1892–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Алтайский 
край Алтайский р-н с. Росташи, призван Алтайским РВК Алтайского края, погиб в д. Тере-
шинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 191. Донес. 18196. Стр. 3)

Мель Дмитрий Архипович (1910–20.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Красноярский 
край г. Минусинск, призван Минусинским РВК Красноярского края, погиб в пос. Плюсса. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 236. Донес. 16420. Стр. 9)

Мельник Григорий Максимович (1919–17.02.1944) сержант, 419 сп 18 сд, род. г. Мо-
сква, призван 02.01.1943 Химкинским РВК г. Москвы, погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 3)

Меткин Анатолий Михайлович (1919–13.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Азер-
байджанская ССР г. Баку, призван Шауменским РВК г. Баку, погиб в д. Большое Захонье. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. Донес. 34164. Стр. 6)

Мехрюшев Афанасий Васильевич (1899–02.1944) рядовой, 996 сп, призван Исакогор-
ским РВК Архангельской обл., погиб на терр. Плюсского р-на. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. 
Ед.хр. 431. Донес. 34164. Стр. 4)

Мизяков Валентин Петрович (1923–24.02.1944) ефрейтор, 314 сп 46 сд, род. Таджик-
ская ССР г. Акмолинск, призван Акмолинским РВК, погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 186. Донес. 17970. Стр. 46)

Миндубаев Хорид (1915–17.02.1944) рядовой, олб 18 сд, род. Татарская АССР г. Казань, 
призван в 1942 Анастовским РВК Татарской АССР, погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 226. Донес. 19178. Стр. 5)

Минкин Алексей Григорьевич (1923–13.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Пензен-
ская обл. Шемушийский р-н с. Шемушийское, призван Звенигородским РВК Московской 
обл., погиб в д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 14)

Миронов Сергей Иванович (1923–17.02.1944) рядовой, 419 сп 18 сд, род. Тульская 
обл. Ивановский р-н Богословский с/с, призван Ивановским РВК Тульской обл., погиб в  
д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 4)
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Миронов Степан Васильевич (1917–22.02.1944) ефрейтор, 176 сп 46 сд, род. Свердлов-
ская обл. Туринский р-н д. Мироновка, призван в 1941 Ревдинским РВК Свердловской обл., 
погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 186. Донес. 17970. Стр. 45)

Мирошниченко Пётр Ильич (1905–14.02.1944) рядовой, 268 сд, род. Северо-Осетин-
ская АССР г. Владикавказ, призван 18.11.1943 Серовским РВК Свердловской обл., погиб в 
д. Мерёвка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 26)

Михайлик Иван Трофимович (†12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл. Казалчанский р-н, призван Казалчанским РВК Полтавской обл., по-
гиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 302. Донес. 15566. Стр. 3)

Михайлов Антон Михайлович (1912–19.07.1941) красноармеец, 483 сп 177 сд, род. Ле-
нинградская обл. Опочецкий р-н Межурский с/с д. Н-Брызгало, призван Опочецким РВК 
Ленинградской обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. 
Стр. 8)

Михайлов Борис Иванович (1925–13.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. г. Ленинград, 
призван Фрунзенским РВК г. Ленинграда, погиб в д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 
18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 13)

Михасько Сергей Фёдорович (1898–02.1944) рядовой, 143 сп, призван Семёновским 
РВК Полтавской обл., погиб на терр. Плюсского р-на. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. 
Донес. 34164. Стр. 4)

Михеев Михаил Васильевич (1919–09.02.1944) мл. сержант, 143 сп 224 сд, род. Рязан-
ская обл. Путинский р-н с. Путино, призван Кожвинским РВК Коми АССР, погиб в д. Кон-
дратьевка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 175. Донес. 16808. Стр. 16)

Мишин Григорий Николаевич (1911–21.02.1944) капитан, 1244 сп 374 сд, род. Архан-
гельская обл. Лешуконский с/с д. Верхний Березняк, призван в 1934 Вологодским ГВК, по-
гиб в д. Сеглицы. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 303. Донес. 15023. Стр. 3)

Могутаев Газис Захарович (1909–17.02.1944) рядовой, 424 сп 18 сд, род. Башкирская 
АССР Бакалинский р-н д. Старое Китаево, призван 20.07.1941 Бакалинским РВК Башкир-
ской АССР, погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 163. Донес. 15245. Стр. 7)

Молдавин Клим Данилович (1904–18.02.1944) рядовой, 56 сд, род. Украинская ССР 
Полтавская обл. Чернушский р-н, призван Чернушским РВК Полтавской обл., погиб в  
д. Городонька. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 192. Донес. 18876. Стр. 9)

Молитвин Яков Сергеевич (1913–17.02.1944) рядовой, 424 сп 18 сд, род. Московская 
обл. Звенигородский р-н г. Звенигородка, призван 15.11.1941 Ростокинским РВК Москов-
ской обл., погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 163. Донес. 15245. Стр. 6)

Молотников Николай Яковлевич (1923–17.02.1944) сержант, 424 сп 18 сд, род. Чкалов-
ская обл. Быковский р-н д. Сизово, призван 12.02.1943 Покровским РВК Чкаловской обл., 
погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 157. Донес. 15070. Стр. 3)

Молчанов Николай Фёдорович (1911–23.02.1944) сержант, 160 сп, призван Смоль-
нинским РВК г. Ленинграда, умер от ран в д. Малое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-83627.  
Ед.хр. 325. Стр. 29)

Моняшин Яков Николаевич (1908–10.02.1944) рядовой, 185 сп 224 сд, род. Рязанская 
обл. Чернавский р-н, призван Горьковским РВК Рязанской обл., погиб в д. Вяжище. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 13)

Морозов Алексей Малахович (1901–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Ленинград-
ская обл. Демянский р-н д. Гославль, призван Демянским РВК Ленинградской обл., погиб в 
д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 191. Донес. 18196. Стр. 5)

Мосин Пётр Михайлович (1903–17.02.1944) рядовой, 340 сп 46 сд, род. Курганская обл. 
Мостовский р-н дер. Выс. Раздолье, призван в 1941 Мостовским РВК Курганской обл., по-
гиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 18)
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Москвин Андрей Спиридонович (1903–18.02.1944) рядовой, 419 сп 18 сд, род. Марий-
ская АССР Кущемяцкий р-н д. Мари Шоп, призван Кущемяцким РВК Марийской АССР, 
погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 136. Донес. 6386. Стр. 3)

Мошенкин Николай Иванович (1925–17.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Украин-
ская ССР Ворошиловградская обл. Марковский р-н с. Курачевка, призван Ровенецким РВК 
Ворошиловградской обл., погиб в д. Манкошев Луг. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 236. 
Донес. 16420. Стр. 7)

Мошнович Яков Борисович (1917–10.02.1944) рядовой, 185 сп 224 сд, род. Украинская 
ССР Винницкая обл. Царегородский р-н, призван Ленинским РВК г. Ленинграда, погиб в д. 
Вяжище. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 12)

Мощенко Василий Иванович (†17.02.1944) лейтенант, 511 отп, род. Курская обл. Кара-
ганский р-н, призван Караганским РВК Курской обл., погиб в д. Погребище. (ЦАМО Ф. 33. 
Оп. 11458. Ед.хр. 302. Донес. 16268. Стр. 2)

Мулабаев Абдулхан (†16.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Узбекская ССР Учкур-
ганский р-н к-з им. Ворошилова, призван Учкурганским РВК Узбекской ССР, погиб в  
д. Манкошев Луг. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 236. Донес. 16420. Стр. 7)

Муравьёв Константин Михайлович (1904–18.02.1944) рядовой, 419 сп 18 сд, род. Ива-
новская обл. Макарьевский р-н д. Унечки, призван 30.03.1942 Макарьевским РВК Иванов-
ской обл., погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 136. Донес. 6386. Стр. 4)

Мурашев Михаил Александрович (1925–14.02.1944) рядовой, 947 сп 268 сд, род. Ленин-
градская обл. Пестовский р-н д. Дориньково, призван 05.01.1943 Пестовским РВК Ленин-
градской обл., погиб в д. Мерёвка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 31)

Мурашев Михаил Алексеевич (1912–14.02.1944) рядовой, 947 сп 268 сд, род. Иванов-
ская обл. г. Струпино, призван Александровским РВК Ивановской обл., погиб в д. Мерёвка. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 236. Донес. 16420. Стр. 12)

Мурнов Михаил Петрович (1924–17.02.1944) сержант, 424 сп 18 сд, род. Татарская 
АССР Ваншевский р-н, призван 10.05.1943 Ваншевским РВК Татарской АССР, погиб в  
д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 5)

Мусихин Яков Андреевич (1922–16.02.1944) рядовой, 56 сд, род. Кировская обл., при-
зван Бельским РВК Кировской обл., погиб в д. Кулотино. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 
418. Донес. 28444. Стр. 13)

Мухамедгариев Солик (1924–02.1944) рядовой, 160 сп, призван Минзялинским РВК 
Татарской АССР, погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 653. Донес. 50402. 
Стр. 1)

Мухин Владимир Иванович (1920–17.02.1944) мл. лейтенант, 942 сп 268 сд, род. Кали-
нинская обл. Кашинский р-н д. Круглицы, призван Красносельским РВК Ленинградской 
обл., погиб в д. Манкошев Луг. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 304. Донес. 16138. Стр. 2)

Мухин Пётр Александрович (1906–08.02.1944) рядовой, 185 сп 224 сд, род. Московская 
обл. Боровский р-н д. Медовичи, призван Боровским РВК Московской обл., погиб в д. Вя-
жище. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 191. Донес. 18196. Стр. 9)

Мызников Валентин Иосифович (1897–19.02.1944) ст. сержант, 184 сп 56 сд, род. г. Ле-
нинград, призван Ленинским РВК г. Ленинграда, погиб в д. Борки. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. 
Ед.хр. 278. Донес. 23756. Стр. 7)

Мячин Дмитрий Григорьевич (1920–18.02.1944) рядовой, 56 сд, род. Новосибирская 
обл. Томский р-н, призван Пирятинским РВК Полтавской обл., погиб в д. Городонька. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 192. Донес. 18876. Стр. 9)

Нагометзянов Мовлетзян (1915–17.02.1944) мл. сержант, олб 18 сд, род. Башкирская 
АССР Болтысевский р-н д. Мяново, призван в 1941 Болтысевским РВК Башкирской АССР, 
погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 182. Донес. 17786. Стр. 6)
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Напылов Григорий Дмитриевич (1924–15.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Горьков-
ская обл. Семёновский р-н д. Аритово, призван Семёновским РВК Горьковской обл., погиб 
в д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 16)

Науменко Николай Иванович (1919–13.02.1944) ст. сержант, 942 сп 268 сд, род. Украин-
ская ССР Киевская обл. Обуховский р-н д. Метиновка, призван Обуховским РВК Киевской 
обл., погиб в д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 13)

Нахипов Аделхан (1923–04.03.1944) рядовой, 424 сп 67 А, род. Узбекская ССР, погиб в 
д. Малое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 206. Донес. 18618. Стр. 43)

Нахрин Григорий Иванович (1902–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Курган-
ская обл. Катайский р-н с. Водолагово, призван Катайским РВК Курганской обл., погиб в  
д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 175. Донес. 16808. Стр. 17)

Неклюдов Иван Яковлевич (1893–17.02.1944) рядовой, олб 18 сд, род. Татарская АССР 
Актишинский р-н, призван в 1942 Актишинским РВК Татарской АССР, погиб в пос. Плюс-
са. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 226. Донес. 19178. Стр. 3)

Некрасов Иван Васильевич (1925–17.02.1944) рядовой, 268 сд, род. Молотовская обл. 
Честинский р-н Санниковский с/с, призван 14.06.1943 Честинским РВК Молотовской обл., 
погиб в д. Мерёвка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 29)

Некрасов Николай Васильевич (1923–14.02.1944) лейтенант, 268 сд, род. Куйбышев-
ская обл. г. Сызрань, призван Ленинским РВК г. Иркутска, погиб в д. Мерёвка. (ЦАМО  
Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 306. Донес. 14857. Стр. 5)

Некрасов Пётр Иванович (1916–12.02.1944) рядовой, 72 сд, род. Саратовская обл. Зе-
лавнский р-н с. Щеребат, призван Гребениковским РВК Полтавской обл., погиб в кв. 36-79. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 424. Донес. 22902. Стр. 6)

Нелюбин Николай Игнатьевич (1924–17.02.1944) рядовой, олб 18 сд, род. Свердловская 
обл. Слободотуринский р-н Красно-Слободский с/с, призван в 1942, погиб в пос. Плюсса. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 226. Донес. 19178. Стр. 3)

Немыкин Иван Фёдорович (1909–13.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Тамбовская 
обл. Дубинский р-н д. Янково, призван Роканским РВК г. Тамбова, погиб в д. Большое За-
хонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 13)

Непейник Александр Михайлович (1907–13.02.1944) рядовой, 160 сп 224 сд, род. Укра-
инская ССР Полтавская обл. Оболенский р-н с. Тукалы, призван Семёновским РВК Полтав-
ской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 236. Донес. 19368. Стр. 3)

Нестеренко Павел Петрович (1925–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл. Зиньковский р-н с. В.-Павлово, призван Зиньковским РВК Полтав-
ской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 191. Донес. 18196. Стр. 4)

Нетовканный Василий Никитович (1917–19.02.1944) лейтенант, олб 46 сд, род. Украин-
ская ССР Кировоградская обл. Знаменский р-н с. Знаменка, погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО 
Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 312. Донес. 17192. Стр. 3)

Нетребко Аким Анисимович (1895–13.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Украинская 
ССР Киевская обл. Таращанский р-н с. Лука, призван Таращанским РВК Киевской обл., по-
гиб в д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 13)

Нетуп Арнгаза (1895–02.1944) рядовой, 187 сп, призван Темирским РВК Актюбинской 
обл., погиб на терр. Плюсского р-на. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. Донес. 34164. Стр. 4)

Никандров Дмитрий Михайлович, партизан, род. Псковская обл. Плюсский р-н Дол-
жицкий с/с д. Дубровка, погиб в д. Нежадово. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 326)

Никитин Илья Васильевич (1926–?) гражд. население, род. Псковская обл. Плюсский 
р-н д. Большое Захонье, расстрелян в д. Большое Захонье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 340)

Никитин Пётр Никитич (Никифорович) (1924–18.02.1944) мл. сержант, род. Новго-
родская область д. Китово, погиб в пос. Плюсса. (КП Новгородской обл. Т. 3. Стр. 149)
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Никифоров Александр Иванович (1923–24.02.1944) партизан, умер от ран в 94 хппг в 
д. Малое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-83627. Ед.хр. 325. Стр. 30)

Николаев Василий Николаевич (1910–09.02.1944) мл. сержант, 185 сп 224 сд, род. Ле-
нинградская обл. Хвойнинский р-н, призван Хвойнинским РВК Ленинградской обл., погиб 
в д. Вяжище. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 13)

Николаев Владимир Дмитриевич (1914–21.02.1944) рядовой, 56 сд, род. Ленинградская 
обл. Тосненский р-н, призван Тоснинским РВК Ленинградской обл., погиб в д. Которск. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 192. Донес. 18876. Стр. 10)

Николаев Георгий Михайлович (1924–20.02.1944) рядовой, 1244 сп 374 сд, род. Татар-
ская АССР Кзылдукский р-н д. Ивакаево, призван 25.10.1942 Кзылдукским РВК Татарской 
АССР, погиб в д. Сеглицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 150. Донес. 14314. Стр. 6)

Николаев Дмитрий Иванович (1914–04.03.1944) рядовой, 393 ап 67 А, призван Оси-
повским РВК, погиб в д. Малое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 206. Донес. 18618. 
Стр. 43)

Николаев Пётр Николаевич (1897–18.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Калинин-
ская обл. Вышне-Волочский р-н д. Бибиково, призван Парголовским РВК Ленинградской 
обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 16)

Николаев Филипп (1900–12.02.1944) гражд. население, род. Псковская обл. Плюсский 
р-н д. Курея, погиб в пос. Плюсса. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 340)

Никонов Тимофей Андреевич (1898–18.02.1944) рядовой, 419 сп 18 сд, род. Ростовская 
обл. Быковский р-н, призван в 1942 Быковским РВК Ростовской обл., погиб в д. Лешевицы. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 136. Донес. 6386. Стр. 4)

Никулин Пётр Егорович (1903–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Архангельская 
обл. Емецкий р-н д. Звод, призван Емецким РВК Архангельской обл., погиб в д. Терешинка. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 191. Донес. 18196. Стр. 5)

Новгородцев Виктор Михайлович (1922–17.02.1944) лейтенант, 414 сп 18 сд, род. Ка-
захская ССР г. Караганда, призван Карагандинским ГВК, погиб в д. Породня. (ЦАМО Ф. 33. 
Оп. 11458. Ед.хр. 299. Донес. 14544. Стр. 3)

Новикова Екатерина Семёновна (1925–16.02.1944) рядовой, 414 сп 18 сд, род. Москов-
ская обл. г. Загорск, призвана 10.04.1943 Загорским РВК Московской обл., погибла в д. Бор-
ки. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 143. Донес. 13370. Стр. 5)

Новожилов Павел Андреевич (1901–21.02.1944) рядовой, 419 сп 18 сд, род. Вологодская 
обл. Усть-Кожвинский р-н с. Котельниково, призван 30.01.1942 Усть-Кожвинским РВК Воло-
годской обл., погиб в д. Погорелово. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 136. Донес. 6386. Стр. 5)

Новосёлов Кузьма Андреевич (1904–18.02.1944) рядовой, 419 сп 18 сд, род. Архангель-
ская обл. Холмогорский р-н д. Вавенская, призван 23.06.1941 Холмогорским РВК Архан-
гельской обл., погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 136. Донес. 6386. Стр. 3)

Ноговицын Николай Ильич (1923–18.02.1944) рядовой, 414 сп 18 сд, род. Кировская 
обл. Зуевский р-н д. Ключи, призван 01.05.1942 Зуевским РВК Кировской обл., погиб в  
д. Породня. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 143. Донес. 13370. Стр. 4)

Нурумбитов Исмаил (1910–15.02.1944) рядовой, 340 сп 46 сд, род. Каракалпакская 
АССР Чибибайский р-н, призван Чибибайским РВК, умер от ран в д. Нежадово. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 186. Донес. 17970. Стр. 41)

Обертышев Гавриил Филиппович (1921–18.02.1944) ст. сержант, 419 сп 18 сд, род. 
Казахская ССР Кзыл-Ординская обл. ст. Карашенская, призван 02.08.1940 Карашенским 
РВК Кзыл-Ординской обл., погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 136.  
Донес. 6386. Стр. 3)

Огарков Николай Сергеевич (†27.08.1944) ст. сержант, 768 сап, погиб в пос. Плюсса. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18003. Ед.хр. 1304. Донес. 100720. Стр. 17)
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Огородов Иван Леонтьевич (1912–17.02.1944) рядовой, олб 18 сд, род. Кировская обл. 
Уржумский р-н пос. Выселок Невский, призван 25.07.1941 Уржумским РВК Кировской обл., 
погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 182. Донес. 17786. Стр. 4)

Озаткин Андрей Алексеевич (1909–12.02.1944) сержант, 143 сп 224 сд, род. Вологодская 
обл. Вожегодский р-н с. Мишутино, призван Вожегодским РВК Вологодской обл., погиб в  
д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 224. Донес. 17066. Стр. 3)

Окунева Мария (1884–02.1944) гражд. население, расстреляна в пос. Плюсса. (КП 
Псковской обл. Т.8. Стр. 213, 340)

Оленичев Павел Михайлович (1905–15.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. г. Тюмень, 
призван Тюменским РВК Омской обл., погиб в д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. 
Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 15)

Осипенко Александр Александрович (1917–12.02.1944) ст. сержант, 143 сп 224 сд,  
род. Украинская ССР Харьковская обл. г. Ахтырка, призван Хильчицким РВК Сумской обл., 
погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 191. Донес. 18196. Стр. 3)

Осипов Василий Семёнович (1918–14.02.1944) ст. сержант, 414 сп 18 сд, род. Куйбы-
шевская обл. Красноярский р-н, призван 07.07.1941 Красноярским РВК Куйбышевской 
обл., погиб в д. Волосово. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 143. Донес. 13370. Стр. 3)

Осипов Иван Иванович (1905–25.02.1944) рядовой, 314 сп, призван Кагановичским 
РВК, умер от ран в д. Малое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-83627. Ед.хр. 325. Стр. 30)

Осокин Пётр Сафонович (1921–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Молотовская 
обл. Кусидинский р-н д. Ново-Савино, призван Кусидинским РВК Молотовской обл., погиб 
в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 191. Донес. 18196. Стр. 3)

Оспанов Серильбай (1923–19.02.1944) рядовой, 414 сп 18 сд, род. Казахская ССР 
Кзыл-Ординская обл. Чапилинский р-н, призван в 1942 Чапилинским РВК Кзыл-Ордин-
ской обл., погиб в д. Породня. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 3)

Остриков Иван Павлович (1906–18.02.1944) рядовой, 176 сп 46 сд, род. Орловская обл. 
Востовиченский р-н пос. Хволово, призван в 1941 Дрегольским РВК Ленинградской обл., 
погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 157. Донес. 15078. Стр. 10)

Охай Иван Ульянович (1903–17.02.1944) ст. лейтенант, 424 сп 18 сд, род. Украинская 
ССР Запорожская обл. г. Большой Токмак, призван Больше-Токмакским РВК Запорожской 
обл., погиб в д. Борки. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 303. Донес. 15021. Стр. 4)

Оханова Елизавета Потаповна (1920–12.02.1944) старшина, 111 ап 224 сд, род. Вологод-
ская обл. Белозерский р-н д. Ур. Озеро, призвана Всеволожским РВК Ленинградской обл., 
погибла в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14905. Стр. 3)

Павленко Григорий Денисович (1899–10.02.1944) рядовой, 185 сп 224 сд, род. Украин-
ская ССР Полтавская обл. Хорольский р-н, призван Хорольским РВК Полтавской обл., по-
гиб в д. Вяжище. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 15)

Павлов Алексей Михайлович (1923–15.02.1944) ст. сержант, 942 сп 268 сд, род. Кали-
нинская обл. Остишенский р-н д. Москва, призван Красногвардейским РВК г. Ленинграда, 
погиб в д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 14)

Павлов Алексей Никифорович (1924–14.02.1944) рядовой, 947 сп 268 сд, род. Москов-
ская обл. Ефремовский р-н с. Вяхова, призван 10.10.1942 Киевским РВК г. Москвы, погиб в 
д. Мерёвка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 31)

Павлов Иван Иванович (1919–15.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Марийская АССР 
Ново-Торяльский р-н д. Ексей-Мари, призван Ново-Торяльским РВК Марийской АССР, 
погиб в д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 12)

Павлов Илья Павлович (1898–18.02.1944) сержант, 314 сп 46 сд, род. Ленинградская 
обл. Волосовский р-н д. Волотово, призван Выборгским РВК Карело-Финской ССР, погиб в 
пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 157. Донес. 15078. Стр. 3)
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Паксеев Михаил Дмитриевич (1924–13.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Горьков-
ская обл. Пильнинский р-н с. Озерки, призван Пильнинским РВК Горьковской обл., погиб 
в д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 13)

Панилов Георгий Иванович (1924–13.02.1944) мл. сержант, погиб. (РВК)
Панков Евгений Егорович (1924–17.02.1944) мл. сержант, олб 18 сд, род. Татарская 

АССР Бауманский р-н д. Фоминовка, призван в 1942 Бауманским РВК Татарской АССР, 
погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 226. Донес. 19178. Стр. 3)

Панов Михаил Фёдорович (†21.02.1944) рядовой, 1244 сп 374 сд, род. Новосибир-
ская обл., призван Болотнинским РВК, погиб в д. Сеглицы. (КП Новосибирской обл. Т. 14.  
Стр. 236)

Пантелеева Александра Егоровна (1920–02.1944) рядовой, 402 ор, призвана ГВК г. Улан -Удэ, 
 погибла на терр. Плюсского р-на. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. Донес. 34164. Стр. 4)

Панюта Иван Андреевич (1911–15.02.1944) мл. лейтенант, 942 сп 268 сд, род. Белорус-
ская ССР Сумская обл. г. Лебедин, призван Верхне-Уральским РВК Челябинской обл., по-
гиб в д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 304. Донес. 16138. Стр. 2)

Папин Яков Иванович (1927–?) гражд. население, род. Псковская обл. Плюсский р-н  
д. Староверский Луг, погиб в пос. Плюсса. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 340)

Парагин Калин Митрофанович (1920–12.02.1944) ст. сержант, 364 орс 224 сд, род. Чи-
тинская обл. Биркинский р-н с. Бырко, призван Шилкинским РВК Читинской обл., погиб в 
д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 159. Донес. 12754. Стр. 2)

Парамонов Александр Карпович (1920–02.1944) рядовой, призван Кириским РВК 
Пензенской обл., погиб на терр. Плюсского р-на. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431.  
Донес. 34164. Стр. 4)

Парахин Иван Николаевич (1914–21.02.1944) старшина, 340 сп 46 сд, род. Молотовская 
обл. Нировинский р-н, призван Бусовским РВК, погиб в д. Нежадово. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 
18002. Ед.хр. 186. Донес. 17970. Стр. 45)

Паршиков Василий Борисович (1907–18.02.1944) мл. сержант, 419 сп 18 сд, род. Смолен-
ская обл. Сухинический р-н Михайловский с/с, призван 03.03.1941 Сухиническим РВК Смо-
ленской обл., погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 136. Донес. 6386. Стр. 4)

Пахутов Константин Иванович (1913–17.02.1944) рядовой, 419 сп 18 сд, род. Иванов-
ская обл. Вязниковский р-н д. Чудово, призван 22.07.1941 Вязниковским РВК Ивановской 
обл., погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 3)

Пащенко Николай Аксентьевич (1900–15.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украин-
ская ССР Полтавская обл. Харольский р-н с. Навачаха, призван Харольским РВК Полтав-
ской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 199. Донес. 17452. Стр. 3)

Педорич Николай Вакулович (1921–02.1944) курсант, 48 уч. сп, род. Украинская ССР 
Черниговская обл., призван Варвинским РВК Черниговской обл., погиб на терр. Плюсского 
р-на. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. Донес. 34164. Стр. 4)

Первов Григорий Степанович (1903–20.02.1944) рядовой, 1244 сп 374 сд, род. Куйбы-
шевская обл. Борский р-н д. Благодаровка, призван 18.06.1942 Калининским РВК Киргиз-
ской ССР, погиб в д. Сеглицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 150. Донес. 14314. Стр. 6)

Первушин Егор Иванович (1925–10.02.1944) рядовой, 185 сп 224 сд, род. Вологодская 
обл. Вохомский р-н, призван Вохомским РВК Вологодской обл., погиб в д. Вяжище. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 15)

Перетятко Иван Ильич (1902–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украинская ССР 
Полтавская обл. Велико-Богачанский р-н с. Устивица, призван Велико-Богачанским РВК 
Полтавской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 236. Донес. 19368. 
Стр. 6)
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Переяславский Кирилл Васильевич (1899–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Укра-
инская ССР Сталинская обл. Красноармейский р-н, призван Красноармейским РВК г. Ле-
нинграда, погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 236. Донес. 19368. Стр. 6)

Перминов Яков Иванович (1905–02.1944) рядовой, 160 сп, призван Сухобузинским 
РВК, погиб на терр. Плюсского р-на. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. Донес. 34164.  
Стр. 4)

Пестов Василий Андреевич (1907–06.02.1944) рядовой, 930 сп, призван Холмогорским 
РВК Архангельской обл., погиб в д. Вяжище. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. Донес. 
34164. Стр. 6)

Пестриков Николай Григорьевич (1907–17.02.1944) рядовой, 424 сп 18 сд, род. Воро-
нежская обл. Грязенский р-н с. Галицыно, призван 12.05.1942 Грязенским РВК Воронежской 
обл., погиб в д. Борки. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 4)

Петраш Кирилл Захарович (1905–13.02.1944) рядовой, 160 сп 224 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл. Чернобайский р-н с. Савливка, призван Чернобайским РВК Полтав-
ской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 236. Донес. 19368. Стр. 3)

Петров Василий Михайлович (1919–17.02.1944) рядовой, 424 сп 18 сд, род. Калинин-
ская обл. Завидовский р-н д. Турчино, призван 20.11.1939 Завидовским РВК Калининской 
обл., погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 5)

Петров Данил Семёнович (1912–10.02.1944) рядовой, 185 сп 224 сд, род. Кировская обл. 
Арбатский р-н, призван Истринским РВК Московской обл., погиб в д. Вяжище. (ЦАМО Ф. 
58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 12)

Петров Иван Сергеевич (1920–26.02.1944) лейтенант, 53 осб, род. Смоленская обл. До-
рогобужский р-н д. Савино, умер от ран в д. Малое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-83627. 
Ед.хр. 325. Стр. 30)

Петров Павел Петрович (1899–19.02.1944) рядовой, 56 сд, род. Ленинградская обл. Мо-
шенский р-н, призван Мошенским РВК Ленинградской обл., погиб в д. Кулотино. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 192. Донес. 18876. Стр. 8)

Петровский Василий Петрович (1898–02.1944) рядовой, 185 сп, призван Давлека-
новским РВК Башкирской АССР, погиб в д. Вяжище. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431.  
Донес. 34164. Стр. 6)

Петухов Павел Зиновьевич (1915–15.02.1944) ефрейтор, 340 сп 46 сд, род. Казахская 
ССР Восточно-Казахстанская обл. Уланский р-н прииск Торчин, призван в 1942 Улан-
ским РВК Восточно-Казахстанской обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002.  
Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 17)

Печников Василий Семёнович (1911–15.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Вологод-
ская обл. Бабаевский р-н Дубровский с/с, призван Бабаевским РВК Вологодской обл., по-
гиб в д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 12)

Пивоваров Егор Михайлович (†12.02.1944) ефрейтор, 364 орс 224 сд, род. Пензенская 
обл. Сосновоборский р-н д. Триево, призван Вяземским РВК Хабаровского края, погиб в д. 
Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 159. Донес. 12754. Стр. 2)

Пинкаев Иван Никитович (1919–19.02.1944) рядовой, 37 сп 56 сд, род. Карело-Фин-
ская ССР г. Петрозаводск, призван Октябрьским РВК г. Ленинграда, погиб в д. Городони. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 314. Донес. 15880. Стр. 4)

Пирогов Александр Егорович (1921–17.02.1944) сержант, 424 сп 18 сд, род. Краснояр-
ский край Козульский р-н д. Рыбино, призван 29.04.1942 Кагановичским РВК Краснояр-
ского края, погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 136. Донес. 6386. Стр. 6)

Пискунов Евгений Васильевич (1924–12.02.1944) мл. сержант, 143 сп 224 сд, род. Туль-
ская обл. Дубенский р-н, призван Всеволожским РВК Ленинградской обл., погиб в д. Тере-
шинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 302. Донес. 15566. Стр. 4)
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Плаксин Дмитрий Дмитриевич (1907–15.02.1944) рядовой, 340 сп 46 сд, род. Мордов-
ская АССР Елапиский р-н Новодевичский с/с, призван в 1941 Елаписким РВК Мордовской 
АССР, погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 17)

Платонов Василий Игнатьевич (1924–20.02.1944) сержант, олб 18 сд, род. Челябин-
ская обл. г. Магнитогорск, призван в 1942 Магнитогорским РВК Челябинской обл., погиб в  
пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 226. Донес. 19178. Стр. 3)

Плисов Александр Иванович (1921–13.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Калинин-
ская обл. Бежаницкий р-н д. Красное Солнце, призван Бежаницким РВК Калининской обл., 
погиб в д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 13)

Плотников Иван Семёнович (1921–15.02.1944) рядовой, 268 сд, род. Татарская АССР 
Пилявский р-н д. Тиган Пулан, призван 07.04.1941 Пилявским РВК Татарской АССР, погиб 
в д. Мерёвка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 23)

Поваров Николай Савельевич (1903–19.02.1944) рядовой, 314 сп 46 сд, род. Орлов-
ская обл. Колпанский р-н, призван Колпанским РВК, погиб в д. Нежадово. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 186. Донес. 17970. Стр. 43)

Подкопаев Алексей Захарович (1904–09.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Воронеж-
ская обл. Острогожский р-н с. Веретье, призван Шишатским РВК Полтавской обл., погиб в 
д. Грязновка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 175. Донес. 16808. Стр. 16)

Поднебесный Ефим Трофимович (1897–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украин-
ская ССР Полтавская обл. Ирклиевский р-н с. Крутовка, призван Ирклиевским РВК Полтав-
ской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 236. Донес. 19368. Стр. 6)

Пожарский Павел Фёдорович (1908–02.1944) военнослужащий, погиб на терр. Плюс-
ского р-на. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. Донес. 34164. Стр. 4)

Пожарский Фёдор Иванович (1907–17.02.1944) старшина, олб 18 сд, род. Ленинград-
ская обл. г. Псков, призван Пожеревицким РВК Ленинградской обл., погиб в пос. Плюсса. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 182. Донес. 17786. Стр. 6)

Покидов Сергей Семёнович (1919–17.02.1944) рядовой, 424 сп 18 сд, род. Рязанская 
обл. Добринский р-н с. Лебяжье, призван 29.09.1943 Липецким РВК Воронежской обл., по-
гиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 5)

Покулов Гавриил Иванович (1911–17.02.1944) рядовой, олб 18 сд, род. Новосибирская 
обл. Колывинский р-н Шукильский с/с пос. Вятский, призван в 1942 Колывинским РВК Ново-
сибирской обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 182. Донес. 17786. Стр. 5)

Полечкин Яков Андреевич (1925–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украинская 
ССР Сумская обл. Бурымский р-н с. Михайловка, призван Бурымским РВК Сумской обл., 
погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 191. Донес. 18196. Стр. 4)

Пономарёв Кузьма Никитович (1897–14.02.1944) сержант, 947 сп 268 сд, род. Новоси-
бирская обл. Топкинский р-н д. Харашиборка, призван Топкинским РВК Новосибирской 
обл., погиб в д. Мерёвка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 150. Донес. 14326. Стр. 3)

Попедев Виктор Дмитриевич (1913–14.02.1944) рядовой, 268 сд, род. Читинская обл. 
Карымский р-н, призван в 1941 Карымским РВК Читинской обл., погиб в д. Мерёвка. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 25)

Попков Фёдор Петрович (†17.02.1944) сержант, олб 46 сд, род. Алтайский край Пан-
трушинский р-н д. Высокая Грива, призван Карачевским РВК Новосибирской обл., погиб в 
пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 27)

Попов Василий Фёдорович (1923–09.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Вологодская 
обл. Тотемский р-н с. Погорельское, призван Тотемским РВК Вологодской обл., погиб в  
д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 175. Донес. 16808. Стр. 17)

Попович Василий Давыдович (1895–09.02.1944) рядовой, 143 сп, род. Украинская ССР 
Полтавская обл. Шишацкий р-н, призван Шишацким РВК Полтавской обл., погиб в д. Кон-
дратьевка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. Донес. 34164. Стр. 3)



258

Книга Памяти погибших на территории Плюсского и Струго-Красненского районов Псковской области

Попович Михаил Фёдорович (1924–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл. Шишацкий р-н, призван Шишацким РВК Полтавской обл., погиб в  
д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 302. Донес. 15566. Стр. 9)

Попотько Иван Евгеньевич (1917–10.02.1944) сержант, 185 сп 224 сд, род. Новосибир-
ская обл. Доволонский р-н, призван Доволонским РВК Новосибирской обл., погиб в д. Вя-
жище. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 11)

Поправка Николай Моисеевич (1923–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украин-
ская ССР Полтавская обл. Шишацкий р-н, призван Шишацким РВК Полтавской обл., по-
гиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 302. Донес. 15566. Стр. 9)

Порецких Пётр Михайлович (1908–18.02.1944) рядовой, 176 сп 46 сд, род. Саратовская 
обл. Воскресенский р-н с. Чардыш, призван в 1941 Воскресенским РВК Саратовской обл., 
погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 157. Донес. 15078. Стр. 9)

Посохин Николай Александрович (1915–16.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Ки-
ровская обл. Фаленский р-н д. Бобыли, призван Богородским РВК Кировской обл., погиб в 
д. Манкошев Луг. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 236. Донес. 16420. Стр. 9)

Потапов Василий Гаврилович (1908–17.02.1944) рядовой, 419 сп 18 сд, род. Московская 
обл. Высоковский р-н д. Ивановское, призван 20.12.1941 Сталинским РВК г. Москвы, погиб 
в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 4)

Потапов Григорий Никитич (1906–18.02.1944) рядовой, 419 сп 18 сд, род. Читинская 
обл. Красногорский р-н с. Урлок, призван 27.07.1942 Красногорским РВК Читинской обл., 
погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 136. Донес. 6386. Стр. 3)

Потко Фёдор Андреевич (1897–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл. Велико-Багачанский р-н, призван Велико-Багачанским РВК Полтав-
ской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 175. Донес. 16808. Стр. 16)

Предеин Ларион Миланович (1915–20.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Челябин-
ская обл. Гляденский р-н д. Черновка, призван Гляденским РВК Челябинской обл., погиб в 
пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 16)

Пришвин Яков Фёдорович (†15.10.1941) партизан, погиб в пос. Плюсса. (КП Псков-
ской обл. Т.8. Стр. 327)

Прокопенко Константин Платонович (1916–02.1944) рядовой, 37 сп, призван Варвин-
ским РВК Черниговской обл., погиб в д. Городони. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. 
Донес. 34164. Стр. 6)

Прокопенко Прокофий Степанович (†12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украин-
ская ССР Харьковская обл. Староверовский р-н, призван Староверовским РВК Харьков-
ской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 302. Донес. 15566. Стр. 3)

Прокофьев Александр (Андрей) Прокопьевич (1910–09.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, 
род. Ленинградская обл. Уторгошский р-н с. Плоское, призван Уторгошским РВК Ленин-
градской обл., погиб в д. Кондратьевка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 224. Донес. 17066. 
Стр. 3; ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. Донес. 34164. Стр. 4)

Прокошев Александр Леонтьевич (1915–16.02.1944) рядовой, 414 сп 18 сд, род. Омская 
обл. г. Кировск, призван 23.07.1941 Кировским РВК Омской обл., погиб в д. Борки. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 143. Донес. 13370. Стр. 5)

Просветов Сергей Иванович (1924–23.02.1944) рядовой, 424 сп, призван Бобров-
ским РВК Воронежской обл., умер от ран в д. Малое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-83627.  
Ед.хр. 325. Стр. 29)

Проскура Павел Моисеевич (1904–09.02.1944) рядовой, 185 сп 224 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл. Миргородский р-н, призван Миргородским РВК Полтавской обл., 
погиб в д. Вяжище. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 13)
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Проценко Михаил Кондратьевич (1906–18.02.1944) рядовой, 56 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл. Лубянский р-н, призван Лубянским РВК Полтавской обл., погиб в  
д. Городонька. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 192. Донес. 18876. Стр. 12)

Прудинков Валерий Григорьевич (1924–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Алтай-
ский край Благовещенский р-н с. Благовещенка, призван Благовещенским РВК Алтайского 
края, погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 199. Донес. 17452. Стр. 3)

Пугач Борис Александрович (1925–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл. Миргородский р-н, призван Миргородским РВК Полтавской обл., 
погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 2)

Пугачёв Александр Иванович (1915–09.02.1944) лейтенант, 185 сп 224 сд, род. Чкалов-
ская обл. Белорусланский р-н Журавлёвский с/с с. Безводово, призван Борятинским РВК 
Смоленской обл., погиб в д. Вяжище. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 318. Донес. 15737.  
Стр. 3)

Пукастовский Пётр Шлемович (1921–13.02.1944) сержант, 942 сп 268 сд, род. Украин-
ская ССР Житомирская обл. г. Чудново, призван Николаевским-на-Амуре РВК, погиб в  
д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 14)

Пупырев Сергей Васильевич (1912–12.02.1944) ст. лейтенант, 143 сп 224 сд, род.  
г. Ленинград, призван Ленинск-Кузнецким РВК Кемеровской обл., погиб в д. Терешинка. 
(ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 308. Донес. 17024. Стр. 2)

Путилов Пётр Васильевич (1912–19.02.1944) старшина, 414 сп 18 сд, род. Молотовская 
обл. Щучье-Озерский р-н д. Чад, призван 18.02.1934 Щучье-Озерским РВК Молотовской 
обл., погиб в д. Породня. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 3)

Пушкин Павел Иванович (1923–18.02.1944) рядовой, 340 сп 46 сд, род. Татарская АССР 
г. Казань, призван в 1942 Кагановичским РВК г. Ярославля, погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 
58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 19)

Пущин Виктор Владимирович (1922–16.02.1944) рядовой, 414 сп 18 сд, род. Свердлов-
ская обл. г. Тагил, призван 10.09.1941 Тагильским РВК Свердловской обл., погиб в д. Борки. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 143. Донес. 13370. Стр. 5)

Пшеченко Пётр Иванович (1915–14.02.1944) капитан, 268 сд, род. Украинская ССР 
Винницкая обл. Монастырщинский р-н с. Торницы, призван Монастырщинским РВК Вин-
ницкой обл., погиб в д. Мерёвка. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 306. Донес. 14857. Стр. 4)

Пынин Павел Михайлович (1923–20.02.1944) рядовой, 340 сп 46 сд, род. Горьковская 
обл. г. Городец, призван Городецким РВК Горьковской обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО  
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 186. Донес. 17970. Стр. 45)

Рагинов Василий Николаевич (1902–06.11.1943) партизан, погиб в пос. Плюсса. (РВК)
Радченко Николай Стапанович (1920–17.02.1944) рядовой, 424 сп 18 сд, род. Омская 

обл. Барыбинский р-н д. Барыбино, призван 29.09.1943 Барыбинским РВК Омской обл., 
погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 5)

Ратников Пётр Тимофеевич (1912–18.02.1944) лейтенант, 424 сп 18 сд, род. Пензенская 
обл. г. Николо-Пестровка рабочий городок №13, призван Николо-Пестровским РВК Пен-
зенской обл., погиб в д. Борки. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 299. Донес. 14544. Стр. 2)

Редько Яков Емельянович (1912–12.02.1944) сержант, 111 ап 224 сд, род. Украинская 
ССР Черниговская обл. Комаровский р-н с. Печи, призван Комаровским РВК Чернигов-
ской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14905. Стр. 3)

Резников Иван Иванович (1907–14.02.1944) ст. сержант, 268 сд, род. г. Сталинград, 
призван 23.06.1941 Куйбышевским РВК г. Ташкента, погиб в д. Мерёвка. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 23)
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Рекун Иван Матвеевич (1918–13.07.1941) красноармеец, 483 сп 177 сд, род. Украинская 
ССР Черниговская обл. Добрянский р-н д. Лавинь, призван Добрянским РВК Чернигов-
ской обл., погиб в д. Кулотино. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 8)

Рискин Соломон Абрамович (1924–19.02.1944) ефрейтор, 314 сп 46 сд, род. Белорус-
ская ССР Витебская обл. г. Дрисса, призван Дриссовским РВК Витебской обл., погиб в пос. 
Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 157. Донес. 15078. Стр. 4)

Рогов Василий Трофимович (1924–17.02.1944) рядовой, 419 сп 18 сд, род. Воронежская 
обл. Анненский р-н с. Старое Шойцо, призван в 1942 Анненским РВК Воронежской обл., 
погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 3)

Рогов Николай Адамович (1918–12.02.1944) рядовой, 111 ап 224 сд, род. Белорусская 
ССР Жлобинский р-н д. В. Алба, призван Черевковским РВК Архангельской обл., погиб в 
д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14905. Стр. 3)

Рогозин Иван Никитович (1925–02.1944) командир отделения, призван Никольским 
РВК Вологодской обл., погиб на терр. Плюсского р-на. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. 
Донес. 34164. Стр. 4)

Родионов Андрей Анисимович (1920–14.02.1944) ст. лейтенант, 268 сд, род. Ленинград-
ская обл. Дедовичский р-н Паревичский с/с д. Папорино, призван Дедовичским РВК Ленин-
градской обл., погиб в д. Мерёвка. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 306. Донес. 14857. Стр. 4)

Родионов Илья Фёдорович (1916–12.07.1941) сержант, 483 сп 177 сд, род. Ленинград-
ская обл. г. Боровичи, призван Боровичским РВК Ленинградской обл., погиб в пос. Плюсса. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 4)

Родионов Павел Ефимович (1900–18.02.1944) рядовой, 176 сп 46 сд, род. Ленинград-
ская обл. г. Старая Русса, призван в 1941 Старо-Русским РВК Ленинградской обл., погиб в 
пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 157. Донес. 15078. Стр. 10)

Романов Александр Илларионович (1911–18.02.1944) мл. сержант, 46 сд, род. Ульянов-
ская область г. Барыш, призван в 1941 Барышским РВК, пропал без вести в пос. Плюсса. (РВК)

Романов Алексей Фёдорович (1924–02.02.1944) партизан, род. Псковская обл. Плюс-
ский р-н Лосицкий с/с д. Пестка, погиб в пос. Плюсса. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 327)

Рубасов Иван Александрович (1908–14.02.1944) мл. лейтенант, 942 сп 268 сд, род. Ле-
нинградская обл. Киришский р-н д. Ларионов Остров, призван Кировским РВК г. Ленин-
града, погиб в д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 304. Донес. 16138. Стр. 2)

Рубин Николай Семёнович (1925–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Орловская 
обл. Трубчевский р-н д. Ново-Новосёлка, призван Калмыцким РВК Ростовской обл., погиб 
в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 199. Донес. 17452. Стр. 3)

Рудаков Николай Дмитриевич (1910–14.02.1944) рядовой, 268 сд, род. Архангельская 
обл. Черевковский р-н Рокульский с/с, призван 24.06.1941 Соломбальским РВК г. Архан-
гельска, погиб в д. Мерёвка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 23)

Руднев Павел Петрович (1914–15.02.1944) рядовой, 56 сд, род. Кемеровская обл., при-
зван Ленинск-Кузнецким ГВК, погиб в д. Кулотино. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 418. 
Донес. 28444. Стр. 12)

Рузаев Семён Гаврилович (1925–13.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. г. Москва 
Нижние Котлы, призван Нижне-Котлинским РВК г. Москвы, погиб в д. Большое Захонье. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 13)

Рукавишников Алексей Сергеевич (1924–02.1944) ст. сержант, призван Кинешемским 
РВК Ивановской обл., погиб на терр. Плюсского р-на. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. 
Донес. 34164. Стр. 4)

Рукавишников Григорий Васильевич (1904–02.1944) рядовой, 160 сп, призван Кон-
ским РВК Кировской обл., погиб в д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431.  
Донес. 34164. Стр. 6)
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Рулев Ефим Никанорович (1920–15.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Рязанская обл. 
Заборьевский р-н д. Фёдорово, призван Заборьевским РВК Рязанской обл., погиб в д. Боль-
шое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 12)

Рулевский Евгений Александрович (1912–17.02.1944) ст. лейтенант, 942 сп 268 сд, род. 
Ленинградская обл. Парголовский р-н с. Юкки, призван Василеостровским РВК г. Ленин-
града, погиб в д. Манкошев Луг. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 304. Донес. 16138. Стр. 2)

Румянцев Алексей Владимирович (1911–25.02.1944) ст. сержант, 37 сп 56 сд, род. г. Ле-
нинград, призван Дзержинским РВК г. Ленинграда, погиб в д. Лесосовхоз. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 314. Донес. 15880. Стр. 5)

Русаков Иван Антонович (1922–20.02.1944) ст. сержант, олб 18 сд, род. Челябинская 
обл. Нерленский р-н, призван в 1942 Нерленским РВК Челябинской обл., погиб в пос. 
Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 226. Донес. 19178. Стр. 3)

Рыклин Григорий Ильич (1924–09.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Саратовская 
обл. Салтыковский р-н с. Каменка, призван Салтыковским РВК Саратовской обл., погиб в 
д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 175. Донес. 16808. Стр. 17)

Рябов Иван Никитович (1925–14.02.1944) рядовой, 947 сп 268 сд, род. Рязанская обл. 
Рыбновский р-н с. Пальные, призван Рыбновским РВК Рязанской обл., погиб в д. Мерёвка. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 150. Донес. 14326. Стр. 4)

Савельев Василий Савельевич (1901–16.02.1944) рядовой, 340 сп 46 сд, род. Ленинград-
ская обл. Старорусский р-н д. Сторона, призван в 1943 Любытинским РВК Ленинградской 
обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 18)

Савин Иван Максимович (1923–12.02.1944) лейтенант, 111 ап 224 сд, род. Саратовская 
обл. Свердловский р-н с. Шклово, призван Свердловским РВК Саратовской обл., погиб в  
д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 305. Донес. 15747. Стр. 3)

Сависько Иван Афанасьевич (1914–10.02.1944) рядовой, 185 сп 224 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл. Ирклиевский р-н, призван Золотоношским РВК Полтавской обл., по-
гиб в д. Вяжище. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 12)

Садтердинов Шакир Файзович (1924–15.02.1944) мл. сержант, 268 сд, род. Башкирская 
АССР Иглинский р-н д. Турбасслинск, призван 20.10.1942 Белорецким РВК, погиб в д. Ме-
рёвка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 25)

Садыков Елимес (1897–17.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Казахская ССР Гурьев-
ская обл. Гурьевский р-н, призван Гурьевским РВК Казахской ССР, погиб в д. Манкошев 
Луг. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 17)

Сажнев Иван Александрович (1902–10.02.1944) рядовой, 185 сп 224 сд, род. г. Чкалов 
ул. Комсомольская, призван Кировским РВК г. Чкалова, погиб в д. Вяжище. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 12)

Саймутдинов Мифредин (1924–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Таджикская 
ССР Гарымазский р-н Н.-Дунайский с/с, призван Гаримазовским РВК Таджикской ССР, 
погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 199. Донес. 17452. Стр. 4)

Саитов Вадут Самарганович (1913–17.02.1944) рядовой, олб 18 сд, род. Башкирская 
АССР Аургазинский р-н к-з им. Молотова, призван 13.05.1942 Аургазинским РВК Башкир-
ской АССР, погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 182. Донес. 17786. Стр. 5)

Саитов Фатых (1919–18.02.1944) рядовой, 176 сп 46 сд, род. Башкирская АССР Аскин-
ский р-н д. Тупоролы, призван в 1942 Кожвинским РВК Коми АССР, погиб в пос. Плюсса. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 157. Донес. 15078. Стр. 9)

Салтыков Пётр Семёнович (†17.02.1944) рядовой, род. Калининская обл. Тургеневский 
р-н, погиб в д. Борки. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 574. Донес. 62161. Стр. 376)

Сальников Василий Иванович (1920–17.02.1944) рядовой, 56 сд, род. Курская обл., при-
зван Здвинским РВК Новосибирской обл., погиб в д. Кулотино. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. 
Ед.хр. 192. Донес. 18876. Стр. 8)
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Самарин Пётр Трофимович (1922–13.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Ленинград-
ская обл. Пестовский р-н д. Климово, призван Пестовским РВК Ленинградской обл., погиб 
в д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 14)

Самойленко Иван Яковлевич (1908–18.02.1944) старшина, 419 сп 18 сд, род. Ростовская 
обл. Качильницкий р-н с. Иваново, призван 05.08.1941 Батийским РВК Ростовской обл., 
погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 136. Донес. 6386. Стр. 4)

Самохин Александр Тимофеевич (1923–19.02.1944) рядовой, 414 сп 18 сд, род. Орлов-
ская обл. Болговский р-н д. Кокаленка, призван 01.08.1942 Ленским РВК Архангельской 
обл., погиб в д. Породня. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 3)

Самохин Иван Егорович (1924–15.02.1944) рядовой, 56 сд, род. Орловская обл. Кра-
синский р-н, призван Красинским РВК Орловской обл., погиб в д. Кулотино. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 192. Донес. 18876. Стр. 7)

Санкин Василий Васильевич (1921–11.02.1944) мл. сержант, 111 ап 224 сд, род. Мо-
сковская обл. Зарайский р-н д. М. Евкино, призван Фрунзенским РВК г. Москвы, погиб в  
д. Звягино (сев. Вяжище). (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14905. Стр. 2)

Сафаров Карим (1914–17.02.1944) рядовой, 424 сп 18 сд, род. Узбекская ССР Самар-
кандская обл. Посторгальский р-н с. Посторгаль, призван 10.07.1942 Посторгальским РВК 
Узбекской ССР, погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 157. Донес. 15070.  
Стр. 4)

Сафонкина Анастасия Петровна (1914–12.02.1944) мл. лейтенант, 160 сп 224 сд, род. 
г. Ленинград, призвана Порховским РВК Ленинградской обл., погибла в д. Терешинка. 
(ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 310. Донес. 16988. Стр. 4)

Сафонов Павел Александрович (1897–13.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Горьков-
ская обл. Чкаловский р-н д. Андреево, призван Кагановичским РВК г. Горького, погиб в  
д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 13)

Сафронов Василий Сергеевич (1901–15.02.1944) сержант, 340 сп 46 сд, род. Алтайский 
край г. Оплаткура д. Майма-Черкасск, призван в 1941 Ойрот-Турским РВК Алтайского 
края, погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 16)

Свитенков Михаил Николаевич (1896–15.02.1944) рядовой, 56 сд, род. Горьковская обл. 
Волчанский р-н, призван Муромским РВК Горьковской обл., погиб в д. Кулотино. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 192. Донес. 18876. Стр. 7)

Седловский Александр Ильич (1910–21.02.1944) рядовой, 176 сп 46 сд, род. Калинин-
ская обл. Пушкинский р-н, призван Василеостровским РВК г. Ленинграда, погиб в д. Нежа-
дово. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 186. Донес. 17970. Стр. 46)

Селиванов Никита Петрович (1906–14.02.1944) старшина, 947 сп 268 сд, род. Воронеж-
ская обл. Архангельский р-н с. Никольское, призван 14.07.1941 Центральным РВК г. Воро-
нежа, погиб в д. Мерёвка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 31)

Селиванов Николай Дмитриевич (1925–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Мор-
довская АССР Краснослободский р-н с. Куликово, призван Краснослободским РВК Мор-
довской АССР, погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 199. Донес. 17452.  
Стр. 4)

Селянин Василий Егорович (1904–19.02.1944) рядовой, 414 сп 18 сд, род. Свердловская 
обл. г. Красно-Уральск, призван 03.02.1942 Красно-Уральским РВК Свердловской обл., по-
гиб в д. Породня. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 3)

Семёнов Александр Семёнович (1903–15.02.1944) рядовой, 340 сп 46 сд, род. Ленин-
градская обл. Лычковский р-н д. Дамаши, призван в 1941 Лычковским РВК Ленинградской 
обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 16)
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Семёнов Борис Иванович (1924–27.12.1943) партизан, род. Псковская обл. Плюсский 
р-н Запольский с/с д. Шереги, погиб в д. Погорелово. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 327)

Семёнов Егор (†18.10.1943) партизан, погиб в пос. Плюсса. (КП Псковской обл. Т.8. 
Стр. 216)

Семёнов Иван Аверьянович (1909–18.02.1944) мл. сержант, 176 сп 46 сд, род. Тамбов-
ская обл. Юрловский р-н с. Мацнево, призван в 1941 Юрловским РВК Тамбовской обл., 
погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 157. Донес. 15078. Стр. 9)

Семёнов Матвей Михайлович (1908–16.02.1944) рядовой, олб 18 сд, род. Ленинград-
ская обл. Валдайский р-н, призван в 1941 Валдайским РВК Ленинградской обл., погиб в  
д. Породня. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 226. Донес. 19178. Стр. 4)

Семёнов Сергей Иванович (†18.02.1945) рядовой, погиб. (РВК)
Семченко Александр Иванович (1920–19.07.1941) красноармеец, 177 сд, род. Смолен-

ская обл. Краснинский р-н Марковский с/с д. Подворозье, призван Краснинским РВК Смо-
ленской обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 30)

Сенюшкин Николай Тимофеевич (1921–22.02.1944) лейтенант, 314 сп 46 сд, род. Воло-
годская обл. Череповецкий р-н д. Хмелино, призван Череповецким РВК Вологодской обл., 
погиб в д. Нежадово. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 318. Донес. 16311. Стр. 7)

Сераковская Белла Александровна (1915–21.02.1944) лейтенант, 37 сп 56 сд, род. г. Ле-
нинград, призвана Дзержинским РВК г. Ленинграда, погибла в д. Которск. (ЦАМО Ф. 33. 
Оп. 11458. Ед.хр. 316. Донес. 16839. Стр. 2)

Сергеев Алексей Николаевич (1904–11.02.1944) рядовой, 111 ап 224 сд, род. Рязанская 
обл. Шалямишевский р-н д. Федосово, призван Шалямишевским РВК Рязанской обл., по-
гиб в д. Звягино (сев. Вяжище). (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14905. Стр. 2)

Сергеев Степан Дмитриевич (1912–09.02.1944) рядовой, 185 сп 224 сд, род. Омская 
обл. Ковивинский р-н, призван Акмолинским РВК Казахской ССР, погиб в д. Б. Вяжище. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 9)

Серов Александр Сергеевич (1923–14.02.1944) ефрейтор, олб 18 сд, род. г. Москва, при-
зван в 1941 Дзержинским РВК г. Москвы, погиб в д. Малый Лужок. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. 
Ед.хр. 182. Донес. 17786. Стр. 4)

Сигомбаев Абдульман (1904–19.02.1944) рядовой, 419 сп 18 сд, род. Казахская ССР Се-
веро-Казахстанская обл. Принешменский р-н Урникский с/с, призван 15.07.1941 Принеш-
менским РВК Северо-Казахстанской обл., погиб в д. Погорелка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. 
Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 4)

Сидоркин Тарас Никанорович (1907–17.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Смолен-
ская обл. с. Скоренье, призван Красненским РВК Смоленской обл., погиб в д. Манкошев 
Луг. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 236. Донес. 16420. Стр. 7)

Сидоров Александр Тимофеевич (1900–22.02.1944) рядовой, 314 сп 46 сд, род. Вологод-
ская обл. Андомский р-н, призван Вытегорским РВК Вологодской обл., погиб в д. Нежадо-
во. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 186. Донес. 17970. Стр. 45)

Сидоров Никанор Фролович (†12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Воронежская 
обл. Нижнедивисковский р-н, призван Нижнедивисковским РВК Воронежской обл., погиб 
в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 302. Донес. 15566. Стр. 6)

Сидоров Павел Александрович (†17.02.1944) лейтенант, 424 сп 18 сд, род. Вологодская 
обл. Усть-Кубинский р-н д. Словцево, призван Усть-Кубинским РВК Вологодской обл., по-
гиб в д. Борки. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 303. Донес. 15021. Стр. 3)

Сизов Иван Павлович (†18.02.1944) рядовой, 46 сд, погиб. (РВК)
Симоненко Иван Фёдорович (1925–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украинская 

ССР Сумская обл. Гружский р-н д. Шиповалюки, призван Гружским РВК Сумской обл., по-
гиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 236. Донес. 19368. Стр. 6)
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Синев Сергей Григорьевич (1912–18.02.1944) сержант, 56 сд, род. Калининская обл. Бе-
жецкий р-н, призван Володарским РВК г. Ленинграда, погиб в д. Городонька. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 192. Донес. 18876. Стр. 9)

Синелобов Дмитрий Кириллович (1913–20.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Ом-
ская обл. Кагановичский р-н д. Андреевка, призван Кагановичским РВК Омской обл., по-
гиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 16)

Синицкий Иван Максимович (1910–17.02.1944) сержант, олб 18 сд, род. Красноярский 
край Партизанский р-н д. Кошевск, призван в 1941 Партизанским РВК Красноярского края, 
погиб в д. Породня. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 226. Донес. 19178. Стр. 4)

Сиренко Константин Константинович (1895–24.07.1941) ст. лейтенант, 483 сп 177 сд, 
род. Ленинградская обл. г. Боровичи, призван Боровичским ГВК Ленинградской обл., по-
гиб в д. Большой Лужок. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 4)

Ситников Николай Иванович (1923–17.02.1944) сержант, 424 сп 18 сд, род. Удмурт-
ская АССР Болезенский р-н с. Пишкино, призван 09.11.1941 Болезинским РВК Удмуртской 
АССР, погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 6)

Скаков Юсуп (1924–15.02.1944) сержант, 942 сп 268 сд, род. Казахская ССР Актюбин-
ская обл. Ковдинский р-н с-з Акраф, призван Ковдинским РВК Актюбинской обл., погиб в 
д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 17)

Скобочкина Екатерина (1905–12.02.1944) гражд. население, род. Псковская обл. Плюс-
ский р-н п. Плюсса, погибла в пос. Плюсса. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 341)

Скрипниченко Макар Моисеевич (1904–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Укра-
инская ССР Полтавская обл. Харольский р-н с. Хвощевка, призван Харольским РВК Пол-
тавской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 191. Донес. 18196. Стр. 6)

Скрыбнев Василий Антонович (1921–17.02.1944) сержант, 424 сп 18 сд, род. Новоси-
бирская обл. Анжеро-Сунженский р-н 6-я колония, призван 18.02.1942 Сертовским РВК 
Амурской обл., погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 157. Донес. 15070.  
Стр. 4)

Слезкин Иван Васильевич (1923–15.02.1944) рядовой, 340 сп 46 сд, род. Московская 
обл. Горловский р-н с. Козинка, призван в 1941 Шатурским РВК Московской обл., погиб в 
пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 16)

Слесаренко Виктор Спиридонович (1924–17.02.1944) мл. сержант, 424 сп 18 сд,  
род. Московская обл. Сивенский р-н, призван 02.09.1942 Сивенским РВК Московской обл., 
погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 5)

Слынько Иван Антонович (1921–19.02.1944) лейтенант, олб 46 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл. Лубенский р-н с. Халенцы, призван Лубенским РВК Полтавской обл., 
погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 312. Донес. 17192. Стр. 3)

Слюсарь Павел Васильевич (1906–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл. Золотоношский р-н хут. Згарб, призван Золотоношским РВК Полтав-
ской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 191. Донес. 18196. Стр. 6)

Смакота Григорий Осипович (1910–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Укра-
инская ССР Днепропетровская обл. Котовский р-н с. Крешневка, призван Котовским 
РВК Днепропетровской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 191.  
Донес. 18196. Стр. 6)

Сметкин Александр Иванович (1904–30.01.1944) рядовой, 1253 сп, призван Кунгур-
ским РВК Молотовской обл., погиб на терр. Плюсского р-на. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. 
Ед.хр. 431. Донес. 34164. Стр. 4)

Смирнов Александр Иосифович (†24.02.1944) рядовой, 489 гап, погиб. (РВК)
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Смирнов Иван Иванович (†18.02.1944) лейтенант, 942 сп 268 сд, род. Ярославская обл. 
Палкинский р-н Трифоновский с/с, призван Заличевским РВК Челябинской обл., погиб в 
пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 304. Донес. 16138. Стр. 2)

Смирнов Иван Петрович (1905–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Ярослав-
ская обл. Сусанинский р-н д. Починок, призван Октябрьским РВК г. Ленинграда, погиб в  
д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 191. Донес. 18196. Стр. 5)

Смирнов Константин Дмитриевич (1898–09.02.1944) рядовой, 185 сп 224 сд, род. Воло-
годская обл. Вологодский р-н, призван Вологодским ГВК, погиб в д. Вяжище. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 14)

Смирнов Павел Иванович (1921–17.02.1944) рядовой, 424 сп 18 сд, род. Ярославская 
обл. Сусанинский р-н д. Фефилово, призван 01.05.1942 Н.-Сергеевским РВК Свердловской 
обл., погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 157. Донес. 15070. Стр. 3)

Смирнов Сергей Андреевич (1918–18.02.1944) мл. лейтенант, 942 сп 268 сд, род. г. Ле-
нинград, призван Московским РВК г. Ленинграда, погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 
11458. Ед.хр. 304. Донес. 16138. Стр. 2)

Смолкин Николай Филиппович (1903–17.02.1944) ст. сержант, олб 18 сд, род. Красно-
ярский край Турский р-н с-з Б. Сонбаш, призван в 1942 Турским РВК Красноярского края, 
погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 182. Донес. 17786. Стр. 6)

Смоляренко Иван Иванович (1925–15.02.1944) рядовой, 37 сп 56 сд, род. Украинская 
ССР Киевская обл. Ржищевский р-н, призван Ягодинским РВК Киевской обл., погиб в  
д. Кулотино. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 314. Донес. 15880. Стр. 3)

Смуров Николай Трофимович (1883–02.03.1944) гражд. население, умер от ран в д. Ма-
лое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-83627. Ед.хр. 325. Стр. 30)

Смурова Любовь Алексеевна (1924–16.09.1943) подпольщица, расстреляна в  
пос. Плюсса. (КП Псковской обл. Т. 18. Стр. 328)

Соколов Сергей (†18.10.1943) партизан, род. г. Ленинград, погиб в пос. Плюсса. (КП 
Псковской обл. Т.8. Стр. 216, 328)

Солдатенко Иван Яковлевич (1908–18.02.1944) старшина, 419 сп 18 сд, род. Ростовская 
обл., призван 15.07.1941 Качильницким РВК Ростовской обл., погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 136. Донес. 6386. Стр. 5)

Соловьёв Александр Фёдорович (†18.02.1944) рядовой, фин. отдел штаба 2 УА, погиб. (РВК)
Соловьёв Василий Савельевич (1916–25.02.1944) сержант, 37 сп 56 сд, род. Ленинград-

ская обл. Славковский р-н, призван Ленинским РВК г. Ленинграда, погиб в д. Лесосовхоз. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 314. Донес. 15880. Стр. 5)

Соловьёв Николай Романович (1905–19.02.1944) рядовой, 314 сп 46 сд, род. Марий-
ская АССР Новоюрьяльский р-н с. Никишенки, призван Новоюрьяльским РВК Марийской 
АССР, погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 157. Донес. 15078. Стр. 4)

Соловьёв Сергей Петрович (1925–17.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Ленинград-
ская обл. Мошенский р-н д. Марково, призван Мошенским РВК Ленинградской обл., погиб 
в д. Манкошев Луг. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 236. Донес. 16420. Стр. 7)

Солодовников Иван Тимофеевич (1916–17.02.1944) старшина, 340 сп 46 сд, род. Казах-
ская ССР Павлодарская обл. с. Иртыск, призван в 1941 Куйбышевским РВК г. Омска, погиб 
в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 18)

Солопаев Виктор Петрович (1923–20.02.1944) ст. лейтенант, олб 56 сд, род. Горьковская 
обл. Марсеевский р-н, призван Марсеевским РВК Горьковской обл., погиб в д. Которск. 
(ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 316. Донес. 16839. Стр. 4)

Солопий Иван Венедиктович (1919–16.07.1941) лейтенант, 6 отд. дивизион ПТО 177 сд,  
род. Украинская ССР Житомирская обл. Андрюшевский р-н с. Павелки, погиб в пос. Плюс-
са. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 28)



266

Книга Памяти погибших на территории Плюсского и Струго-Красненского районов Псковской области

Сорокин Егор Алексеевич (1899–18.02.1944) рядовой, 392 зсп, призван Сапожковским 
РВК Рязанской обл., погиб на терр. Плюсского р-на. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. 
Донес. 34164. Стр. 4)

Сорокин Михаил (1905–10.1941) гражд. население, род. Псковская область Плюсский 
р-н Должицкий с/с д. Дубровка, погиб в пос. Плюсса. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 342)

Сорокин П.Д. (1905–12.02.1944) гражд. население, род. Псковская обл. Плюсский р-н  
д. Ясновик, погиб в пос. Плюсса. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 342)

Сотников Александр Иванович (1925–13.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Челябин-
ская обл. Лопатинский р-н с. Мало-Курейно, призван Пресновским РВК, погиб в д. Боль-
шое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 14)

Сошко Иван Кузьмич (1906–18.02.1944) рядовой, 56 сд, род. Украинская ССР Киев-
ская обл. Березанский р-н, призван Березанским РВК Киевской обл., погиб в д. Городонька. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 192. Донес. 18876. Стр. 8)

Спиридонов Анатолий Васильевич (†02.02.1944) партизан, род. Плюсский район Дол-
жицкий с/с, погиб в пос. Плюсса. (КП Псковской обл. Т. 18. Стр. 328)

Стадник Никодим Аксентьевич (1909–24.02.1944) ст. сержант, 359 птд, призван Октябрь-
ским РВК, умер от ран в д. Малое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-83627. Ед.хр. 325. Стр. 30)

Стадник Николай Ефимович (1898–15.02.1944) рядовой, 340 сп 46 сд, род. Пензенская 
обл. Писарский р-н д. Арбузовка, призван в 1941 Гурьевским РВК Казахской ССР, погиб в 
пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 17)

Старовойтенко Василий Емельянович (1921–17.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. 
Московская обл. Звенигородский р-н хут. Рожновка, призван Звенигородским РВК Мо-
сковской обл., погиб в д. Манкошев Луг. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. 
Стр. 12)

Старостин Михаил Яковлевич (1921–02.1944) старшина, 184 сп РВК, призван Киров-
ским РВК г. Ленинграда, погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 653. Донес. 
50402. Стр. 1)

Степанов Василий Тимофеевич (1915–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Смолен-
ская обл. Сафоновский р-н с. Селецкое, призван Дарницким РВК г. Киева, погиб в д. Тере-
шинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 175. Донес. 16808. Стр. 17)

Степанов Герасим (1874–12.02.1944) гражд. население, род. Псковская обл. п. Плюсса, 
расстрелян в пос. Плюсса. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 213, 342)

Степанов Павел Александрович (1922–02.02.1944) партизан, род. Псковская обл. Плюс-
ский р-н Плюсский с/с д. Малое Захонье, погиб в пос. Плюсса. (КП Псковской обл. Т.8.  
Стр. 328)

Степанов Павел Степанович (1898–19.02.1944) рядовой, 314 сп 46 сд, род. Чувашская 
АССР Цивильский р-н д. Искаевы Лядуш, призван Цивильским РВК Чувашской АССР, по-
гиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 157. Донес. 15078. Стр. 4)

Степанюк Антон Фёдорович (1909–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украин-
ская ССР Полтавская обл. Велико-Богачанский р-н с. Балаклия, призван Велико-Бога-
чанским РВК Полтавской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 175.  
Донес. 16808. Стр. 17)

Столяров Григорий Ануфриевич (1911–19.02.1944) лейтенант, 56 сд, род. Ленинград-
ская обл. г. Тихвин, призван Тихвинским РВК Ленинградской обл., погиб в д. Кулотино. 
(ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 316. Донес. 16839. Стр. 4)

Стрельников Алексей Яковлевич (†17.02.1944) капитан, 419 сп 18 сд, род. Орловская 
обл. Колпнянский р-н д. Темное, призван Колпнянским РВК Орловской обл., погиб в  
д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 303. Донес. 15021. Стр. 3)
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Стругов Иван Трофимович (1903–13.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Алтайский 
край Алтайский р-н с. Ая, призван Ойрот-Турским РВК Ойротской обл., погиб в д. Боль-
шое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 14)

Субботин Михаил Гурьевич (1907–16.02.1944) рядовой, 414 сп 18 сд, род. Тамбовская 
обл. Руденский р-н д. Рудня, призван 27.09.1942 Печаевским РВК Тамбовской обл., погиб в 
д. Борки. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 143. Донес. 13370. Стр. 5)

Субботин Семён Фёдорович (1911–17.02.1944) рядовой, 424 сп 18 сд, род. Ленинград-
ская обл. Волосовский р-н с. Вотидовка, призван 15.06.1941 Выборгским РВК Ленинград-
ской обл., погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 6)

Суздальцев Александр Ефимович (1922–15.02.1944) сержант, 942 сп 268 сд, род. Пен-
зенская обл. Вадинский р-н с. Вадинское, призван Вадинским РВК Пензенской обл., погиб 
в д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 15)

Сулев Александр Алексеевич (1925–16.02.1944) сержант, 414 сп, род. Горьковская обл. 
Пильненский р-н с. Пильнино, призван 19.01.1943 Шумерлинским РВК Чувашской АССР, 
погиб в д. Вяжище. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. Донес. 34164. Стр. 6)

Суменков Борис Васильевич (1925–14.02.1944) рядовой, 947 сп 268 сд, род. Ярослав-
ская обл. Гаврило-Ямский р-н с. Шилкино, призван Сосновским РВК Челябинской обл., 
погиб в д. Мерёвка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 150. Донес. 14326. Стр. 3)

Сурков Николай Васильевич (1921–12.02.1944) сержант, 143 сп 224 сд, род. Мордов-
ская АССР Рузаевский р-н с. Сузьгорас, призван Борзенским РВК Читинской обл., погиб в  
д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 191. Донес. 18196. Стр. 4)

Суслов Леонид Иванович (1919–18.02.1944) рядовой, олб 46 сд, род. Ивановская обл. с. 
Зелёное, призван Рудниковским РВК Ивановской обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 28)

Суханов Владимир Алексеевич (1925–17.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Горьков-
ская обл. Салюнский р-н с. Котово, призван Бельагагинским РВК Семипалатинской обл., 
погиб в д. Манкошев Луг. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 236. Донес. 16420. Стр. 7)

Сухарев Василий Алексеевич (1915–12.07.1941) красноармеец, 483 сп 177 сд, род. Ле-
нинградская обл. Опочецкий р-н Сутко-Рядовский с/с д. Абросимовка, призван Опочец-
ким РВК Ленинградской обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. 
Донес. 9867. Стр. 6)

Сухорада Михаил Фёдорович (1925–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украин-
ская ССР Полтавская обл. Зеньковский р-н с. В.-Павловка, призван Зеньковским РВК Пол-
тавской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 191. Донес. 18196. Стр. 6)

Сыроежко Михаил Филиппович (1918–09.02.1944) мл. лейтенант, 185 сп 224 сд, род. 
Белорусская ССР г. Витебск, призван Выборгским РВК г. Ленинграда, погиб в д. Вяжище. 
(ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 318. Донес. 15737. Стр. 3)

Сюзев Антон Перфильевич (1921–15.02.1944) сержант, 340 сп 46 сд, род. Кировская 
обл. Зюдденский р-н д. Пахотник, призван Молотовским РВК г. Кирова, погиб в пос. Плюс-
са. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 16)

Сюсюгин Павел Иванович (1895–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Горьковская 
обл. Пильновский р-н с. Княтиха, призван Пильновским РВК Горьковской обл., погиб в  
д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 199. Донес. 17452. Стр. 3)

Тагнуп Аизам (1922–17.02.1944) рядовой, олб 18 сд, род. Узбекская ССР Самаркандская 
обл. Карадарьянский р-н, призван 06.1942 Карадарьянским РВК Самаркандской обл., по-
гиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 182. Донес. 17786. Стр. 4)

Тажибаев Таубай (1910–18.02.1944) рядовой, 176 сп 46 сд, род. Казахская ССР Джам-
бульская обл. Джамбульский р-н к-з Танта, призван в 1942 Джамбульским РВК, погиб в 
пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 157. Донес. 15078. Стр. 9)
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Тажибаев Тулинен (1921–12.02.1944) лейтенант, 160 сп 224 сд, род. Казахская ССР  
г. Кзыл-Орда, призван Сырдарьинским РВК Казахской ССР, погиб в д. Терешинка. (ЦАМО 
Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 310. Донес. 16988. Стр. 4)

Такаев Владимир Артемьевич (1924–16.02.1944) рядовой, 340 сп 46 сд, род. Удмурт-
ская АССР г. Ижевск, призван в 1942 Пастуховским РВК г. Ижевска, погиб в пос. Плюсса. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 18)

Таланов Владимир Захарович (1921–15.02.1944) капитан, 947 сп 268 сд, род. Белорус-
ская ССР Могилёвская обл. Белыницкий р-н д. Ланьков, призван Минским ВУ, погиб в  
д. Мерёвка. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 301. Донес. 15320. Стр. 3)

Танкобаев Мурзавели (†21.05.1944) рядовой, погиб. (КП Ростовской обл. Т. 7. Стр. 478)
Таран Фёдор Демидович (1900–09.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украинская 

ССР Полтавская обл. Глобинский р-н, призван Глобинским РВК Полтавской обл., погиб в 
д. Кондратьевка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 6)

Тарасевич Андрей Романович (1912–09.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Омская 
обл. Седельниковский р-н д. Тунгузы, призван Седельниковским РВК Омской обл., погиб в 
д. Кондратьевка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 175. Донес. 16808. Стр. 16)

Тартаев Нурекс (1896–15.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Казахская ССР Джам-
бульская обл. Чуйский р-н Алганский с/с, призван Чуйским РВК Джамбульской обл., погиб 
в д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 15)

Татаринов Григорий Николаевич (†24.02.1944) рядовой, 46 сд, умер от ран в пос. Плюс-
са. (ЦАМО Ф. 58. Оп. A-71693. Ед.хр. 149. Стр. 7)

Ташин Исмат (1923–24.02.1944) рядовой, 46 сд, род. Узбекская ССР Ташкентская 
обл. Искенский р-н, призван Искенским РВК, умер от ран в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. A-71693. Ед.хр. 149. Стр. 11)

Твердов Василий Григорьевич (1924–17.02.1944) сержант, 419 сп 18 сд, род. Ивановская 
обл. Родниковский р-н д. Прислоново, призван 12.1941 Родниковским РВК Ивановской 
обл., погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 4)

Темертасов Домай Тленович (1920–14.02.1944) ст. сержант, 268 сд, род. Омская обл. 
Таврический р-н к-з им. Чапаева, призван 23.09.1940 Куйбышевским РВК г. Омска, погиб в 
д. Мерёвка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 24)

Темченко Антон Андреевич (1907–09.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украинская 
ССР Харьковская обл. Красногвардейский р-н, призван Красногвардейским РВК Харьков-
ской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 2)

Терентьев Николай Павлович (1896–13.02.1944) рядовой, 942 сп, род. Татарская АССР 
Буинский р-н с. Рунга, призван Буинским РВК Татарской АССР, погиб в д. Большое Захо-
нье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. Донес. 34164. Стр. 6)

Тимонин Николай Иванович (1922–22.02.1944) мл. лейтенант, 314 сп 46 сд, род. Воло-
годская обл. Петреневский р-н д. Примор, призван Петреневским РВК Вологодской обл., 
погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 318. Донес. 16311. Стр. 7)

Тимофеев Андрей Васильевич (1902–18.02.1944) рядовой, 414 сп 18 сд, род. Куйбышев-
ская обл. Ставропольский р-н с. Хрущевка, призван в 1942 Ставропольским РВК, погиб в  
д. Породня. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 143. Донес. 13370. Стр. 4)

Тимофеев Василий Ильич (1916–12.07.1941) красноармеец, 483 сп 177 сд, род. Ленин-
градская обл. Опочецкий р-н д. Поддубье, призван Опочецким РВК Ленинградской обл., 
погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 6)

Тимофеев Евгений Александрович (1914–15.02.1944) ст. сержант, 340 сп 46 сд, род.  
г. Ленинград, призван в 1940 Лужским РВК Ленинградской обл., погиб в пос. Плюсса. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 17)
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Тимофеева Ольга Васильевна (1918–02.02.1944) партизан, погибла в пос. Плюсса. (КП 
Псковской обл. Т.8. Стр. 328)

Тимченко Ефрем Иванович (1915–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл. Чудовский р-н, призван Хорольским РВК Полтавской обл., погиб в  
д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 302. Донес. 15566. Стр. 6)

Тимченко Семён Степанович (1900–09.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл. Велико-Богачанский р-н, призван Велико-Богачанским РВК Полтав-
ской обл., погиб в д. Грязновка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 302. Донес. 15566. Стр. 7)

Титов Алексей Кондратьевич (1923–11.02.1944) рядовой, 111 ап 224 сд, род. Архангель-
ская обл. Пинежский р-н д. Карыполье, призван Пинежским РВК Архангельской обл., по-
гиб в д. Звягино (сев. Вяжище). (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14905. Стр. 2)

Тихомиров Михаил Яковлевич (1914–15.07.1941) рядовой, 483 сп 177 сд, род. Ленин-
градская обл. Мошенский р-н Гребловский с/с д. Островно, призван Мошенским РВК Ле-
нинградской обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. 
Стр. 7)

Ткаченко Афанасий Лаврентьевич (1909–17.02.1944) ст. сержант, 424 сп 18 сд, род. Са-
ратовская обл. Пугачёвский р-н с. Чурино, призван 19.11.1931 Пугачёвским РВК Саратов-
ской обл., погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 163. Донес. 15245. Стр. 7)

Толстов Яков Абрамович (1900–18.02.1944) рядовой, 176 сп 46 сд, род. Тамбовская обл. 
Никифоровский р-н д. Петро-Эсаулово, призван в 1942 Никифоровским РВК Тамбовской 
обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 157. Донес. 15078. Стр. 9)

Толстяков Василий Иванович (1924–15.02.1944) рядовой, 268 сд, род. Рязанская обл. 
Рыбковский р-н с. Брохачино, призван 10.01.1943 Рыбковским РВК Рязанской обл., погиб в 
д. Мерёвка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 25)

Толченников Иван Гаврилович (1901–16.02.1944) рядовой, 46 сд, род. Ярославская об-
ласть, умер от ран в д. Нежадово. (ЦАМО Ф. 58. Оп. A-71693. Ед.хр. 148. Стр. 31)

Томов Егор Николаевич (1904–15.02.1944) рядовой, олб 18 сд, род. Коми АССР Сыкты-
вдинский р-н, призван в 1941 Сыктывдинским РВК Коми АССР, погиб в д. Малый Лужок. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 182. Донес. 17786. Стр. 4)

Тонкошкурый Карп Иосифович (1925–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украин-
ская ССР Полтавская обл. Хорольский р-н с. Вишнякова, призван Хорольским РВК Пол-
тавской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 175. Донес. 16808. Стр. 17)

Тончев Александр Самойлович (1918–17.02.1944) сержант, 340 сп 46 сд, род. Рязанская 
обл. Питенинский р-н с. М. Хохловка, призван в 1939 Питенинским РВК Рязанской обл., 
погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 19)

Травкин Александр Иванович (1915–17.02.1944) рядовой, 424 сп 18 сд, род. Калинин-
ская обл. Молоковский р-н д. Богдаева, призван 01.09.1937 Молоковским РВК Калининской 
обл., погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 5)

Трашков Алексей Семёнович (1905–11.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. г. Ле-
нинград, призван Дзержинским РВК г. Ленинграда, погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 199. Донес. 17452. Стр. 3)

Третьяк Марк Иванович (1907–09.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украинская ССР 
Полтавская обл. Козельщенский р-н, призван Козельщенским РВК Полтавской обл., погиб 
в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 2)

Тришин Николай Иванович (1924–17.02.1944) сержант, 340 сп 46 сд, род. Горьковская 
обл. Поченковский р-н с. Новая Слобода, призван в 1942 Поченковским РВК Горьковской 
обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 18)
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Трофимов Василий Фёдорович (1925–14.02.1944) рядовой, 947 сп 268 сд, род. Ленин-
градская обл. Валдайский р-н д. Зель, призван 06.01.1943 Валдайским РВК Ленинградской 
обл., погиб в д. Мерёвка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 31)

Трубятчинский Игорь Николаевич (1913–16.09.1943) партизан, погиб в пос. Плюсса. 
(КП Псковской обл. Т. 18. Стр. 328)

Трусов Алексей Нестерович (1907–18.02.1944) лейтенант, олб 46 сд, род. Московская 
обл. Московский р-н пос. Вишняки, призван в 1942 Московским ГВК, погиб в пос. Плюсса. 
(ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 312. Донес. 17192. Стр. 3)

Труханов Иван Осипович (1897–02.1944) рядовой, 930 сп, призван Устарским РВК 
Новосибирской обл., погиб на терр. Плюсского р-на. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431.  
Донес. 34164. Стр. 5)

Трясцин Ефрем Иванович (1919–16.02.1944) ефрейтор, 942 сп 268 сд, род. Молотовская 
обл. Ординский р-н с. Спочек, призван Ординским РВК Молотовской обл., погиб в д. Ман-
кошев Луг. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 12)

Тулумбаев Михаил Терентьевич (1916–10.02.1944) рядовой, 185 сп 224 сд, род. Мор-
довская АССР Чайханский р-н, призван Чамзинским РВК Мордовской АССР, погиб в  
д. Вяжище. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 12)

Тупицкий Андрей Фёдорович (1909–09.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл. Эрклиевский р-н д. Варесница, призван Эрклиевским РВК Полтавской 
обл., погиб в д. Кондратьевка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 175. Донес. 16808. Стр. 16)

Тучумбасов Алексей Тихонович (†02.1944) рядовой, 185 сп, погиб. (РВК)
Убейсобака Иван Трофимович (1902–09.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украин-

ская ССР Полтавская обл. Шишацкий р-н с. Федулово, призван Шишацким РВК Полтав-
ской обл., погиб в д. Грязновка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 224. Донес. 17066. Стр. 4)

Углов Анатолий Иванович (1925–11.02.1944) рядовой, 111 ап 224 сд, род. Архангель-
ская обл. Черевковский р-н д. Волочек, призван Исакогорским РВК Архангельской обл., 
погиб в д. Звягино (сев. Вяжище). (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14905. Стр. 2)

Угрюмов Илья Гаврилович (1914–12.02.1944) мл. сержант, 143 сп 224 сд, род. Алтай-
ский край Усть-Концевский р-н, призван Усть-Концевским РВК Алтайского края, погиб в  
д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 4)

Удальцов Пётр Леонтьевич (1913–18.02.1944) сержант, олб 46 сд, род. Ленинградская 
обл. Пестовский р-н д. Френево, призван в 1942 Волховским РВК Ленинградской обл., по-
гиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 28)

Ужбаталиев Инмалали (1904–23.02.1944) рядовой, 419 сп, призван Актюбинским РВК, 
умер от ран в д. Малое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-83627. Ед.хр. 325. Стр. 29)

Ульянов Пётр Васильевич (1913–15.02.1944) мл. сержант, 
268 сд, род. Новосибирская обл. Ордынский р-н с. Усталус, 
призван 22.06.1940 Ордынским РВК Новосибирской обл., по-
гиб в д. Мерёвка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 
14328. Стр. 23)

Умаров Куметрат (1906–15.02.1944) рядовой, олб 18 сд, 
род. Чкаловская обл. Кувандирский р-н Первоуральский с/с, 
призван в 1941 Медносортским РВК Чкаловской обл., погиб 
в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 226. Донес. 
19178. Стр. 4)

Урваев Иван Никитович (1907–15.02.1944) рядовой, 942 
сп 268 сд, род. Курганская обл. Бердюжский р-н с. Стелоря-
но, призван Бердюжским РВК Курганской обл., погиб в д. 
Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 
14328. Стр. 15)Урваев И.Н.
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Усиков Павел Григорьевич (1912–17.02.1944) капитан, 424 сп 18 сд, род. 
Краснодарский край Тульский р-н ст. Дагестанская, призван Канашеников-
ским РВК Омской обл., погиб в д. Борки. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 299.  
Донес. 14544. Стр. 3)

Усков Сергей Васильевич (1924–16.02.1944) рядовой, олб 18 сд, род. Киров-
ская обл. Тошкуровский р-н Белинский с/с д. Корманово, призван в 1942 Тош-
куровским РВК Кировской обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002.  
Ед.хр. 226. Донес. 19178. Стр. 4)

Устименко Афанасий Андреевич (1900–17.02.1944) рядовой, 224 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл. Хорольский р-н д. Хороль, призван Хорольским РВК Полтавской 
обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 189. Донес. 18890. Стр. 6)

Уткин Фёдор Семёнович (1906–18.02.1944) мл. лейтенант, 176 сп 46 сд, род. Архангель-
ская обл. Лешуконский р-н с. Лешуконское, призван Лешуконским РВК Архангельской 
обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 318. Донес. 16311. Стр. 5)

Ушаков Иван Дмитриевич (1923–18.02.1944) рядовой, 419 сп 18 сд, род. Чкаловская 
обл. Екатерининский р-н д. Григорьевка, призван Екатерининским РВК Чкаловской обл., 
погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 136. Донес. 6386. Стр. 5)

Фазиев Багдо Георгиевич (1920–17.02.1944) мл. сержант, 424 сп 18 сд, род. Грузинская 
ССР Тбилисская обл. Тбилисский р-н с. Телети, призван 26.06.1941 Тбилисским РВК Грузин-
ской ССР, погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 157. Донес. 15070. Стр. 4)

Федоришин Андрей Федотович (1914–14.02.1944) лейтенант, 268 сд, род. Украинская 
ССР Каменец-Подольская обл., призван Волковинецким РВК Каменец-Подольской обл., 
погиб в д. Мерёвка. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 306. Донес. 14857. Стр. 5)

Фёдоров Александр Фёдорович (†19.02.1944) рядовой, 314 сп 46 сд, род. Чувашская 
АССР Урманский р-н д. Молтынай, призван Урманским РВК Чувашской АССР, погиб в 
пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 157. Донес. 15078. Стр. 4)

Фёдоров Алексей Васильевич (†24.02.1944) партизан, умер от ран в 36 омсб 46 сд в пос. 
Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. A-71693. Ед.хр. 149. Стр. 9)

Фесенко Никита Моисеевич (1910–18.02.1944) рядовой, 56 сд, род. Украинская ССР 
Полтавская обл. Пирятинский р-н, призван Пирятинским РВК Полтавской обл., погиб в д. 
Городонька. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 192. Донес. 18876. Стр. 9)

Фефелев Яков Петрович (1923–12.02.1944) старшина, 72 сд, род. Курганская обл. Бе-
лозерский р-н с. Тебеняк, призван Белозерским РВК Курганской обл., погиб в кв. 36-79. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 424. Донес. 22902. Стр. 7)

Филатов Пётр Андреевич (1918–24.02.1944) лейтенант, 419 сп, призван Ордынским 
РВК Новосибирской обл., умер от ран в д. Малое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-83627.  
Ед.хр. 325. Стр. 29)

Филимонов Леонтий Акимович (1894–11.02.1944) рядовой, 72 сд, род. Саратовская 
обл. Пугачёвский р-н с. Б. Таловка, призван Пугачёвским РВК Саратовской обл., погиб в кв. 
36-79. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 424. Донес. 22902. Стр. 6)

Филиппов Алексей Филиппович (1899–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Смо-
ленская обл. Ильинский р-н с. Хилино, призван Ильинским РВК Смоленской обл., погиб в 
д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 199. Донес. 17452. Стр. 3)

Филиппов Анатолий Васильевич (1922–02.02.1944) партизан, род. Псковская обл. Но-
воржевский р-н д. Васильево, погиб в пос. Плюсса. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 328)

Филиппов Иван Владимирович (1915–16.02.1944) рядовой, 340 сп 46 сд, род. Калинин-
ская обл. Невельский р-н д. Мамашкино, призван Красногвардейским РВК г. Ленинграда, 
погиб в д. Нежадово. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 186. Донес. 17970. Стр. 42)



272

Книга Памяти погибших на территории Плюсского и Струго-Красненского районов Псковской области

Филиппов Николай Владимирович (1904–02.1944) рядовой, призван Лужским ОГВК 
Ленинградской обл., погиб в пос. Плюсса. (РВК)

Филиппов Пётр Васильевич (1909–25.02.1944) старшина, 37 сп 56 сд, род. Калининская 
обл. Бежецкий р-н, призван Василеостровским РВК г. Ленинграда, погиб в д. Лесосовхоз. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 314. Донес. 15880. Стр. 5)

Филиппова Антонина Фёдоровна (†18.10.1943) партизан, 1 отряд 6 ЛПБ, погибла в  
пос. Плюсса. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 328)

Финашин Василий Никитович (1904–02.1944) рядовой, 36 зсп, призван Кожевенским 
РВК Татарской АССР, погиб в д. Городони. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. Донес. 34164. 
Стр. 6)

Фирсов Иван Фёдорович (1924–17.02.1944) рядовой, 424 сп 18 сд, род. Пензенская обл. 
Ново-Ломовский р-н д. Ковендра, призван 04.09.1942 Татильским РВК Свердловской обл., 
погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 157. Донес. 15070. Стр. 3)

Фисенко (Фесенко) Филипп Ильич (1896–09.02.1944) рядовой, 143 сп, род. Украинская 
ССР Полтавская обл. Шишацкий р-н, призван Шишацким РВК Полтавской обл., погиб в  
д. Кондратьевка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. Донес. 34164. Стр. 5)

Фомин Евстафий Яковлевич (1910–17.02.1944) старшина, 424 сп 18 сд, род. Чечено-Ин-
гушская АССР г. Грозный, призван 20.12.1941 Орджоникидзевским РВК г. Грозного, погиб 
в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 6)

Фомичёв Александр Иванович (1919–17.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Мо-
сковская обл. Плавский р-н д. Михайловская, призван Таганским РВК г. Москва, погиб в  
д. Манкошев Луг. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 17)

Фрадкин Пётр Романович (1913–09.02.1944) капитан, 185 сп 224 сд, род. Белорусская 
ССР Гомельская обл. Жлобинский р-н мест. Стремин, призван Безыминским РВК Куйбы-
шевской обл., погиб в д. Вяжище. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 318. Донес. 15737. Стр. 3)

Фролов Алексей Фролович (1920–02.1944), 8 ВДУ, погиб на терр. Плюсского р-на. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. Донес. 34164. Стр. 5)

Хаджиматов Урумбай (1905–17.02.1944) рядовой, 424 сп 18 сд, род. Таджикская ССР 
Ленинабадская обл. Новский р-н д. Новь, призван 05.04.1943 Новским РВК Ленинабадской 
обл., погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 163. Донес. 15245. Стр. 6)

Хаев Иван Васильевич (1925–14.02.1944) рядовой, 268 сд, род. Пензенская обл. Бессо-
новский р-н, призван 01.01.1943 Бессоновским РВК Пензенской обл., погиб в д. Мерёвка. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 26)

Хазов Александр Тимофеевич (1925–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Ярослав-
ская обл. Брейтовский р-н с. Покровское, призван Брейтовским РВК Ярославской обл., по-
гиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 199. Донес. 17452. Стр. 3)

Хакер Борис (Берль) Лейбович (1919–20.02.1944) сержант, 314 сп 46 сд, род. г. Пере-
мышль, призван Перемышльским РВК, погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. 
Ед.хр. 186. Донес. 17970. Стр. 45)

Хакимов Рахман (1914–19.02.1944) рядовой, 314 сп 46 сд, род. Узбекская ССР Фрунзен-
ский р-н с. Есенат, призван Фрунзенским РВК Узбекской ССР, погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 157. Донес. 15078. Стр. 3)

Халилов Саймурат (1903–17.02.1944) рядовой, 424 сп 18 сд, род. Узбекская ССР Самар-
кандская обл. Самаркандский р-н к-з им. Сталина, призван 02.10.1943 Покровским РВК Чка-
ловской обл., погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 157. Донес. 15070. Стр. 3)

Хальцев Афанасий Андреевич (1917–18.02.1944) рядовой, 56 сд, род. Белорусская ССР 
Гомельская обл., призван Ленинским РВК г. Молотова, погиб в д. Городонька. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 192. Донес. 18876. Стр. 12)
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Харитонов Александр Уховлевич (1924–17.02.1944) рядовой, олб 18 сд, род. Архангель-
ская обл. Вологодский р-н, призван в 1942 Вологодским РВК Архангельской обл., погиб в 
пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 226. Донес. 19178. Стр. 4)

Харламов Ефим Андреевич (1908–18.02.1944) рядовой, 176 сп 46 сд, род. Чкаловская 
обл. Октябрьский р-н д. Гулеберц, призван в 1941 Октябрьским РВК Чкаловской обл., по-
гиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 157. Донес. 15078. Стр. 9)

Харламов Семён Анисимович (1906–20.02.1944) мл. сержант, 1244 сп 374 сд, род. Челя-
бинская обл. Половинский р-н д. Дубровно, призван 14.01.1942 Курганским ГВК, погиб в  
д. Сеглицы (Плюсса). (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 150. Донес. 14314. Стр. 6)

Хархорин Сергей Алексеевич (1914–18.02.1944) ефрейтор, 176 сп 46 сд, род. Вологод-
ская обл. Верхне-Устюжский р-н д. Фалево, призван в 1941 Смольнинским РВК г. Ленингра-
да, погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 157. Донес. 15078. Стр. 10)

Харченко Николай Алексеевич (1918–07.1941) лейтенант, 483 сп 177 сд, род. Ом-
ская обл. Одесский р-н Чузуевский с/с д. Косяково, погиб в д. Кулотино. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 4)

Хижняк Николай Фомич (1919–21.02.1944) лейтенант, 314 сп 46 сд, род. Крымская 
АССР г. Севастополь, призван Севастопольским ГВК, погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 33. 
Оп. 11458. Ед.хр. 318. Донес. 16311. Стр. 7)

Хижняк Тимофей Васильевич (1898–12.02.1944) ст. сержант, 143 сп, род. Украинская 
ССР, Харьковская обл., погиб в д. Терешинка. (ЭКП Архангельской обл.)

Хлопин Иван Григорьевич (1908–20.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Вологод-
ская обл. г. Великий Устюг, призван Велико-Устюгским РВК Вологодской обл., погиб в  
пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 13)

Холодов Владимир Борисович (1924–15.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. г. Сверд-
ловск, призван Орджоникидзевским РВК г. Свердловска, погиб в д. Большое Захонье. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 15)

Хонович Вольф Давидович (1907–13.02.1944) ст. сержант, 942 сп 268 сд, род. Белорус-
ская ССР, призван Фрунзенским РВК г. Ленинграда, погиб в д. Большое Захонье. (ЦАМО  
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 13)

Хоролец Николай Николаевич (1908–09.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украин-
ская ССР Полтавская обл. Шишацкий р-н, призван Шишацким РВК Полтавской обл., по-
гиб в д. Грязновка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 302. Донес. 15566. Стр. 7)

Хохлов Николай Фёдорович (1921–10.02.1944) партизан, род. Псковская обл. Плюс-
ский р-н д. Нежадово, погиб в д. Вяжище. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 328)

Храмушин Николай Алексеевич (1913–15.02.1944) сержант, 340 сп, род. Татарская 
АССР Шершетовский р-н с. Аки, призван в 1943 Шереметьевским РВК Татарской АССР, 
погиб в д. Тушитово. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. Донес. 34164. Стр. 5)

Худабердиев Джаллат (1924–17.02.1944) рядовой, 424 сп 18 сд, род. Таджикская ССР 
Сталинабадская обл. Пахтаубский р-н к-з им. Крупской, призван 09.09.1942 Пахтауб-
ским РВК Сталинабадской обл., погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 157.  
Донес. 15070. Стр. 4)

Цветов Александр Ильич (1925–17.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Курская обл. 
Конишевский р-н Наумовский с/с, призван Дзержинским РВК Свердловской обл., погиб в 
д. Манкошев Луг. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 17)

Цикало Яков Свиридович (1917–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл. Велико-Богачанский р-н с. Балаклия, призван Велико-Богачан-
ским РВК Полтавской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 199.  
Донес. 17452. Стр. 4)
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Цуцка Виктор Макарович (1903–09.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Орджоникид-
зевский край Петровский р-н с. Петровка, призван Петровским РВК Орджоникидзевского 
края, погиб в д. Кондратьевка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 236. Донес. 19368. Стр. 6)

Цхедадзе Тарас Бавларевич (1916–09.02.1944) мл. сержант, 185 сп 224 сд, род. Грузин-
ская ССР Зестафонский р-н, призван Зестафонским РВК Грузинской ССР, погиб в д. Вяжи-
ще. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 13)

Цыгвинцев Артемий Евгеньевич (1902–20.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Моло-
товская обл. Ворошиловский р-н д. Шуртелан, призван Ворошиловским РВК Молотовской 
обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 236. Донес. 19368. Стр. 5)

Цымбал Афанасий Владимирович (1910–12.02.1944) мл. сержант, 143 сп 224 сд, род. 
Украинская ССР Полтавская обл. Горячевский р-н, призван Ухтинским РВК Коми АССР, 
погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 199. Донес. 17452. Стр. 4)

Чайка Василий Васильевич (1925–10.02.1944) рядовой, 143 сп, род. Украинская ССР 
Полтавская обл. Велико-Богачанский р-н, призван Белоцерковским РВК Полтавской обл., 
погиб в д. Грязновка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. Донес. 34164. Стр. 5)

Часов Павел Николаевич (1919–15.02.1944) сержант, 414 сп 18 сд, род. Московская обл. 
Петушинский р-н пос. Косторово, призван 10.10.1941 Петушинским РВК Московской обл., 
погиб в д. Борки. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 143. Донес. 13370. Стр. 5)

Часовитин Григорий Семёнович (1923–16.02.1944) рядовой, олб 18 сд, род. Омская обл. 
Называевский р-н, призван в 1941 Называевским РВК Омской обл., погиб в пос. Плюсса. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 226. Донес. 19178. Стр. 4)

Часовских Григорий Иванович (1921–24.02.1944) рядовой, 46 сд, род. Алтайский край 
Краснощекинский р-н, призван Краснощекинским РВК Алтайского края, умер от ран в 
пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. A-71693. Ед.хр. 149. Стр. 7)

Чванов Алексей Михайлович (1905–18.02.1944) рядовой, 340 сп 46 сд, род. Смолен-
ская обл. г. Рославль, призван в 1941 Володарским РВК г. Ленинграда, погиб в пос. Плюсса. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 19)

Челпанов Иван Ефимович (1898–17.02.1944) сержант, 424 сп 18 сд, род. Архангельская 
обл. Вельский р-н, призван 12.02.1942 Вельским РВК Архангельской обл., погиб в д. Леше-
вицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 5)

Чепурнов Семён Дмитриевич (1907–17.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Тамбов-
ская обл. Лысогорский р-н с. Малиновка, призван Лысогорским РВК Тамбовской обл., по-
гиб в д. Манкошев Луг. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 236. Донес. 16420. Стр. 7)

Чернов Василий Иванович (1924–16.02.1944) рядовой, 340 сп 46 сд, род. Мордовская 
АССР Мадановский р-н д. Дракино, призван в 1942 Ромаданским РВК Мордовской АССР, 
погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 17)

Черноусов Степан Андреевич (1908–19.02.1944) рядовой, 419 сп 18 сд, род. Краснояр-
ский край Сиянский р-н д. Улерекино, призван 26.08.1941 Сиянским РВК Красноярского 
края, погиб в д. Погорелка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154. Донес. 14961. Стр. 4)

Чернышев Георгий Борисович (1910–15.02.1944) ефрейтор, 942 сп 268 сд, род.  
г. Ленинград, призван РВК Свердловской обл., погиб в д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 17)

Чеховский Григорий Иванович (1921–22.02.1944) рядовой, 176 сп 46 сд, род. Алтайский 
край Краснощекинский р-н, призван Краснощекинским РВК Алтайского края, погиб в  
пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 186. Донес. 17970. Стр. 44)

Чечулин Иван Михайлович (1903–12.02.1944) сержант, 143 сп 224 сд, род. г. Архан-
гельск Маймакса, призван Маймаксанским РВК г. Архангельска, погиб в д. Терешинка. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 302. Донес. 15566. Стр. 4)
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Чиканов Яков Иванович (1920–15.02.1944) сержант, 340 сп 46 сд, род. Куйбышевская 
обл. Кильзгинский р-н д. Старые Сосны, призван в 1940 Кильзгинским РВК Куйбышевской 
обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 17)

Чубаков Илларион Тимофеевич (1907–20.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Иванов-
ская обл. Савинский р-н д. Ананьино, призван Савинским РВК Ивановской обл., погиб в 
пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 16)

Чугунов Николай Петрович (1917–18.02.1944) рядовой, 414 сп 18 сд, род. Казахская 
ССР Карагандинская обл. Нуринский р-н с. Захаровка, призван 20.07.1942 Карагандинским 
ГВК, погиб в д. Породня. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 143. Донес. 13370. Стр. 4)

Чукин Аркадий Сергеевич (1910–19.02.1944) ефрейтор, 314 сп 46 сд, род. Кировская 
обл. Белохошеницкий р-н д. Гужово, призван Белохолуницким РВК Кировской обл., погиб 
в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 157. Донес. 15078. Стр. 4)

Чулахов Михаил Потапович (1925–15.02.1944) рядовой, 414 сп 18 сд, род. Украинская 
ССР Ворошиловградская обл. Рубеньинский р-н с. Большое, призван 30.11.1942 Беловским 
РВК Кемеровской обл., погиб в д. Борки. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 143. Донес. 13370. 
Стр. 5)

Чурашов Константин Иванович (1918–09.02.1944) старшина, 185 сп 224 сд, род. Баш-
кирская АССР Бокалинский р-н, призван Сарышевским РВК Амурской обл., погиб в  
д. Вяжище. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 11)

Чурилов Дмитрий Фёдорович (1898–17.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Ленин-
градская обл. Киришский р-н д. Крестецы, призван Старорусским РВК Ленинградской 
обл., погиб в д. Манкошев Луг. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 12)

Шабанов Николай Филиппович (1919–17.02.1944) лейтенант, 942 сп 268 сд, род. Бело-
русская ССР Витебская обл. Дубровенский р-н с. Черново, призван Сталинским РВК Ново-
сибирской обл., погиб в д. Манкошев Луг. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 304. Донес. 16138. 
Стр. 2)

Шабров Степан Фёдорович (1897–10.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Калининская 
обл. Кушалинский р-н Ляновский с/с, призван Кушалинским РВК Калининской обл., погиб 
в д. Грязновка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 224. Донес. 17066. Стр. 4)

Шабунин Александр Павлович (1909–12.02.1944) старшина, 143 сп 224 сд, род. Крас-
нодарский край г. Кропоткин, призван Вельским РВК Архангельской обл., погиб в д. Тере-
шинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 302. Донес. 15566. Стр. 4)

Шабурин Александр Фёдорович (†24.02.1944) рядовой, 46 сд, умер от ран в пос. Плюс-
са. (ЦАМО Ф. 58. Оп. A-71693. Ед.хр. 149. Стр. 10)

Шавонина Зинаида Сергеевна (1923–23.02.1944) лейтенант, 56 сд, род. Орловская 
обл. Задонский р-н, призвана Задонским РВК Орловской обл., умерла от ран в д. Которск. 
(ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 316. Донес. 16839. Стр. 3)

Шайдулин Вагис Агзамович (1914–16.02.1944) рядовой, олб 18 сд, род. Имшевский р-н 
ст. Кухтова, призван Имшевским РВК, погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 
226. Донес. 19178. Стр. 4)

Шалабанов Виктор Владимирович (1908–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Ле-
нинградская обл. Слуцкий р-н, призван Слуцким РВК Ленинградской обл., погиб в д. Тере-
шинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 302. Донес. 15566. Стр. 4)

Шальнев Степан Емельянович (1914–09.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Воро-
нежская обл. Воронцовский р-н, призван Воронцовским РВК Воронежской обл., погиб в  
д. Кондратьевка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 302. Донес. 15566. Стр. 2)

Шамаев Андриан Дмитриевич (1903–18.02.1944) рядовой, 419 сп 18 сд, род. Удмуртская 
АССР Шаркинский р-н д. Бызиново, призван 09.1941 Шаркинским РВК Удмуртской АССР, 
погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 136. Донес. 6386. Стр. 5)
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Шаноахметов Файзулла (1903–15.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Татарская АССР 
с. Яшки, призван Кировским РВК г. Казани, погиб в д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 15)

Шанталинский Константин Григорьевич (1923–18.02.1944) рядовой, 419 сп 18 сд, род. 
Татарская АССР г. Казань, призван 12.03.1942 Свердловским РВК г. Казани, погиб в д. Ле-
шевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 136. Донес. 6386. Стр. 4)

Шанькин Иван Сергеевич (1917–21.02.1944) рядовой, 1244 сп 374 сд, род. Новосибир-
ская обл. Калининский р-н с. Корнилово, призван 10.09.1943 Искитимским РВК Новоси-
бирской обл., погиб в д. Сеглицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 150. Донес. 14314. Стр. 5)

Шапарь Василий Евтихович (1911–17.02.1944) сержант, 419 сп 18 сд, род. Красно-
дарский край Черноерковский р-н ст. Черноерков, призван 28.05.1941 Черноерковским 
РВК Краснодарского края, погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 154.  
Донес. 14961. Стр. 4)

Шашков (Шишков) Филипп Петрович (1902–09.02.1944) рядовой, 143 сп, призван Кир-
пачёвским РВК Ивановской обл., погиб на терр. Плюсского р-на. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. 
Ед.хр. 431. Донес. 34164. Стр. 5)

Швадский Фёдор Фёдорович (1909–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл. Шишацкий р-н с. Великий Перевоз, призван Шишацким РВК Полтав-
ской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 236. Донес. 19368. Стр. 6)

Шведкий Фёдор Борисович (1914–17.02.1944) ст. сержант, 942 сп 268 сд, род. Украинская 
ССР Харьковская обл. Сахновщинский р-н д. Олейники, призван Чуевским РВК Приморско-
го края, погиб в д. Манкошев Луг. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 15)

Шведова Вера Ивановна (1921–10.02.1944) партизан,  
1 отряд 1 ЛПБ, род. Волгодская область Белозерский район 
г. Белозерск, погибла в пос. Плюсса. (ЭКП Вологодской обл.)

Шевченко Александр Маркович (1925–12.02.1944) рядо-
вой, 143 сп 224 сд, род. Украинская ССР Полтавская обл. Ве-
лико-Богачанский р-н с. 1-я Богачка, призван Велико-Бога-
чанским РВК Полтавской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 191. Донес. 18196. Стр. 6)

Шевченко Василий Никитич (1909–18.02.1944) рядо-
вой, 942 сп 268 сд, род. Алтайский край Локтинский р-н с. 
Осентикритовка, призван Локтинским РВК Алтайского края, 
погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156.  
Донес. 14328. Стр. 16)

Шевченко Иван Антонович (1919–25.10.1942) партизан, 
погиб в д. Вяжище Нежадовского с/с. (КП Псковской обл. Т.8. 
Стр. 328)

Шевченко Иван Николаевич (1923–14.02.1944) ст. сержант, 268 сд, род. Смоленская 
обл. Слободский р-н д. Воробьи, призван 08.11.1941 Слуцким РВК Ленинградской обл., по-
гиб в д. Мерёвка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 23)

Шелопутов Дмитрий Тимофеевич (1906–15.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Став-
ропольский край Советский р-н ст. Советская, призван Советским РВК Ставропольского 
края, погиб в д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 17)

Шефов Василий Михайлович (1910–19.07.1941) красноармеец, 177 сд, род. Ленинград-
ская обл. Старо-Русский р-н Дубовицкий с/с д. Дубовицы, призван Старо-Русским РВК 
Ленинградской обл., погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. 
Стр. 30)

Шведова В.И.
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Шигабудинов Шишенвали (1896–17.02.1944) рядовой, 340 сп 46 сд, род. Татарская 
АССР г. Казань, призван в 1942 Сталинским РВК Ленинградской обл., погиб в пос. Плюсса. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 18)

Шинделев Иван Степанович (1910–18.02.1944) рядовой, 340 сп 46 сд, род. Смоленская 
обл. Краснинский р-н д. Болтушино, призван в 1943 Фрунзенским РВК, погиб в пос. Плюс-
са. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 19)

Ширяев Иван Иванович (1902–16.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Калининская 
обл. Старицкий р-н к-з им. Калинина, призван Вытегорским РВК Ленинградской обл., по-
гиб в д. Манкошев Луг. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 236. Донес. 16420. Стр. 9)

Шихалев Николай Алексеевич (1922–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Калинин-
ская обл. г. Красный Холм д. Путилово, призван Красно-Холмским РВК Калининской обл., 
погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 224. Донес. 17066. Стр. 4)

Шишко Николай Минаевич (1916–02.1944) партизан, 18 отряд, призван Зыряновским 
РВК, погиб на терр. Плюсского р-на. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. Донес. 34164. Стр. 5)

Шишко Филипп Петрович (1902–09.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Ивановская 
обл. Киржатский р-н с. Китино, призван Киржатским РВК Ивановской обл., погиб в д. Кон-
дратьевка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 224. Донес. 17066. Стр. 3)

Шишманов Пётр Яковлевич (1925–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Удмуртская 
АССР г. Глазов, призван Глазовским РВК Удмуртской АССР, погиб в д. Терешинка. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 199. Донес. 17452. Стр. 3)

Шнаров Алексей Дмитриевич (1912–14.02.1944) лейтенант, 268 сд, призван Вы-
боргским РВК г. Ленинграда, погиб в д. Мерёвка. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 306.  
Донес. 14857. Стр. 4)

Шохов Михаил Алексеевич (1924–17.02.1944) рядовой, олб 18 сд, род. Архангель-
ская обл. г. Няндома, призван 22.10.1942 Няндомским РВК Архангельской обл., погиб в  
пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 182. Донес. 17786. Стр. 6)

Щеблеткин Владимир Дмитриевич (1913–15.02.1944) рядовой, 340 сп 46 сд, род. Кали-
нинская обл. Старицкий р-н д. Знаменка, призван в 1943 Выборгским РВК г. Ленинграда, 
погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 17)

Щекотовская Анастасия Матвеевна (1922–16.02.1944) рядовой, 414 сп 18 сд, род. Мо-
сковская обл. Каширский р-н д. Кашира, призвана 20.01.1942 Волховским РВК Ленинград-
ской обл., погибла в д. Борки. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 143. Донес. 13370. Стр. 5)

Щербаков Дмитрий Иванович (1898–15.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Ленин-
градская обл. г. Демянск д. Залужье, призван Ново-Шаплинским РВК Татарской АССР, по-
гиб в д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 15)

Щербаков Леонид Петрович (1922–12.02.1944) старшина, 143 сп 224 сд, род. г. Куй-
бышев, призван Пролетарским РВК г. Куйбышева, погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 191. Донес. 18196. Стр. 5)

Щетинин Дмитрий Филиппович (1925–18.02.1944) рядовой, 419 сп 18 сд, род. Ленин-
градская обл. ст. Дедовичи д. Острый Камень, призван в 1942 Орским РВК Чкаловской обл., 
погиб в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 136. Донес. 6386. Стр. 4)

Юлдашев Атажан (1922–17.02.1944) рядовой, 56 сд, призван Джона-Абадским РВК, по-
гиб в д. Кулотино. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 192. Донес. 18876. Стр. 8)

Юмагулов Хусаим Юмагулович (1925–18.02.1944) рядовой, 414 сп 18 сд, род. Башкир-
ская АССР Белорецкий р-н д. Усмангали, призван 06.10.1943 Белорецким РВК Башкирской 
АССР, погиб в д. Породня. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 143. Донес. 13370. Стр. 4)

Юрковский Степан Иванович (1925–15.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Ленин-
градская обл. Мгинский р-н д. Низово, призван Ефимовским РВК Ленинградской обл., по-
гиб в д. Большое Захонье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 15)
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Юсупов Шам (1903–18.02.1944) рядовой, 419 сп 18 сд, род. Узбекская ССР Самарканд-
ская обл. Микольский р-н д. Югор Сарай, призван в 1943 Кировским РВК г. Чкалова, погиб 
в д. Лешевицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 136. Донес. 6386. Стр. 3)

Юхновский Григорий Васильевич (1908–21.02.1944) рядовой, 314 сп 46 сд, род. Укра-
инская ССР Каменец-Подольская обл. Деряжнянский р-н, призван Ленинградским РВК  
г. Москвы, погиб в пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 186. Донес. 17970. Стр. 46)

Ягун Николай Михайлович (1912–10.02.1944) рядовой, 185 сп 224 сд, род. Калинин-
ская обл. Калининский р-н, призван Угличским РВК Ярославской обл., погиб в д. Вяжище. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 12)

Языков Григорий Григорьевич (1903–18.02.1944) рядовой, 340 сп 46 сд, род. Омская 
обл. Бреченский р-н д. Май-Каркуй, призван в 1941 Бреченским РВК Омской обл., погиб в 
пос. Плюсса. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 307. Донес. 12776. Стр. 19)

Якимов Иван Григорьевич (1897–15.02.1944) рядовой, 942 сп 268 сд, род. Удмуртская 
АССР Алмашский р-н д. Горча, призван РВК Удмуртской АССР, погиб в д. Большое Захо-
нье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 14)

Якимчук Иван Васильевич (1918–14.02.1944) сержант, 268 сд, род. Украинская ССР 
Житомирская обл. Овруцкий р-н с. Черепки, призван 22.05.1941 Овруцким РВК Житомир-
ской обл., погиб в д. Мерёвка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 28)

Яковлев Александр Андреевич (1925–14.02.1944) рядовой, 268 сд, род. Ленинградская 
обл. Мало-Вишерский р-н д. Лаповшино, призван 12.01.1943 Мало-Вишерским РВК Ленин-
градской обл., погиб в д. Мерёвка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 25)

Яковлев Александр Петрович (1913–10.02.1944) ст. сержант, 185 сп 224 сд, род. Там-
бовская обл. Николаевский р-н, призван Молотовским РВК Архангельской обл., погиб в  
д. Вяжище. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 168. Донес. 15836. Стр. 13)

Яковлев Василий Петрович (1897–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Алтайский 
край Барнаульский р-н, призван Барнаульским РВК Алтайского края, погиб в д. Терешин-
ка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 224. Донес. 17066. Стр. 3)

Яковлев Павел Иванович (1916–25.07.1941) красноармеец, 483 сп 177 сд, род. Ленин-
градская обл. Боровичский р-н Московский с/с п/о Волок, призван Боровичским РВК 
Ленинградской обл., погиб в д. Большой Лужок. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11.  
Донес. 9867. Стр. 15)

Яковлев Пётр Алексеевич (1920–12.02.1944) сержант, 143 сп 224 сд, род. Ленинградская 
обл. Славковский р-н д. Богачёвка, призван Кожвинским РВК Коми АССР, погиб в д. Тере-
шинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 236. Донес. 19368. Стр. 5)

Якунин Николай Кириллович (1924–14.02.1944) рядовой, 947 сп 268 сд, род. Москов-
ская обл. Клинский р-н с. Казаки, призван 08.07.1943 Ухтинским РВК Коми АССР, погиб в 
д. Мерёвка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 156. Донес. 14328. Стр. 31)

Ярошенко Антон Петрович (1925–12.02.1944) рядовой, 143 сп 224 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл. Миргородский р-н с. Кибинцы, призван Миргородским РВК Полтав-
ской обл., погиб в д. Терешинка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 224. Донес. 17066. Стр. 3)

Ярошенко Николай Александрович (1908–02.1944) рядовой, 14 сп, призван Красно-
борским РВК Архангельской обл, погиб на терр. Плюсского р-на. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. 
Ед.хр. 431. Донес. 34164. Стр. 5)
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300 метров восточнее д. Большое Голубско,  
братская могила

Братская могила расположена на высоком холме восточнее д. Большое Голубско Ляд-
ской волости. Появилась в феврале 1944 года как санитарное захоронение 14-го отдельного 
медико-санитарного батальона 86-й стрелковой дивизии.

В 1956 году проведены перезахоронения из деревень: Васильевщина, Голубско, Гнезди-
лова Гора, Лотохово, Лядинки, Матвеевка, Сеглицы, Сербино.

В 1959 году на захоронении установлен бетонный обелиск с изображением знамён и 
звезды. В 2010 году проведена реконструкция захоронения и установлена плита из габбро 
со списком погибших.

Захоронено всего 226 человек, из них известных 77.

Фотографии захоронения разных лет

В братской могиле захоронены:

Аглиуллин Ярул Аглевич (1922–10.02.1944) ст. сержант, 86 сд, род. Татарская АССР, 
призван Арским РВК Татарской АССР, умер от ран в д. Большое Голубско. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. А-71693. Ед.хр. 58. Стр. 26)

Алхимов Михаил Дмитриевич (1922–06.02.1944) рядовой, 72 олбс 42 А, род. Смолен-
ская область Ельнинский район Вербиловский с/с, призван Ельнинским РВК Смоленской 
обл., погиб в д. Лотохово. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 284. Донес. 13805. Стр. 9)
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Аршинов Дмитрий Тихонович (1916–11.02.1944) мл. лейтенант, 86 сд, род. Воронеж-
ская область, умер от ран в д. Большое Голубско. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-71693. Ед.хр. 58.  
Стр. 12)

Афанасьев Василий Андреевич (1896–21.02.1944) партизан, род. Ленинградская обл. 
Лужский р-н ст. Толмачёво, погиб в д. Большое Голубско. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-83627. Ед.хр. 
305. Стр. 48)

Ахметов Мухамедияр (1910–08.02.1944) ст. сержант, 86 сд, род. Казахская ССР Семи-
палатинская обл., призван Калининским РВК Семипалатинской обл., умер от ран в д. Боль-
шое Голубско. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-71693. Ед.хр. 58. Стр. 17)

Безбрижный Марк Леонтьевич (1918–10.02.1944) рядовой, 86 сд, род. г. Москва, при-
зван Сталинским РВК г. Свердловска, умер от ран в д. Большое Голубско. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. А-71693. Ед.хр. 58. Стр. 17)

Большаков Николай Павлович (†16.02.1944) мл. лейтенант, род. Ярославская обл., при-
зван Солигаличским РВК Ярославской обл., погиб в д. Большое Голубско. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. А-83627. Ед.хр. 305. Стр. 48)

Винтовкин Николай Васильевич (1917–17.02.1944) рядовой, 289 сп 120 сд, род. Новоси-
бирская обл. г. Сталинск, призван Читинским ГВК, умер от болезни в д. Сеглицы Лядского 
р-на. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 356. Донес. 19348. Стр. 5)

Гляделов Михаил Андреевич (1925–17.02.1944) рядовой, 289 сп 120 сд, род. г. Курган, 
призван Курганским ГВК, умер от болезни в д. Сеглицы Лядского р-на. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 356. Донес. 19348. Стр. 5)

Голованов Василий Павлович (1909–10.02.1944) сержант, 86 сд, род. г. Горький, при-
зван Котласским РВК Коми АССР, умер от ран в д. Большое Голубско. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. А-71693. Ед.хр. 58. Стр. 29)

Горшков Тимофей Анатольевич (1906–10.02.1944) рядовой, 489 гап, род. Ивановская 
обл., призван 05.07.1941, погиб. (КП Ивановской обл. Т. 1. Стр. 215)

Грачёв Мирон Алексеевич (1909–21.02.1944) рядовой, 248 сп 42 А, род. Чкаловская обл. 
Морд-Боклинский р-н Молчановский с/с, призван Морд-Боклинским РВК Чкаловской 
обл., погиб в д. Большое Голубско. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 169. Донес. 15940. Стр. 9)

Гусев Иван Петрович (1924–10.02.1944) мл. сержант, 86 сд, род. Удмуртская АССР Гра-
ховский р-н, призван Граховским РВК Горьковской обл., умер от ран в д. Большое Голубско. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. А-71693. Ед.хр. 58. Стр. 18)

Дёмин Лука Васильевич (†21.02.1944) мл. лейтенант, 224 сд, род. Тугулымский район 
д. Луговая, призван Свердловским ОВК, умер от ран в д. Большое Голубско. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. А-83627. Ед.хр. 305. Стр. 48)

Дмитриев Александр Дмитриевич (1902–08.02.1944) рядовой, 232 орр 86 сд, род. Ле-
нинградская обл. Печенский р-н, призван Печенским РВК Ленинградской обл., погиб в  
д. Большое Голубско. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 159. Донес. 12582. Стр. 7)

Долинин Степан Иванович (1909–10.02.1944) рядовой, 86 сд, род. Горьковская обл., 
призван Перевозовским РВК Горьковской обл., умер от ран в д. Большое Голубско. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. А-71693. Ед.хр. 58. Стр. 17)

Евгеньев Николай Григорьевич (1903–11.02.1944) рядовой, 86 сд, умер от ран в д. Боль-
шое Голубско. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-71693. Ед.хр. 58. Стр. 23)

Емельянов Николай Иванович (1924–10.02.1944) сержант, 86 сд, род. Горьковская обл., 
призван Пильменским РВК Горьковской обл., умер от ран в д. Большое Голубско. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. А-71693. Ед.хр. 58. Стр. 26)

Ерофеев Иван Васильевич (1912–10.02.1944) ст. лейтенант, 321 гв. мин. полк 459 отд. гв. 
мин. дивизии, погиб в д. Лотохово. (КП Ленинграда Т. 14. Стр. 171)
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Ерошенко Иван Иванович (1926–12.02.1944) рядовой, 86 сд, род. Украинская ССР Во-
рошиловградская обл., призван Роменковским РВК Ворошиловградской обл., умер от ран 
в д. Большое Голубско. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-71693. Ед.хр. 58. Стр. 20)

Ефтишин Филипп Иванович (1908–11.02.1944) рядовой, 86 сд, род. Смоленская обл., 
призван Тихвинским РВК Ленинградской обл., умер от ран в д. Большое Голубско. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. А-71693. Ед.хр. 58. Стр. 23)

Жилин Василий Матвеевич (1911–06.02.1944) рядовой, 72 олбс 42 А, род. Кировская 
область Шарангский район с. Рожищово, призван Шарангским РВК, погиб в д. Лотохово. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 284. Донес. 13805. Стр. 9)

Журавлёв Александр Семёнович (1920–08.02.1944) старшина, 86 сд, род. Орловская 
обл., призван Ленинским РВК г. Москвы, умер от ран в д. Большое Голубско. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. А-71693. Ед.хр. 58. Стр. 25)

Иванов Александр Иванович (†13.02.1944) сержант, 63 зсп, род. Вологодская обл. Во-
логодский р-н Вепревский с/с д. Андропово, погиб в д. Лядинки. (ЭКП Вологодской обл.)

Каплан Гаврил Иванович (†16.02.1944) рядовой, 160 сп, умер от ран в д. Большое Голуб-
ско. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-83627. Ед.хр. 305. Стр. 47)

Катков Анатолий Степанович (1896–22.02.1944) мл. сержант, 509 ипатп, род. Моло-
товская обл. Верхнегородский р-н д. Пеньки, призван Беломорским РВК Карело-Финской 
ССР, умер от ран в д. Большое Голубско. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-83627. Ед.хр. 305. Стр. 49)

Ковалевский Герасим Иосифович (1908–15.02.1944) ст. лейтенант, 86 сд, род. Воронежская 
область, умер от ран в д. Большое Голубско. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-71693. Ед.хр. 58. Стр. 13)

Козлов Пётр Иванович (1915–11.02.1944) рядовой, 86 сд, призван Сталинским РВК Воро-
нежской обл., умер от ран в д. Большое Голубско. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-71693. Ед.хр. 58. Стр. 20)

Коломиченко Николай Филиппович (1922–10.02.1944) старшина, 86 сд, род. Курская 
обл., призван Белоградским РВК Курской обл., умер от ран в д. Большое Голубско. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. А-71693. Ед.хр. 58. Стр. 25)

Колхожаев Мариф (1917–09.02.1944) рядовой, 86 сд, род. Казахская ССР г. Чимкент, 
призван РВК г. Чимкент, умер от ран в д. Большое Голубско. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-71693. 
Ед.хр. 58. Стр. 18)

Комлев Алексей Иванович (1906–08.02.1944) рядовой, 86 сд, род. г. Ленинград, при-
зван Смольнинским РВК г. Ленинграда, умер от ран в д. Большое Голубско. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. А-71693. Ед.хр. 58. Стр. 18)

Кошкин Григорий Назарович (1909–27.02.1944) рядовой, 160 сп 42 А, род. Молотовская 
обл. Пермский р-н, призван Пермско-Иговским РВК, погиб в д. Большое Голубско. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 169. Донес. 15940. Стр. 8)

Кубанов Магомет Джанкирович (1918–11.02.1944) капитан, 86 сд, род. Карачаевская 
автономная область, призван Тоцким РВК Чкаловской обл., умер от ран в д. Большое  
Голубско. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-71693. Ед.хр. 58. Стр. 12)

Кудрявцев Василий Андреевич (1913–16.02.1944) ст. лейтенант, 86 сд, род. Саратовская 
обл., призван Ленинским РВК г. Ленинграда, умер от ран в д. Большое Голубско. (ЦАМО  
Ф. 58. Оп. А-71693. Ед.хр. 58. Стр. 15)

Кузнецов Вячеслав Константинович (1925–17.02.1944) рядовой, 169 сп 42 А, род. Воло-
годская обл. д.  Гударевка, призван Мандурским РВК Вологодской обл., погиб в д. Большое 
Голубско. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 169. Донес. 15940. Стр. 8)

Кучин Василий Иванович (†10.02.1944) сержант, погиб. (КП Тюменской обл. Т. 5.  
Стр. 245)

Ларин Аким Васильевич (1924–14.02.1944) рядовой, 86 сд, род. Алтайский край, при-
зван Смоленским РВК Алтайского края, умер от ран в д. Большое Голубско. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. А-71693. Ед.хр. 58. Стр. 23)
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Лебедев Илья Григорьевич (1896–15.02.1944) рядовой, 51 опабр 42 А, род. Калининская 
обл. Пеновский р-н д. Слобода, призван Пеновским РВК Калининской обл., погиб в д. Гнез-
дилова Гора. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 148. Донес. 14441. Стр. 13)

Мамбаталиев Елеубай (1908–11.02.1944) рядовой, 86 сд, род. Казахская ССР, при-
зван Тулбукасским РВК Казахской ССР, умер от ран в д. Большое Голубско. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. А-71693. Ед.хр. 58. Стр. 23)

Маркович Иван Михайлович (1912–12.02.1944) рядовой, 86 сд, род. Чкаловская обл., 
призван Бузулукским РВК Чкаловской обл., умер от ран в д. Большое Голубско. (ЦАМО  
Ф. 58. Оп. А-71693. Ед.хр. 58. Стр. 20)

Махлин Константин Борисович (1922–10.02.1944) сержант, 86 сд, род. г. Ленинград, 
призван Петроградским РВК г. Ленинграда, умер от ран в д. Большое Голубско. (ЦАМО  
Ф. 58. Оп. А-71693. Ед.хр. 58. Стр. 17)

Медмаглоев Абалди (1912–10.02.1944) рядовой, 86 сд, умер от ран в д. Большое Голуб-
ско. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-71693. Ед.хр. 58. Стр. 25)

Мецук Порфирий Семёнович (1924–19.02.1944) рядовой, 86 сд, умер от ран в д. Боль-
шое Голубско. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-83627. Ед.хр. 305. Стр. 48)

Милютина Розалия Семёновна (1921–12.02.1944) рядовой, 86 сд, род. Крымская АССР 
г. Симферополь, призвана Куйбышевским РВК г. Ленинграда, умерла от ран в д. Большое 
Голубско. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-71693. Ед.хр. 58. Стр. 20)

Мошников Павел Романович (1919–17.02.1944) сержант, 169 сп, род. Ленинградская обл. 
Лашнинский р-н Ереминогорский с/с д. Лихачёво, призван Лашнинским РВК Ленинградской 
обл., умер от ран в д. Большое Голубско. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-83627. Ед.хр. 305. Стр. 47)

Мухрин Анатолий Иванович (1924–10.02.1944) сержант, 86 сд, род. г. Ленинград, при-
зван Октябрьским РВК г. Ленинграда, умер от ран в д. Большое Голубско. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. А-71693. Ед.хр. 58. Стр. 26)

Нагин (Ногин) Иван Фёдорович (1915–06.02.1944) ст. сержант, 86 сд, род. Рязанская 
обл. Шелуховский р-н, призван 30.07.1941 Василеостровским РВК г. Ленинграда, умер от 
ран в д. Сеглицы Лядского р-на. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 159. Донес. 12582. Стр. 3)

Нефёдов Николай Александрович (1923–28.02.1944) сержант, 143 сп, род. Рязанская 
обл. ст. Проскуров, призван Проскуровским РВК Рязанская обл., умер от ран в д. Большое 
Голубско. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-83627. Ед.хр. 305. Стр. 49)

Нидзый Василий Григорьевич (1915–10.02.1944) рядовой, 86 сд, призван Ульюков-
ским РВК Ростовской обл., умер от ран в д. Большое Голубско. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-71693.  
Ед.хр. 58. Стр. 26)

Новожилов Андрей Андреевич (1920–11.02.1944) рядовой, 86 сд, род. Московская 
обл., призван Краснополянским РВК Московской обл., умер от ран в д. Большое Голубско. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. А-71693. Ед.хр. 58. Стр. 26)

Олексеенко Иван Гордеевич (1915–23.02.1944) рядовой, 160 сп, род. Украинская ССР 
Полтавская обл. Эрклинский р-н с. Рейблицы, призван Эрклинским РВК Полтавской обл., 
умер от ран в д. Большое Голубско. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-83627. Ед.хр. 305. Стр. 49)

Паклев Абдулкадир Юносович (†10.02.1944) рядовой, 489 гап, род. г. Куйбышев, погиб. 
(РВК)

Парфёнов Алексей Васильевич (1923–13.02.1944) лейтенант, 86 сд, род. Ярославская 
обл., призван Солигаличским РВК Ярославской обл., умер от ран в д. Большое Голубско. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. А-71693. Ед.хр. 58. Стр. 14)

Петров Александр Петрович (1913–19.02.1944) рядовой, 181 сп 42 А, род. г. Уфа, при-
зван Джамбульским РВК, погиб в д. Большое Голубско. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 169. 
Донес. 15940. Стр. 9)
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Петров Борис Семёнович (1924–27.02.1944) мл. лейтенант, 143 сп, род. Вологодская 
обл. Кирилловский р-н д. Колдома, призван Кольским РВК Мурманской обл., умер от ран в 
д. Большое Голубско. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-83627. Ед.хр. 305. Стр. 49)

Потанин Константин Яковлевич (1924–09.02.1944) рядовой, 86 сд, род. Горьковская 
обл., призван Лысковским РВК Горьковской обл., умер от ран в д. Большое Голубско. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. А-71693. Ед.хр. 58. Стр. 18)

Пузиков Семён Михайлович, ст. сержант, 489 гап, род. Мордовская АССР, погиб. (РВК)
Садвокасов Букен Умарович (1922–14.02.1944) сержант, 505 гап 42 А, род. Казахская 

ССР Акмолинская обл. г. Акмолинск, призван Акмолинским РВК Казахской ССР, погиб в 
д. Большое Голубско. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 169. Донес. 15940. Стр. 7)

Сафронов Александр Николаевич (1922–12.02.1944) рядовой, 86 сд, род. Карело-Фин-
ская ССР, призван Заонежским РВК Карело-Финской ССР, умер от ран в д. Большое Голуб-
ско. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-71693. Ед.хр. 58. Стр. 18)

Сафронов Павел Карпович (1915–10.02.1944) рядовой, 86 сд, род. Новосибирская обл., 
призван Ольским РВК Амурской обл., умер от ран в д. Большое Голубско. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. А-71693. Ед.хр. 58. Стр. 26)

Синько Фёдор Владимирович (1912–22.02.1944) рядовой, 160 сп 42 А, род. Украинская 
ССР Харьковская обл. Красноградский р-н д. Берестовка, призван Красноградским РВК 
Харьковской обл., погиб в д. Большое Голубско. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 169. Донес. 
15940. Стр. 9)

Синьков Иван Евграфович (1894–11.02.1944) рядовой, 86 сд, род. Украинская ССР 
Харьковская обл., призван Покровским РВК Харьковской обл., умер от ран в д. Большое 
Голубско. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-71693. Ед.хр. 58. Стр. 26)

Скрипин Михаил Семёнович (1920–10.02.1944) мл. лейтенант, 86 сд, род. Воронежская 
обл., умер от ран в д. Большое Голубско. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-71693. Ед.хр. 58. Стр. 12)

Смирнов Фёдор Александрович (1920–10.02.1944) сержант, 86 сд, род. Калининская 
обл., призван Молотовским РВК Калининской обл., умер от ран в д. Большое Голубско. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. А-71693. Ед.хр. 58. Стр. 18)

Сторожак Андрей Данилович (1907–15.02.1944) рядовой, 185 сп 42 А, род. Украинская 
ССР Полтавская обл. Золотоношский р-н, призван Золотоношским РВК Полтавской обл., 
погиб в д. Большое Голубско. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 169. Донес. 15940. Стр. 7)

Такиров Джанголи (1894–10.02.1944) рядовой, 86 сд, род. Казахская ССР Западно-Ка-
захстанская обл., призван Бурдинским РВК Западно-Казахстанской обл., умер от ран в  
д. Большое Голубско. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-71693. Ед.хр. 58. Стр. 25)

Тигрюк Александр Николаевич (1925–27.02.1944) рядовой, 952 сп 42 А, род. Примор-
ский край Уссурийская обл. Калининский р-н д. Савищево, призван Калининским РВК 
Приморского края, погиб в д. Большое Голубско. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 169.  
Донес. 15940. Стр. 9)

Тихоненко Евдоким (1905–17.02.1944) рядовой, 185 сп, род. Украинская ССР Полтав-
ская обл. Балаклея, призван Велико-Багачанским РВК Полтавской обл., умер от ран в д. 
Большое Голубско. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-83627. Ед.хр. 305. Стр. 47)

Феофанов Григорий Иванович (1913–10.02.1944) ст. лейтенант, 86 сд, род. Западная 
обл., призван Октябрьским РВК г. Ленинграда, умер от ран в д. Большое Голубско. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. А-71693. Ед.хр. 58. Стр. 14)

Фокин Илья Алексеевич (1911–10.02.1944) рядовой, 86 сд, род. Чкаловская обл., при-
зван Александровским РВК Чкаловской обл., умер от ран в д. Большое Голубско. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. А-71693. Ед.хр. 58. Стр. 26)
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д. Замошье, захоронение мирных жителей,  
погибших в годы оккупации

Братская могила расположена в д. Замошье. Появилась 14 января 1944 года после того 
как фашистские каратели сожгли всё население д. Замошье, в том числе женщин и детей.

В 1980-е годы на братской могиле установлен памятник «скорбящая женщина».
Захоронено всего 107 человек. Ниже в списке 115 человек.

Фотографии захоронения разных лет

Харин Никита Павлович (1911–18.02.1944) рядовой, 169 сп 42 А, род. Воронежская 
обл., призван Свердловским РВК г. Казани, погиб в д. Большое Голубско. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 169. Донес. 15940. Стр. 8)

Хрусталёв Андрей Романович (1923–17.02.1944) лейтенант, 1250 сп, род. Вологодская 
обл. Бабаевский р-н д. Чурилово, призван Свердловским РВК г. Ленинграда, умер от ран в 
д. Большое Голубско. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-83627. Ед.хр. 305. Стр. 48)

Чернов Борис Иванович (1924–10.02.1944) рядовой, 86 сд, род. Горьковская обл., при-
зван Лысковским РВК Горьковской обл., умер от ран в д. Большое Голубско. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. А-71693. Ед.хр. 58. Стр. 18)

Чухин Иван Михайлович (1913–09.02.1944) мл. сержант, 86 сд, род. Карело-Финская 
ССР, призван Октябрьским РВК г. Петрозаводска, умер от ран в д. Большое Голубско. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. А-71693. Ед.хр. 58. Донес. . Стр. 17)

Шейкман Самуил Гергуевич (1914–08.02.1944) ст. лейтенант, 224 сд, род. Украинская 
ССР Житомирская обл. Словищанский р-н д. Лушики, призван Василеостровским РВК  
г. Ленинграда, погиб в д. Большое Голубско. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 318.  
Донес. 15737. Стр. 4)

Шиловский Владимир Михайлович (1918–11.02.1944) ст. сержант, 86 сд, род. Рязанская 
обл., призван Раменским РВК Московской обл., умер от ран в д. Большое Голубско. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. А-71693. Ед.хр. 58. Стр. 18)

Яковенко Харитон Павлович (1895–22.02.1944) рядовой, 185 сп, род. Украинская ССР 
Днепропетровская обл. Петриковский р-н, призван Петриковским РВК Днепропетровской 
обл., умер от ран в д. Большое Голубско. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-83627. Ед.хр. 305. Стр. 49)
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В братской могиле захоронены:

Алексеева Анастасия Ивановна (1916–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская 
обл. Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 332)

Алексеева Зоя Николаевна (1931–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская 
обл. Плюсский р-н д. Большое Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8.  
Стр. 332)

Алексеева Мария Фёдоровна (1895–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 332)

Андреев Фёдор Андреевич (1856–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Замошье, сожжён в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 332)

Андреева Прасковья Гавриловна (1852–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская 
обл. Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 332)

Андреева Татьяна Андреевна (1860–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 332)

Андрианова Татьяна А. (1860–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. Плюс-
ский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 333)

Арефьев Ф.А. (†14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. Плюсский р-н д. За-
мошье, сожжён в д. Замошье.

Арефьева Александра Петровна (1931–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская 
обл. Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 333)

Арефьева Василиса А. (1866–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. Плюс-
ский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 333)

Арефьева Евдокия А. (1900–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. Плюс-
ский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 333)

Артамонов Евгений Иванович (1938–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Замошье, сожжён в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 333)

Артамонова Анна Дмитриевна (1910–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 333)

Артамонова Галина Ивановна (1936–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 333)

Артамонова Прасковья А. (1867–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 333)

Белова Валентина (1936–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. Плюсский 
р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье.

Белова М.Д. (†14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. Плюсский р-н  
д. Замошье, сожжена в д. Замошье.

Белова Нина (1932–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. Плюсский р-н  
д. Замошье, сожжена в д. Замошье.

Быстров Николай Иванович (1938–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Замошье, сожжён в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 333)

Быстрова Анна Кирилловна (1860–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 333)

Быстрова Вера Ивановна (1935–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 333)

Быстрова Евгения А. (1930–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. Плюс-
ский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 333)

Быстрова Людмила Ивановна (1940–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
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Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 334)
Быстрова Нина Ивановна (1936–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 

Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 334)
Гадулин Василий Павлович (1937–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 

Плюсский р-н д. Замошье, сожжён в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 334)
Гадулин Юрий Васильевич (1937–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 

Плюсский р-н д. Замошье, сожжён в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 334)
Гадулина Анастасия Николаевна (1903–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская 

обл. Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 334)
Гадулина Антонина Павловна (1931–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 

Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 334)
Гадулина Евдокия А. (1885–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. Плюс-

ский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 334)
Данилов Фёдор Петрович (1886–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 

Плюсский р-н д. Замошье, сожжён в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 213, 334)
Данилова Анастасия Константиновна (1899–14.01.1944) гражд. население, род. 

Псковская обл. Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8.  
Стр. 334)

Данилова Анна Никитична (1888–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 334)

Дмитриева Л.Ф. (†14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. Плюсский р-н  
д. Замошье, сожжена в д. Замошье.

Дмитриева Татьяна Ивановна (1896–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 335)

Дорофеева Екатерина А. (1856–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 335)

Евсимова Мария Владимировна (1898–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская 
обл. Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 335)

Егоров Аркадий Матвеевич (1901–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Замошье, сожжён в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 335)

Егоров И.Е. (†14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. Плюсский р-н  
д. Замошье, сожжён в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 335)

Егоров Николай Андреевич (1931–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Замошье, сожжён в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 335)

Егорова Василиса Павловна (1900–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 335)

Егорова Евдокия Михайловна (1913–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 335)

Егорова Ксения Андреевна (1903–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 335)

Егорова Нина Андреевна (1939–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 335)

Егорова Нина Николаевна (1938–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 335)

Егорова Т.Г. (†14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. Плюсский р-н  
д. Замошье, сожжена в д. Замошье.

Емельянов Александр Яковлевич (1888–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская 
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обл. Плюсский р-н д. Замошье, сожжён в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 335)
Емельянов Владимир Яковлевич (1897–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская 

обл. Плюсский р-н д. Замошье, сожжён в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 335)
Емельянова Аграфена И. (1890–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 

Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 335)
Емельянова Е.Е. (†14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. Плюсский р-н д. 

Замошье, сожжена в д. Замошье.
Золотова Евдокия Е. (1903–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. Плюс-

ский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 336)
Золотова Зинаида Васильевна (1913–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 

Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 336)
Золотова Татьяна Михайловна (1888–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 

Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 336)
Ильина Екатерина Николаевна (1898–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская 

обл. Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 336)
Исаков (†14.01.1944) гражд. население, род. г. Ленинград, сожжён в д. Замошье.
Исакова А.М. (†14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. Плюсский р-н д. За-

мошье, сожжена в д. Замошье.
Исакова Е.Ф. (†14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. Плюсский р-н д. За-

мошье, сожжена в д. Замошье.
Колесников Алексей В. (1939–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. Плюс-

ский р-н д. Замошье, сожжён в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 337)
Колесников Дмитрий Иванович (1887–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская 

обл. Плюсский р-н д. Замошье, сожжён в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 337)
Колесников Николай В. (1937–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. Плюс-

ский р-н д. Замошье, сожжён в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 337)
Колесникова Марфа Ивановна (1880–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 

Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 337)
Колесникова Прасковья В. (1912–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 

Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 337)
Кононов Андрей Кононович (1886–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 

Плюсский р-н д. Замошье, сожжён в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 337)
Кононова Екатерина Васильевна (1891–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская 

обл. Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 337)
Кузьмина Александра Филипповна (1885–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская 

обл. Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 338)
Леонтьева Татьяна А. (1895–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. Плюс-

ский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 338)
Мертенцев Александр Львович (1895–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская 

обл. Плюсский р-н д. Замошье, сожжён в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 338)
Минин В.А. (†14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. Плюсский р-н  

д. Замошье, сожжён в д. Замошье.
Минин Николай Михайлович (1931–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 

Плюсский р-н д. Замошье, сожжён в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 338)
Минина Надежда Андреевна (1902–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 

Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 338)
Минина Нина Александровна (1931–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 

Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 338)
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Минина Прасковья Кирилловна (1889–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская 
обл. Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 338)

Миронов Аркадий Иванович (1937–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Замошье, сожжён в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 213, 338)

Миронов Геннадий Васильевич (1937–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская 
обл. Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 339)

Миронов Николай А. (1910–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. Плюс-
ский р-н д. Замошье, сожжён в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 339)

Миронов Юрий Васильевич (1939–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Замошье, сожжён в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 339)

Миронова Е.В. (†14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. Плюсский р-н  
д. Замошье, сожжена в д. Замошье.

Миронова Ефросинья Ивановна (1913–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская 
обл. Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 339)

Митрофанов Василий Фёдорович (1895–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская 
обл. Плюсский р-н д. Замошье, сожжён в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 339)

Митрофанов Владимир (1938–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. Плюс-
ский р-н д. Замошье, сожжён в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 339)

Митрофанова Александра Михайловна (1905–14.01.1944) гражд. население,  
род. Псковская обл. Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. 
Т.8. Стр. 339)

Митрофанова Валентина Дмитриевна (1937–14.01.1944) гражд. население,  
род. Псковская обл. Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8.  
Стр. 339)

Митрофанова Наталья А. (1885–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 339)

Михайлов Василий Иванович (1940–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Замошье, сожжён в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 339)

Михайлов Владимир Иванович (1924–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская 
обл. Плюсский р-н д. Замошье, сожжён в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 339)

Михайлов Георгий Иванович (1938–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Замошье, сожжён в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 339)

Михайлов Павел Иванович (1920–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Замошье, сожжён в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 339)

Михайлова Клавдия Ивановна (1937–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 339)

Михайлова Мария Николаевна (1911–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская 
обл. Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 339)

Морозов Степан Андреевич (1868–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Замошье, сожжён в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 339)

Морозова Анна Кирилловна (1860–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 339)

Морозова Валентина Васильевна (1931–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская 
обл. Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 339)

Морозова Дарья Андреевна (1901–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 339)

Морозова Любовь Михайловна (1870–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская 
обл. Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 339)
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Морозова Нина Васильевна (1939–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 340)

Никандров Василий Николаевич (1878–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская 
обл. Плюсский р-н д. Замошье, сожжён в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 340)

Никандрова Феодосия Илларионовна (1886–14.01.1944) гражд. население,  
род. Псковская обл. Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8.  
Стр. 340)

Никулин Василий Николаевич (1936–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Замошье, сожжён в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 340)

Никулина Мария Николаевна (1939–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 340)

Никулина Пелагея А. (1901–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. Плюс-
ский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 340)

Пименова Минодора С. (1853–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. Плюс-
ский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 341)

Семёнов Ефим Семёнович (1882–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Замошье, сожжён в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 341)

Семёнова Евдокия Семёновна (1893–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 341)

Степанов Пётр Степанович (1870–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Замошье, сожжён в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 213, 342)

Степанова Мария Фёдоровна (1890–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 342)

Тарасов Василий Тарасович (1886–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Замошье, сожжён в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 342)

Тарасов Николай Васильевич (1930–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Замошье, сожжён в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 342)

Тарасов Сергей Иванович (1914–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Замошье, сожжён в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 342)

Тарасова Екатерина Ивановна (1930–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 342)

Тарасова Мария А. (1890–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. Плюсский 
р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 342)

Тарасова Римма Ивановна (1939–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 342)

Тимофеев Николай Яковлевич (1914–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Замошье, сожжён в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 342)

Фёдорова Анастасия А. (1886–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. Плюс-
ский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 343)

Фролова Мария Васильевна (1902–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 343)

Храброва Екатерина Васильевна (1900–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская 
обл. Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 343)

Яковлева Екатерина Ивановна (1875–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Замошье, сожжена в д. Замошье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 343)
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д. Заполье, братская могила
Братская могила расположена в центре д. Заполье Запольской волости напротив Ге-

оргиевской церкви. Появилась в феврале 1944 года как братское захоронение погибших 
воинов 998-го стрелкового полка 286-й стрелковой дивизии.

В 1955 году проведены перезахоронения из деревень: Александровка, Андромер, Боль-
шие Льзи, Вашково, Григорьевка, Дуброво, Дуплево, Заполье, Записенье, Заплюсье, Заречье, 
Замошье, Звягино, Ивановская, Килошицы, Крицы, Любенск, Малые Льзи, Милютино, Не-
вежи, Оклюжье, Остров,  Подгорье, Полосы, Скирицы, Старое Городище, Староверский 
Луг, Чатковицы, Шерёги, Ясновик.

В 1961 году на захоронении установлен бетонный памятник в виде камня с орденом 
Отечественной войны. В 2010 году проведена реконструкция захоронения, установлен обе-
лиск и плиты из габбро.

Захоронено всего 795 человек, из них известных 712.

Фотографии захоронения разных лет
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В братской могиле захоронены:

Абдулалимов Абраим (1924–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Таджикская ССР 
Гармская обл. Гармский р-н, призван Гармским РВК Гармской обл. Таджикской ССР, погиб 
в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 19)

Абзалов Ахмат (1921–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Татарская АССР, призван 
Муслинским РВК Татарской АССР, погиб в д. Александровка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. 
Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 9)

Августин Егор Васильевич (1922–18.02.1944) рядовой, 1064 сп 281 сд, род. Белорусская 
ССР Могилёвская обл. Дрибинский р-н д. Ждановичи, призван 06.1941 Дрибинским РВК 
Могилёвской обл., погиб в д. Крицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 222. Донес. 18860. Стр. 5)

Адзербылев Курбан (1917–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Тохабатская обл. Те-
пинский р-н аул Глотчико, призван Геок-Тепенским РВК Туркменской ССР, погиб в д. Запо-
лье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 24)

Айташов Камбрек (1901–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Казахская ССР Пав-
лодарская обл., призван Бийскогорским РВК Павлодарской обл., погиб в д. Ивановское. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 11)

Акимов Александр Моисеевич (1905–17.02.1944) рядовой, 56 сд, род. Ивановская обл., 
призван Макаровским РВК Ивановской обл., погиб в д. Дуплево. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. 
Ед.хр. 418. Донес. 28444. Стр. 13)

Алексеев Фёдор Григорьевич (1908–19.07.1941) красноармеец, 502 сп 177 сд, род. Ле-
нинградская обл. Старо-Русский р-н Котецкий с/с д. Ратно, призван Старо-Русским 
РВК Ленинградской обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11.  
Донес. 9867. Стр. 21)

Алёшин Павел Николаевич (1920–17.07.1941) красноармеец, 1/24 мсп 24 тд, род. Ом-
ская обл. Оконешниковский р-н Андреевский с/с с. Андреевка, призван Оконешниковским 
РВК Омской обл., погиб в д. Городище. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 14. Донес. 10568. 
Стр. 18)

Алибай Баймурза (1903–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Киргизская ССР Джа-
лалабадская обл. Базар-Куринский р-н к-з Ячленин, призван Базар-Кургинским РВК Джа-
лилабадской обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 356. Донес. 19340. Стр. 5)

Алисов Тюльяр Исламович (1914–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Азербайд-
жанская ССР, призван Касумсмановским РВК Азербайджанской ССР, погиб в д. Иванов-
ское. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 13)

Алыпов Семён Яковлевич (1919–17.02.1944) рядовой, 119 оиптд 72 сд, род. Кировская 
обл. Сунский р-н Сурвайский с/с д. Чезенцы, призван Сунским РВК Кировской обл., погиб 
в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 424. Донес. 22902. Стр. 10)

Аминов Нигнияр Садыкович (1911–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Башкир-
ская АССР Макарьевский р-н с. Макарьевка, призван Макарьевским РВК Башкирской 
АССР, погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 23)

Ананьев Александр Александрович (1897–18.02.1944) ефрейтор, 1064 сп 281 сд, род. 
Ленинградская обл. Красногвардейский р-н, призван 06.1941 Смольнинским РВК г. Ленин-
града, погиб в д. Крицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 222. Донес. 18860. Стр. 5)

Андреев Абрам Андреевич (†11.1941) партизан, погиб в д. Староверский Луг. (КП 
Псковской обл. Т. 18. Стр. 327)

Андреев Александр Фёдорович (1868–21.02.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Большие Льзи, погиб в д. Большие Льзи. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 332)

Андреев Андрей Андреевич (1869–03.11.1941) партизан, род. Псковская обл. Плюс-
ский р-н д. Луг, погиб в д. Заполье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 323)
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Андрейчук Сергей Антонович (1912–13.07.1941) мл. сержант, 483 сп 177 сд, род. Бе-
лорусская ССР Полесская обл. Хойникский р-н Алексеевский с/с д. Туневянино, при-
зван Хойникским РВК Полесской обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884.  
Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 5)

Андрющенко Иван Андреевич (1919–17.02.1944) рядовой, 133 сп 72 сд, род. Воронеж-
ская обл. пос. Алексино, призван Алексинским РВК Воронежской обл., погиб в пос. За-
плюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 358. Донес. 19408. Стр. 13)

Арановский Леонид Исаакович (1912–19.02.1944) старшина, 286 сд, род. Украинская 
ССР Киевская обл. г. Белая Церковь, призван Октябрьским РВК г. Ленинграда, погиб в  
д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 28)

Артамонов Александр Никифорович (1902–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. 
Куйбышевская обл., призван Молотовским РВК Куйбышевской обл., погиб в д. Иванов-
ское. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 13)

Астахов Иван Ильич (1925–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Пензенская обл. 
Кузнецкий р-н с. Никольское, призван Кузнецким РВК Пензенской обл., погиб в д. Заполье. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 24)

Атабаев Махмуд-Али (1908–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Узбекская ССР, 
призван Маргалинским РВК Ферганской обл., погиб в д. Александровка. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 9)

Афанасьев Никодим Афанасьевич (1887–21.02.1944) гражд. население, род. Псковская 
обл. Плюсский р-н Запольский с/с д. Большие Льзи, погиб в д. Заполье. (КП Псковской обл. 
Т. 8. Стр. 333)

Ахатдинов Насырти (1897–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Башкирская АССР 
Бузянский р-н Картомокский с/с, призван Бузянским РВК Башкирской АССР, погиб в  
д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 23)

Ахмадуллин Курдовлят (1924–16.02.1944) рядовой, 184 сп 56 сд, род. Башкирская 
АССР Диртеленский р-н, призван Серовским РВК Свердловской обл., погиб в д. Ясновик. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 183. Донес. 17902. Стр. 3)

Ахманов Яглас (1925–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Херезенская обл. Магит-
ский р-н с. М. Горького, призван Магитским РВК Херезенской обл., погиб в д. Заполье. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 356. Донес. 19340. Стр. 5)

Ахмедов Абдулла (1910–18.02.1944) рядовой, 133 сп 72 сд, род. Узбекская ССР г. Ко-
канд, призван Кокандским РВК Ферганской обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 358. Донес. 19408. Стр. 14)

Ахмедов Каржа (1899–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Азербайджанская ССР 
г. Баку Выжо-Брельский р-н, призван Выжо-Брельским РВК г. Баку, погиб в д. Заполье. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 356. Донес. 19340. Стр. 5)

Ахмедов Максит (1904–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Казахская ССР Пав-
лодарская обл., призван Кагановичским РВК Павлодарской обл., погиб в д. Ивановское. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 11)

Ахмедов Мамадыли (1898–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Азербайджан-
ская ССР г. Баку, призван Маслитским РВК г. Баку, погиб в д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 7)

Ахметчин Шариф (1910–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Марийская АССР 
Парангинский р-н с. Алашайка, призван Парангинским РВК Марийской АССР, погиб в  
д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 356. Донес. 19340. Стр. 5)

Ашета Степан Григорьевич (1907–08.02.1944) рядовой, 996 сп 286 сд, род. Чениговская 
обл. Прилуцкий р-н с. Заезд, призван 24.09.1943 Прилукским РВК Черниговской обл., по-
гиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 5)
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Бабай Григорий Моисеевич (1918–14.07.1941) сержант, 1/24 мсп 24 тд, род. Украин-
ская ССР Днепропетровская обл. Кежовский р-н Кременовский с/с, призван Кежовским 
РВК Днепропетровской обл., погиб в д. Ширеги. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 14.  
Донес. 10568. Стр. 15)

Бабамурат Сапор (1905–19.02.1944) сержант, 998 сп 286 сд, род. Узбекская ССР Кашка-
дарьинская обл. Озерский р-н, призван Озерским РВК Узбекской ССР, погиб в д. Заполье. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 20)

Баданин Василий Андреевич (1904–20.02.1944) рядовой, 1062 сп 281 сд, род. Вологод-
ская обл. Никольский р-н д. Б. Двор, призван 10.04.1942 Никольским РВК Вологодской 
обл., погиб в д. Ширеги. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 144. Донес. 13973. Стр. 17)

Байгельдов Сафиулла Хисмятулович (1923–21.02.1944) лейтенант, 1244 сп 374 сд, род. 
Сталинградская обл. Черноярский с/с, призван в 1942 Черноярским РВК Сталинградской 
обл., погиб в д. Ширеги. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 303. Донес. 15023. Стр. 3)

Байгулов Нагай Рахмадеевич (1925–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Казах-
ская ССР Западно-Казахстанская обл. Дисапольский р-н Сарасильский с/с, призван Дис-
апольским РВК Западно-Казахстанской обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002.  
Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 23)

Бакулин Михаил Николаевич (1908–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Тамбов-
ская обл. Сосновский р-н с. Проволомное, призван Сосновским РВК Тамбовской обл., по-
гиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 20)

Баламутов Иван Алексеевич (1898–19.02.1944) сержант, 690 ипап 67 А, род. Ленинград-
ская область Демянский район д. Филиппова Гора, призван Демянским РВК Ленинград-
ской обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 147. Донес. 14403. Стр. 22)

Баляев Александр Иванович (1912–20.02.1944) старшина, 56 сд, род. г. Чкалов, призван 
Ферганским ГВК, погиб в д. Дуплево. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 423. Донес. 27646. Стр. 19)

Барабанов Василий Иванович (1907–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Курская 
обл. Великомихайловский р-н с. Бороденое, призван Великомихайловским РВК Курской 
обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 24)

Баранов Александр Григорьевич (1860–21.02.1944) гражд. население, род. Псковская 
обл. Плюсский р-н д. Большие Льзи, погиб в д. Большие Льзи. (КП Псковской обл. Т.8.  
Стр. 333)

Баркович Василий Васильевич (1924–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Украин-
ская ССР Ворошиловградская обл. Ново-Духовенский р-н, призван Двуреченским РВК 
Харьковской обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. 
Стр. 23)

Басов Николай Дмитриевич (1917–16.02.1944) рядовой, 184 сп 56 сд, род. Калининская 
обл. Емельяновский р-н, призван Куйбышевским РВК г. Ленинграда, погиб в д. Ясновик. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 183. Донес. 17902. Стр. 3)

Басс Митрофан Фёдорович (1898–19.02.1944) рядовой, 286 сд, род. Украинская ССР 
Полтавская обл. Фусетский р-н ст. Русовец, призван Дробовским РВК Полтавской обл., 
погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 30)

Баталов Антон Харламович (1917–20.02.1944) рядовой, 1062 сп 281 сд, род. Кемеров-
ская обл. Яшкинский р-н д. Жуково, призван 28.08.1943 Кемеровским РВК Кемеровской 
обл., погиб в д. Запесенье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 144. Донес. 13973. Стр. 17)

Батраков Александр Григорьевич (1923–18.02.1944) рядовой, 119 оиптд 72 сд,  
род. Архангельская обл. Холмогорский р-н д. Бор, призван в 1942 Холмогорским РВК Ар-
хангельской обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 424. Донес. 22902. 
Стр. 12)
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Батров Джамал Алшкерович (1913–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Азербайд-
жанская ССР Гусарский р-н с. Гиль, призван Гусарским РВК Азербайджанской ССР, погиб 
в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 356. Донес. 19340. Стр. 5)

Башилов Михаил Никонорович (1912–08.02.1944) рядовой, 996 сп 286 сд, род. Ка-
лининская обл. д. Вязаново, призван 16.02.1943 Пролетарским РВК г. Калинина, погиб в  
пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 5)

Бектемиров Ташекин (1917–16.07.1941) мл. сержант, 1/24 мсп 24 тд, род. Казахская ССР 
Кустанайская обл. Селизарский р-н Первомайский с/с, призван Селизарским РВК Куста-
найской обл., погиб в д. Ширеги. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 14. Донес. 10568. Стр. 17)

Белехов Александр Арсентьевич (1914–28.01.1944) ефрейтор, 286 сд, род. Ивановская 
обл. Кадыйский р-н Котловский с/с д. Котлово, призван Кадыйским РВК Ивановской обл., 
погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 29)

Белов Виктор Константинович (1912–07.1941) воентехник 2 ранга, 235 сд, род. Ива-
новская область, погиб в д. Ширеги. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 14. Донес. 197. Стр. 11)

Беляев Григорий Васильевич (1913–19.02.1944) рядовой, 1242 сп 374 сд, род. Калинин-
ская обл. Октябрьский р-н, призван Кемеровским ГВК, погиб в д. Ширеги. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 150. Донес. 14318. Стр. 14)

Беляев Иван Михайлович (1901–19.02.1944) старшина, 286 сд, род. Ярославская обл. 
Суднаговский р-н д. Нарлуково, призван Таганским РВК г. Москва, погиб в д. Заполье. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 25)

Берег Селих Манилович (1918–13.07.1941) красноармеец, 483 сп 177 сд, род. Белорус-
ская ССР Пинская обл. г. Дражги, призван Дражиченским РВК Белорусской ССР, погиб в  
д. Звягино. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 12)

Берёзкин Николай Васильевич (1903–19.02.1944) мл. сержант, 14 сп, призван Во-
лодарским РВК г. Ленинграда, погиб в д. Замошье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431.  
Донес. 34164. Стр. 6)

Бисингалеев Кибиш (1911–19.02.1944) рядовой, 286 сд, род. Казахская ССР Гурьев-
ская обл. Богатинский р-н к-з Соцгужул, призван Гурьевским РВК Казахской ССР, погиб в  
д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 356. Донес. 19340. Стр. 3)

Блинов Виктор Александрович (1925–20.02.1944) рядовой, 37 сп 56 сд, род. г. Ле-
нинград, призван Смольнинским РВК г. Ленинграда, погиб в д. Дуплево. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 314. Донес. 15880. Стр. 4)

Блях Аншель Абрамович (1924–17.02.1944) ст. сержант, 119 оиптд 72 сд, род. Сталин-
ская обл. г. Орджоникидзе, призван Октябрьским РВК г. Саратова, погиб в пос. Заплюсье. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 424. Донес. 22902. Стр. 11)

Бобырь Иван Иванович (1907–20.02.1944) рядовой, 37 сп 56 сд, род. Украинская ССР 
Полтавская обл. Яготинский р-н, призван Яготинским РВК Полтавской обл., погиб в  
д. Дуплево. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 314. Донес. 15880. Стр. 4)

Богданов Афанасий Тимофеевич (1891–19.02.1944) рядовой, 1244 сп 374 сд, род. Укра-
инская ССР Сумская обл. Больше-Писаревский р-н с. Вольное, призван 31.08.1941 Боль-
ше-Писаревским РВК Сумской обл., погиб в д. Ширеги. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 150. 
Донес. 14314. Стр. 6)

Богданов Василий Сергеевич (1896–21.02.1944) старшина, олб 72 сд, род. Ленинград-
ская обл. Пушкинский р-н д. Туча, призван Смольнинским РВК г. Ленинграда, погиб в пос. 
Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 458. Донес. 27130. Стр. 24)

Богданов Григорий Соломонович (1921–19.02.1944) ефрейтор, 286 сд, род. Белорусская 
ССР г. Минск, призван Приморским РВК г. Ленинграда, погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 30)
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Боденин Степан Алексеевич (1912–27.07.1941) красноармеец, 502 сп 177 сд, род. Ле-
нинградская обл. Крестецкий р-н г. Крестцы Яменская слобода, призван Крестецким 
РВК Ленинградской обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11.  
Донес. 9867. Стр. 21)

Бойченко Леонид (†14.07.1941) красноармеец, 1/24 мсп 24 тд, погиб в д. Ширеги. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 14. Донес. 10568. Стр. 19)

Бондарев Иван Георгиевич (1904–17.02.1944) рядовой, 133 сп 72 сд, род. Воронежская 
обл. Буденовский р-н с. Земляшкино, призван Будёновским РВК Воронежской обл., погиб в 
пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 358. Донес. 19408. Стр. 13)

Бондур Иван Степанович (1925–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл., призван Политовским РВК Полтавской обл., погиб в д. Александров-
ка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 7)

Боричев Василий Георгиевич (1911–18.02.1944) ефрейтор, 813 сп 239 сд, род. Ленин-
градская обл., призван Куйбышевским РВК г. Ленинграда, погиб в д. Ивановское. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 12)

Боровский Александр Афанасьевич (1923–18.02.1944) мл. сержант, 133 сп 72 сд, род. 
Архангельская обл. Вельский р-н д. Лозичино, призван Вельским РВК Архангельской обл., 
погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 358. Донес. 19408. Стр. 14)

Бочаров Марк Иванович (1915–05.02.1944) ст. сержант, 312 оиптд 256 сд, род. Коми 
АССР, призван Кожвинским РВК Коми АССР, погиб в д. Оклюжье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. 
Ед.хр. 349. Донес. 16346. Стр. 15)

Бражник Фёдор Михайлович (1910–10.02.1944) рядовой, 996 сп 286 сд, род. Украинская 
ССР Сумская обл. Смеливский р-н с. Снежок, призван 14.09.1943 Смеливским РВК Сум-
ской обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 8)

Брежнев Лаврентий Фёдорович (1903–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Чкалов-
ская обл. Абдулинский р-н с. Абдулино, призван Абдулинским РВК Чкаловской обл., погиб 
в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 23)

Будаев Николай Максимович (1925–30.01.1944) мл. сержант, 286 сд, род. Орловская 
обл. Новосильковский р-н д. Хомут, призван Новосильковским РВК Орловской обл., погиб 
в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 29)

Букбазаров Ток-Такан (1917–17.07.1941) красноармеец, 1/24 мсп 24 тд, род. Казахская 
ССР Восточно-Казахстанская обл. Самаркандский р-н Краснопартизанский с/с, призван 
Самаркандским РВК Восточно-Казахстанской обл., погиб в д. Городище. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 818884. Ед.хр. 14. Донес. 10568. Стр. 18)

Буланов Александр Иванович (1918–11.07.1941) лейтенант, 483 сп 177 сд, род. Пензен-
ская обл. Ильинский р-н с. Соловцово (Соловьёво), погиб в д. Малые Льзи. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 3)

Булдыгин Григорий Петрович (1913–18.02.1944) ефрейтор, 927 отд. сап. корпус. бата-
льон 98 ск, род. г. Новосибирск, призван 08.1941 Новосибирским ГВК, погиб в д. Ясновик. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 1268. Донес. 106410. Стр. 3)

Бураков Федот Яковлевич (1896–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Орловская 
обл. Суземский р-н с. Новое Погощь, призван Суземским РВК Орловской обл., погиб в  
д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 356. Донес. 19340. Стр. 5)

Бурмистров Николай Терентьевич (1902–08.02.1944) рядовой, 996 сп 286 сд, род. Рязан-
ская обл. Рыбковский р-н д. Зелёные Дворики, призван 15.10.1941 Рыбковским РВК Рязан-
ской обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 4)
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Вавилов Григорий Романович (Андреевич) (1918–28.01.1944) сержант, 998 сп 286 сд, 
род. Башкирская АССР Верхненикитский р-н Кшейтский с/с с. Кшейт, призван Верхнени-
китским РВК Башкирской АССР, погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. 
Донес. 18606. Стр. 29)

Валоев Фарин (1924–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Молотовская обл., при-
зван Уиновским РВК Молотовской обл., погиб в д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. 
Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 7)

Ванеев Сергей Дмитриевич (1925–19.02.1944) рядовой, 1244 сп 374 сд, род. Удмуртская 
АССР г. Ижевск, призван Ижевским РВК Удмуртской АССР, погиб в д. Ширеги. (ЦАМО  
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 150. Донес. 14314. Стр. 5)

Варзаев Павел Леонтьевич (1903–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. г. Ленин-
град, призван Петроградским РВК г. Ленинграда, погиб в д. Александровка. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 10)

Васильев Василий Васильевич (1924–18.02.1944) ефрейтор, 813 сп 239 сд, род. Воро-
нежская обл., призван Воробьёвским РВК Воронежской обл., погиб в д. Александровка. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 9)

Васильев Николай Иванович (†18.02.1944) мл. сержант, 813 сп 239 сд, погиб в д. Ива-
новское. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 977525. Ед.хр. 307. Донес. 70088. Стр. 655)

Васильев Роман Анисимович (1917–17.07.1941) сержант, 1/24 мсп 24 тд, род. Украин-
ская ССР Житомирская обл. Базарский р-н Эмминкеевский с/с с. М. Миньки, призван Ма-
лынским РВК Житомирской обл., погиб в д. Городище. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 14. 
Донес. 10568. Стр. 18)

Васильев Фёдор Тимофеевич (1913–17.02.1944) старшина, 133 сп 72 сд, род. Калинин-
ская обл. Опочецкий р-н Гривский с/с д. Памхново, призван Кировским РВК г. Ленинграда, 
погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 358. Донес. 19408. Стр. 13)

Васильева Татьяна Ивановна (1927–03.11.1941) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н Запольский с/с д. Староверский Луг, погибла в д. Заполье. (КП Псковской 
обл. Т.8. Стр. 334)

Васин Василий Васильевич (1912–20.07.1941) красноармеец, 502 сп 177 сд, род. Ленин-
градская обл. Старорусский р-н д. Псковитино, призван Старо-Русским РВК Ленинград-
ской обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 20)

Веденеев Дмитрий Егорович (1914–20.02.1944) рядовой, 1062 сп 281 сд, род. Тамбовская 
обл. Никифоровский р-н д. В. Старинка, призван 25.06.1941 Никифоровским РВК Тамбов-
ской обл., погиб в д. Запесенье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 144. Донес. 13973. Стр. 17)

Веселков Николай Иванович (1925–18.02.1944) мл. сержант, 813 сп 239 сд, род. Ярос-
лавская обл., призван Буйским РВК Ярославской обл., погиб в д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 6)

Ветренко Дмитрий Петрович (1925–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Украин-
ская ССР Полтавская обл., призван Дублянским РВК Полтавской обл., погиб в д. Иванов-
ское. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 12)

Викторов Александр Сергеевич (Андреевич) (1902–19.02.1944) старшина, 998 сп 
286 сд, род. г. Ленинград, призван Вологодским ГВК, погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 33.  
Оп. 11458. Ед.хр. 318. Донес. 16959. Стр. 6)

Вичка Константин Михайлович (1902–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Укра-
инская ССР Полтавская обл. Оржацкий р-н с. Старо-Ржавица, призван Дробовским РВК 
Полтавской обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 356. Донес. 19340.  
Стр. 3)
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Владимиров Павел Дмитриевич (1913–19.02.1944) ст. сержант, 998 сп 286 сд, род. Мо-
лотовская обл. Нытвенский р-н Новосилькинский с/с уч. №2, призван Нитвенским РВК Мо-
лотовской обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 27)

Власов Николай Павлович (1912–22.02.1944) ст. сержант, 934 сп, род. Кемеровская обл. 
Тисульский р-н Воскресенский с/с, призван Тисульским РВК, погиб в д. Замошье. (КП Ке-
меровской обл. Т. 7. Стр. 78)

Волков Алексей Яковлевич (1919–15.07.1941) красноармеец, 483 сп 177 сд, род. Украин-
ская ССР г. Мелитополь, призван Блондинским РВК Украинской ССР, погиб в д. Городище. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 10)

Волосатов Гаврил Герасимович (1905–07.1941) рядовой, 235 сд, род. Свердловская об-
ласть г. Нижний Тагил, призван Нижне-Тагильским РВК, погиб в д. Ширеги. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 818884. Ед.хр. 13. Донес. 10435. Стр. 2)

Воробьёв Георгий Андреевич (1901–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Москов-
ская обл. Ленинский р-н д. Бородино, призван Приморским РВК г. Ленинграда, погиб в  
д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 20)

Воронов Василий Иванович (1917–18.02.1944) мл. сержант, 813 сп 239 сд, род. Иванов-
ская обл., призван Макарьевским РВК Ивановской обл., погиб в д. Александровка. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 8)

Воротынов (Вороничков) Фёдор Алексеевич (1910–18.02.1944) сержант, 813 сп 239 сд, 
род. Пензенская обл., призван Болотинским РВК Пензенской обл., погиб в д. Александров-
ка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 11)

Втюрин Лаврентий Александрович (1896–20.02.1944) рядовой, 37 сп 56 сд, род. Ки-
ровская обл. Арбатский р-н, призван Арбатским РВК Кировской обл., погиб в д. Дуплево. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 314. Донес. 15880. Стр. 5)

Выборников Терентий Фёдорович (†1944) военнослужащий, 998 сп 286 сд, погиб. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 977525. Ед.хр. 309. Донес. 70088. Стр. 142)

Габайдулин Халиула (1915–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Башкирская АССР 
Бельский р-н с. Бельское, призван Бельбейским РВК Башкирской АССР, погиб в д. Заполье. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 23)

Габдорохманов Махмурип (1903–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Татарская 
АССР, призван Ворошиловским РВК Татарской АССР, погиб в д. Александровка. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 8)

Гаврилов Максим Иванович (1917–18.02.1944) ст. сержант, 133 сп 72 сд, род. Казахская 
ССР Северо-Казахстанская обл. Мамотский р-н Калагинский с/с д. Бескамешная, при-
зван Мамотским РВК Северо-Казахстанской обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 358. Донес. 19408. Стр. 13)

Гадеев Юсуп (1912–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Челябинская обл. Сафа-
кульский р-н Барангуловский с/с, призван Кировским РВК Челябинской обл., погиб в  
д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 24)

Гайсин Гафур Халилович (1924–19.02.1944) рядовой, 286 сд, род. Татарская АССР Лай-
шевский р-н д. Тат-Царалы, призван Лайшевским РВК Татарской АССР, погиб в д. Заполье. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 25)

Галицкий Георгий Михайлович (1915–10.02.1944) рядовой, 996 сп 286 сд, род. Смолен-
ская обл. Оршанский р-н д. Вухонь, призван 25.05.1941 Сталинским РВК г. Москвы, погиб 
в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 6)

Галич Николай Маркович (1924–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Курская обл., 
призван Глушковским РВК Курской обл., погиб в д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. 
Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 12)
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Ганькин Иван Иванович (1924–05.02.1944) рядовой, 312 оиптд 256 сд, род. Рязанская 
обл. Ермилинский р-н д. Наденека, призван Ермилинским РВК Рязанской обл., погиб в  
д. Оклюжье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 349. Донес. 16346. Стр. 15)

Гасилов Александр Иванович (1904–26.07.1942) партизан, группа «Гай», род. Ярослав-
ская область Никоузский район д. Харино, погиб в д. Запесенье. (УФСБ №10/3-2020н/с от 
23.06.2011)

Герасимов Семён Акимович (1898–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Белорусская 
ССР Витебская обл., призван Городецким РВК Витебской обл., погиб в д. Александровка. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 9)

Гладков Павел Фёдорович (1925–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Украинская 
ССР Харьковская обл., призван Красногвардейским РВК Харьковской обл., погиб в д. Алек-
сандровка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 6)

Глушков Аркадий Андреевич (1919–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Горьков-
ская обл., призван Вохомским РВК Вологодской обл., погиб в д. Александровка. (ЦАМО  
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 10)

Гогошев Василий Иванович (1919–19.02.1944) мл. сержант, 286 сд, род. Новосибирская 
обл. Беловский р-н с. Каранда, призван Беловским РВК Новосибирской обл., погиб в д. За-
полье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 25)

Голованов Сергей Павлович (†19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, погиб. (РВК)
Гореев Григорий Максимович (1919–14.07.1941) мл. сержант, 1/24 мсп 24 тд, род. Москов-

ская обл. Осташевский р-н Карамановский с/с д. Руза, призван Осташевским РВК Москов-
ской обл., погиб в д. Городище. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 14. Донес. 10568. Стр. 19)

Горкушин Семён Васильевич (1911–23.02.1944) сержант, 464 мсб 374 сд, род. г. Ростов- 
на-Дону, призван в 1941 Сталинским РВК Ростовской обл., умер от ран в пос. Заплюсье. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 150. Донес. 14318. Стр. 6)

Грибовод Самуил Ефимович (1896–08.02.1944) рядовой, 996 сп 286 сд, род. Украинская 
ССР Сумская обл. Смелянский р-н с. Буреки, призван 18.09.1943 Смелянским РВК Сумской 
обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 4)

Григорьев Андрей Григорьевич (1923–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Чкалов-
ская обл. Кувалдинский р-н ст. Кувалды, призван Кувалдинским РВК Чкаловской обл., по-
гиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 22)

Гридчин Иван Ильич (1913–03.02.1944) рядовой, 256 сд, род. Алтайский край г. Руб-
цовск, призван Рубцовским РВК Алтайского края, погиб в д. Оклюжье. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 349. Донес. 16346. Стр. 5)

Гришнев Николай Дмитриевич (1925–10.02.1944) мл. сержант, 996 сп 286 сд, род. Смо-
ленская обл. Куйбышевский р-н д. Воронино, призван 10.02.1943 Володарским РВК г. Ле-
нинграда, погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 8)

Грушевенко Андрей Степанович (1918–14.07.1941) мл. сержант, 1/24 мсп 24 тд, род. 
Украинская ССР Киевская обл. с. Громы, погиб в д. Ширеги. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. 
Ед.хр. 14. Донес. 10568. Стр. 16)

Гунченко Филипп Лаврентьевич (1918–16.02.1944) лейтенант, 1902 сап, погиб. (ЦАМО 
Ф. 33. Оп. 563784. Ед.хр. 14. Донес. 1007. Стр. 25)

Гусев Пётр Васильевич (†19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, погиб. (РВК)
Гусева Ирина Ивановна (1868–21.02.1944) гражд. население, род. Псковская обл. Плюс-

ский р-н Запольский с/с д. Большие Льзи, погибла в д. Большие Льзи. (КП Псковской обл. 
Т.8. Стр. 334)

Гусеница Николай Иванович (1925–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Украинская 
ССР Сумская обл., призван Глинским РВК Сумской обл., погиб в д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 
58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 12)
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Густов Виктор Павлович (1923–03.02.1944) лейтенант, 256 сд, род. Московская обл. 
г. Высоковск, рабочий посёлок, призван Высоковским РВК Московской обл., погиб в  
д. Оклюжье. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 319. Донес. 15936. Стр. 4)

Давыдов Николай Сергеевич (1925–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Курская 
обл. Стрелецкий р-н, призван Стрелецким РВК Курской обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 23)

Дадаев Мама (†08.02.1944) сержант, 996 сп 286 сд, род. Дагестанская АССР Буйнакский 
р-н с. Кадара, призван 15.01.1942 Буйнакским РВК Дагестанской АССР, погиб в пос. За-
плюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 3)

Данилов Михаил Петрович (1915–20.07.1941) красноармеец, 502 сп 177 сд, род. Ленин-
градская обл. Старо-Русский р-н д. Грабилово, призван Старо-Русским РВК Ленинградской 
обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 22)

Дегтярёв Виктор Владимирович (1924–12.02.1944) мл. лейтенант, 998 сп 286 сд, род. Во-
ронежская обл. Будёновский р-н с. Будёное, призван Будёновским РВК Воронежской обл., 
погиб в д. Дуброво. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 318. Донес. 16959. Стр. 6)

Дедков Николай Владимирович (1925–19.02.1944) рядовой, 1244 сп 374 сд, род. Орлов-
ская обл. Знаменский р-н с. Красноярское, призван 10.01.1943 Кагановичским РВК г. Но-
восибирска, погиб в д. Ширеги. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 150. Донес. 14314. Стр. 5)

Дементьев Пётр Михайлович (1915–20.07.1941) мл. сержант, 502 сп 177 сд, род. Там-
бовская обл. Дегтянский р-н д. Брод, призван Дагестанским РВК, погиб в пос. Заплюсье. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 19)

Демьяненко Алексей Васильевич (1920–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Ростов-
ская обл. Федосьевский р-н, призван Ростовским ГВК, погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 21)

Денисов Василий Ефремович (1910–19.02.1944) мл. сержант, 998 сп 286 сд, род. Став-
ропольский край Епнекновский р-н с. Ивановка, призван Красноармейским РВК Саратов-
ской обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 356. Донес. 19340. Стр. 5)

Денисов Василий Михайлович (1925–19.02.1944) рядовой, 286 сд, род. Чувашская 
АССР Комсомольский р-н пос. Вутанны, призван Комсомольским РВК Чувашской АССР, 
погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 25)

Джулаев Тастап (1911–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Казахская ССР Арский 
р-н Культанский с/с, призван Арским РВК Казахской ССР, погиб в д. Заполье. (ЦАМО  
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 22)

Диденко Иван Андреевич (1925–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Украинская 
ССР Черниговская обл., призван Прилукским РВК Черниговской обл., погиб в д. Иванов-
ское. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 13)

Дикунов Пётр Николаевич (1907–07.1941) рядовой, 235 сд, род. Свердловская область 
г. Нижний Тагил, призван Нижне-Тагильским РВК, погиб в д. Ширеги. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 818884. Ед.хр. 13. Донес. 10435. Стр. 2)

Димиденко Егор Фёдорович (1907–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Украин-
ская ССР Сумская обл., призван Хапинским РВК Сумской обл., погиб в д. Александровка. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 6)

Дмитириев Иван Абрамович (1919–15.11.1941) партизан, род. Псковская обл. Плюс-
ский р-н д. Староверский Луг, расстрелян в д. Заполье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 325)

Дмитриев Алексей Александрович (1925–17.02.1944) рядовой, 37 сп 56 сд, род. Ле-
нинградская обл. Валдайский р-н, призван Валдайским РВК Ленинградской обл., погиб в  
д. Маслино. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 314. Донес. 15880. Стр. 4)
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Дмитриев Иван Дмитриевич (1910–18.02.1944) сержант, 72 сд, род. Ленинградская 
обл. г. Остров, призван Выборгским ГВК, погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002.  
Ед.хр. 424. Донес. 22902. Стр. 21)

Дмитриев Тимофей Сергеевич (1910–19.07.1941) красноармеец, 502 сп 177 сд, род. Ле-
нинградская обл. Крестецкий р-н пос. Крестцы, призван Крестецким РВК Ленинградской 
обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 21)

Додонов Матвей Иванович (1903–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Куйбышев-
ская обл. Сеншевский р-н с. Никольское, призван Вельским РВК Архангельской обл., погиб 
в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 356. Донес. 19340. Стр. 5)

Дольник Иван Николаевич (1920–19.02.1944) сержант, 286 сд, род. Украинская ССР 
Черниговская обл. Михайло-Коцубинский р-н с. Жинотка, призван Михайло-Коцубин-
ским РВК Черниговской обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345.  
Донес. 18606. Стр. 25)

Дорохов Сергей Фирсович (1923–13.02.1944) мл. лейтенант, 998 сп 286 сд, род. Челя-
бинская обл. Лебяжевский р-н Моховский с/с д. 2-е Моховое, призван Лебяжевским РВК Че-
лябинской обл., погиб в д. Дуброво. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 318. Донес. 16959. Стр. 6)

Дроздова Анастасия Антоновна (1924–14.01.1944) гражд. население, род. Псковская 
обл. Плюсский р-н д. Большие Льзи, погибла в д. Большие Льзи. (КП Псковской обл. Т.8. 
Стр. 335)

Дубов Анатолий Павлович (1925–19.02.1944) мл. сержант, 998 сп 286 сд, род. Чуваш-
ская АССР Комсомольский р-н с. Луцкое, призван Комсомольским РВК Чувашской АССР, 
погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 22)

Дудин Василий Фёдорович (1904–08.02.1944) рядовой, 996 сп 286 сд, род. Кировская 
обл. Макарьевский р-н с. Спасское, призван 17.09.1941 Макарьевским РВК Кировской обл., 
погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 3)

Дуняк Сергей Акимович (1919–15.07.1941) красноармеец, 483 сп 177 сд, род. Белорус-
ская ССР Барановичская обл. Городничский р-н с/с Калинка, призван Торобеевским РВК 
Барановичской обл., погиб в д. Городище. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. 
Стр. 10)

Дьяков Василий Степанович (1911–18.02.1944) рядовой, 1064 сп 281 сд, род. Алтайский 
край Запальный р-н с. Буланиха, призван 02.1942 Троицким РВК Алтайского края, погиб в 
д. Крицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 222. Донес. 18860. Стр. 5)

Дьячков Леонид Иванович (†19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, погиб. (РВК)
Евграфов Василий Петрович (1918–14.07.1941) лейтенант, 49 тп 24 тд, род. Куйбы-

шевская обл. Майновский р-н с. Вязовка, погиб в д. Городище. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884.  
Ед.хр. 14. Донес. 10568. Стр. 2)

Евсеев Константин Петрович (1916–17.02.1944) сержант, 133 сп 72 сд, род. Саратовская 
обл. Б. Карабулинский р-н д. Апалиха, призван Горенским РВК Свердловской обл., погиб в 
пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 358. Донес. 19408. Стр. 13)

Егоров Афанасий Николаевич (1888–03.11.1941) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н Запольский с/с д. Староверский Луг, погиб в д. Заполье. (КП Псковской обл. 
Т.8. Стр. 335)

Едунов Илья Ефимович (1922–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Пензенская обл. 
Городищенский р-н Марайский с/с, призван Городищенским РВК Пензенской обл., погиб в 
д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 356. Донес. 19340. Стр. 5)

Елисеев Степан Семёнович (1917–17.02.1944) сержант, 119 оиптд 72 сд, род. Туль-
ская обл. Донской р-н г. Лютеричи, призван Сталинградским РВК, погиб в пос. Заплюсье. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 424. Донес. 22902. Стр. 9)
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Емельянов Пётр Николаевич (1914–20.02.1944) рядовой, 56 сд, род. Ленинградская 
обл., призван ГВК г. Ленинграда, погиб в д. Дуплево. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 418. 
Донес. 28444. Стр. 13)

Еркин Василий Иванович (1925–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Сталинград-
ская обл., призван Кармановским РВК Сталинградской обл., погиб в д. Ивановское. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 12)

Ермаков Папустой (1912–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Казахская ССР Гу-
рьевская обл. Шевченковский р-н к-з им. Шевченко, призван Шевченковским РВК Гурьев-
ской обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 22)

Ермичук Николай Тимофеевич (1916–08.02.1944) сержант, 996 сп 286 сд, род. Украин-
ская ССР Каменец-Подольская обл. Орынинский р-н с. Приворотье, призван 16.06.1941 
Дзержинским РВК Сталинской обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002.  
Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 3)

Ермолаев Михаил Алексеевич (1919–13.07.1941) красноармеец, 483 сп 177 сд, род.  
г. Москва, призван Куйбышевским РВК г. Москвы, погиб в д. Звягино. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 9)

Ермоленко Пётр Иванович (1913–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Орловскя 
обл. Качарский р-н с. Евдеколье, призван Ленинским РВК г. Харькова, погиб в д. Заполье. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 356. Донес. 19340. Стр. 5)

Ерощенко Николай Александрович (1922–18.02.1944) ефрейтор, 813 сп 239 сд, род. Кур-
ская обл., призван Микояновским РВК Кировской обл., погиб в д. Александровка. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 6)

Ершов Альберт Ефимович (1924–18.02.1944) ст. сержант, 813 сп 239 сд, род. Чувашская 
АССР, призван Варнавским РВК Чувашской АССР, погиб в д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 7)

Ефименко Василий Демидович (1909–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Орлов-
ская обл., призван Уничевским РВК Орловской обл., погиб в д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 7)

Ефимов Василий Ефимович (1877–21.02.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Большие Льзи, погиб в д. Большие Льзи. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 335)

Ефимов Пётр Петрович (1905–19.02.1944) сержант, 998 сп 286 сд, род. Ленинградская 
обл. Лужский р-н д. Ситенка, призван Лужским РВК Ленинградской обл., погиб в д. Запо-
лье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 20)

Жариков Борис Михайлович (1925–20.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Орлов-
ская обл., призван Болховским РВК Орловской обл., погиб в д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 10)

Жижин Виктор Терентьевич (1900–30.01.1944) рядовой, 286 сд, род. Саратовская обл. 
г. Ртищево, призван Вельским РВК Архангельской обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 29)

Жилин Михаил Васильевич (1903–20.02.1944) ст. сержант, 37 сп 56 сд, род. Вологодская 
обл. Велико-Устюгский р-н, призван Фрунзенским РВК г. Ленинграда, погиб в д. Дуплево. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 314. Донес. 15880. Стр. 5)

Жирнов Григорий Александрович (1899–08.02.1944) рядовой, 996 сп 286 сд, род. Пен-
зенская обл. Салтыковский р-н д. Кириллово, призван 06.09.1941 Салтыковским РВК Пен-
зенской обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 3)

Жузенбаев Усан (1899–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Казахская ССР Кзыл-Ор-
динская обл. Сырдарьинский р-н, призван Сырдарьинским РВК Казахской ССР, погиб в д. 
Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 20)
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Жук Иван Фёдорович (1923–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Орловская обл., 
призван Красногорским РВК Орловской обл., погиб в д. Александровка. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 6)

Жуламанов Бижан (1912–18.02.1944) рядовой, 133 сп 72 сд, род. Чкаловская обл. Квар-
тинский р-н ст. Андрия, призван Квартинским РВК Чкаловской обл., погиб в пос. Заплюсье. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 358. Донес. 19408. Стр. 13)

Журавлёв Василий Васильевич (1925–30.01.1944) ефрейтор, 286 сд, род. Смоленская 
обл. Юхновский р-н д. Простовитая, призван Жимкинским РВК Московской обл., погиб в 
д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 29)

Заборников Терентий Фёдорович (1909–19.02.1944) рядовой, 286 сд, род. Куйбышев-
ская обл. Киявленский р-н с. Боригари, призван Киявленским РВК Куйбышевской обл., 
погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 30)

Загородский Пётр Иванович (1902–02.1944) сержант, 14 сп, призван Батецким РВК Ле-
нинградской обл., погиб в д. Замошье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. Донес. 34164. 
Стр. 6)

Зазуля Василий Спиридонович (1898–08.02.1944) рядовой, 996 сп 286 сд, род. Украин-
ская ССР Полтавская обл. Сенчанский р-н с. Шеки, призван 22.09.1943 Сенчанским РВК 
Полтавской обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. 
Стр. 5)

Зайцев Иван Сидорович (1923–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Курская обл.  
с. Волоколамское, призван Ворошиловским РВК Ворошиловградской обл., погиб в д. Запо-
лье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 20)

Закатов Иван Петрович (1918–13.07.1941) красноармеец, 483 сп 177 сд, род. Ленин-
градская обл. Опочецкий р-н Жахновский с/с, призван Опочецким РВК Ленинградской 
обл., погиб в д. Звягино. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 9)

Заместьев Николай Иванович (†30.01.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, погиб. (РВК)
Занозин Николай Павлович (1924–18.02.1944) мл. сержант, 813 сп 239 сд, род. Ярослав-

ская обл., призван Галичским РВК Ярославской обл., погиб в д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 6)

Запевалов Семён Кузьмич (1903–30.01.1944) рядовой, 286 сд, род. Молотовская обл. 
Уинский р-н Михинский с/с с. Михинка, призван Уинским РВК Молотовской обл., погиб в 
д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 30)

Заробцев Фёдор Абрамович (1921–16.07.1941) мл. сержант, 1/24 мсп 24 тд, род. Красно-
дарский край Катахарский р-н Игнатьевский с/с с. Игнатьевка, призван Курганским РВК 
Краснодарского края, погиб в д. Ширеги. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 14. Донес. 10568. 
Стр. 16)

Захаров Иван Андреевич (1924–25.02.1944) сержант, 464 мсб 374 сд, род. Тамбовская 
обл. Глазуновский р-н д. Вороново, призван 08.1942 Глазуновским РВК Тамбовской обл., 
умер от ран в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 150. Донес. 14318. Стр. 6)

Зацепин Иван Васильевич (1902–18.02.1944) ст. сержант, 813 сп 239 сд, род. Тамбов-
ская обл., призван Дегтянским РВК Тамбовской обл., погиб в д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 14)

Здобнов Василий Степанович (1911–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Сталин-
градская обл., призван Гмелинским РВК Сталинградской обл., погиб в д. Александровка. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 9)

Зеленовский Анатолий Степанович (1925–18.02.1944) ефрейтор, 927 отд. сап. корпус. бата-
льон 98 ск, род. Ульяновская обл. Старо-Майновский р-н с. Приюдное, призван 05.1943 Улья-
новским ГВК, погиб в д. Ясновик. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 1268. Донес. 106410. Стр. 3)
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Землянкин Даниил Евдокимович (1899–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Ря-
занская обл., призван Милославским РВК Рязанской обл., погиб в д. Ивановское. (ЦАМО  
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 14)

Зилев Базарвай (1903–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Узбекская ССР г. Таш-
кент, призван Орджоникидзевским РВК г. Ташкента, погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 356. Донес. 19340. Стр. 6)

Зинич Иван Степанович (1914–18.02.1944) рядовой, 281 сд, род. Украинская ССР Вин-
ницкая обл. Ситковецкий р-н д. Нижнее Крайнево, призван 03.07.1941 Ситковецким РВК 
Винницкой обл., погиб в д. Крицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 222. Донес. 18860. Стр. 4)

Зиновьев Алексей Иванович (1915–15.07.1941) лейтенант, 483 сп 177 сд, род. Горь-
ковская обл. Воротынский р-н д. Львово, погиб в д. Городище. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884.  
Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 3)

Зинченко Никита Егорович (1912–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Украинская 
ССР Харьковская обл. Алексеевский р-н, призван Харьковским ГВК, погиб в д. Заполье. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 21)

Злюкин Роман Иванович (†30.01.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, погиб. (РВК)
Змеев Андрей Константинович (†30.01.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, погиб. (РВК)
Золин Владимир Иванович (1911–19.02.1944) рядовой, 1244 сп 374 сд, род. Омская обл. 

Тобольский р-н д. Ишкотель, призван 07.11.1943 Тобольским РВК Омской обл., погиб в  
д. Ширеги. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 150. Донес. 14314. Стр. 5)

Золотухин Тимофей Яковлевич (1914–19.02.1944) рядовой, 286 сд, род. Курская обл. 
Б.-Полянский р-н с. Новоселецкое, призван Стольским РВК Ленинградской обл., погиб в  
д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 30)

Золотухин Фёдор Сысоевич (1907–19.02.1944) рядовой, 286 сд, род. Чкаловская обл. 
Абрашевский р-н с. Андреевка, призван Кагановичским РВК Фрунзенской обл., погиб в  
д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 30)

Зубинин Фёдор Епифанович (1922–18.02.1944) ст. сержант, 813 сп 239 сд, род. Ульянов-
ская обл., призван Мелиховским РВК Ульяновской обл., погиб в д. Александровка. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 11)

Ибрагимов Хаббибула (1925–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Узбекская ССР 
Ферганская обл., призван Моргинским РВК Ферганской обл., погиб в д. Ивановское. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 11)

Иванов Василий Васильевич (1916–13.07.1941) красноармеец, 483 сп 177 сд, род. Ле-
нинградская обл. Опочецкий р-н Буркский с/с, призван Опочецким РВК Ленинградской 
обл., погиб в д. Звягино. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 9)

Иванов Владимир Иванович (1900–19.02.1944) старшина, 286 сд, род. Ленинградская 
обл. Островский р-н Борисанский с/с, призван Новгородским РВК Ленинградской обл., 
погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 28)

Иванов Иван Иванович (1907–20.07.1941) красноармеец, 483 сп 177 сд, род. Ленин-
градская обл. Мошенский р-н д. Матвеевка, призван Мошенским РВК Ленинградской обл., 
погиб в д. Ясновик. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 8)

Иванов Михаил Яковлевич (1912–18.02.1944) рядовой, 1064 сп 281 сд, род. Башкир-
ская АССР Макаровский р-н Васильевский с/с д. Васильевское, призван 01.08.1942 Мака-
ровским РВК Башкирской АССР, погиб в д. Крицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 222.  
Донес. 18860. Стр. 5)

Иванов Николай Иванович (1917–20.02.1944) лейтенант, 9 ап 72 сп, погиб. (ЦАМО Ф. 
33. Оп. 563784. Ед.хр. 14. Донес. 1016. Стр. 8)
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Иванов Фёдор Алексеевич (1904–08.02.1944) рядовой, 996 сп 286 сд, род. Калининская 
обл. Медновский р-н Дмитриевский с/с д. Стешево, призван 15.07.1941 Медновским РВК 
Калининской обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. 
Стр. 4)

Иванов Федот Фёдорович (1918–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Рязанская обл., 
призван Касимовским РВК Рязанской обл., погиб в д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. 
Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 13)

Иванова Варвара Ивановна (1860–21.02.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н Запольский с/с д. Большие Льзи, погибла в д. Большие Льзи. (КП Псковской 
обл. Т.8. Стр. 336)

Иванхно Дмитрий Ильич (1923–08.02.1944) сержант, 996 сп 286 сд, род. Воронежская 
обл. Алексеевский р-н с. Кушино, призван в 1941 Алексеевским РВК Воронежской обл., по-
гиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 6)

Иващенко Алексей Иванович (1925–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Украин-
ская ССР Черниговская обл., призван Прилукским РВК Черниговской обл., погиб в д. Ива-
новское. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 11)

Ильин Николай Сергеевич (1913–30.01.1944) рядовой, 286 сд, род. Ленинградская обл. 
Осьминский р-н Вельтовский с/с д. Дубок, призван Молотовским РВК Арханегельской 
обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 29)

Ильчекит Георгий Константинович (1920–14.07.1941) красноармеец, 1/24 мсп 24 тд,  
род. г. Ленинград, призван Василеостровским РВК г. Ленинграда, погиб в д. Ширеги. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 14. Донес. 10568. Стр. 15)

Ильясов Хаким Ибрагимович (1907–05.02.1944) ст. лейтенант, 256 сд, род. Башкир-
ская АССР Кармакалинский р-н д. Мареево, призван Уфимским ГВК, погиб в д. Оклюжье. 
(ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 319. Донес. 15936. Стр. 4)

Индышев Николай Антонович (1919–16.07.1941) красноармеец, 24 тд, род. Украинская 
ССР Харьковская обл. Богодуховский р-н с. Александровка, призван Богодуховским РВК Харь-
ковской обл., погиб в д. Городище. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 14. Донес. 10568. Стр. 9)

Исаев Анатолий Петрович (1920–14.07.1941) красноармеец, 1/24 мсп 24 тд, род. Мо-
сковская обл. Епифановский р-н с. Хитрово, призван Епифановским РВК Московской обл., 
погиб в д. Ширеги. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 14. Донес. 10568. Стр. 19)

Исаев Василий Степанович (1903–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Куйбышев-
ская обл. с. Воздвиженка, призван Чапаевским РВК Куйбышевской обл., погиб в д. Заполье. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 24)

Исаев Григорий Сергеевич (1917–19.02.1944) сержант, 998 сп 286 сд, род. Воронежская 
обл. с. Акшино, призван Акименским РВК Воронежской обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 20)

Исаев Кадыр (1910–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Дагестанская АССР Хаса-
вюртовский р-н, призван Сергокаминским РВК Дагестанской АССР, погиб в д. Иванов-
ское. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 7)

Исаков Павел Васильевич (1924–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Карело-Фин-
ская ССР, призван Пудожским РВК Карело-Финской ССР, погиб в д. Ивановское. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 14)

Искандаров Тайчи (1924–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Узбекская ССР Са-
маркандская обл. Карабарьянский р-н с. Очкурогаз, призван Карабарьянским РВК Самар-
кандской обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 19)

Ислентьев Фёдор Ефимович (1904–26.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Кировская 
обл., призван Шуршинским РВК Кировской обл., погиб в д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 14)
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Истомин Пантелеймон Алексеевич (1922–19.02.1944) рядовой, 286 сд, род. г. Вологда, 
призван Сокольским РВК Вологодской обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. 
Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 32)

Исумманов Питан (†18.02.1944) рядовой, погиб. (РВК)
Ишанкулов Мусабек (1925–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Узбекская ССР, при-

зван Куйбышевским РВК Ферганской обл., погиб в д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. 
Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 11)

Ищенко Фёдор Петрович (1897–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Курская обл. 
Ракитанский р-н с. Дмитриевка, призван Ракитанским РВК Курской обл., погиб в д. Запо-
лье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 356. Донес. 19340. Стр. 6)

Кабанов Владимир Александрович (1925–20.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Ор-
ловская обл., призван Елецким РВК Орловской обл., погиб в д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 15)

Кадыров Уваит (1902–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Узбекская ССР Самар-
кандская обл., призван Катендрчанским РВК Самаркандской обл., погиб в д. Ивановское. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 7)

Казаков Василий Иванович (Игнатович) (1925–18.02.1944) мл. сержант, 813 сп 239 
сд, род. Архангельская обл., призван Исакогорским РВК Архангельской обл., погиб в  
д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 6)

Казаков Егор Николаевич (1925–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Татарская 
АССР Арский р-н Чулпанский с/с к-з Колосс, призван Арским РВК Татарской АССР, погиб 
в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 32)

Казанцев Александр Фёдорович (1918–10.02.1944) ст. сержант, 996 сп 286 сд, род. Кур-
ская обл. Глазуновский р-н д. Грямячево, призван 07.1940 Сталинским РВК Курской обл., 
погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 7)

Казуб Александр Кириллович (1911–19.02.1944) старшина, 998 сп 286 сд, род. Укра-
инская ССР Одесская обл. Первомайский р-н с. Добровалино, призван Ильичёвским РВК  
г. Одессы, погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 356. Донес. 19340. Стр. 6)

Калигин Леонид Иванович (1907–07.1941) рядовой, 235 сд, род. Свердловская область 
г. Нижний Тагил, призван Нижне-Тагильским РВК, погиб в д. Ширеги. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 818884. Ед.хр. 13. Донес. 10435. Стр. 2)

Калиниченко Макар Маркович (1906–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Украин-
ская ССР Полтавская обл. Чернопольский р-н с. Чернополье, призван Черновским РВК Пол-
тавской обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 24)

Кальменов Рамазан (1919–14.07.1941) красноармеец, 1/24 мсп 24 тд, род. Казахская 
ССР Западно-Казахстанская обл. Джамбитинский р-н Елтайский с/с, призван Джамби-
тинским РВК Западно-Казахстанской обл., погиб в д. Ширеги. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884.  
Ед.хр. 14. Донес. 10568. Стр. 15)

Камалов Харис Гадеевич (1919–20.02.1944) старшина, 37 сп 56 сд, род. Татарская АССР 
Кзыл-Арматский р-н, призван Кзыл-Арматским РВК Татарской АССР, погиб в д. Дуплево. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 314. Донес. 15880. Стр. 5)

Каменецкий Василий Семёнович (1917–20.07.1941) лейтенант, 483 сп 177 сд, род. 
Сталинградская обл. г. Дубовка, погиб в д. Ясновик. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11.  
Донес. 9867. Стр. 4)

Камина Екатерина Григорьевна (1890–21.02.1944) гражд. население, род. Псковская 
обл. Плюсский р-н Запольский с/с д. Большие Льзи, погибла в д. Большие Льзи. (КП Псков-
ской обл. Т. 8. Стр. 336)



306

Книга Памяти погибших на территории Плюсского и Струго-Красненского районов Псковской области

Капитонов Николай Петрович (1929–21.02.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н Запольский с/с д. Большие Льзи, погиб в д. Большие Льзи. (КП Псковской 
обл. Т.8. Стр. 336)

Капоненко Михаил Степанович (1914–08.02.1944) рядовой, 996 сп 286 сд, род. Украин-
ская ССР Харьковская обл. Волковский р-н с. Агульцы, призван 04.09.1943 Кожвинским РВК 
Коми АССР, погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 3)

Каптянов (Катьянов) Иван Иванович (1899–28.01.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. 
Башкирская АССР Колтасинский р-н с. Надеждино, призван Колтасинским РВК Башкир-
ской АССР, погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 29)

Капустин Алексей Алексеевич (1914–19.02.1944) рядовой, 1242 сп 374 сд, род. г. Ленин-
град, призван Кемеровским ГВК, погиб в д. Ширеги. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 150. 
Донес. 14318. Стр. 14)

Капустин Михаил Алексеевич (1903–18.02.1944) мл. сержант, 813 сп 239 сд, род. Ал-
тайский край, призван Октябрьским РВК Алма-Атинской обл., погиб в д. Александровка. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 8)

Кара Александр Фёдорович (1924–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Украинская 
ССР Ворошиловградская обл. г. Серго, призван Серговским РВК Ворошиловградской обл., 
погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 21)

Караев Николай Иванович (1925–08.02.1944) рядовой, 996 сп 286 сд, род. Пензенская 
обл. Наровчатский р-н с. Орловка, призван 14.04.1943 Наровчатским РВК Пензенской обл., 
погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 4)

Каракулев Кеман (1912–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Туркменская ССР Крас-
новодская обл. Голандиевский р-н Дзейрусский с/с, призван Голандиевским РВК Красно-
водской обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 31)

Кареев Галихман Гусманович (1905–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Моло-
товская обл. Бардымский р-н д. Султанай, призван Ухтинским РВК Коми АССР, погиб в  
д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 356. Донес. 19340. Стр. 6)

Карельский Николай Семёнович (1910–18.02.1944) ефрейтор, 813 сп 239 сд, род. Ар-
хангельская обл., призван Холмогорским РВК Архангельской обл., погиб в д. Александров-
ка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 8)

Каримов Нафил (1924–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Башкирская АССР 
Уфимская обл. Можевитинский р-н д. Ломан-Толман, призван Кировским РВК Чкаловской 
обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 23)

Каримов Хатабай (1910–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Узбекская ССР Урген-
чский р-н, призван Ургенчским РВК Узбекской ССР, погиб в д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 6)

Карпов Лаврентий Иванович (1905–03.11.1941) партизан, род. Псковская обл. Плюс-
ский р-н Запольский с/с д. Староверский Луг, расстрелян в д. Заполье. (КП Псковской обл. 
Т.8. Стр. 326)

Карпухин Пётр Фёдорович (1925–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Тульская обл. 
Чернский р-н д. Козловка, призван Кировским РВК Чкаловской обл., погиб в д. Заполье. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 25)

Карташов Григорий Матвеевич (1924–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Мор-
довская АССР, призван Ардатовским РВК Мордовской АССР, погиб в д. Александровка. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 8)

Картузов Николай Абрамович (1918–05.02.1944) рядовой, 312 оиптд 256 сд, род. Смо-
ленская обл. Думинический р-н Маклаковский с/с, призван Думиническим РВК Смолен-
ской обл., погиб в д. Оклюжье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 349. Донес. 16346. Стр. 16)
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Касанов Ага (1911–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Азербайджанская ССР, 
призван Кизинским РВК Азербайджанской ССР, погиб в д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 13)

Кашалбаев Отбай (Ошбай) (1898–30.01.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Казах-
ская ССР Кзыл-Ординская обл. Журмалинский р-н Казаординский с/с, призван Сырда-
рьинским РВК Казахской ССР, погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 977525. Ед.хр. 309.  
Донес. 70088. Стр. 484)

Каштальян Иван Иванович (1925–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Украинская 
ССР Черниговская обл., призван Прилукским РВК Черниговской обл., погиб в д. Иванов-
ское. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 13)

Келин Виктор Никитович (†18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Удмуртская АССР  
г. Воткинск, призван Воткинским РВК Удмуртской АССР, погиб в д. Александровка. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 6)

Кен Мария Тимофеевна (1886–21.02.1944) гражд. население, род. Псковская обл. Плюс-
ский р-н Запольский с/с д. Большие Льзи, погибла в д. Большие Льзи. (КП Псковской обл. 
Т.8. Стр. 336)

Киселёв Прокопий Прокопьевич (1925–20.02.1944) сержант, 1242 сп 374 сд, род. Но-
восибирская обл. Чкаловский р-н, призван Чкаловским РВК Новосибирской обл., погиб в  
д. Ширеги. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 150. Донес. 14318. Стр. 14)

Киселёв Степан Егорович (1904–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Иркутская 
обл., призван Тульновским РВК Иркутской обл., погиб в д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 7)

Клименко Олег Викторович (1917–14.07.1941) мл. политрук, 1/24 мсп 24 тд, род. г. Мур-
манск, погиб в д. Ширеги. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 14. Донес. 10568. Стр. 5)

Клименко Пантелей Семёнович (1912–20.02.1944) рядовой, 37 сп 56 сд, род. Украин-
ская ССР Полтавская обл. Яготинский р-н, призван Яготинским РВК Полтавской обл., по-
гиб в д. Дуплево. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 314. Донес. 15880. Стр. 4)

Климович Василий Бенедиктович (1919–17.07.1941) красноармеец, 1/24 мсп 24 тд, 
род. Белорусская ССР Пинская обл. Ивановский р-н Одраженский с/с д. Вивнево, призван 
Ивановским РВК Пинской обл., погиб в д. Городище. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 14.  
Донес. 10568. Стр. 18)

Клюквин Василий Иванович (1920–20.07.1941) красноармеец, 502 сп 177 сд, род. Че-
лябинская обл. Юргомышевский р-н Мало-Беловодский с/с д. Коргатино, призван Юр-
гомышевским РВК Челябинской обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884.  
Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 20)

Князев Павел Петрович (1917–11.1941) партизан, род. Псковская обл. Плюсский р-н За-
польский с/с д. Староверский Луг, расстрелян в д. Заполье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 326)

Князьков Серафим Михайлович (1903–08.02.1944) рядовой, 996 сп 286 сд, род. Тамбов-
ская обл. Рассказовский р-н д. Каменные Озерки, призван 06.09.1941 Рассказовским РВК 
Тамбовской обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. 
Стр. 4)

Коваленко Григорий Никифорович (1922–13.02.1944) мл. лейтенант, 998 сп 286 сд,  
род. Украинская ССР Черниговская обл. Панаринский р-н с. Хлопьяники, призван Пана-
ринским РВК Черниговской обл., погиб в д. Дуброво. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 318. 
Донес. 16959. Стр. 7)

Коваленко Иван Григорьевич (1910–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Украинская 
ССР Харьковская обл. Алексеевский р-н с. Отрада, призван Сталинским РВК г. Харькова, 
погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 21)
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Коваленко Николай Николаевич (1925–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Укра-
инская ССР Полтавская обл., призван Велико-Багачанским РВК Полтавской обл., погиб в  
д. Александровка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 6)

Ковчан Николай Иванович (1914–19.02.1944) лейтенант, 998 сп 286 сд, род. Украинская 
ССР Ворошиловградская обл. Мостовский р-н д. Крусло, призван Мостовским РВК Воро-
шиловградской обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 318. Донес. 16959. 
Стр. 6)

Козаков Григорий Иванович (1910–18.02.1944) рядовой, 1064 сп 281 сд, род. Татарская 
АССР Ново-Бисмянский р-н д. Новая Бисмянка, призван 04.02.1942 Шугуревским РВК Та-
тарской АССР, погиб в д. Крицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 222. Донес. 18860. Стр. 6)

Козленко Леонид Трофимович (1907–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. г. Ле-
нинград, призван Архангельским РВК г. Нарьян-Мар, погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 356. Донес. 19340. Стр. 6)

Козлов Виктор Васильевич (1914–14.07.1941) мл. лейтенант, 24 развед. бат. 24 тд, род. 
Московская область Черновский район Прямоглядский с/с пос. Покровск, погиб в д. Ши-
реги. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 14. Донес. 197. Стр. 3)

Козырев Николай Дмитриевич (1916–18.02.1944) рядовой, 119 оиптд 72 сд, род. Ярос-
лавская обл. Солигаличский р-н д. Красная, призван в 1943 Шатурским РВК Московской 
обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 424. Донес. 22902. Стр. 12; 
ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. Донес. 34164. Стр. 6)

Колоколкин (Колоколов) Андрей Никитович (Никифорович) (1898–19.02.1944) рядо-
вой, 72 сд, род. Курская обл. Слозурский р-н с. Новое Поле, призван РВК Курской обл., 
погиб в д. Дуброво. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 358. Донес. 19408. Стр. 11; ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 977525. Ед.хр. 283. Донес. 70080. Стр. 6)

Коломеец Емельян Раккович (1914–19.02.1944) ст. сержант, 998 сп 286 сд, род. Укра-
инская ССР Винницкая обл. Казакинский р-н с. Махронецкое, призван Кожвинским РВК 
Коми АССР, погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 22)

Колпинский Николай Владимирович (1907–26.07.1942) партизан, группа «Гай», род.  
г. Ленинград, погиб в д. Запесенье. (УФСБ №10/3-2020н/с от 23.06.2011)

Колчина Фриза Григорьевна (1939–21.02.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н Запольский с/с д. Большие Льзи, сожжена в д. Большие Льзи. (КП Псковской 
обл. Т.8. Стр. 337)

Кольчиба Иван Авдеевич (1925–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Украинская 
ССР Кировоградская обл., призван Александринским РВК Кировоградской обл., погиб в  
д. Александровка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 6)

Коляда Иван Иванович (1924–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Украинская ССР 
Сумская обл. Толайский р-н с. Гришено, призван Талайским РВК Сумской обл., погиб в д. 
Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 32)

Колязин Алексей Александрович (1904–18.02.1944) рядовой, 133 сп 72 сд, род. Ленин-
градская обл. Мгинский р-н д. Марьино, призван Волховским РВК Ленинградской обл., 
погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 358. Донес. 19408. Стр. 12)

Комиссаров Сергей Николаевич (1925–21.02.1944) сержант, 1062 сп 281 сд, род. Кали-
нинская обл. Кусалинский р-н д. Венново, призван 13.07.1942 Краснополянским РВК Мо-
сковской обл., погиб в д. Запесенье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 158. Донес. 15265. Стр. 3)

Кондратьев Василий Захарович (1913–03.11.1941) гражд. население, род. Псковская 
обл. Плюсский р-н Запольский с/с д. Староверский Луг, погиб в д. Заполье. (КП Псковской 
обл. Т.8. Стр. 337)
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Кондратьев Егор Константинович (1860–21.02.1944) гражд. население, род. Псковская 
обл. Плюсский р-н Запольский с/с д. Большие Льзи, погиб в д. Большие Льзи. (КП Псков-
ской обл. Т. 8. Стр. 337)

Кондратьев Самсон Михайлович (1890–03.11.1941) гражд. население, род. Псковская 
обл. Плюсский р-н Запольский с/с д. Староверский Луг, погиб в д. Заполье. (КП Псковской 
обл. Т.8. Стр. 337)

Кондратьева Александра Лаврентьевна (1875–03.11.1941) гражд. население,  
род. Псковская обл. Плюсский р-н Запольский с/с д. Староверский Луг, погибла в д. Запо-
лье. (КП Псковской обл. Т. 8. Стр. 337)

Кондратьева Домна Михайловна (1896–03.11.1941) гражд. население, род. Псковская 
обл. Плюсский р-н Запольский с/с д. Староверский Луг, погибла в д. Заполье. (КП Псков-
ской обл. Т. 8. Стр. 337)

Кондратьева Татьяна Ильинична (1903–26.07.1942) партизан, группа «Гай», род. Новго-
родская область Чудовский район д. Щетино, погибла в д. Запесенье. (УФСБ №10/3-2020н/с 
от 23.06.2011)

Конев Александр Иванович (†19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, погиб. (РВК)
Коноваленко Григорий Никифорович (1917–20.07.1941) мл. сержант, 502 сп 177 сд,  

род. Украинская ССР Черниговская обл. г. Нежинск, призван Нежинским РВК Чернигов-
ской обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 19)

Кораблёв Инокентий Андреевич (1918–19.02.1944) ст. сержант, 998 сп 286 сд, род. Ха-
баровский край г. Благовещенск, призван Благовещенским РВК Хабаровского края, погиб 
в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 31)

Корж Иван Фёдорович (1919–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Украинская ССР 
Полтавская обл. Велико-Богачанский р-н с. Белоцерковка, призван Богачанским РВК Пол-
тавской обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 21)

Коржев Василий Семёнович (1922–19.02.1944) мл. сержант, 998 сп 286 сд, род. Алтай-
ский край г. Алейск, призван Комсомольским РВК Дальневосточного края, погиб в д. Запо-
лье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 31)

Корнеев Анатолий Иванович (1925–30.01.1944) мл. сержант, род. д. Холуи, погиб в  
д. Оклюжье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 265)

Корниенко Антон Фёдорович (1905–19.02.1944) рядовой, 690 ипап 67 А, род. Укра-
инская ССР Винницкая область Винницкий район Якушнецкий с/с д. Лысогора, призван 
Винницким РВК Винницкой обл. Украинской ССР, погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 147. Донес. 14403. Стр. 22)

Корнильев Виктор Ал. (1930–21.02.1944) гражд. население, род. Псковская обл. Плюс-
ский р-н Запольский с/с д. Большие Льзи, погиб в д. Большие Льзи. (КП Псковской обл. Т.8. 
Стр. 336)

Королёв Николай Васильевич (1920–20.07.1941) красноармеец, 502 сп 177 сд, род. 
Вологодская обл. г. Череповец, призван Череповецким РВК Вологодской обл., погиб в  
пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 21)

Король Иван Павлович (1925–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Украинская ССР 
Сумская обл., призван Смолянским РВК Сумской обл., погиб в д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 
58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 13)

Король Кузьма Иосифович (1910–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Украинская 
ССР Сумская обл. Глиневский р-н, призван Глиневским РВК Сумской обл., погиб в д. Запо-
лье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 23)

Корсуков Александр Васильевич (1915–15.07.1941) ст. лейтенант, 483 сп 177 сд,  
род. Горьковская обл. Шахунский р-н д. М.-Полдневая, погиб в д. Городище. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 3)
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Косарев Василий Васильевич (1905–19.07.1941) красноармеец, 483 сп 177 сд, род. Ле-
нинградская обл. Опочецкий р-н Межуречский с/с, призван Опочецким РВК Ленинград-
ской обл., погиб в д. Городище. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 9)

Кочелаев Иван Иванович (1905–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Мордов-
ская АССР Сарайский р-н с. Песок, призван Сарайским РВК Мордовской АССР, погиб в  
д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 356. Донес. 19340. Стр. 6)

Кочетков Иван Яковлевич (1923–17.02.1944) мл. лейтенант, 111 оиптд 72 сд, род. Мор-
довская АССР Атяшевский р-н с. Б. Манадыши, призван в 1941, погиб в пос. Заплюсье. 
(ЦАМО Ф. 33. Оп. 563786. Ед.хр. 2. Донес. 108. Стр. 34)

Кошелев Анатолий Иванович (1925–19.02.1944) рядовой, 1062 сп 281 сд, род. Алтай-
ский край Барнаульский р-н д. Сорочий Лог, призван 30.12.1942 РВК Алтайского края, по-
гиб в д. Запесенье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 158. Донес. 15265. Стр. 3)

Кравченко Александр Иосифович (1911–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Укра-
инская ССР Днепропетровская обл. Сенелиниковский р-н, призван Сенелиниковским РВК 
Днепропетровской обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 
18606. Стр. 21)

Крамаренко Фёдор Никитович (1925–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Украин-
ская ССР Полтавская обл., призван Решетиловским РВК Полтавской обл., погиб в д. Алек-
сандровка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 6)

Красавин Иван Фёдорович (1900–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Горьковская 
обл. Тоншаевский р-н д. Лазарцево, призван Тоншаевским РВК Горьковской обл., погиб в  
д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 356. Донес. 19340. Стр. 6)

Кривенко Евгений Николаевич (1915–14.07.1941) лейтенант, 49 тп 24 тд, род. Украин-
ская ССР Винницкая обл. г. Бар, погиб в д. Городище. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 14. 
Донес. 10568. Стр. 2)

Круглов Аркадий Аристархович (1913–19.07.1941) красноармеец, 502 сп 177 сд, род. 
Сталинградская обл. Нехаевский р-н, призван Ново-Анненским РВК Сталинградской обл., 
погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 21)

Крючков Егор Максимович (1910–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Воронежская 
обл., призван Н.-Хоперским РВК Воронежской обл., погиб в д. Александровка. (ЦАМО  
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 11)

Кудрявцев Антон Иванович (1870–03.11.1941) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н Запольский с/с д. Староверский Луг, погиб в д. Заполье. (КП Псковской обл. 
Т.8. Стр. 337)

Кужанов Жумагалет (1921–20.02.1944) мл. сержант, 813 сп 239 сд, род. Каракалпакская 
АССР, призван Муникасским РВК Каракалпакской АССР, погиб в д. Ивановское. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 15)

Кузнецов Дмитрий Алексеевич (1914–11.02.1944) ст. лейтенант, 996 сп, род. Вологод-
ская область Кубено-Озерский р-н д. Красная Горка, погиб. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 595608.  
Ед.хр. 7. Донес. 1145. Стр. 2)

Кузнецов Иван Евгеньевич (1899–19.02.1944) рядовой, 286 сд, род. Орловская обл. 
Новленский р-н д. Сычёвка, призван Новленским РВК Орловской обл., погиб в д. Заполье. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 30)

Кузьмин Сергей (1871–03.11.1941) гражд. население, род. Псковская обл. Плюсский р-н 
Запольский с/с д. Староверский Луг, погиб в д. Заполье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 337)

Кузьмин Фёдор (1891–03.11.1941) гражд. население, род. Псковская обл. Плюсский р-н 
Запольский с/с д. Староверский Луг, погиб в д. Заполье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 337)
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Кузьмина Марфа Тимофеевна (1886–21.02.1941) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н Запольский с/с д. Большие Льзи, погибла в д. Большие Льзи. (КП Псковской 
обл. Т.8. Стр. 338)

Кулачков Фёдор Михайлович (1910–21.02.1944) рядовой, олб 72 сд, род. Калужская 
обл. г. Медынь, призван Медынским РВК Смоленской обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 458. Донес. 27130. Стр. 24)

Кулев Фёдор Степанович (1895–17.02.1944) рядовой, 72 сд, род. Московская обл. Гор-
ловский р-н д. Повелец, призван Горловским РВК Московской обл., погиб в пос. Заплюсье. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 424. Донес. 22902. Стр. 23)

Куликов Андрей Семёнович (1892–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Омская 
обл., призван Тавричанским РВК Омской обл., погиб в д. Александровка. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 6)

Куликов Пётр Иванович (1903–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Куйбышевская 
обл. Кинель-Черкасский р-н с. Свободные Ключи, призван Кинель-Черкасским РВК Ор-
ловской обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 30)

Курманбаев Нурмутен (1916–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Каракалпакская 
АССР, призван Кун-Куратеским РВК Каракалпакской АССР, погиб в д. Ивановское. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 13)

Курманов Капас (1919–17.07.1941) красноармеец, 1/24 мсп 24 тд, род. Казахская ССР 
Восточно-Казахстанская обл. Саморский р-н Чкаловский с/с, призван Саморским РВК 
Восточно-Казахстанской обл., погиб в д. Городище. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 14. 
Донес. 10568. Стр. 18)

Курочкин Николай Васильевич (1913–20.02.1944) рядовой, 37 сп 56 сд, род. Горь-
ковская обл., призван Горьковским ГВК, погиб в д. Дуплево. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002.  
Ед.хр. 314. Донес. 15880. Стр. 4)

Курячий Иван Павлович (1899–20.02.1944) рядовой, 37 сп 56 сд, род. Украинская ССР 
Днепропетровская обл. г. Павлодар, призван Павлодарским ГВК Днепропетровской обл., 
погиб в д. Дуплево. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 314. Донес. 15880. Стр. 5)

Ларин Борис Иванович (1925–18.04.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Горьковская 
обл., призван Муромским РВК Ярославской обл., погиб в д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 7)

Ларин Владимир Васильевич (1923–18.02.1944) лейтенант, 813 сп 239 сд, род. Воро-
нежская обл., призван Щучанским РВК Воронежской обл., погиб в д. Ивановское. (ЦАМО  
Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 308. Донес. 16518. Стр. 2)

Левченко Ефим Самсонович (1902–10.02.1944) рядовой, 996 сп 286 сд, род. Пензенская 
обл. Салтыковский р-н д. Кириллово, призван Салтыковским РВК Пензенской обл., погиб 
в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 7)

Легун Фёдор Григорьевич (1925–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Украинская 
ССР Кировоградская обл., призван Александринским РВК Кировоградской обл., погиб в  
д. Александровка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 6)

Лилиуашвили Арчил Николаевич (1918–14.07.1941) красноармеец, 1/24 мсп 24 тд,  
род. Грузинская ССР Мухтинский р-н с. Цикан, призван Мухтинским РВК Грузинской ССР, 
погиб в д. Ширеги. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 14. Донес. 10568. Стр. 15)

Линцевский Николай Алексеевич (1913–14.07.1941) мл. сержант, 1/24 мсп 24 тд,  
род. Орловская обл. г. Трубчевск, призван Трубчевским РВК Орловской обл., погиб в д. Го-
родище. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 14. Донес. 10568. Стр. 19)

Линьков Антон Михайлович (1918–18.02.1944) ефрейтор, 813 сп 239 сд, род. Белорус-
ская ССР Могилёвская обл., призван Могилёвским ГВК, погиб в д. Александровка. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 10)
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Лисицина Надежда Васильевна (1904–03.02.1944) лейтенант, 256 сд, род. Рязанская обл. 
п/о Сапожок, призвана Сапожковским РВК Рязанской обл., погибла в д. Оклюжье. (ЦАМО 
Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 319. Донес. 15936. Стр. 4)

Литвиненко Николай Кондратьевич (1922–02.02.1944) сержант, 256 сд, род. Украин-
ская ССР г. Полтава, призван Коношским РВК Архангельской обл., погиб в д. Оклюжье. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 349. Донес. 16346. Стр. 5)

Литвиновский Евгений Павлович (1918–19.02.1944) сержант, 286 сд, род. Удмуртская 
АССР г. Ижевск, призван Казанским РВК Татарской АССР, погиб в д. Заполье. (ЦАМО  
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 27)

Логинов Алексей Степанович (1921–21.02.1944) рядовой, олб 72 сд, род. Ленинградская 
обл. Виницкий р-н Озерский с/с, призван Прионежским РВК Ленинградской обл., погиб в 
пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 458. Донес. 27130. Стр. 23)

Логинов Иван Евграфович (1920–03.02.1944) старшина, 256 сд, род. Омская обл. Дзер-
жинский р-н, призван Дзержинским РВК Омской обл., погиб в д. Оклюжье. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 349. Донес. 16346. Стр. 5)

Логинова Феодора Ильинична (1867–21.02.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н Запольский с/с д. Большие Льзи, погибла в д. Большие Льзи. (КП Псковской 
обл. Т.8. Стр. 338)

Лопаносов Василий Иванович (1915–30.01.1944) рядовой, 286 сд, род. Воронежская 
обл. Тарновский р-н с. Русаново, призван Карилловским РВК Вологодской обл., погиб в  
д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 29)

Лопатин Алексей Иванович (1909–08.02.1944) рядовой, 996 сп 286 сд, род. Московская 
обл. Кущевский р-н д. Гладышево, призван 12.06.1943 Кожвинским РВК Коми АССР, погиб 
в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 7)

Лоскутов Геннадий Николаевич (1910–19.02.1944) рядовой, 1244 сп 374 сд, род. г. Омск, 
призван 10.08.1941 Сталинским РВК Фрунзенской обл., погиб в д. Ширеги. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 150. Донес. 14314. Стр. 5)

Лукашев Алексей Васильевич (1920–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Рязанская 
обл. Мирославский р-н с. Мышино, призван Октябрьским РВК г. Москвы, погиб в д. Запо-
лье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 21)

Лукьянов Афанасий Петрович (1919–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Ом-
ская обл., призван Тавричанским РВК Омской обл., погиб в д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 12)

Лысенко Яков Трофимович (1910–08.02.1944) рядовой, 996 сп 286 сд, род. Украинская 
ССР Черниговская обл. Ново-Басайский р-н с. Овсовец, призван 25.09.1943 Ново-Басай-
ским РВК Черниговской обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. 
Донес. 18606. Стр. 7)

Лычинский Максим Васильевич (1905–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Якутская 
АССР, призван Терноховским РВК Вологодской обл., погиб в д. Александровка. (ЦАМО Ф. 
58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 9)

Мадмаров Коэкпан-бар (1921–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Горьковская обл., 
призван Лекриглянским РВК Ферганской обл., погиб в д. Александровка. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 6)

Мадримов Кучкар (1901–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Узбекская ССР, 
призван Кушкупарским РВК Узбекской ССР, погиб в д. Александровка. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 11)

Мазуленко Пётр Фёдорович (1920–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл. Синчанский р-н с. Годаны, призван Синчанским РВК Полтавской 
обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 356. Донес. 19340. Стр. 6)
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Макаренко Яков Гаврилович (1919–08.02.1944) рядовой, 996 сп 286 сд, род. Украинская 
ССР Сумская обл. Роменский р-н с. Лозово, призван 06.09.1943 Роменским РВК Сумской 
обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 4)

Макаров Илья Семёнович (1912–12.02.1944) лейтенант, 998 сп 286 сд, род. Западная 
обл. Колужский р-н д. Ногая, призван Ярославским ГВК, погиб в д. Дуброво. (ЦАМО Ф. 33. 
Оп. 11458. Ед.хр. 318. Донес. 16959. Стр. 6)

Максимов Иван Иванович (1924–19.02.1944) рядовой, 72 сд, род. Рязанская обл. 
Чапаевский р-н д. Паловнево, призван Куйбышевским РВК Московской обл., погиб в  
пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 424. Донес. 22902. Стр. 18)

Максимушкин Иван Петрович (1918–25.02.1944) рядовой, 816 ап 281 сд, род. Рязанская 
обл. Проновский р-н с. Семёновское, призван Проновским РВК Рязанской обл., погиб в  
д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 158. Донес. 15265. Стр. 6)

Малиновский Пётр Данилович (1910–23.10.1941) рядовой, род. Тверская область 
Ведновский с/с д. Михнево, призван в 1941 , погиб в д. Заполье. (КП Тверской обл. Т. 5.  
Стр. 655)

Малов Семён Никонорович (1911–20.02.1944) рядовой, 37 сп 56 сд, род. Ивановская 
обл. Вичунский р-н, призван Кинешемским РВК Ивановской обл., погиб в д. Дуплево. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 314. Донес. 15880. Стр. 5)

Малофеевский Лавр (Лаврентий) Зотикович (1904–04.02.1944) ефрейтор, 256 сд, род. 
Вологодская обл. Нюксинский р-н Юшковский с/с, призван Нюксинским РВК Вологодской 
обл., погиб в д. Оклюжье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 349. Донес. 16346. Стр. 15; ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 349. Донес. 16346. Стр. 15)

Малышев Александр Александрович (1911–02.1944) рядовой, 189 сд, призван Калуж-
ским РВК, погиб в д. Замошье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 431. Донес. 34164. Стр. 6)

Малышко Михаил Трофимович (1915–08.02.1944) рядовой, 996 сп 286 сд, род. Украин-
ская ССР Сумская обл. Талалаевский р-н с. Ярошовка, призван 26.09.1943 Талалаевским РВК 
Сумской обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 4)

Мамаев Гаджи (†17.07.1941) красноармеец, 1/24 мсп 24 тд, погиб в д. Городище. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 14. Донес. 10568. Стр. 18)

Мамат Иван Петрович (1911–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Украинская ССР 
Харьковская обл. Харьковский р-н с. Циркуны, призван Харьковским ГВК, погиб в д. Запо-
лье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 356. Донес. 19340. Стр. 6)

Маматов Самуткул (1921–10.02.1944) рядовой, 996 сп 286 сд, род. Узбекская ССР 
Андижанская обл. Балакшинский р-н Акиобатский с/с, призван 23.12.1941 Балакшин-
ским РВК Андижанской обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345.  
Донес. 18606. Стр. 7)

Маньков Константин Фёдорович (1925–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. г. Сара-
тов, призван Саратовским ГВК, погиб в д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. 
Донес. 23778. Стр. 7)

Маргун Филипп Сергеевич (1911–08.02.1944) рядовой, 996 сп 286 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл. Гремязовский р-н с. Ветляево, призван 22.09.1943 Гремязовским РВК 
Полтавской обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. 
Стр. 5)

Маркин Александр Дмитриевич (1910–10.02.1944) интендант 2-го ранга, 998 сп 286 
сд, род. Пензенская обл. Башмаковский р-н с. Починки, призван Красногвардейским РВК  
г. Москвы, погиб в д. Дуброво. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 318. Донес. 16959. Стр. 5)

Масолов Михаил Иванович (1914–13.07.1941) красноармеец, 483 сп 177 сд, род. Чуваш-
ская АССР Козловский р-н, призван Козловским РВК Чувашской АССР, погиб в д. Звягино. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 9)
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Мастинин Илья Михеевич (1914–15.07.1941) красноармеец, 483 сп 177 сд, род. Ка-
рело-Финская ССР Костинский р-н, призван Ловским РВК Ленинградской обл., погиб в  
д. Городище. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 10)

Матвеев Анатолий Александрович (1924–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Мо-
сковская обл. Криванденский р-н, призван Криванденским РВК Московской обл., погиб в 
д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 356. Донес. 19340. Стр. 6)

Матвеев Иван (1903–03.11.1941) гражд. население, род. Псковская обл. Плюсский р-н 
д. Староверский Луг, погиб в д. Заполье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 338)

Матвеев Феофан Степанович (1885–03.11.1941) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Староверский Луг, погиб в д. Заполье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 338)

Матвеева Елизавета (1916–03.11.1941) гражд. население, род. Псковская обл. Плюс-
ский р-н д. Староверский Луг, погибла в д. Заполье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 338)

Матвеева Марфа (1916–03.11.1941) гражд. население, род. Псковская обл. Плюсский 
р-н д. Староверский Луг, погибла в д. Заполье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 338)

Матусьян Николай Григорьевич (1919–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Украин-
ская ССР Каменец-Подольская обл. Городецкий р-н с. Тросьянко, призван Городецким РВК 
Каменец-Подольской обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 
18606. Стр. 21)

Матюшенко Прокопий Свиридович (1907–19.02.1944) рядовой, 286 сд, род. Украинская 
ССР Сумская обл. Талайский р-н с. Гришино, призван Талайским РВК Сумской обл., погиб 
в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 31)

Махмисов Магомед (1912–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Дагестанская АССР 
г. Махачкала, призван Сергокаминским РВК Дагестанской АССР, погиб в д. Ивановское. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 6)

Мезинов Григорий Андреевич (1915–18.02.1944) ст. сержант, 813 сп 239 сд, род. Сверд-
ловская обл., призван Арошаевским РВК Свердловской обл., погиб в д. Александровка. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 11)

Мекшун Павел Петрович (1915–08.02.1944) рядовой, 996 сп 286 сд, род. Украинская ССР 
Черниговская обл. Куцубинский р-н с. Пакуль, призван 02.02.1943 Куцубинским РВК Черни-
говской обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 4)

Мельников Степан Ефимович (1896–19.02.1944) рядовой, 72 сд, род. Свердловская обл. 
Камышловский р-н Кошневский с/с, призван Камышловским РВК Сведловской обл., погиб 
в д. Дуброво. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 358. Донес. 19408. Стр. 28)

Мерзликин Иван Фёдорович (1895–18.02.1944) рядовой, 133 сп 72 сд, род. Воронежская 
обл. Елань-Козловский р-н с. Елань-Козловское, призван Петроградским РВК г. Ленингра-
да, погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 358. Донес. 19408. Стр. 13)

Милоненко Андрей Ульянович (1903–19.02.1944) рядовой, 286 сд, род. Украинская ССР 
Полтавская обл. Красинский р-н с. Гутовка, призван Дробовским РВК Полтавской обл., по-
гиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 31)

Милоненко Гавриил Ульянович (1904–19.02.1944) рядовой, 286 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл. Оржецкий р-н с. Гутовка, призван Дробовским РВК Полтавской обл., 
погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 31)

Миль Михаил Яковлевич (1883–21.02.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н Запольский с/с д. Большие Льзи, погиб в д. Большие Льзи. (КП Псковской 
обл. Т.8. Стр. 338)

Миненков Михаил Антонович (1925–18.02.1944) рядовой, 133 сп 72 сд, род. Тульская 
обл. Ефремовский р-н д. Хмелево, призван Ефремовским РВК Тульской обл., погиб в пос. 
Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 358. Донес. 19408. Стр. 12)
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Минин Михаил (1902–03.11.1941) гражд. население, род. Псковская обл. Плюсский р-н 
д. Староверский Луг, погиб в д. Заполье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 338)

Минько Иван Степанович (1892–18.02.1944) рядовой, 1062 сп 281 сд, род. Украинская ССР 
Харьковская обл. Волковский р-н с. Минковка, призван 19.09.1943 Волковским РВК Харьков-
ской обл., погиб в д. Подгорье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 158. Донес. 15265. Стр. 3)

Мипсалев Миркарим (1903–19.02.1944) рядовой, 286 сд, род. Киргизская ССР Ошская 
обл. г. Ошум, призван Ошским ГВК Киргизской ССР, погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 
18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 31)

Мирный Николай Иванович (1925–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Украинская 
ССР Сумская обл., призван Глинским РВК Сумской обл., погиб в д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 
58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 8)

Миров Александр Степанович (1921–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Горьков-
ская обл., призван Мировским РВК Горьковской обл., погиб в д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 6)

Мирсон Яков Борисович (1897–27.02.1944) рядовой, 224 сд, род. Белорусская ССР  
г. Витебск, призван Фрунзенским РВК г. Ленинграда, умер от ран в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 
58. Оп. 18002. Ед.хр. 236. Донес. 19368. Стр. 11)

Митрофанов Иван Николаевич (1914–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Москов-
ская обл., призван Боровичским РВК Московской обл., погиб в д. Александровка. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 8)

Михайлов Алексей Иванович (1925–21.02.1944) рядовой, 1062 сп 281 сд, род. Кемеров-
ская обл. Тяжимский р-н Валерьяновский с/с, призван 14.01.1943 Тяжимским РВК Кеме-
ровской обл., погиб в д. Запесенье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 158. Донес. 15265. Стр. 3)

Михайлов Николай Васильевич (1913–20.07.1941) красноармеец, 502 сп 177 сд, род. 
Ленинградская обл. Старо-Русский р-н Лазарецкий с/с д. Борлюково, призван Старорус-
ским РВК Ленинградской обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11.  
Донес. 9867. Стр. 21)

Мичкин Николай Васильевич (1920–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Курган-
ская обл., призван Ворошиловским РВК Уссурийского края, погиб в д. Ивановское. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 7)

Можевитин Николай Карпович (1913–19.02.1944) рядовой, 286 сд, род. Курская обл. 
Томаровский р-н Стрелецкий с/с с. Стрелецкое, призван Нижне-Ломовским РВК Пензен-
ской обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 28)

Моисеева Прасковья С. (1868–21.02.1944) гражд. население, род. Псковская обл. Плюс-
ский р-н Запольский с/с д. Большие Льзи, погибла в д. Большие Льзи. (КП Псковской обл. 
Т.8. Стр. 339)

Мокеева Аграфена Николаевна (1886–21.02.1944) гражд. население, род. Псковская 
обл. Плюсский р-н Запольский с/с д. Большие Льзи, погибла в д. Большие Льзи. (КП Псков-
ской обл. Т. 8. Стр. 339)

Молибог Иван Яковлевич (1925–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Украинская 
ССР Сумская обл., призван Смолянским РВК Сумской обл., погиб в д. Ивановское. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 13)

Молчанов Илья Алексеевич (†20.02.1944) рядовой, олб 72 сд, род. Ленинградская обл. 
Волховский р-н, призван Волховским РВК Ленинградской обл., погиб в пос. Заплюсье. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 458. Донес. 27130. Стр. 23)

Морозов Григорий Анисимович (1925–19.02.1944) рядовой, 286 сд, род. Пензенская 
обл. Николо-Петровский р-н с. Новиково, призван Николо-Петровским РВК Пензенской 
обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 32)
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Морозов Николай Прохорович (1923–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Казах-
ская ССР Семипалатинская обл., призван Уржарским РВК Семипалатинской обл., погиб в 
д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 13)

Морошкин Иван Александрович (1912–26.07.1942) партизан, группа «Гай», род. Кали-
нинская область Сандовский район д. Загорье, погиб в д. Запесенье. (УФСБ №10/3-2020н/с 
от 23.06.2011)

Морьин Василий Петрович (1923–20.02.1944) рядовой, 1062 сп 281 сд, род. Новосибир-
ская обл. Чистоозерский р-н д. Канава, призван 28.08.1942 Чистоозерским РВК Новосибир-
ской обл., погиб в д. Запесенье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 144. Донес. 13973. Стр. 18)

Мостин Алексей Иванович (1911–18.02.1944) ефрейтор, 813 сп 239 сд, род. Мордовская 
АССР, призван Качкуровским РВК Мордовской АССР, погиб в д. Александровка. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 11)

Муравьёв Михаил Акимович (†24.02.1944) ефрейтор, 72 сд, умер от ран в д. Крицы. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. А-71693. Ед.хр. 209. Стр. 242)

Мурзаев Нимат (1905–17.02.1944) рядовой, 133 сп 72 сд, род. Таджикская ССР Лени-
набадская обл. Пандикинский р-н, призван Пандикинским РВК, погиб в пос. Заплюсье. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 358. Донес. 19408. Стр. 14)

Мурзаев Судур (1912–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Таджикская ССР Гарм-
ская обл. Гармский р-н Чергипольский с/с, призван Гармским РВК Гармской обл., погиб в  
д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 20)

Мурмахаметов Юмадурди (1915–14.07.1941) красноармеец, 1/24 мсп 24 тд, род. Орджо-
никидзевский край Каяслинский р-н Улубинский с/с аул Магал, призван Каяслинским 
РВК Орджоникидзевского края, погиб в д. Ширеги. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 14.  
Донес. 10568. Стр. 16)

Мустафиев Курбан (1912–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Азербайджанская 
ССР, призван Аллы-Моил. РВК Азербайджанской ССР, погиб в д. Александровка. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 9)

Мустафин Газиз Акмадулович (1923–22.02.1944) лейтенант, 281 сд, род. Казахская ССР 
г. Семипалатинск, призван Семипалатинским ГВК Казахской ССР, умер от ран в д. Крицы. 
(ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 310. Донес. 16746. Стр. 8)

Нагорный Пётр Тимофеевич (1923–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Украин-
ская ССР Днепропетровская обл. Петропавловский р-н с. Петропавловка, призван Пе-
тропавловским РВК Днепропетровской обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002.  
Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 21)

Надеркулов Жарабек (1924–18.02.1944) мл. сержант, 813 сп 239 сд, род. Омская обл., 
призван Успенским РВК Омской обл., погиб в д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. 
Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 12)

Назаров Михаил Фёдорович (1909–19.02.1944) мл. сержант, 1244 сп 374 сд, род. Ива-
новская обл. Южевский р-н д. Русино, призван 06.07.1941 Южевским РВК Ивановской обл., 
погиб в д. Ширеги. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 150. Донес. 14314. Стр. 6)

Назиров Баба (1905–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Азербайджанская ССР, 
призван Ардамлинским РВК Азербайджанской ССР, погиб в д. Александровка. (ЦАМО  
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 8)

Наклескин Александр Павлович (1919–20.07.1941) мл. сержант, 502 сп 177 сд, род. Ста-
линградская обл. ст. Себряково-Михайловка, призван Ново-Николаевским РВК Сталинград-
ской обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 20)

Насыров Анас (1900–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Саратовская обл., призван 
Красноярским РВК Саратовской обл., погиб в д. Александровка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. 
Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 8)
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Наумов Василий Васильевич (1906–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Курская 
обл., призван Скороднянским РВК Курской обл., погиб в д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 7)

Неверов Константин Евсеевич (†18.02.1944) рядовой, 256 сд, род. Алтайский край 
Ст.-Бардинский р-н с. Усятское, призван Ст.-Бардинским РВК Алтайского края, погиб в  
д. Оклюжье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 349. Донес. 16346. Стр. 5)

Негодин Тимофей Иванович (1909–20.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. г. Белгород, 
призван Белгородским ГВК, погиб в д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. 
Донес. 23778. Стр. 10)

Немов Дмитрий Фёдорович (1904–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Куйбышев-
ская обл. Петровский р-н с. Алдаркино, призван Петровским РВК Куйбышевской обл., по-
гиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 356. Донес. 19340. Стр. 6)

Нигазов Кавды (1910–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. г. Астрахань, при-
зван Астраханским ГВК, погиб в д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278.  
Донес. 23778. Стр. 12)

Никитичев Александр Андреевич (1922–02.02.1944) мл. сержант, 256 сд, род. Ленин-
градская обл. Волховский р-н Лиговский с/с, призван Шлиссельбургским РВК Ленинград-
ской обл., погиб в д. Оклюжье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 349. Донес. 16346. Стр. 10)

Никифоров Леонид Никифорович (1901–18.02.1944) сержант, 813 сп 239 сд, род. Ле-
нинградская обл., призван Мошенским РВК Ленинградской обл., погиб в д. Александровка. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 8)

Никифорова Наталья (1860–21.02.1944) гражд. население, род. Псковская обл. Плюс-
ский р-н Запольский с/с д. Большие Льзи, погибла в д. Большие Льзи. (КП Псковской обл. 
Т.8. Стр. 340)

Никонова Марфа Николаевна (1869–21.02.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н Запольский с/с д. Большие Льзи, погибла в д. Большие Льзи. (КП Псковской 
обл. Т.8. Стр. 340)

Овчинников Борис Семёнович (1915–19.02.1944) ст. сержант, 998 сп 286 сд, род. Бело-
русская ССР Могилёвская обл., призван Свердловским ГВК, погиб в д. Заполье. (ЦАМО  
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 19)

Овчинников Николай Андреевич (1901–30.01.1944) сержант, 286 сд, род. Тамбовская 
обл. Кирсановский р-н с. 2-я Инновка, призван Красевским РВК Тамбовской обл., погиб в 
д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 29)

Огурцов Михаил Евгеньевич (1925–29.09.1943) партизан, КП, род. Ярославская обл., 
погиб в д. Оклюжье. (КП Псковской обл. Т. 18. Стр. 328)

Одегов Василий Алексеевич (1919–13.02.1944) мл. лейтенант, 998 сп 286 сд, род. Ки-
ровская обл. Шабалинский р-н Соловецкий с/с к-з Пахарь, призван Шабалинским РВК Ки-
ровской обл., погиб в д. Дуброво. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 318. Донес. 16959. Стр. 7)

Одиноков Иван Дмитиревич (1911–08.02.1944) рядовой, 996 сп 286 сд, род. г. Пенза, 
призван 23.06.1943 Бессоновским РВК Пензенской обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО  
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 3)

Олейник Иван Павлович (1911–10.02.1944) рядовой, 996 сп 286 сд, род. Украинская 
ССР Днепропетровская обл. Н.-Московский р-н с. Знаменовка, призван 23.10.1943 Н.-Мо-
сковским РВК Днепропетровской обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. 
Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 8)

Олефир Архип Александрович (1925–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Укра-
инская ССР Полтавская обл., призван Велико-Богачанским РВК Полтавской обл., погиб в  
д. Александровка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 6)
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Олешко Григорий Николаевич (1915–08.02.1944) рядовой, 996 сп 286 сд, род. Украин-
ская ССР Сумская обл. Роменский р-н с. Вовкивцы, призван 21.09.1943 Роменским РВК Сум-
ской обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 4)

Орехов Василий Евдокимович (1900–18.02.1944) ефрейтор, 813 сп 239 сд, род. Кали-
нинская обл., призван Холмским РВК Калининской обл., погиб в д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 
58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 14)

Орипов Иван Васильевич (1902–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Омская обл. 
Знаменский р-н с. Липовча, призван Знаменским РВК Омской обл., погиб в д. Заполье. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 23)

Орлов Григорий Васильевич (1907–20.07.1941) красноармеец, 502 сп 177 сд, род. Ле-
нинградская обл. Ивановский с/с д. Малахино, призван Старо-Русским РВК Ленинград-
ской обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 20)

Орлов Михаил Васильевич (1902–17.02.1944) ефрейтор, 72 сд, род. Рязанская обл. Кад-
мовский р-н д. Труфока, призван Кадмовским РВК Рязанской обл., погиб в пос. Заплюсье. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 424. Донес. 22902. Стр. 23)

Орлова Ксения Антоновна (1868–21.02.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н Запольский с/с д. Большие Льзи, погибла в д. Большие Льзи. (КП Псковской 
обл. Т.8. Стр. 340)

Осипов Иван Фёдорович (1913–30.01.1944) ст. сержант, 286 сд, род. Кировская обл. 
Унинский р-н Телищенский с/с д. Макщенки, призван Унинским РВК Кировской обл., по-
гиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 29)

Осипов Семён Иванович (1912–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Ивановская 
обл., призван Вознесенским РВК Ивановской обл., погиб в д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 8)

Остапенко Владимир Дмитриевич (1925–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Укра-
инская ССР Черниговская обл., призван Прилукским РВК Черниговской обл., погиб в  
д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 14)

Отыч Федот Васильевич (1915–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Украинская ССР 
Сумская обл., призван Ахтырским РВК Сумской обл., погиб в д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 13)

Офрин Тимофей Николаевич (1913–13.07.1941) красноармеец, 483 сп 177 сд, род. Ле-
нинградская обл. Опочецкий р-н Вшиминский с/с, призван Опочецким РВК Ленинград-
ской обл., погиб в д. Звягино. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 8)

Павлов Михаил Егорович (1919–20.07.1941) красноармеец, 502 сп 177 сд, род. Ленин-
градская обл. Старорусский р-н Устриковский с/с, призван Старорусским РВК Ленинград-
ской обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 20)

Павлов Николай Павлович (1913–12.07.1941) мл. лейтенант, 483 сп 177 сд, род. Ка-
лининская обл. Локнянский р-н Коноличенский с/с д. Порховск, погиб в д. Милютино. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 3)

Паладьев Константин Иванович (1913–07.02.1944) мл. лейтенант, 256 сд, род. Украин-
ская ССР Одесская обл. Вознесенский р-н Михайловский с/с д. Григорьевка, призван Чеб-
сарским РВК Вологодской обл., погиб в д. Оклюжье. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 319. 
Донес. 15936. Стр. 4)

Палатов Авдей Муратович (1904–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Узбекская 
ССР Сурхандарьинская обл. Дыйновский р-н к-з им. Сталина, призван Дыйновским 
РВК Сурхандарьинской обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345.  
Донес. 18606. Стр. 19)
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Пальмашь Николай Дмитриевич (1909–18.02.1944) мл. сержант, 813 сп 239 сд, род. Ка-
захская ССР Павлодарская обл., призван Цюрупинским РВК Павлодарской обл., погиб в  
д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 12)

Панов Алексей Полевеевич (1903–18.02.1944) рядовой, 1064 сп 281 сд, род. Крас-
ноярский край Кежимский р-н Прокофьевский с/с д. Сизар, призван 26.08.1941 Кежим-
ским РВК Красноярского края, погиб в д. Крицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 222.  
Донес. 18860. Стр. 6)

Панов Трофим Иванович (1910–20.07.1941) красноармеец, 502 сп 177 сд, род. Во-
ронежская обл. Шаталовский р-н Знаменский с/с, погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 20)

Папин (Панин) Артемий Иванович (†11.1941) гражд. население, род. Плюсский р-н, 
погиб в д. Староверский Луг. (КП Псковской обл. Т. 18. Стр. 329; Т.8. Стр. 288)

Папин Иван Абрамович (†11.1941) гражд. население, род. Плюсский р-н, погиб в  
д. Староверский Луг. (КП Псковской обл. Т. 18. Стр. 329)

Папин Куприян Львович (1927–27.01.1944) партизан, род. Псковская обл. Плюсский 
р-н Запольский с/с д. Староверский Луг, погиб в д. Староверский Луг. (КП Псковской обл. 
Т.8. Стр. 328)

Папин Лев Антонович (1913–11.1941) партизан, род. Псковская обл. Плюсский р-н За-
польский с/с д. Староверский Луг, погиб в д. Староверский Луг. (КП Псковской обл. Т.8. 
Стр. 328)

Парамонова Галина Павловна (1931–21.02.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н Запольский с/с д. Большие Льзи, погибла в д. Большие Льзи. (КП Псковской 
обл. Т.8. Стр. 340)

Парамонова Елена Николаевна (1900–21.02.1944) гражд. население, род. Псковская 
обл. Плюсский р-н Запольский с/с д. Большие Льзи, погибла в д. Большие Льзи. (КП Псков-
ской обл. Т. 8. Стр. 340)

Парфёнов Иван Семёнович (1913–19.02.1944) мл. сержант, 998 сп 286 сд, род. Читин-
ская обл. Коверинский р-н с. Мангут, призван Коверинским РВК Читинской обл., погиб в 
д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 31)

Пастоль Юрий Сапарович (1897–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Украинская 
ССР Черниговская обл. Кацубинский р-н д. Катутино, призван Кацубинским РВК Чер-
ниговской обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 977525. Ед.хр. 309. Донес. 70088.  
Стр. 715)

Пахомов Андрей Васильевич (1907–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Мордов-
ская АССР Мильцанский р-н с. Мильцино, призван Мильцанским РВК Мордовской АССР, 
погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 28)

Пахомов Пётр Егорович (1909–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Горьковская обл. 
Больше-Маресовский р-н с. Сумароково, призван Больше-Маресовским РВК Горьковской 
обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 28)

Пегушев Илья Максимович (1914–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Алтай-
ский край, призван Старо-Бородинским РВК Алтайского края, погиб в д. Александровка. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 6)

Пекишев Степан Васильевич (1915–19.02.1944) ст. сержант, 998 сп 286 сд, род. Ар-
хангельская обл. Холмогорский р-н Ломоносовский с/с с. Ломоносово, призван Моло-
товским ГВК Архангельской обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345.  
Донес. 18606. Стр. 28)
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Переверзов Василий Александрович (1921–17.07.1941) красноармеец, 1/24 мсп 24 
тд, род. Орловская обл. Должанский р-н Должанский с/с с. Вышне-Долгая, призван Ста-
линским РВК Орловской обл., погиб в д. Ширеги. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 14.  
Донес. 10568. Стр. 17)

Перепадов Иван Поликарпович (1912–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Челя-
бинская обл. г. Троицк, призван Котласским РВК Архангельской обл., погиб в д. Заполье. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 24)

Перов Моисей Иванович (1911–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Курская обл. 
Грайсаронский р-н с. Ломное, призван Восточно-Сахалинским РВК Сахалинской обл., по-
гиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 356. Донес. 19340. Стр. 6)

Перовский Михаил Фёдорович (1886–26.07.1942) партизан, группа «Гай», род. Новго-
родская область Чудовский район д. Опалево, погиб в д. Запесенье. (УФСБ №10/3-2020н/с 
от 23.06.2011)

Петрашев Михаил Афанасьевич (1910–20.02.1944) рядовой, 1062 сп 281 сд, род. Воло-
годская обл. Князь-Городский р-н д. Соломна, призван 10.01.1942 Князь-Городским РВК 
Вологодской обл., погиб в д. Запесенье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 144. Донес. 13973. 
Стр. 18)

Петрушин Георгий Васильевич (1918–20.07.1941) лейтенант, 483 сп 177 сд, род. Алтай-
ский край Талменский р-н с. Загайново, погиб в д. Ясновик. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. 
Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 4)

Петухов Григорий Григорьевич (1898–19.02.1944) ефрейтор, 998 сп 286 сд, род. г. 
Чита, призван Читинским ГВК, погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345.  
Донес. 18606. Стр. 31)

Пирназаров Абдуакир (1894–23.03.1944) рядовой, 129 омсб, род. Узбекская ССР Таш-
кентская обл., призван 12.02.1943 Акургынским РВК Ташкентской обл., умер от ран в  
д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 632. Донес. 46214. Стр. 25)

Писарев Николай Емельянович (1915–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Ульянов-
ская обл., призван Ленинградским РВК, погиб в д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. 
Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 8)

Пищяк Иван Гаврилович (1919–15.07.1941) красноармеец, 483 сп 177 сд, род. Бело-
русская ССР Барановичская обл. Городничский р-н, погиб в д. Городище. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 10)

Плетников Пётр Тимофеевич (1912–19.02.1944) ст. сержант, 998 сп 286 сд, род. Укра-
инская ССР Сталинская обл. Снежинский р-н шахта № 1, призван Снежинским РВК Ста-
линской обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 21)

Плеханов Николай Иванович (1924–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Саратов-
ская обл., призван Поляновским РВК Пензенской обл., погиб в д. Ивановское. (ЦАМО  
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 14)

Поварницын Прохор Никифорович (1902–04.02.1944) сан. инструктор, 256 сд,  
род. Красноярский край Сухобузимский р-н, призван Сухобузимским РВК Красноярского 
края, погиб в д. Оклюжье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 349. Донес. 16346. Стр. 6)

Подколзин Дмитирий Васильевич (1913–20.02.1944) ст. лейтенант, оперуполномочен-
ный ОКР «Смерш» 281 сд, род. Ставропольский край Петровский район с. Константинов-
ское, погиб в пос. Заплюсье. (КП Ставропольского края Т. 8. Стр. 417)

Поздеев Борис Иванович (1925–18.02.1944) сержант, 813 сп 239 сд, род. Удмуртская 
АССР, призван Ярским РВК Удмуртской АССР, погиб в д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 
18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 7)

Поздняков Григорий Захарович (†05.02.1944) ефрейтор, 998 сп 286 сд, погиб. (РВК)
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Полетаев Виктор Дементьевич (1918–18.02.1944) мл. сержант, 133 сп 72 сд, род. г. Пе-
тропавловск, призван Коволляевским РВК, погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. 
Ед.хр. 358. Донес. 19408. Стр. 14)

Поликарпов Степан Тимофеевич (1908–18.02.1944) ефрейтор, 813 сп 239 сд, род. Уд-
муртская АССР, призван Алпашевским РВК Удмуртской АССР, погиб в д. Александровка. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 9)

Полунин Митрофан Алексеевич (1910–19.02.1944) рядовой, 286 сд, род. Воронежская 
обл. Семилукский р-н с. Девица, призван Семилукским РВК Воронежской обл., погиб в  
д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 32)

Полягушко Семён Владимирович (1907–20.02.1944) рядовой, 37 сп 56 сд, род. Украин-
ская ССР Киевская обл. Березинский р-н, призван Березинским РВК Киевской обл., погиб 
в д. Дуплево. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 314. Донес. 15880. Стр. 4)

Поляков Александр Тимофеевич (1925–20.02.1944) рядовой, 1242 сп 374 сд, род. Ал-
тайский край Залесовский р-н, призван Залесовским РВК Красноярского края, погиб в  
д. Ширеги. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 150. Донес. 14318. Стр. 14)

Поляков Василий Семёнович (1913–20.07.1941) красноармеец, 502 сп 177 сд, род. Ленин-
градская обл. Старорусский р-н Устриковский с/с, призван Старо-Русским РВК Ленинград-
ской обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 21)

Пономарёв Борис Алексеевич (1922–19.02.1944) рядовой, 286 сд, род. Калининская 
обл. г. Вышний Волочёк, призван Кожвинским РВК Коми АССР, погиб в д. Заполье. (ЦАМО  
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 31)

Попов Денис Харлампиевич (1917–18.02.1944) ст. сержант, 813 сп 239 сд, род. Киров-
ская обл., призван Малышинским РВК Кировской обл., погиб в д. Ивановское. (ЦАМО  
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 12)

Попов Михаил Фёдорович (1897–21.02.1944) рядовой, 1244 сп 374 сд, род. Воронежская 
обл. В.-Коростянский р-н д. Н.-Коростян, призван Машковским РВК Новосибирской обл., 
погиб в д. Ширеги. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 150. Донес. 14314. Стр. 5)

Попов Пётр Степанович (1899–18.02.1944) ст. сержант, 813 сп 239 сд, род. Алтайский 
край, призван Змеиногорским РВК Алтайского края, погиб в д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 13)

Попов Фёдор Михайлович (1909–19.02.1944) рядовой, 286 сд, род. Алтайский край 
Топчиченский р-н Зименский с/с с. Зимино, призван Топчиченским РВК Алтайского края, 
погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 32)

Попырин Павел Петрович (1893–18.02.1944) рядовой, 133 сп 72 сд, род. Смолен-
ская обл. Сухомский р-н с. Колодези, призван Московским РВК г. Ленинграда, погиб в  
пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 358. Донес. 19408. Стр. 13)

Потепалов Константин Васильевич (1902–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Ива-
новская обл., призван Серетским РВК Ивановской обл., погиб в д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 
58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 12)

Почуев Николай Кондратьевич (1914–01.02.1944) рядовой, 256 сд, род. Горьковская обл. 
Ардатовский р-н, призван Савинским РВК Ивановской обл., погиб в д. Оклюжье. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 349. Донес. 16346. Стр. 5)

Поярков Михаил Анисимович (1908–19.02.1944) рядовой, 286 сд, род. Калининская 
обл. Оленинский р-н д. Полтырь, призван Железнодорожным РВК Коми АССР, погиб в  
д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 356. Донес. 19340. Стр. 3)

Правденко Алексей Иосифович (1925–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Укра-
инская ССР Полтавская обл. Камышанский р-н, призван Камышанским РВК Полтавской 
обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 23)
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Приблуда Пётр Григорьевич (1925–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл., призван Полтавским РВК Полтавской обл., погиб в д. Александров-
ка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 6)

Пронин Алексей Иванович (1916–08.02.1944) ст. сержант, 72 сд, род. Пензенская обл. 
Николо-Пестровский р-н д. Николо-Пестровская, призван Саранским РВК, погиб в пос. 
Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 424. Донес. 22902. Стр. 19)

Путова Анна Васильевна (†16.02.1944) гражд. население, погибла в д. Большие Льзи. 
(КП Псковской обл. Т. 18. Стр. 330)

Путова Анна Кузьминична (1896–21.02.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н Запольский с/с д. Большие Льзи, погибла в д. Большие Льзи. (КП Псковской 
обл. Т.8. Стр. 341)

Путова Людмила Николаевна (1939–21.02.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н Запольский с/с д. Большие Льзи, погибла в д. Большие Льзи. (КП Псковской 
обл. Т.8. Стр. 341)

Радушин Иван Фёдорович (1924–19.02.1944) рядовой, 1062 сп 281 сд, род. Татарская 
АССР Куйбышевский р-н с. Балыремы, призван 24.02.1943 Куйбышевским РВК Татарской 
АССР, погиб в д. Подгорье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 158. Донес. 15265. Стр. 3)

Разумцев Александр Харитонович (1904–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Смо-
ленская обл. Краснинский р-н д. Заброды, призван Октябрьским РВК Смоленской обл., по-
гиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 28)

Рассказов Михаил Трофимович (1918–20.02.1944) рядовой, 37 сп 56 сд, род. г. Уфа, при-
зван ГВК г. Уфа, погиб в д. Дуплево. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 314. Донес. 15880. Стр. 4)

Рассоха Григорий Максимович (1925–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Укра-
инская ССР Харьковская обл., призван Красногородским РВК Харьковской обл., погиб в  
д. Александровка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 6)

Решетков Андрей Самойлович (1918–19.02.1944) ст. сержант, 286 сд, род. Курганская 
обл. Каргапульский р-н с. Долговское, призван Каргапульским РВК Курганской обл., погиб 
в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 356. Донес. 19340. Стр. 3)

Родионов Иван Нилович (1905–18.02.1944) ефрейтор, 813 сп 239 сд, род. Курганская 
обл., призван Грязовецким РВК Вологодской обл., погиб в д. Александровка. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 8)

Родионов Николай Васильевич (1915–19.02.1944) сержант, 998 сп 286 сд, род. Куйбы-
шевская обл. Кутузовский р-н с. Чиловка, призван Сталинским РВК г. Куйбышева, погиб в 
д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 20)

Родунцов Иван Емельянович (1921–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Орловская 
обл., призван Мшинским РВК Орловской обл., погиб в д. Александровка. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 6)

Розикул Сапар (1910–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Узбекская ССР г. Са-
марканд, призван Самаркандским РВК Узбекской ССР, погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 356. Донес. 19340. Стр. 3)

Романов Василий Григорьевич (1908–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Новоси-
бирская обл., призван Чановским РВК Новосибирской обл., погиб в д. Ивановское. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 12)

Романюк Филипп Митрофанович (1916–19.02.1944) рядовой, 286 сд, род. Украинская 
ССР Сумская обл. Смелянский р-н с. Борки, призван Смелянским РВК Сумской обл., погиб 
в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 356. Донес. 19340. Стр. 3)

Рудаков Владимир Васильевич (1925–20.02.1944) мл. сержант, 813 сп 239 сд, род. Ар-
хангельская обл., призван Архангельским ГВК, погиб в д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 15)
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Руднев Михаил Викторович (1924–18.02.1944) сержант, 813 сп 239 сд, род. Курская 
обл., призван Хомутовским РВК Курской обл., погиб в д. Александровка. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 6)

Русских Феодосий Петрович (1904–18.02.1944) рядовой, 133 сп 72 сд, род. Кировская 
обл. Богородский р-н д. Самарье, призван РВК Кировской обл., погиб в пос. Заплюсье. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 358. Донес. 19408. Стр. 12)

Рыбальченко Фёдор Петрович (1895–18.02.1944) рядовой, 133 сп 72 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл. Глобинский р-н с. Пустовойтово, призван Глобинским РВК Полтав-
ской обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 358. Донес. 19408. Стр. 14)

Рыбкин Евгений Григорьевич (1918–19.02.1944) старшина, 998 сп 286 сд, род. Ор-
ловская обл. г. Людинов, призван Людиновским РВК Орловской обл., погиб в д. Заполье. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 20)

Рябуха Владимир Павлович (1925–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл., призван Политовским РВК Полтавской обл., погиб в д. Александров-
ка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 6)

Рябых Дмитрий Гурьянович (1902–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Туль-
ская обл. Белевский р-н д. Игнатьево, призван Кировским РВК Чкаловской обл., погиб в  
д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 22)

Сабля Степан Акимович (1900–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Украинская 
ССР Полтавская обл. Оржецкий р-н с. Денисово, призван Дробовским РВК Полтавской 
обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 31)

Савоскин Исай Дмитриевич (1909–18.02.1944) ефрейтор, 813 сп 239 сд, род. Рязанская 
обл., призван Кароблинским РВК Рязанской обл., погиб в д. Александровка. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 11)

Савченко Дмитрий Осипович (†19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, погиб в д. Заполье. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 977525. Ед.хр. 310. Донес. 70088. Стр. 15)

Савченко Степан Осипович (1919–19.02.1944) рядовой, 286 сд, род. Украинская ССР 
Черниговская обл. Черниговский р-н с. Кисимо, призван Черниговским РВК Черниговской 
обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 32)

Сагиров Тагир (1916–14.07.1941) красноармеец, 1/24 мсп 24 тд, род. Куйбышевская обл. 
Молотовский р-н д. Андренево, призван Джамбайским РВК Узбекской ССР, погиб в д. Ши-
реги. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 14. Донес. 10568. Стр. 16)

Сазин Андрей Степанович (1912–28.01.1944) рядовой, 286 сд, род. Алтайский край Зо-
нальный р-н с. Буланиха, призван Зональным РВК Алтайского края, погиб в д. Заполье. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 29)

Саитов Утеп (1898–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Казахская ССР Кустанай-
ская обл., призван Орджоникидзевским РВК Кустанайской обл., погиб в д. Ивановское. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 8)

Саксонов Фёдор Егорович (1899–25.02.1944) рядовой, 72 сд, род. Пензенская обл. Ба-
рановский р-н, призван Хволынским РВК Саратовской обл., погиб в д. Милютино. (ЦАМО  
Ф. 58. Оп. 977525. Ед.хр. 282. Донес. 70080. Стр. 297)

Салопов Александр Лазаревич (1921–20.02.1944) рядовой, 37 сп 56 сд, род. Новоси-
бирская обл. Платовский р-н, призван Пихтовским РВК Новосибирской обл., погиб в  
д. Дуплево. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 314. Донес. 15880. Стр. 5)

Самагулов Сембек (1905–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Казахская ССР г. Пав-
лодар, призван Павлодарским ГВК, погиб в д. Александровка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. 
Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 10)



324

Книга Памяти погибших на территории Плюсского и Струго-Красненского районов Псковской области

Самаргалиев Вакир (1918–28.02.1944) рядовой, 224 сд, род. Казахская ССР Восточ-
но-Казахстанская обл. Уланский р-н, призван Продгольским РВК, умер от ран в д. Заполье. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 236. Донес. 19368. Стр. 11)

Самохвалова Людмила Фёдоровна (1940–21.02.1944) гражд. население, род. Псковская 
обл. Плюсский р-н Запольский с/с д. Большие Льзи, погибла в д. Большие Льзи. (КП Псков-
ской обл. Ф. 8. Стр. 341)

Самохватов Владимир Леонтьевич (1925–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Баш-
кирская АССР, призван Мишкинским РВК Башкирской АССР, погиб в д. Ивановское. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 13)

Самуйлов Александр Трофимович (1912–13.07.1941) красноармеец, 483 сп 177 сд,  
род. Ленинградская обл. Мошенский р-н, призван Мошенским РВК Ленинградской обл., 
погиб в д. Звягино. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 9)

Санеев Иван Герасимович (1915–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Ростовская 
обл., призван Морозовским РВК Ростовской обл., погиб в д. Александровка. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 9)

Санин Николай Иванович (1919–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, погиб. (РВК)
Санчаков Ахийд (1917–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Таджикская ССР Гарм-

ская обл. Гармский р-н, призван Гармским РВК Гармской обл. Таджикской ССР, погиб в  
д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 19)

Сарабидзе Михаил Николаевич (1919–14.07.1941) красноармеец, 1/24 мсп 24 тд, род. 
Грузинская ССР г. Сулгут ст. Жаткал, призван Сулгутским ГВК Грузинской ССР, погиб в  
д. Ширеги. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 14. Донес. 10568. Стр. 16)

Саранцев Алексей Данилович (1916–18.02.1944) сержант, 133 сп 72 сд, род. Пензенская 
обл. Лунинский р-н п. Лапатинский, призван Лунинским РВК Пензенской обл., погиб в  
пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 358. Донес. 19408. Стр. 14)

Сарокисов Саро Енгобарович (1907–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Азербайд-
жанская ССР, призван Шуншинским РВК Азербайджанской ССР, погиб в д. Ивановское. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 12)

Сатагов Бакшан (1922–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Таджикская ССР Гарм-
ская обл. Гармский р-н с. Бельдск, призван Гармским РВК Гармской обл. Таджикской ССР, 
погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 19)

Сафаров Илья Маменденович (1920–19.02.1944) сержант, 998 сп 286 сд, род. Азербайд-
жанская ССР г. Нуха, призван Нуховским РВК Азербайджанской ССР, погиб в д. Заполье. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 22)

Сафиулин Кудюз (1911–11.02.1944) рядовой, 996 сп 286 сд, род. Горьковская обл. Крас-
но-Октябрьский р-н д. Карга, призван 10.08.1943 Кожвинским РВК Коми АССР, погиб в 
пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 7)

Сафронов Василий Евгеньевич (1925–19.02.1944) ефрейтор, 998 сп 286 сд, род. Смолен-
ская обл. Бородинский р-н д. Номкино, призван Ногинским РВК Молотовской обл., погиб 
в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 19)

Сахарникова Екатерина Егоровна (1879–21.02.1944) гражд. население, род. Псковская 
обл. Плюсский р-н Запольский с/с д. Большие Льзи, погибла в д. Большие Льзи. (КП Псков-
ской обл. Т. 8. Стр. 341)

Сверчков Глеб Николаевич (1914–18.02.1944) старшина, 813 сп 239 сд, род. г. Ярослав-
ль, призван Ярославским ГВК, погиб в д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. 
Донес. 23778. Стр. 7)

Свечкарь Алексей Яковлевич (1925–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Украинская 
ССР Харьковская обл., призван Дергамским РВК Харьковской обл., погиб в д. Ивановское. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 6)
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Сегаев Иван Петрович (1897–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Тульская обл., 
призван Ленинградским ГВК, погиб в д. Александровка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 
278. Донес. 23778. Стр. 11)

Селивёрстов Николай Константинович (1925–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. 
Тульская обл., призван Калужским РВК Тульской обл., погиб в д. Ивановское. (ЦАМО  
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 8)

Семёнов Александр Васильевич (1907–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Ярослав-
ская обл., призван Пешехоно-Володарским РВК Ярославской обл., погиб в д. Александров-
ка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 6)

Семёнов Иван Васильевич (1899–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. г. Ярославль, 
призван Ярославским ГВК, погиб в д. Александровка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. 
Донес. 23778. Стр. 6)

Семёнов Иван Петрович (1924–10.02.1944) рядовой, 996 сп 286 сд, род. Челябинская 
обл. Макушинский р-н с. Абудин, призван 05.01.1943 Муромским РВК Горьковской обл., 
погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 7)

Семёнов Николай Михайлович (1904–18.02.1944) ст. сержант, 813 сп 239 сд, род. Ка-
лининская обл., призван Н.-Промышлинским РВК Калининской обл., погиб в д. Алексан-
дровка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 11)

Семёнова Агафья Ивановна (†24.02.1944) гражд. население, умерла от ран в 464 мсб 
374 сд в д. Запесенье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. А-71693. Ед.хр. 2149. Стр. 38)

Семыкин Григорий Иванович (1920–19.02.1944) рядовой, 286 сд, род. Алтайский край 
Краснощёкинский р-н с. Краснощёково, призван Краснощёкинским РВК Алтайского края, 
погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 356. Донес. 19340. Стр. 3)

Сеничев Сергей Николаевич (1918–18.02.1944) ст. сержант, 56 сд, род. Куйбышевская 
обл. Кузоватовский р-н, призван Медвежьегорским РВК Карело-Финской ССР, погиб в  
д. Ясновик. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 192. Донес. 18878. Стр. 3)

Сердюков Иван Арсентьевич (1907–28.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Казахская 
ССР Акмолинская обл., призван Красноармейским РВК Акмолинской обл., погиб в д. Ива-
новское. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 14)

Сердюков Степан Данилович (1919–14.07.1941) сержант, 1/24 мсп 24 тд, род. г. Сталин-
град, призван Сталинградским ГВК, погиб в д. Ширеги. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 14. 
Донес. 10568. Стр. 19)

Сердюков Яков Петрович (1918–14.07.1941) мл. сержант, 1/24 мсп 24 тд, род. Украин-
ская ССР Черниговская обл. Лубянский р-н г. Радуль, призван Лубянским РВК Чернигов-
ской обл., погиб в д. Ширеги. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 14. Донес. 10568. Стр. 15)

Серебренников Иван Григорьевич (1908–21.02.1944) рядовой, 1062 сп 281 сд, род. Че-
лябинская обл. Багаряцкий р-н д. Чернозерка, призван 01.05.1942 Багаряцким РВК Челя-
бинской обл., погиб в д. Запесенье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 158. Донес. 15265. Стр. 3)

Середохин Василий Иванович (1924–03.11.1941) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Староверский Луг, погиб в д. Заполье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 341)

Середохин Павел Иванович (1920–03.11.1941) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Староверский Луг, погиб в д. Заполье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 341)

Серков Ефим Дмитриевич (1898–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Курганская 
обл. Истокский р-н с. Турышево, призван Шахтаменским РВК Читинской обл., погиб в  
д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 24)

Сивцов Иннокентий Николаевич (1910–18.02.1944) мл. сержант, 813 сп 239 сд, род. 
Якутская АССР, призван Ношинским РВК Якутской АССР, погиб в д. Александровка. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 9)
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Сидоров Егор Егорович (1909–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Алтайский 
край, призван Волчихинским РВК Алтайского края, погиб в д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 13)

Сидоров Иван Ефремович (1924–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Орловская 
обл., призван Кромским РВК Орловской обл., погиб в д. Александровка. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 6)

Симоненко Моисей Иванович (1904–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Кировская 
обл., призван Иванкемским РВК Кировской обл., погиб в д. Александровка. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 6)

Синкевич Михаил Герасимович (1918–13.07.1941) красноармеец, 483 сп 177 сд, род. Бе-
лорусская ССР Барановская обл. Васильевский р-н с. Якубовичи, призван Васильевским 
РВК Барановской обл., погиб в д. Звягино. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. 
Стр. 12)

Сиськов Степан Фёдорович (1920–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Горьковскя 
обл. Арзамасский р-н с. Н.-Селки, призван Арзамасским РВК Горьковской обл., погиб в  
д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 23)

Скворцов Пётр Алексеевич (1920–19.02.1944) сержант, 998 сп 286 сд, род. Чувашская 
АССР Первомайский р-н д. Шарафут-Курусово, призван Первомайским РВК Чувашской 
АССР, погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 19)

Смирнов Александр Константинович (1924–18.02.1944) сержант, 813 сп 239 сд, род. 
Ярославская обл., призван Буйским РВК Ярославской обл., погиб в д. Ивановское. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 7)

Смирнов Фёдор Николаевич (1911–14.07.1941) мл. лейтенант, 49 тп 24 тд, род. Запад-
ная обл. Ржевский р-н д. Степанено, погиб в д. Городище. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 
14. Донес. 10568. Стр. 2)

Снашен Василий Иванович (1925–10.02.1944) мл. сержант, 996 сп 286 сд, род. Чуваш-
ская АССР Комсомольский р-н, призван 15.12.1942 Комсомольским РВК Чувашской АССР, 
погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 8)

Соболев Василий Васильевич (1921–08.02.1944) сержант, 996 сп 286 сд, род. Курская 
обл. г. Белгород, призван 01.10.1940 Сорокинским РВК, погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО  
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 7)

Соколов Александр Васильевич (1894–18.02.1944) рядовой, 133 сп 72 сд, род. Вологод-
ская обл. Вологодский р-н д. Поляны, призван Сокольским РВК Вологодской обл., погиб в 
пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 358. Донес. 19408. Стр. 13)

Соколов Фёдор Акифьевич (1909–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Смоленская 
обл., призван Издешковским РВК Смоленской обл., погиб в д. Александровка. (ЦАМО  
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 9)

Солин Иван Николаевич (1907–30.01.1944) рядовой, 286 сд, род. Горьковская обл. Га-
ченский р-н с. Гачено, призван Гаченским РВК Горьковской обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 30)

Сологубов Иван Иванович (1917–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Вологодская 
обл., призван Цюрупинским РВК Вологодской обл., погиб в д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 7)

Соломатин Роман Васильевич (1893–18.02.1944) ефрейтор, 813 сп 239 сд, род. Новоси-
бирская обл., призван Хомутовским РВК Новосибирской обл., погиб в д. Александровка. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 11)

Сонин Николай Иванович (1912–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Курская обл. 
Белгородский р-н Разуменский с/с с. Разумное, призван Вельским РВК Вологодской обл., 
погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 19)
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Сорокин Михаил Иванович (1909–18.02.1944) военнослужащий, 813 сп, род. г. Костро-
ма, призван 03.09.01941 Костромским ГВК, погиб в д. Заполье. (КП Костромской обл. Т. 1. 
Стр. 292)

Сороковой Михаил Дмитриевич (1920–17.07.1941) красноармеец, 1/24 мсп 24 тд, род. 
Калининская обл. Кимровский р-н Гомановский с/с д. Головино, призван Кимровским РВК 
Калиниской обл., погиб в д. Городище. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 14. Донес. 10568. 
Стр. 18)

Сорокопуд Николай Матвеевич (1914–30.01.1944) сержант, 286 сд, род. Украинская 
ССР Сумская обл. Больше-Писаревский р-н с. Больше-Писарево, призван Больше-Пи-
саревским РВК Сумской обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345.  
Донес. 18606. Стр. 28)

Спиридонов Григорий (1873–03.11.1941) гражд. население, род. Псковская обл. Плюс-
ский р-н д. Староверский Луг, погиб в д. Заполье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 342)

Спичак Дмитрий Павлович (1903–02.02.1944) рядовой, 996 сп 286 сд, род. Украинская 
ССР Черниговская обл. Прилукский р-н с. Замостье, погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 7)

Споров Алексей Петрович (†18.02.1944) рядовой, погиб. (РВК)
Стариков Алексей Петрович (1902–19.02.1944) рядовой, 286 сд, род. Алтайский край 

Запальский р-н Старо-Чамровский с/с, призван Запальнинским РВК Алтайского края, по-
гиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 25)

Старушенко Василий Демидович (1906–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Укра-
инская ССР Полтавская обл. Оржецкий р-н с. Чутовка, призван Дробовским РВК Полтав-
ской обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 32)

Стеклов Фёдор Семёнович (1909–13.07.1941) красноармеец, 254 орб 177 сд, род. Ленин-
градская обл. Опочецкий р-н д. Нероново, погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. 
Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 26)

Стелинов Михаил Тимофеевич (1919–18.02.1944) ефрейтор, 813 сп 239 сд, род. Ново-
сибирская обл., призван Верх-Чубулинским РВК Новосибирской обл., погиб в д. Алексан-
дровка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 8)

Степанов Александр Аверьянович (1904–24.04.1944) рядовой, род. Омская область Ка-
бырдакский с/с, погиб. (КП Омской обл. Т. 5. Стр. 405)

Степанов Иван Афанасьевич (1906–?) гражд. население, род. Псковская обл. Плюсский р-н 
Запольский с/с д. Большие Льзи, погиб в д. Большие Льзи. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 342)

Степанов Кирилл Тихонович (1903–03.11.1941) партизан, род. Псковская обл. Плюсский 
р-н Запольский с/с д. Староверский Луг, погиб в д. Заполье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 328)

Стрелков Тимофей Андриянович (1904–30.01.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Пензен-
ская обл. Нижне-Ломовский р-н с. Бичкорение Выселки, призван Нижне-Ломовским РВК Пен-
зенской обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 30)

Стремеухов Иван Павлович (1900–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Курская обл. 
Рыльск-Окрульский р-н с. Паранское, призван Константиновским РВК Сталинской обл., 
погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 31)

Стручков Иван Тихонович (1909–07.1941) красноармеец, род. Тверская область Лукин-
ский с/с д. Дроздово, призван в 1940 , погиб в д. Заполье. (КП Тверской обл. Т. 2. Стр. 293)

Сук Яков Никифорович (1919–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Украинская ССР 
Полтавская обл. Оржанский р-н Читивский с/с с. Чутовка, призван Добровским РВК Пол-
тавской обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 32)

Сулейманов Саид Исламгалеевич (1917–20.02.1944) рядовой, 267 гв ап 67 А, род. Баш-
кирская АССР, призван в 1941 Чишминским РВК Башкирской АССР, погиб в д. Заполье. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 198. Донес. 16416. Стр. 4)
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Сыркин Пётр Фёдорович (1898–18.02.1944) старшина, 813 сп 239 сд, род. Алтайский 
край, призван Сузомским РВК Новосибирской обл., погиб в д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 14)

Сысоев Михаил Георгиевич (1905–18.02.1944) рядовой, 1064 сп 281 сд, род. Тульская 
обл. Алексинский р-н г. Алексин, призван 02.1942 Алексинским РВК Тульской обл., погиб в 
д. Крицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 222. Донес. 18860. Стр. 6)

Сычёв Михаил Иванович (†10.10.1944) сержант, 110 зсп.
Сычёв Павел Иосифович (1898–20.02.1944) сержант, 1062 сп 281 сд, род. Воронежская 

обл. г. Острогорск, призван 22.11.1941 Острогорским РВК Воронежской обл., погиб в д. 
Ширеги. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 144. Донес. 13973. Стр. 18)

Тайборин Байду (1906–20.02.1944) рядовой, 56 сд, род. Алтайский край, призван 
Ангудайским РВК Острог-Туринской обл., погиб в д. Дуплево. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002.  
Ед.хр. 418. Донес. 28444. Стр. 12)

Тапиров Дмитрий Алексеевич (1911–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Вологод-
ская обл., призван Павинским РВК Вологодской обл., погиб в д. Александровка. (ЦАМО  
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 11)

Таранов Иван Константинович (1906–20.02.1944) ст. сержант, 754 орс 281 сд, род. 
Чкаловская обл. Пенозерский р-н Ивановский с/с д. Ивановка, призван в 1941 Пено-
зерским РВК Чкаловской обл., погиб в д. Запесенье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 158.  
Донес. 15265. Стр. 7)

Тарасенко Василий Петрович (1913–16.07.1941) мл. лейтенант, 49 тп 24 тд, род. Укра-
инская ССР Винницкая обл. г. Халовник, погиб в д. Городище. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. 
Ед.хр. 14. Донес. 10568. Стр. 3)

Тарасов Степан Васильевич (1915–13.02.1944) лейтенант, 998 сп 286 сд, род. Саратов-
ская обл. Аркаданский р-н с. Дубовое, призван Волжским РВК Саратовской обл., погиб в  
д. Дуброво. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 318. Донес. 16959. Стр. 7)

Тарбищев Равень Исметулаевич (1925–19.02.1944) рядовой, 286 сд, род. г. Ленинград, 
призван Сызранским РВК Куйбышевской обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. 
Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 28)

Таросов Павел Михайлович (1912–19.02.1944) рядовой, 1244 сп 374 сд, род. Воронеж-
ская обл. Водопьяновский р-н с. Ивановка, призван 22.07.1941 Водопьяновским РВК Воро-
нежской обл., погиб в д. Ширеги. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 150. Донес. 14314. Стр. 6)

Тетерин Алексей Трофимович (1925–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Украин-
ская ССР Полтавская обл., призван Полтавским РВК Полтавской обл., погиб в д. Алексан-
дровка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 6)

Тиев Талустан Любович (1912–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Краснодарский 
край Каменодарский р-н Адыгейская АО, призван Каменхандовским РВК Краснодарского 
края, погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 24)

Тиханьков Владимир Потапович (1924–12.02.1944) лейтенант, 998 сп 286 сд, род.  
г. Омск, призван Омским ГВК, погиб в д. Дуброво. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 318.  
Донес. 16959. Стр. 6)

Тихомиров Александр Михайлович (1912–19.07.1941) мл. лейтенант, 24 обс 24 тд, 
род. Ивановская обл. Бушневский р-н д. Анакина, погиб в д. Городище. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 818884. Ед.хр. 14. Донес. 10568. Стр. 4)

Тищенко Пётр Емельянович (1905–19.02.1944) рядовой, 286 сд, род. Украинская ССР 
Сумская обл. Рынский р-н с. Артюховка, призван Рынским РВК Сумской обл., погиб в  
д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 32)



329

Плюсский район

Ткаченко Пётр Моисеевич (1917–14.07.1941) сержант, 1/24 мсп 24 тд, род. Украинская 
ССР Киевская обл. Смоленский р-н с. Белозеры, призван Смоленским РВК Киевской обл., 
погиб в д. Ширеги. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 14. Донес. 10568. Стр. 16)

Тогилиев Рахман (1924–10.02.1944) рядовой, 996 сп 286 сд, род. Туркменская ССР Гарт-
жуйская обл. Сакарский р-н, призван 05.09.1942 Сакарским РВК Гартжуйской обл., погиб в 
пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 7)

Трегуб Пётр Поликарпович (1910–20.02.1944) рядовой, 286 сд, род. Украинская ССР 
Полтавская обл. Оржецкий р-н, призван Добровским РВК Полтавской обл., погиб в  
д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 28)

Третьяков Александр Яковлевич (1912–17.07.1941) лейтенант, 41 тп 21 тд, род. Архан-
гельская обл. Метнурский р-н, погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818883. Ед.хр. 820. 
Донес. 2886. Стр. 1)

Трофимов Василий Трофимович (1896–17.02.1944) рядовой, 37 сп 56 сд, род. Калинин-
ская обл. Ашевский р-н, призван Петроградским РВК г. Ленинграда, погиб в д. Маслино. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 314. Донес. 15880. Стр. 4)

Трофимов Сергей Васильевич (1923–12.02.1944) мл. лейтенант, 998 сп 286 сд, род. Та-
тарская АССР Тюлячинский р-н с. Шармаши, призван Кировским РВК г. Казани, погиб в  
д. Дуброво. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 318. Донес. 16959. Стр. 6)

Трошко Платон Николаевич (1897–08.02.1944) рядовой, 996 сп 286 сд, род. Украинская 
ССР Сумская обл. Штеповский р-н д. Петище, призван Штеповским РВК Сумской обл., 
погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 4)

Трусилов Виктор Петрович (1924–17.02.1944) старшина, 1064 сп 281 сд, род. Москов-
ская обл. г. Орехово-Зуево, призван 09.1942 Орехово-Зуевским РВК Московской обл., по-
гиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 222. Донес. 18860. Стр. 6)

Труханенок Трофим Герасимович (1903–30.01.1944) рядовой, 286 сд, род. Белорусская 
ССР Витебская обл. Талаченский р-н Высокогорский с/с д. Низкий Городец, призван Куз-
нецким РВК Пензенской обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. До-
нес. 18606. Стр. 29)

Тудаков Артемий Яковлевич (1917–19.07.1941) зам. полит., 502 сп 177 сд, род. г. Горь-
кий, Сормово, призван Солчанским РВК Горьковской обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 20)

Тудаков Пётр Иванович (1903–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Куйбышевская 
обл. Ново-Девченский р-н с. Кустино, призван Молотовским РВК г. Омска, погиб в д. Запо-
лье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 22)

Тукалевский Павел Григорьевич (1923–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Украин-
ская ССР Полтавская обл. Богачанский р-н с. Матушовка, призван Богачанским РВК Пол-
тавской обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 21)

Туляев Курбан (1914–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Таджикская ССР Стали-
набадская обл., призван Кутелинским РВК Сталинабадской обл., погиб в д. Александровка. 
(ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 9)

Тупожилов Василий Никитович (1925–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Орлов-
ская обл., призван Почетским РВК Орловской обл., погиб в д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 7)

Туренко Григорий Васильевич (1903–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Курская 
обл., призван Шилкинским РВК Читинской обл., погиб в д. Александровка. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 10)

Туркин Сергей Александрович (1913–26.02.1944) мл. сержант, 813 сп 239 сд, род. Ярос-
лавская обл., призван Нагорновским РВК Ярославской обл., погиб в д. Ивановское. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 14)
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Тушко Василий Андреевич (1925–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Украинская 
ССР г. Харьков, призван Кагановичским РВК г. Харькова, погиб в д. Александровка. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 6)

Уганов Ашут Артёмович (1920–16.07.1941) красноармеец, 1/24 мсп 24 тд, род. Азер-
байджанская ССР г. Шемаха, с/с Дерчег, с. Даракен, призван Шемаханским РВК Азербайд-
жанской ССР, погиб в д. Ширеги. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 14. Донес. 10568. Стр. 14)

Умиров Турды (1922–18.02.1944) ефрейтор, 813 сп 239 сд, род. Узбекская ССР Бухар-
ская обл., призван Бидомским РВК Бухарской обл., погиб в д. Александровка. (ЦАМО  
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 9)

Усербаев Такебай (1914–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Казахская ССР Гурьев-
ская обл. Шевченковский р-н д. Горпорт Шевченко, призван Шевченковским РВК Гурьев-
ской обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 22)

Усманов Малин (1910–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Узбекская ССР Сухундо-
райская обл. Сарасянский р-н, призван Сарасянским РВК Узбекской ССР, погиб в д. Запо-
лье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 24)

Усманов Саит Пайстурович (1895–18.02.1944) рядовой, 133 сп 72 сд, род. Башкирская 
АССР Заяншуринский р-н д. Коростылёво, призван Заяншуринским РВК Башкирской 
АССР, погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 358. Донес. 19408. Стр. 14)

Ушенко Андрей Данилович (1900–08.02.1944) рядовой, 996 сп 286 сд, род. Украин-
ская ССР Черниговская обл. Яблуновский р-н с. Каневщина, призван 20.09.1943 Яблунов-
ским РВК Черниговской обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345.  
Донес. 18606. Стр. 5)

Файрушин Габдула (1922–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Башкирская АССР, 
призван Мишкинским РВК Башкирской АССР, погиб в д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 58.  
Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 13)

Фалеев Николай Ильич (1919–15.07.1941) красноармеец, 24 тд, род. г. Москва, при-
зван Таганским РВК г. Москвы, погиб в д. Ширеги. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 14.  
Донес. 10568. Стр. 12)

Федин Иван Семёнович (1901–19.02.1944) рядовой, 286 сд, род. Украинская ССР Пол-
тавская обл. Золотоношский р-н с. Кавтуны, призван Дробовским РВК Полтавской обл., 
погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 32)

Федин Кирилл Кузьмич (1911–19.02.1944) рядовой, 286 сд, род. Мордовская АССР 
Атюрьевский р-н с. Шаин, призван Атюрьевским РВК Мордовской АССР, погиб в д. Запо-
лье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 32)

Фёдоров Георгий Филиппович (1916–20.02.1944) рядовой, 37 сп 56 сд, призван Ленин-
градским ГВК, погиб в д. Дуплево. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 314. Донес. 15880. Стр. 5)

Фёдоров Пётр Васильевич (1911–20.07.1941) красноармеец, 502 сп 177 сд, род. Ленин-
градская обл. Старо-Русский р-н Котецкий с/с д. Ручьевое-Котун, призван Старо-Русским 
РВК Ленинградской обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 
9867. Стр. 22)

Фёдоров Яков Фёдорович (†03.11.1941) гражд. население, род. Псковская обл. Плюс-
ский р-н д. Староверский Луг, погиб в д. Заполье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 343)

Федотова Анна Николаевна (1912–21.02.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н Запольский с/с д. Большие Льзи, погибла в д. Большие Льзи. (КП Псковской 
обл. Т.8. Стр. 342)

Федотова Ольга (1893–21.02.1944) гражд. население, род. Псковская обл. Плюсский 
р-н Запольский с/с д. Большие Льзи, погибла в д. Большие Льзи. (КП Псковской обл. Т.8.  
Стр. 342)
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Филенко Алексей Никитович (1925–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Украин-
ская ССР Полтавская обл., призван Чудовским РВК Полтавской обл., погиб в д. Алексан-
дровка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 6)

Филимонов Николай Михайлович (1918–03.02.1944) лейтенант, 256 сд, род. Саратов-
ская обл. г. Вольск, призван Ивановским ГВК, погиб в д. Оклюжье. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. 
Ед.хр. 319. Донес. 15936. Стр. 4)

Филин Григорий Алексеевич (1911–18.02.1944) рядовой, 133 сп 72 сд, род. Вологодская 
обл. Кичгородский р-н Захаровский с/с д. Верченово, призван Исакогорским РВК Архангель-
ской обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 358. Донес. 19408. Стр. 14)

Филиппова Мария Филипповна (1869–21.02.1944) гражд. население, род. Псковская 
обл. Плюсский р-н Запольский с/с д. Большие Льзи, погибла в д. Большие Льзи. (КП Псков-
ской обл. Т.8. Стр. 342)

Фокин Яков Фёдорович (1904–19.02.1944) сержант, 286 сд, род. Ленинградская обл. 
Новгородский р-н д. Воцково, призван Новгородским РВК Ленинградской обл., погиб в  
д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 28)

Фомичёв Александр Васильевич (1912–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Ярос-
лавская обл. Палкинский р-н Исанинский с/с д. Красное, призван Василеостровским РВК  
г. Ленинграда, погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 20)

Фриндлянд Арон Пейсакович (1911–14.07.1941) ст. лейтенант, 49 тп 24 тд, род. Киров-
ская обл. г. Родмель, погиб в д. Городище. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 14. Донес. 10568. 
Стр. 2)

Фролов Фрол Яковлевич (1895–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Пензенская 
обл., призван Камешнинским РВК Пензенской обл., погиб в д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 14)

Хабайдулин Калимула (1892–19.02.1944) рядовой, 286 сд, род. Башкирская АССР Кон-
дринский р-н Кондролинский с/с д. Ярмухамат, призван Кондринским РВК Башкирской 
АССР, погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 25)

Хаджик (Гаджиев) Мухамед (1902–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Дагестан-
ская АССР, призван Калинским РВК Дагестанской АССР, погиб в д. Ивановское. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 14)

Хакимов Точходжи (1921–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Омская обл. Узчен-
ский р-н Янгалак № 19, призван Узченским РВК Омской обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО  
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 24)

Халиев Давид Георгиевич (1918–18.02.1944) лейтенант, 813 сп 239 сд, род. Грузинская 
ССР, призван Акбулахским РВК Грузинской ССР, погиб в д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 33.  
Оп. 11458. Ед.хр. 308. Донес. 16518. Стр. 2)

Халов Берди (1905–19.02.1944) мл. сержант, 998 сп 286 сд, род. Узбекская ССР Бухар-
ская обл. г. Каракуль, призван Каракульским РВК Бухарской обл. Узбекской ССР, погиб в  
д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 20)

Ходжапов Омерип (†12.02.1944) мл. сержант, погиб. (РВК)
Холоденин Владимир Дмитриевич (1925–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Татар-

ская АССР, призван Н.-Шимлинским РВК Татарской АССР, погиб в д. Ивановское. (ЦАМО 
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 12)

Хорев Пётр Фёдорович (1904–10.02.1944) ефрейтор, 996 сп 286 сд, род. Вологодская 
обл. Пришекснинский р-н, призван в 1941 Череповецким РВК Вологодской обл., погиб в 
пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 6)

Хотимский Зальман Хаимович (1903–13.02.1944) сержант, 996 сп 286 сд, погиб в  
пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 977525. Ед.хр. 310. Донес. 70088. Стр. 168)
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Хурко Дмитрий Фёдорович (1910–13.07.1941) мл. сержант, 483 сп 177 сд, род. Белорус-
ская ССР Полесская обл. п/о Зарицы, призван Домановским РВК Полесской обл., погиб в 
пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 5)

Хутаренко Григорий Емельянович (1900–08.02.1944) рядовой, 996 сп 286 сд, род. Укра-
инская ССР Сумская обл. Глинский р-н с. Васильевка, призван 22.090.1943 Глинским РВК 
Сумской обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 4)

Цуканов Григорий Васильевич (1898–18.02.1944) рядовой, 133 сп 72 сд, род. Орловская 
обл. Покровский р-н д. В. Больницкий, призван Покровским РВК Орловской обл., погиб в 
пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 358. Донес. 19408. Стр. 13)

Цулай Григорий Андреевич (1919–17.07.1941) красноармеец, 1/24 мсп 24 тд, род. Гру-
зинская ССР Уалин-Дшихский р-н с. Сагино, призван Уалин-Дшихским РВК Грузинской 
ССР, погиб в д. Ширеги. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 14. Донес. 10568. Стр. 17)

Цыденов Дамдин Цыденович (1922–18.02.1944) ефрейтор, 813 сп 239 сд, род. Читин-
ская обл., призван Читинским ГВК, погиб в д. Александровка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. 
Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 9)

Чернобровец Фёдор Фёдорович (1925–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Украин-
ская ССР Полтавская обл., призван Годовецким РВК Полтавской обл., погиб в д. Иванов-
ское. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 14)

Чертов Максим Петрович (1910–30.01.1944) рядовой, 286 сд, род. Башкирская АССР 
Белорецкий р-н ст. Юрузай, призван Белорецким РВК Башкирской АССР, погиб в д. Запо-
лье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 30)

Чигарев Иван Романович (1903–03.11.1941) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н д. Староверский Луг, погиб в д. Заполье. (КП Псковской обл. Т.8. Стр. 343)

Чигисов Василий Иванович (1923–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Горьковская 
обл., призван Пыщугским РВК Горьковской обл., погиб в д. Александровка. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 5)

Чоховский Фёдор Степанович (1923–17.02.1944) сержант, 1062 сп 281 сд, род. Украин-
ская ССР Киевская обл. Ивановский р-н д. Н. Соколье, призван 06.03.1942 Мгинским РВК 
Ленинградской обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 144. Донес. 
13973. Стр. 18)

Чубенко Тимофей Григорьевич (1925–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Укра-
инская ССР Полтавская обл., призван Ново-Шимилинским РВК Полтавской обл., погиб в  
д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 12)

Чугуй Иван Нефёдович (1925–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Украинская ССР 
Полтавская обл., призван Велико-Богачанским РВК Полтавской обл., погиб в д. Иванов-
ское. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 13)

Чумаков Сергей Кириллович (1899–19.02.1944) рядовой, 286 сд, род. Ростовская обл. 
ст. Морозовка, призван Кожвинским РВК Коми АССР, погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 25)

Шавкун Василий Степанович (1925–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Украинская 
ССР Ворошиловградская обл. Новородвол. р-н, призван Нов-Дуванским РВК Ворошилов-
градской обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 23)

Шаповалов Михаил Сергеевич (1924–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Украин-
ская ССР Сумская обл. Дубовский р-н с. Дубовка, призван Дубовским РВК Сумской обл., 
погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 21)

Шарапов Шири (1918–14.07.1941) красноармеец, 1/24 мсп 24 тд, род. Марийская АССР 
Парантинский р-н Куликовский с/с д. Куликово, призван Парантинским РВК Марийской 
АССР, погиб в д. Ширеги. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 14. Донес. 10568. Стр. 16)
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Шариков Филипп Азарович (1902–27.08.1941) рядовой, род. Смоленская область 
Всходский район Осельский с/с, призван 05.07.1941 Всходским РВК Смоленской обл., по-
гиб в д. Крицы. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18004. Ед.хр. 365. Донес. 74557. Стр. 3)

Шаталов Алексей Михайлович (1897–18.02.1944) рядовой, 1062 сп 281 сд, род. Воро-
нежская обл. В. Мамонский р-н с. Журавки, призван 21.10.1941 В. Мамонским РВК Воро-
нежской обл., погиб в д. Ширеги. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 158. Донес. 15265. Стр. 4)

Шатко Иван Никитович (1912–20.02.1944) рядовой, 37 сп 56 сд, род. Украинская ССР 
Полтавская обл. Яготинский р-н, призван Яготинским РВК Полтавской обл., погиб в д. Ду-
плево. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 314. Донес. 15880. Стр. 4)

Шебалин Егор Сергеевич (1908–26.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Алтайский 
край, призван Татагальским РВК Новосибирской обл., погиб в д. Ивановское. (ЦАМО  
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 14)

Шемякин Вениамин Петрович (1924–05.02.1944) сержант, 312 оиптд 256 сд, род. Воло-
годская обл. Никольский р-н Н.-Кемский с/с, призван Никольским РВК Вологодской обл., 
погиб в д. Оклюжье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 349. Донес. 16346. Стр. 16)

Шестеров Николай Михайлович (1925–19.02.1944) ефрейтор, 998 сп 286 сд, род. Мо-
сковская обл. г. Можайск пос. Нов-Кучин, призван Ногинским РВК Московской обл., погиб 
в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 22)

Шилов Георгий Петрович (1904–19.02.1944) капитан, 998 сп 286 сд, род. Архангель-
ская обл. Ровденский р-н д. Тухарипово, призван Ленинградским ГВК, погиб в д. Заполье. 
(ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 318. Донес. 16959. Стр. 6)

Шилов Сергей Александрович (1899–18.02.1944) ефрейтор, 1062 сп 281 сд, род. г. Мо-
сква, призван 22.06.1942 Куйбышевским РВК г. Москвы, погиб в д. Ширеги. (ЦАМО Ф. 58. 
Оп. 18002. Ед.хр. 158. Донес. 15265. Стр. 4)

Шиловский Егор Иванович (1910–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Вологод-
ская обл., призван Рослотинским РВК Вологодской обл., погиб в д. Александровка. (ЦАМО  
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 10)

Шипицын Николай Иванович (1921–18.02.1944) сержант, 813 сп 239 сд, род. Воло-
годская обл., призван Киглинским РВК Вологодской обл., погиб в д. Ивановское. (ЦАМО  
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 12)

Шитый Филипп Яковлевич (1915–14.07.1941) красноармеец, 1/24 мсп 24 тд, род. Ор-
ловская обл. Клинцевский р-н с. Мартаковка, призван Клинцевским РВК Орловской обл., 
погиб в д. Ширеги. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 14. Донес. 10568. Стр. 15)

Шокин Александр Яковлевич (1910–18.02.1944) лейтенант, 813 сп 239 сд, род. Архан-
гельская обл., призван Плесецким РВК Архангельской обл., погиб в д. Ивановское. (ЦАМО 
Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 308. Донес. 16518. Стр. 2)

Шорохов Яков Петрович (1898–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Новосибир-
ская обл., призван Беловским РВК Новосибирской обл., погиб в д. Александровка. (ЦАМО  
Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 9)

Шульга Антон Степанович (1892–19.02.1944) рядовой, 1244 сп 374 сд, род. Украинская 
ССР Черниговская обл. Назарский р-н, призван 10.01.1942 Конашевским РВК Краснояр-
ского края, погиб в д. Ширеги. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 150. Донес. 14314. Стр. 5)

Шуркин Павел Александрович (1904–19.02.1944) старшина, 813 сп 239 сд, род. Ка-
лининская обл., призван Тульским ГВК, погиб в д. Ивановское. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. 
Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 15)

Щерблюк Арсентий Степанович (1924–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Украин-
ская ССР Каменец-Подольская обл., призван Александринским РВК Кировоградской обл., 
погиб в д. Александровка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. Донес. 23778. Стр. 6)
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Эрикова Прасковья Васильевна (†16.02.1944) гражд. население, погибла в д. Большие 
Льзи. (КП Псковской обл. Т. 18. Стр. 330)

Эрин Николай Леонтьевич (1939–21.02.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н Запольский с/с д. Большие Льзи, погиб в д. Большие Льзи. (КП Псковской 
обл. Т.8. Стр. 343)

Эрина Прасковья Кузьминична (1893–21.02.1944) гражд. население, род. Псковская 
обл. Плюсский р-н Запольский с/с д. Большие Льзи, погибла в д. Большие Льзи. (КП Псков-
ской обл. Т. 8. Стр. 343)

Эсканов Абубакир (1905–18.02.1944) рядовой, 813 сп 239 сд, род. Омская обл., призван 
Тарским РВК Омской обл., погиб в д. Александровка. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 278. 
Донес. 23778. Стр. 8)

Юдин Дмитрий Александрович (1914–19.02.1944) сержант, 998 сп 286 сд, род. Новоси-
бирская обл. Топкинский р-н с. Глубокое, призван Топкинским РВК Новосибирской обл., 
погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 22)

Юлбарисов Кашаф (1900–08.02.1944) рядовой, 996 сп 286 сд, род. Башкирская АССР 
Быздянский р-н Арсеновский с/с д. Бугады, призван 21.08.1941 Первоуральским РВК, по-
гиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 4)

Юров Виктор Васильевич (1925–18.02.1944) рядовой, 133 сп 72 сд, род. Ленинградская 
обл. Красносельский р-н д. Михайловка, призван Октябрьским РВК г. Ленинграда, погиб в 
пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 358. Донес. 19408. Стр. 12)

Юспалиев Садык (1903–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Барханская обл. Мор-
гловский р-н Сталинский с/с к-з им. Кагановича, призван Моргловским РВК Барханской 
обл., погиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 19)

Ютиш Фёдор Павлович (1919–13.07.1941) мл. сержант, 483 сп 177 сд, род. Украинская 
ССР Одесская обл. Троицкий р-н Романовский с/с хут. Н.-Дачный, призван Троицким РВК 
Одесской обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 5)

Юткин Павел Андреевич (1911–21.02.1944) рядовой, 1244 сп 374 сд, род. Мордовская 
АССР Дубенский р-н с. Поводилово, призван Дубенским РВК Мордовской АССР, погиб в 
д. Ширеги. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 150. Донес. 14314. Стр. 5)

Ягупов Василий Фёдорович (1925–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Чкаловская 
обл. Андреевский р-н с. Васильевка, призван Андреевским РВК Чкаловской обл., погиб в  
д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 21)

Яковлев Алексей Яковлевич (1920–18.02.1944) мл. сержант, 133 сп 72 сд, род. Ленин-
градская обл. Порховский р-н д. Заполье, призван Порховским РВК Ленинградской обл., 
погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 358. Донес. 19408. Стр. 14)

Яковлев Николай (1868–21.02.1944) гражд. население, род. Псковская обл. Плюсский 
р-н Запольский с/с д. Большие Льзи, погиб в д. Большие Льзи. (КП Псковской обл. Т.8.  
Стр. 343)

Яковлева Матрёна Ивановна (1877–21.02.1944) гражд. население, род. Псковская обл. 
Плюсский р-н Запольский с/с д. Большие Льзи, погибла в д. Большие Льзи. (КП Псковской 
обл. Т.8. Стр. 343)

Яремчук Василий Иванович (1910–17.02.1944) рядовой, 72 сд, род. Украинская ССР 
Житомирская обл. Житомирский р-н с. Лоскиво, призван Житомирским РВК Житомир-
ской обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 358. Донес. 19408. Стр. 28)

Ярошенко Родион Яковлевич (1897–10.02.1944) рядовой, 996 сп 286 сд, род. Украин-
ская ССР Полтавская обл. Годяческий р-н с. Ращевка, призван 05.09.1943 Годяческим РВК 
Полтавской обл., погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. 
Стр. 7)



335

Плюсский район

Ярыш Николай Григорьевич (1918–20.07.1941) красноармеец, 502 сп 177 сд, род. Крас-
нодарский край Абинский р-н ст. Линейная, призван Абинским РВК Краснодарского края, 
погиб в пос. Заплюсье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 818884. Ед.хр. 11. Донес. 9867. Стр. 21)

Ястребов Алексей Фёдорович (1911–13.02.1944) мл. лейтенант, 998 сп 286 сд, род. Ор-
ловская обл. Севский р-н с. Ново-Ямская, призван Успенским РВК Новосибирской обл., 
погиб в д. Дуброво. (ЦАМО Ф. 33. Оп. 11458. Ед.хр. 318. Донес. 16959. Стр. 7)

Яхлаков Николай Дмитриевич (1925–19.02.1944) рядовой, 998 сп 286 сд, род. Киров-
ская обл. Подосиновский р-н д. Шаретово, призван Кировским РВК Чкаловской обл., по-
гиб в д. Заполье. (ЦАМО Ф. 58. Оп. 18002. Ед.хр. 345. Донес. 18606. Стр. 22)

Яшин Иван Васильевич (1924–26.07.1942) партизан, группа «Гай», род. Ленинградская 
область Киришский район д. Багольник, погиб в д. Запесенье. (УФСБ №10/3-2020н/с от 
23.06.2011)
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А – армия
ад – авиационная дивизия
АО – автономная область
ап – артиллерийский полк
АССР – автономная советская социалистическая республика
бат. – батальон
бр. – бригада
вост. – восток
г. – город
габр – гаубичная артиллерийская бригада
гап – гаубичный артиллерийский полк
гв. – гвардейский
ГВК – городской военный комиссариат
гражд. – гражданское
д. – деревня, дом
ж/д – железная дорога, железнодорожный
зад – запасная авиационная дивизия
зап. – запад
зсп – запасной стрелковый полк
кв. – квадрат
к-з – колхоз
кладб. – кладбище
КП – Книга Памяти
ЛПБ – Ленинградская партизанская бригада
мин. – миномётный
мл. – младший
мсб – медико-санитарный батальон
НКО – народный комиссар (-иат) обороны
о. – остров
обл. – область
обс – отдельный батальон связи
ОВК – областной военный комиссариат
оиптд – отдельный истребительный противотанковый дивизион
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олб – отдельный лыжный батальон
омсб – отдельный медико-санитарный батальон
опаб – отдельный пулемётно-артиллерийский батальон
осбр – отдельная стрелковая бригада
отбр – отдельная танковая бригада
отд. – отдельный
пос. – посёлок
развед. – разведывательный
РВК – районный военный комиссариат
РГВА – Российский государственный военный архив
р-н – район
род. – родился, родилась
с. – село
с/с – сельский совет
сад – смешаная авиационная дивизия
сап – самоходный артиллерийский полк
сап. – сапёрный
сд – стрелковая дивизия
сев. – север
с-з – совхоз
СЗФ – Северо-Западный фронт
ск – стрелковый корпус
«смерш» – от «смерть шпионам», контрразведывательная организация
сп – стрелковый полк
ССР – советская социалистическая республика
ст. – станция, старший
стр. – страница
тд – танковая дивизия
ул. – улица
ур – укреплённый район
ур. – урочище
УНКВД – Управление Народного комиссариата внутренних дел
УФСБ – Управление Федеральной службы безопасности России
Ф – формирование, фронт
Ф. – фонд
хппг – хирургический полевой подвижный госпиталь
хут. – хутор
ЦАМО – Центральный архив Министерства обороны РФ
ЦГАИПД – Центральный государственный архив историко-политических документов 

Санкт-Петербурга
шап – штурмовой авиационный полк
эг – эвакуационный госпиталь
ЭКП – электронная Книга Памяти
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