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Список первых партизанских
созданных в

N9
п/п

Название партизанских
отрядов

l Количе,
| ство парти-
|зан, человек

l

2

3

4

ь

6
7

8

9

10

ll

12

Андреапольский

Великолукскиа

Великолукский

Jlокнянскии

НовосокольническЕй

Селижаровский
Сережинский

пеновский

Плоскоши}lский

Торопеuкий

Савtзати евские тофораз -

работки КалпнннскоЙ
области

осташковскltй

секретарь paftKoMa ВКПtб}
Борисов

запаса

60

100

80

33

23

80
60

90

60

90

g9

30

Макаров
секретарь paiiKoMa ВКПiбi

Углов
секретарь райкоьtа ВКП(б}

MaKapoBn
директор iЦТС Сородиц
celipeTapb райкоrrrа ВКП(бi

Голубков
ceKpeiapb райкопtа ВКПtбi

Морозов , 
*

секретарь райкопrа ВКПtS}
Кyзььrин

ceKpuTapb pafrKoMa BI!ПiOi
I,IcaKoB

начаJtьн}lк транспOрта тФФ0,
разраSоткк Конодо

еекретарь райкома ВКПtФ
Ермолаев

* ОднфапrI{лец Велнколукýк*г0 еекрgтарfi рsЁкФм€л-
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_ МУFO}ЛЦЕВУ Федору Никитичу в то}д, чцо он дейсЕв}t*
Teлbrio работа.il в доJJJrýости ýФмиссаре грушшý
ilар8иý$.нскfiN отрядOв с 4 сентября fiо ? нояdря
1 942 года.

ts период нас{,уfiлениff ýемцев я& першивенскиft

р-н JIично руководил ходом вOеfi операry{fi с 10 fiо Ё8.09.
42 г. вýлiочиЕедъно .

ВыподtяJI все оdяааннсЁти комаiцир.е груýýý ý 0вяýи 0, 
,:

trем, чtо dtgвшиfi ,ýом*р r,рупfit[ Коляда / ýаr,я / мало р&в' ,i{

Srгрался и fiе мOг руýоводиýь 0оем.
На'воем fiроsяfrеýии боев ш.Муроtлцев на}сOдилсfi н8, пере

довой лиfiии на месте управJIял боем.
, iЗ ревуfiьта.Ее бýрядý сдереивали ýёревнýе сиJIы про-

Комаrцrrра груfiIiý
майор

Начштаба

Коýия

/ ýяадшсиров /

/ Васидич /



l:

\ SS. Стч*т cl бое*оri лешr,ельн*стl{ сý{t}леш{:ки}i паI]тllз{lНСКИХ
t}т,рядшЕ сt}еди}{*}ýl* ýатн за tlерtlол с l Map,la цrо 30 ик}}{sl

1942 г.

2 tttоля 1942 е.

|. Боева.п 0ейr*льность u цuслtнньtti cocTlýB

Все действуlощltе отрЁIды вхOл,Iт в состав 4 бригал,
2 пri;lKOB и 0l,pя]ta осоtjrlгtl Itазt{аче}Iия. Численный COсTaTt
бригад, п{i"ц}dс[t tl t]TрrlлOt}.." чеrIOвек. [Jедtlп,rfiс,гIэ о Ht}Opy}l{e-
llIl}l }t ficl*llpиtIacax, см" прлlJlO}кение J{!l li.

l l " Районьt dейсrвtlя ппртugрнсtiл,t tlтряdов

Первая бригада командир бригады лейтенант ДпРС:-
тшr* ф" Я", cocTo}t,l] Itз 4,отрядоЕ. Район леЁtс,rвнлt брлtгады:
Гзti.ll btrl а ки /|yxtlBшlilHa-*JleM идt)в, fiуховrцин а - 11реч пстоео
Дух овщ и н а **С м oalQHcH, Сы р -;II ипки-С rl1 CI;le}{ ск.

i*Topa*i бtrrигада ** командир брrигады ст. сер)кант ()вча-
pe}IKо I,{. Pt,, сOстOит из 4 отрядOв. PaiioH деflствлtя бригады:
бс"ll ьlл а ки fi ухов щlttл а -* [ l р еч lтcToe, П р ечистое-*.- Рн бшево 

"

Третья бригада -- кOмандир бригалы калfiтан Очп-
Ров Г. В., cocTottT из 5 отtrlядоБ. Район деfiствlrя бригады:
бсrльtuаки /{емидов*--Смоленск, llемидов *fiуховщ}lна, /{eTrrи*
дOв*Каспля, ýемидов-Рудн" lr .Щ,емидов-Рибшево--*Сло-
бода.

ц- сOстOит из" ..",.2 район действия бригад9r Сураж*Внтебск.
Отдельный fiOлк ** кOманди,р полка полковннк Aд,teлlt,t*B,

состOит из 4 ливизиOнOе, Район дOйств}Iя по.rrка; Духовulлt-
н а-Яршево, /[yxoвlI],1.IH а *_IT речистое.
. Отряд,особого назtlачения *т- командир 0тр. ст. лелiтенаIlт
Антоненков, Район действия, в предЬJlак РуднянскOго
района.

Кроме указанýых раfлонов, 
'ежедневнс высttIJIа*тся д{}

l0 *l5 ,цtлверсионных групп в ,rлубокиfi тыл пpoT}lBtII{Kir

ь

ь
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90, Из доне_сения комиссара 'Смоленского партнOаllског0соединенпя с Бати> о. н. 
-iliй;ц;;;";То.rо"""" 

п боевоfiдеятельностп партизанских оiЬrдо, 
-.- vvvl

29 сенrября !942 а,
На 4 сентября tl9I42 г. все бригады и отряды *Бати> на-считы8алн' 2242 челоiека. сiру"ЪуъJЁр;.iаi все партизаýывходят в состав 4-х бригuд Z;,'f,-З, Ёi].Кr*оr" Ъри.rдu

; ; " :Ёif t J, ы;l ;iъf Ё жr' ;ц i*};: *tТiЖ ;f 
'тж.

д! от 70 до l50 челоr**. ?lЪ"имо брйruд nnuu тся 7 спецЪт-РЯдов, пDеи}lчщественно в iреуголjн"*е: Орша*Витебск__СМОленсi. Таi<овы отряды ПбоЁин.;..J;;";енкоJ саушева,Уральского, Б:J^":::i -Д"d;кова, 
irц,й,;о"r. 3а пълтор*месяца до моего приезда в'ЬrрядЬ- -Ё;;; входили нынвдействующие самосiоятЬп*"а у9пi}рЙ"i и бригада иайо-рз Садчикова, орrr""iоrirъr"." цi Г---оiр"лов партизаI*

;;ffiй;У,i& fgСz г, Гр"й",i n Ъ"rйп*Ъ подчннены за_
пачсостав -

преимущ..",ъuйХЪiХf rfi,?oýY?*.ffiffi?io"K#J,l#Ы



]I\{}fIl. }Iз пиХ большнНство *- выхOдIIlrI лiз окруiке}Illя, !|1,1с-
гу""рБ"-всlflск красной дрrrиu прибылоl Bblcllteio, :]:l]i:-_
rо и среДнег0 начсостава .-- lб чс",iоВек, прибtlIJIo лtз 0круже-

fiня прот}tвншка старшего начсOстава б челOвек, срсдне_

}о ; 76 че.ltовЪк (riз них пол}lтсOстава l8), пIладшего

ilачсос'ава * 95 чЬлоВек, рядОвог0 _ 2l9, всег., прибьIло Itз

0кружения 496 челOвек.
Прибы,то в наш}l отряды из местнOго населе}l}tя l728, 1,1}

ших кOмандного tr пол}tт}ttlеского состава * 78 человек.

Матерl{алЬнаябаза.Всеотряды}IлlеЛипрекрас.
нуЮ базу.'ПартлtЗанский край быЛ богат cKoT0I\t, урожаеNI
хлебов и овощей." -- 

,б;ъrды <Батtl>'иIuелtt не lte'ee з00 голов скота, около

50 тонН хлеба, тоннУ Itfыла, сOтнII килограмIuов разлллчлtой

крупы и проIIее.--"B 
o o p y r* * H }I e: все бригаДы }I отряДы хорOшо воорУ*

жены. }iиже прI{вOдI{мая таблшttа дает наглядную картину
состояIlия вооруженняl.

Эта таб,,Iиiа показывает, tlтo отряды хороluо 0снащень[

ручным}I пуле}tетамt{, полностью обеспечены винтовками, но

i<ilайне незначительно русскими ш немецкlIми автсмата,
;ъ."Б;.rуженне дава"тtо вOзможность вести боевые операц}lII

и наносить врагу большис потерш, 
_

обмчндирование -. calu0e слабое звено материального
ооu."йч|;;;:*Все партизаны, ко}{андиры и пол}tтсостав оде,

,й-Б*rвычайно плЬхо, Обмуядирование многих партизан
напоминает ветошь. около l0?o бойцов вообще не имеют
одежды,крOмедранойгиЦнастеркиилисшитыхситцевых
n]oui. tолЪ*о прбцентов 25 имеют пиджаки, пальто илI4

;Ё;;fi.й-;. Брйи'у больши}Iства и3Oдраны, ЕЩе хуже де*

ло с Ъбувьо. 
'Обувrr_ никто никогда не даgал_ __1_1чl"1х"u",i 1} абсойrного бЪльшинства обувь худая. lIроцентов JU ее

'можно было бы починить, но за отсутствием починOчног$

матеDиала это сделать нево3ýtожно,--- 
Тiким образом, свыше 60Yo партизан нуждаютея в но*

вой обувп нu"едленно, но перспектив на 9то пока нет ника_

ких.,' Структура и лицо пол"итаппар"ат,,,1__1"р-
, тийнсj-комСомольских орIаниз ацtt й. . инстнтут

комиесаров устанOвлен следуюuт.ий: комиссар партизанских
бригал il от!ядов, комиссарьl.брllал, комис_сарч отрядOв,

в каждом отряде политруf. Hq'2ý августа [l9I42 гt чл8}IоЕ

БKiiiiii-_ ъd, кЬндидаIii * 8з. Всего коммунистов * |т2,

всего комсомольцев - 4l8,

, 
"*..tr" 

-"."io 
коммунистсв 20l; из них членьв вкп (б)

ýЗ, *uнДидатов * l08, все-rо кЬмсомольцев .486 человек-

l Таблнца олуцена. {Сасr,),



[I ол l,I TliKo-}{ 0 р а.т bit о е cOcTorI}IIle rlapTtlзa}l }I

начсOстава в сlбщетrt :Jj1|)llOtJ()cj, бсlевое. Основitаяl Iuасса пар-
тtIзаtI стреIuItтся рабо:га,Il; в ты.ту tsрага, бесl]оiцадно истреб-
ля],ь фашllстов. Селttlа.цltаII{дневIIые боtt позБOлили прове-
pIlTb каждого боliца, его бсlевые качестI]а, преданность Ро-
дIt}tе, с}lелость, cToЁtKocTb в б0I0.

Дlrслокаl{}lя 0r,рядов ll характер бсlевых
д е fi с т в ll ir, Отряды фактическII заIIIIма,шlt оборону в lЗ0 кшt
по фронту. Лtrнлtя обороны шла от ГеоргиевскOго на Деми-
дOв, по большаку на t{ернявку через flшиttо, станцию
ополье, Купедlttце, I,Iзбична, Грlлurково, Фал1.1сы, Фролово,
К,цltпtово, Рубцово, Веденлtе, Ефретrлово, Гатище, Рltбшево,
Остров. }{ашлr отряды занl{малlл 80 км в г"rlубrrtlу обороtlы
npoTIlBHllKa }l 60 от лIlнии сlбороны [KpacHoli Арrчtии], врезаясь
н0 Bpa)I{ecкylo оборсltrу. IJa бо.llьltiой террIrтории СлободскOго,
деллидовского, Духовiшинского, части Пре.lltстенского, Кас-
плянского, Рудняl-tскогr_l районов Смоленскоii области суще-
ствовал партизанский Kpaii. [-Ia этой терррIтор1.1и деi'tстt}овали
органы Советской власти. Весь rlартизанский край зsщищо.:
л}l партизанские отряды <<Бати>>. Противник перед фронтом
HaшIlx бригад выставL{л засло}Iы из небольших fiеIuецких
гарнизонов, вооруженных большим количествопI минометов,
пулеметов и небольшим количеством танкеток...

вся неплецкая оборона шеред нашим фронтом была ук-
реплена дзотами, 0копами, блиндажами, множеством мин-
ных полеft, прлrчем число укреплений повседневно, неустан-
IIо возрастало.

Ьr;. Ъ;;;;;"пся укрепленной сlлстемой обороны н гарнII-
зонаIчlи защитIлть свои ко}rмуникации: магистрали Москва-
Минск, железную дорогу, большlаклt; .Щемлrдов**Рудня, .Щ,еми-
дов-:*Смоленск-Духовщина,,Щуховщина*ГIречиртое и дру-
гие от проникновения партиза}t, обеспечить себе flормаль-
ную работу cвol{x коммуникаций. На этой линии_ обороны
в августе, сентябре 1942 г. шли частые мелкие бои. Через
эту динию на коммуникациях врага пепрерывным -потоком
шли различные диверсионные групгtы наIlIих отрядов и все-
возпtожных отрядов по сtIецзаданию.

Активизацltя боевой деятельностII наших отрядов на ком-
]ltуникациях противника вынудила его снарядить каратель-
fiую экспедицию. 10*l l сентября 1942 г. враг силой до 7 ты-
сяч человек при поддержке тяжелых мипометOвt небольшо-
го числа танков и танкеток и окол0 500 хонников перешел
в наступление. Встретив сильное сопротивление, он пliодви-
гался медленно и чрезвычайно остсрожно, Наши партизаны
вели борьбу с наступающими немецкими войсками'в тече-
ние 20 дней и нанесли ему большие потери...

А,Ч9 СССР, ф. 2l3, оп. 200l, д. 59, лл. ,139-143, 
',146,

l53, l54.
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6(раых с}сdсrоl рясlов <6стtlлоб uтоаах бtцвоlх dedcrBuil._.6pttccd_tl оr
за ttip,uod с l0 tltl J0 сr,нгября I9,1! а,

Протllо}lIlк, tlбcclloKoetlllmll боспоfi 11KTlltlltocTbю партllзiltl

ша егъ gcltol}Hmx KO!,l}tYtlttKillпtrlx, рr,шllл л_ltкtillлItl)оllltть IIар,

Tuuui,.Kr,,i Kpaii, закрыть BtlitcKabtjt ра]рыll tPptlttTa, ра:}гро,
;-*' паптttзi,tl ir T.T*i обt,сIlе,|llть lltlрlllалыtукt рабtl:гу cl}ol,tx

K.uuy,'liKaцllfl. l} этltх ц(..1ях llраг cllltp,I;lllл Kpyllllyю кара,

тельltую эксшедl|tlllю.'- 
пJрrttзаltскitit краГt В Слlолгttскtit1 областtt llpt'llcTnIlJlял

собсfi'*рl,о,,у, TcppltTopllю - 00 кrt шо ф_рgу]I .:l.,90лт,п:.. 
В

iлуОlrr,у, Ь, п*1,*дliсго кр;rя tlборtrltш,gcT;ii _'}P:l::,"ii,*.t1.Y1tt,,
этъ TcbnllTOpllrl слitга.,Iilсь llJ ,lacтt.it (lлобtlдск()г(), lцсfiIllll()ш.

;;;;,",Ёi/i;;;;;;i",,- Kir.1t,цllll(:KOr(), /lухrluutrlllскOг0, IIpe,ttt,

ir*i,*i оГ6,'l l.'1u,,rtскБгО tt [JL,;llt}tiскOго рпfttltttltl,
' " 

''*'Б;;й;; li;;;;iri; ,iio ,, py;rtlю ltfittxcut,,T] ,1].,rl*lu,..:л::ii,
cцal\lH lr rр),заьtll. Flаша ра]tluлка T0,1llt; },liазала, rl1o lIacTyп"

леllllе Hcýll{eB npor,,u ttn. готовllтсн }lit it 9e11119tl дl?l1] ,.
i5b ш..}t этоIl M1.,1 CBOCllpt,\tellllo доllесллl [}octtllыlt Сuшстам

+П-удо ptlr:Гr tl i r -iin l,iuiir.' С,х, 1,е;lотач lt lt кр уп lt ые сllл bt шехоты

и коlllrriцы, п pl{ поiLдер;lt Бс,г1l j,келоЁt а pTtt.lIлep ll lt, l,/1 ltогос,гl}.'ль,

цых MиllOIttCTOB lt tlеболЬшогО чllсла TalIKoll, праг п:ц9шgл

в }iаступленItе. l0 сеttтлбря [.l9|12 г,, сосредото,l1о _l[ylj,o,*
itпл", ilpll пOддержке тtliкелоfl tt срелltей артнллерин протltв,

ннк Itачал llаступлеllltе."""гj;;*';ф;rii ударов со стсрошr* ДемtIлова и Кас_плu

вDаг подошел к дер.Холм, за которую развернулись серьез,

цbu бои. l5 сештября [l9]a2 г. 5-R брнгала рjла_ lIапряжеш,

fiне бош под Чачи}tо, Ераг потерffл oк_o_to IЧЧ уOи,г,ях, шра"

шескую пехоту gдесь поддер}кипало 0коло зо! _1аllлерtl_стоп
ша оdученньлх лошадях, котOрые лO}кил}tсь пOсле первых цу,
лешетirых оqередеfi, н t{oýHиK}t- из,аа шпх велtl огOнь по пар,



тIлзпнаill. ý-я *рrlг*;lа I_1-I;raпffKtJLt;], Ii*KT{:Hi:i tlail*BI]ilI}yfi,
пстребllла tlKooTil 300 Hp;t}KecкIlx с*лд;iт II офtrшс:glов. Героiл-
ческl{е бotl вел пар]Itзанскltfл flтряд ýалttlt;л, l.t*Tpilбtlв fiплс:t:
300 фаrrrtlс],0в, I'1proT,i-rBliH}i i.}};i]:зз.rIсýI с]ттt]сilЁннып1 uт l1С:МНДо-
ва на 5 Kh{. },In ttt"rlt,tioй KtlH"l,paTaKoй, TIOдllleI}}tt;rttttoЁl дВ}'t!iI
TaItKal\{It lI уларOr! с ть!ла. ýалttlt Гli,l.T отброшсII. 0трял Л:rв-
peнTtreBa R это вреl\,tя l]ejl бoil в pal"'otie .liep- }ipi]Htt" l

t8-19 сентября [l!}]a2 г. nr}OT,rtBIlltK сltлой свыше 4С0 ч*"
ловек атакоýал се.цо ГIреобраrк*ltское. Брllгада Дпретова,
умело }{аIIеврируfi, нанссI{ла врагу stэльшlсil урон Il {)тхOдп-
ла к дереR}Iя]\r Впробьи и Зальнёво. 23 сеltтября пpoTIlBH}tK
силой до 800 челсвек с трех стOрон пOвел насl,уfiлеýие
на дер. Ново,селк}t. Разг,орелся ярOстньIй бoii. 2"я брига;tа
Овчаренl<о храбр0 драJIась, уIIичтOхi1,1I] свыlше 200 солда1" l{

офиuерсlв" Ilод ltcp. Ефреil,lово враг fiсlt}ел IJ атану пехот}I t|р}t
поilдержttе б TaHl<oB. 11артизаIIьI 2*il бригадьl зiiл,{акIIлtt TaItKlt
на мин}lое IIoJle и 3 нз них пOдорllа.li,lt,,

Последние упор}tые бои, которые BeJI}l нашн партLIзаitыt
прOнзQшли за Желюхово 1{ 11eTpaKoýо. Отряд Лавреlлтьева
упOрн0 оборонял }{елюхово, а отряд Вадltltа-Петраково,
ýва с лишним дня Баднн чмело отрах(i}л aTaK}I врага,
3десь Баднн снOва истреблtл свыше 200 фрlrцев.

28 сентября {l9J42 г. il{ы подошли к укрепленноt1 лини}t
сбороны 599-rо fiOлка 0днOй из д}lвизиф Красной ApMиlr к
паши отряды вышли за линию фропта.

tr{тогн 20-дневных боев парт1lзан сеtsеро-зяIIадных райо-
нов Смоле,нской областн: npoTItBH}lK наступал *илOй до 7 ты-
сяч qеловек }l пOтерял убитыми и раненыпrи 2404 солдата [l

офяцера, из Ilих шта6-офицеров * l, обер-офицеров*9,
унтер-офtIцеров * 48, солдат * 9346, захвачено в плен *
3. Уничтожено: танксý * 3, пушек * 2, легковых маIшин*
5, rрузовьlх автомашин --. 30, мOтоцийлов * 2, лошадей .*
l0l, из ннх l0 артиллерийскнх я 9l верховая, мнOгоствOлt}-
ýнх минометов * 3- Ваяты трофеи: пулеметOв * t0, BиtlTo.
вок*l4.2пистолета.

Ком uсса,р партuзанскuх отряOов
€ е в е р о - gtl па d н bt х _ р iaoy'u в,' ё мал, n с кi,q 

. 
аб ла с r *

брuеаflнЬtft rcомuссар Мuроt*lцеб
ЦПА ИIЦЛ, ф.69, оп" tn д,3t, л.ц.2З8*2ЦО,,244-,246,253.


