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В 2022 году Куньинский район отмечает две знаменательные да-

ты: 95-летие своего образования и 80-ю годовщину освобождения 

от немецко-фашистской оккупации. 

Отдел информационно-правовой работы Куньинской районной 

библиотеки с целью сохранения исторической памяти о родном 

крае подготовил на основе имеющихся в фонде материалов анно-

тированный библиографический указатель «Незримый фронт Ве-

ликой Отечественной», посвященный партизанской и подпольной 

борьбе на территории района во время немецко-фашистской окку-

пации. 

В издании в обобщенном виде на основе печатных и интернет-

источников представлена картина создания партизанских отрядов, 

их боевых действий, рассказ об отважных подпольщиках и парти-

занах. 

Надеемся, что наш указатель будет интересен всем, кто интересу-

ется историей своей малой родины: краеведам, молодежи, самому 

широкому кругу читателей. 
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СОЗДАНИЕ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ 

Массовое партизанское движение, развернувшееся в годы Вели-

кой Отечественной войны, было главной формой сопротивления 

советских людей на оккупированной немецко-фашистскими вой-

сками территории  страны. 

В директивных документах Коммунистической партии, прави-

тельства страны, речи И. В. Сталина от 3 июля 1941 г. говорилось 

о немедленной работе по созданию партизанских сил, излагалась 

программа борьбы с врагом на захваченной территории.  

Как проходило создание партизанских отрядов и групп в Куньин-

ском районе рассказывает ряд источников. 

Так, в «Донесении политотдела 22-й Армии начальнику поли-

туправления Западного фронта бригадному комиссару т. Ру-

мянцеву об организации партизанских отрядов и работе с 

местным населением от 18 августа 1941 г.» говорится следую-

щее: 

«Группой политработников политотдела армии в ряде сельсове-

тов Великолукского и Куньинского районов проведена работа по 

созданию партизанских отрядов. В Куньинском районе, который 

не занят немцами, создан партизанский отряд в 40 человек во 

главе с председателем райисполкома Барабановым. 

В отдельных сельсоветах этого района создаются партизанские 

группы. В отряде создана хорошая продовольственная база. От-

ряд имеет неплохое вооружение: русские и немецкие винтовки, 2 

пулемета «Люис», 1 станковый пулемет, гранаты и т. д. Сейчас 

готовится группа в 8 человек для переброски в Хребтовский сель-

совет, который занят немцами». 
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Что касается вооружения, то В. В. Силеенков в статье «Партизаны 

Псковщины: проблемы снабжения» приводит следующие дан-

ные: «Куньинский партизанский отряд, состоявший из 56 человек, 

имел 1 станковый пулемёт, 18 канадских винтовок, 10 ящиков па-

тронов к ним», ссылаясь на документы Тверского областного цен-

тра архивных документов партий и  общественных движений. 

В «Донесении начальника политотдела 22-й Армии бригадного 
комиссара т. Шевченко начальнику политуправления Западного 
фронта бригадному комиссару т. Румянцеву о работе среди ча-
стей Красной Армии и партизанских отрядов, действующих в ты-
лу противника от 22 августа 1941 г.» читаем следующее: 
«Согласно Вашей директиве представляем первое донесение о 
деятельности отделения по работе среди частей Красной Армии и 
партизанских отрядов, действующих в тылу противника. .. 
В Куньинском районе, не занятом немцами, парторганизации с 
нашей помощью организовали партизанский отряд, который уча-
стия в боевых действиях еще не принимал. В подавляющем боль-
шинстве сельсоветов созданы партизанские группы во главе с 
коммунистами. 
В Хребтовский сельсовет, который занят немцами, послана группа 
партизан во главе с председателем сельсовета Зеленковым. В 
группу входят председатель колхоза Иванов, бригадир Андреев и 
другие. 
В Морозовском сельсовете Куньинского района также оставлена 
группа партизан».  
В таком же донесении, только датированным не ранее 24 августа 
1941 года, сообщается, что 23-24 августа перешли на подпольную 
работу ряд партизанских отрядов, в том числе Куньинского района 
в составе 55 человек, командир отряда Федоров, комиссар — сек-
ретарь РК ВКП(б) Борисов. Со всеми отрядами установлены явоч-
ные квартиры для связи, пароль и отзыв. Каждый отряд должен 
через пять дней сообщать о своей деятельности. В отрядах рас-
пределены районы действий. 
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Интересные данные о партизанском движении на территории райо-

на находим в диссертации  В. О. Терентьева «Организация отпора 

немецко-фашистским захватчикам в июле-августе 1941 года : на 

материалах районов Псковской области»: 

 

«В Куньинском районе и Великолукском районах партизанское дви-

жение в 1941-1942 годах явилось самым активным и результатив-

ным во всей Калининской области. … 

24 июня в Куньинском районе был создан Куньинский истребитель-

ный батальон. В районе заранее создается сеть будущей подполь-

ной организации, производится создание баз для будущих парти-

занских действий, производится организация партизанского отряда. 

Куньинский истребительный батальон в июле-августе активно участ-

вовал в боях на Великолукском направлении. В дальнейшем он по-

служил основой для создания Куньинского партизанского отряда. В 

августе 1941 года, к моменту оставления советскими войсками Ве-

ликих Лук, в Куньинском партизанском отряде был создан подполь-

ный райком во главе с секретарем  по кадрам П. Борисовым. Кроме 

него в организации подпольного и партизанского движения в рай-

оне принимали деятельное участие секретарь райкома Синельнико-

ва, заведующий военным отделом РК ВКП(б) Н. Ильин и председа-

тель райисполкома Барабанов. Райком руководил подпольем и пар-

тизанским движением в районе, базируясь в партизанском отряде. 

Деятельность подпольного райкома продолжалась до момента 

освобождения района в феврале 1942 года, когда он смог присту-

пить к работе в открытом режиме. Вместе с райкомом ВКП(б) был 

организован и активно работал и подпольный райком ВЛКСМ во 

главе с М. Ермолаевым. В декабре 1941 года райком комсомола в 

ходе преследования карателями понес потери и вынужден был уйти 

на Большую землю. Ермолаев погиб. 
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Партизанский отряд Куньинского района во главе с председате-

лем райисполкома Барабановым был образован еще до оккупа-

ции района. В связи со стабилизацией линии фронта на террито-

рии района в июле-августе 1941 года отряд отдельными группами 

совершал акции в тылу врага, периодически возвращаясь на Боль-

шую землю. Общее руководство отрядами и группами осуществ-

лял подпольный райком. При этом он постоянно менял место дис-

локации. П. Борисов одновременно являлся и комиссаром отряда, 

в котором находился. В августе – в составе отряда Ф. Федорова, 

зимой – П. Иванова. Особенностями организации подпольного и 

партизанского движения в Куньинском районе стали использова-

ние истребительных групп при сельсоветах как отдельных форми-

рований единого партизанского отряда, руководство партизан-

ским движением штабом 29-й армии РККА, мобильность подполь-

ных органов управления». 

1 Hanomag H Kl 6, 3-тонный полугусеничный транспортёр Sd.Kfz.11 1-й батареи 

19-й танковой дивизии севернее Куньи, Псковская обл..  
9 



БИБЛИОГРАФИЯ: 

1. Донесение политотдела 22-й Армии начальнику поли-

туправления Западного фронта бригадному комиссару т. 

Румянцеву об организации партизанских отрядов и работе с 

местным населением от 18 августа 1941 г. // Электронная 

библиотека исторических документов : [сайт].—URL: Из до-

несения политотдела 22-й Армии начальнику политуправления 

Западного фронта об организации партизанских отрядов и ра-

боте с местным населением.18 августа 1941 г. (historyrussia.org)  

(дата обращения: 19.01.2022). 

2. Из донесения начальника политотдела 22-й Армии бригадно-
го комиссара т. Шевченко начальнику политуправления За-
падного фронта бригадному комиссару т. Румянцеву о бое-
вой деятельности партизанских отрядов. Не ранее 24 авгу-
ста 1941 г. // Электронная библиотека исторических доку-
ментов : [сайт].—URL: Из донесения начальника политотдела 
22-й Армии начальнику политуправления Западного фронта о 
боевой деятельности партизанских отрядов. Не ранее 24 августа 
1941 г. (historyrussia.org) (дата обращения: 19.01.2022) 

 
3. Донесение начальника политотдела 22-й Армии бригадного 

комиссара т. Шевченко начальнику политуправления Западно-
го фронта бригадному комиссару т. Румянцеву о работе среди 
частей Красной Армии и партизанских отрядов, действующих в 
тылу противника 22 августа 1941 г. // Электронная библиотека 
исторических документов : [сайт].—URL: Донесение начальника 
политотдела 22-й Армии начальнику политуправления Западно-
го фронта о работе среди частей Красной Армии и партизанских 
отрядов, действующих в тылу противника. 22 августа 1941 г. 
(historyrussia.org) (дата обращения: 19.01.2022) 

 
 

10 

http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/175934-iz-doneseniya-politotdela-22-y-armii-nachalniku-politupravleniya-zapadnogo-fronta-ob-organizatsii-partizanskih-otryadov-i-rabote-s-mestnym-naseleniem-18-avgusta-1941-g
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/175934-iz-doneseniya-politotdela-22-y-armii-nachalniku-politupravleniya-zapadnogo-fronta-ob-organizatsii-partizanskih-otryadov-i-rabote-s-mestnym-naseleniem-18-avgusta-1941-g
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/175934-iz-doneseniya-politotdela-22-y-armii-nachalniku-politupravleniya-zapadnogo-fronta-ob-organizatsii-partizanskih-otryadov-i-rabote-s-mestnym-naseleniem-18-avgusta-1941-g
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/175934-iz-doneseniya-politotdela-22-y-armii-nachalniku-politupravleniya-zapadnogo-fronta-ob-organizatsii-partizanskih-otryadov-i-rabote-s-mestnym-naseleniem-18-avgusta-1941-g
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/175937
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/175937
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/175937
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/175937
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/175936
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/175936
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/175936
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/175936
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/175936


4. Силеенков, В. В.  Партизаны Псковщины: проблемы снабже-

ния / В. В. Силеенков.—Текст : электронный.—URL: 

wt101_34.pdf (pskgu.ru) (дата обращения: 19.01.2022) 

5. Терентьев, В. О. Организация отпора немецко-фашистским 

захватчикам в июле-августе 1941 года : на материалах районов 

Псковской области : диссертация ... кандидата исторических 

наук  / В. О. Терентьев.—Санкт-Петербург, 2010.— Текст : элек-

тронный.—Режим доступа: Национальная  Элект ронная Биб-

лиотека (НЭБ) для пользователей  электронного читального 

зала Куньинской ЦРБ.  

6. Михайлов, В. Куньинский партизанский / В. Михайлов // Пла-

мя.—1982.—28 января.—История организации и боевых дей-

ствий Куньинского партизанского отряда (до февраля 1942 го-

да). 

 

11 

https://pskgu.ru/projects/pgu/storage/wt/wt101/wt101_34.pdf#:~:text=%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%2C%20%D1%81%D0%BE%D1%8


ПАРТИЗАНЫ БЬЮТ ВРАГА 

Во время оккупации Куньинского района немецкими захватчика-

ми на его территории развернулась партизанская и подпольная 

борьба. 

О том, как создавался Куньинский партизанский отряд, о первых 

боях и приобретении партизанами боевого опыта рассказывает 

на страницах газеты «Пламя»  бывший комиссар отряда П. Бори-

сов в статье «Уходили в поход партизаны...». 

В середине августа 1941 года стало ясно, что фашисты вот-вот 

вступят в пределы района. Отряду был дан приказ уходить на ба-

зу, которая находилась в районе деревни Красливец.  Путь парти-

зан лежал через Красную горку, Назимово, Скворцово, Торопец. В 

течение 5 суток по лесам и болотам партизаны шли к Жижице. За 

это время отряд пополнялся новыми людьми.  

Первый бой произошел в начале сентября. Партизаны заметили 

немецкую автомашину и решили ее уничтожить. Понадеявшись 

на легкий успех, отряд выскочил в открытую на дорогу и тут слу-

чилось непоправимое: фашисты первыми открыли огонь и рассе-

яли партизан.  Так пришло понимание, что без твердой дисципли-

ны, ежедневных и упорных занятий по военному делу рассчиты-

вать на победу с хорошо вооруженным врагом нельзя. А затем 

пришел и успех в боевых сражениях. 

К зиме отряд обзавелся своим радиоприемником. Партизанские 

агитаторы проводили среди населения беседы, рассказывали об 

успехах советских войск. 

В середине января 1942 года разведчики доложили, что в Тороп-

це царит паника, немецкий гарнизон поспешно отходит на запад.  
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Партизанские командиры собрались на экстренное совещание. 

Было принято решение внезапным налетом овладеть поселком 

Кунья. Вечером 21 января отряд незаметно снялся с места и на 

рассвете следующего дня достиг деревни Клин. Отсюда было вид-

но, что над поселком Кунья клубился густой дым. Фашисты подо-

жгли здание исполкома и другие дома, взорвали водокачку. 

Удар партизан оказался для гитлеровцев настолько ошеломляю-

щим, что они даже не попытались оказать организованного сопро-

тивления. В поселке захватили несколько пленных и вместе с ними 

предателей родины: бургомистра Гродзе, заместителя начальника 

земельной управы Окрасинского, фашистского прихлебателя Лец-

кого. В тот же день население поселка собралось на митинг. Но 

враг был еще не сломлен, впереди предстояли бои.  

Штабу партизанского отряда стало известно, что по всем дорогам 

района отступают на запад колонны фашистских войск. Сформиро-

вали группы, которые посылались на важнейшие участки, чтобы 

оружием встретить непрошенных гостей. На следующее утро раз-

ведка доложила о том, что по железнодорожному полотну к стан-

ции Кунья двигается группа фашистов. Устроили засаду в районе 

взорванной водокачки. Отряд из 18 гитлеровцев был уничтожен.  

С 27 января партизанский отряд вел успешные бои с врагом в де-

ревнях Красная Вешня, Докукино, Ущицы. Другой отряд теснил фа-

шистов в районе деревни Аннино. Вскоре в район станции Нази-

мово прибыла 31 бригада Советской Армии, куда влился отряд. 31 

января была ликвидирована корниловская группировка противни-

ка. 
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Об освобождении партизанами районного центра Кунья в филиа-

ле Госархива Псковской области в Великих Луках хранится отчет 

Калининскому областному комитету ВКП(б), о чем подробнее 

можно прочитать в статье  А. Муромской «Победа Куньинского 

партизанского отряда», опубликованной в газете 

«Комсомольская правда» за 12-19 мая (№ 19-т) 2016 года. 

За активное действие в партизанском отряде, за мужество и стой-

кость Платон Борисович Борисов был награжден медалью 

«Партизану Отечественной войны» I степени. 

После освобождения – несколько месяцев поездок по району, 

подбор руководителей, способных возглавить борьбу за восста-

новление порушенного хозяйства, помочь фронту всем, чем мож-

но. 

В 1943 году Борисова призвали в армию. Полгода учебы – лейте-

нант в 40 с лишним лет. Окопы под Витебском. Первое ранение.  
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После окончания войны П. Б. Борисов вернулся в район. Работал 

на партийной, советской работе. Жил в д. Груздово. Работал сек-

ретарем парторганизации колхоза «Рассвет». Награжден Орде-

ном Красной Звезды, медалями. 

На снимке (слева направо): комиссар Куньинского партизанского отряда П. Б. 
Борисов, командир отряда Ф. С. Иванов, партизаны В. Н. Куранов, А. М. Васи-
льев. Снимок сделан в январе 1942 года. 
 

Н. И. Макаров в статье «Герои не умирают» говорит о том, что 
подпольные партийные органы были подлинными боевыми шта-
бами всенародной партизанской борьбы с оккупантами. Автори-
тет их в народе был очень высок. Любой призыв, каждая реко-
мендация подпольных партийных органов неизменно находили 
активную поддержку населения. И приводит пример, когда по 
указанию Куньинского подпольного райкома партии (секретарь 
П. Б. Борисов) население сорвало объявленную гитлеровцами 
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перерегистрацию военнообязанных по Ямищенскому, Каськов-

скому, Плюхновскому, Писчевицкому сельсоветам. 

 

В 2021 году  Государственный архив Псковской области опуб-

ликовал документы, рассказывающие о борьбе партизан Кунь-

инского района против немецко-фашистских захватчиков .   

В частности фрагмент текста приложения к Отчету Калининскому 

областному комитету ВКП(б) о деятельности Куньинского партизан-

ского отряда . 

Документ датирован февралем 1942 года и рассказывает о парти-
занском отряде Константина Петровича Марсова. Сотрудники ар-
хива приводят интересные выдержки из материалов: 
«7 февраля отряд занял [позиции] на большаке д[еревень] 
Мартьяново и Красная Горка, занимающие господствующее поло-
жение на местности, этим самым перерезав важную магистраль-
шоссе Невель — Великие Луки. Вечером 7 февраля наблюдатель 
заметил немецкую машину, двигавшуюся из Невеля к Великим 
Лукам». 

Сотрудники госархива приводят ещё несколько интересных дета-
лей, и даже цитату пленного офицера. В частности, в документе 
описывается, что «машина была обстреляна, окружена и уничто-
жено 3 немецких солдата». Следовавшие за ней ещё 4 машины 
также были захвачены. 
Общие потери немцев – убитыми и пленёнными – составили 11 
человек, в числе пленных оказался унтер-офицер Георг Мюллер. 
На допросе он заявил: «Россия – большая и холодная страна, ее 
взять невозможно». 
«Захвачены трофеи – 4 тонны горючего, 3 машины с продуктами, 
2 мотоцикла и оружие личного состава. Отлично действовал пуле-
метчик Коробов. Он спокойно и хладнокровно вел меткий огонь 
по противнику.  
  

17 



Как оказалось, немцы пытались доставить горючее из Невеля в Ве-
ликие Луки», – цитируют документ сотрудники архива и отмечают, 
что таким образом из материалов почти 80-летней давности 
«вырисовываются фрагменты событий, та самая картинка, которую 
так ценят многие исследователи». 

 

На фото – партизаны с противотанковым ружьем на огневой пози-
ции в бою у д. Крюково. 27 мая 1943 г. ГАПО фотофонд. 
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НЕ ЗАБЫТЫ ИХ ПОДВИГИ 

Кто же они, участники партизанской борьбы, удостоенные прави-

тельственных наград, и оставшиеся ненагражденными? Какие 

личные подвиги совершили в боях с немецкими оккупантами?  

БЕРЛИНОВА МАРФА АНДРЕЕВНА до войны работала в колхозе 

свинаркой, жила в Усмыни. Когда пришли 

немцы, переселилась со своими тремя де-

тишками в местечко Салотопка, где раньше 

была мыловарня. Там произошла ее встреча с 

небольшим отрядом советских бойцов, за-

брошенных с самолета в тыл. Им нужны были 

сведения о дорогах, а также надо было найти 

место, где можно было обосноваться отряду. 

Рассказав все, что знала, Марфа Андреевна 

свела бойцов в лес и показала, где лучше вы-

рыть землянки. Она стирала, готовила для отряда, пекла хлеб, вы-

полняла обязанности связной и разведчицы, расклеивала листов-

ки.  В ее обязанности входило также следить за дорогами через 

Лопатуху и Комасы на Велиж. По ним фашисты отправляли обозы 

с хлебом, награбленным в усмынских селах. Как только обоз по-

являлся на дорогах, Берлинова сообщала партизанам, они устраи-

вали засады и громили немецкие машины. 

При непосредственном участии Марфы Андреевны была взорва-

на комендатура в Велиже. Подойти к комендатуре было трудно6 

у дверей стоял часовой.  Берлинова смешалась с женщинами, ко-

торые поблизости выбирали льносемена из сгоревшего склада. 

Улучив момент подложила мины—одну под крыльцо, вторую—

под дом. Потом знакомые рассказывали, что взрыв был сильный 
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и наделал переполох среди фаши-

стов.  Уходила Марфа Андреевна 

лесом, а ее преследовал отряд ка-

рателей. Но партизаны устроили 

засаду в лесу у дороги, близ дерев-

ни Колпаки. Они взорвали машину, 

погиб весь карательный отряд. 

Три раза отважную партизанку за-

бирали немцы и уводили в Велиж 

на допросы, где подвергали суро-

вым пыткам, избивали. Бывало, что 

немцы целыми днями водили ее по 

лесу и под угрозой смерти требова-

ли показать, где скрываются парти-

заны, но Марфа Андреевна уводила 

их в противоположном направлении, доказывала, что не знает 

где партизаны. 

Однажды после особенно долгого допроса, Берлинова очнулась 

на улице в снегу. Пришла в себя от страшного холода. Как же слу-

чилось, что отважная связная осталась жива?  Когда в Велиж 

немецкая спецсвязь доставляла документы и дела на задержан-

ных партизан, то по дороге она попала в засаду. Документы были 

захвачены, среди прочих бумаг был и смертный приговор Марфе 

Андреевне Берлиновой. Так партизаны, сами того не зная, спасли 

своего боевого товарища. 

После войны Марфа Андреевна жила в Усмыни. 

Усмынь. Немецкая фотография. 

06.08.1941 г. 
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МАРМАШОВ ВАСИЛИЙ. Вася Мармашов родился в 1926 году. 

Жил в деревне Росно , километрах в 

20-ти от Усмыни. Когда началась Вели-

кая Отечественная война, ему было 14 

лет. Когда воины нашей армии в 1941 

году находились под Усмынью, Вася 

целыми днями пропадал у них. Ходил 

в разведку в Усмынь, Бараново, где 

стояли немцы. Возвращался с ценны-

ми сведениями: какие войска находят-

ся и сколько, какая техника и т.п. Ко-

мандир полка, которому Вася расска-

зал это, пошел на прорыв.  

Когда в окружающих Росно лесах находился отряд партизан, Вася 

был с ними. Ходил в разведку, выполнял другие задания.  Отряду 

нужно было уходить из этих мест, командир отряда Лунин горячо 

благодарил Василия за помощь, а его отцу было вручено благо-

дарственное письмо за воспитание сына. 

Позднее юный разведчик постоянно имел связь с партизанами. 

Он достойно выполнял все поручения. В январе 1942 года жители 

Росно были освобождены от немцев, а в сентябре был сформиро-

ван отряд для отправки на территорию Белоруссии в глубокий 

тыл врага. Вася решил уйти с отрядом. Надо очень любить жизнь, 

чтобы распорядиться ею так, как сделал Вася Мармашов. Но ко-

мандир отказал пареньку. Вася не подчинился, догнал отряд и , 

встав в строй, твердо заявил: «Я с вами. Родители знают!». Коман-

диру пришлось уступить. Так Вася стал полноправным партиза-

ном.  
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Вместе с партизанской бригадой «Октябрь» Василий Мармашов 

прошел большой и трудный путь по тылам немцев.  

В 1943 году, выполняя боевое задание по взрыву железнодорож-

ного полотна Вася погиб. Он похоронен на белорусской земле.  

ПАНИНЕЕВА МАРИЯ ИВАНОВНА. Связная Куньинского партизан-

ского отряда. Организовывала сбор продовольствия, вела пропа-

гандистскую работу среди населения, ходила в разведку, ухажива-

ла за ранеными. 

Когда началась Великая Отечественная война, Маше исполнилось 

20 лет. Работала учительницей в Ворошиловской школе.  

Награждена медалью.  И после войны работала на педагогическом 

поприще, преподавала в Наумовском сельскохозяйственном техни-

куме. 

Указом от 22 июля 1949 г. отмечен командир партизанского отряда 

2-й особой партизанской бригады, уроженец п. Кунья Куньинского 

района НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ МИХЕЕВ. В его представлении к 

награде говорится: «С начала Отечественной войны он провел 

большую работу по отмобилизации военных ресурсов района. 

Обеспечил успешную эвакуацию учреждений, организаций, пред-

приятий, значительной части населения района и скота колхозов. 

Провел большую работу по организации партизанского отряда. С 

момента оккупации и до конца освобождения района от немецких 

захватчиков был командиром партизанского отряда. За время бое-

вых операций партизанского отряда было уничтожено: 58 враже-

ских автомашин и большое количество машин выведено из строя с 

живой силой, горючим, продуктами питания и боеприпасами. При 

взрыве машин уничтожено свыше 140 немецких солдат и офице-

ров и свыше 100 человек ранено.  
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Провел 11 крупных боевых операций, в которых уничтожено свы-

ше 130 немецких солдат и офицеров и свыше 120 человек ранено. 

Отрядом переведено через линию фронта свыше 3 000 бойцов и 

офицеров Советской армии, попавших в окружение, и переправле-

но в тыл врага около 1 000 человек партизан других отрядов. Пар-

тизанский отряд провел большую работу по добыванию важных 

сведений о противнике для штаба 22-й Советской армии. Партиза-

ны отряда провели части Советской армии к городам и райцен-

трам Пено, Андреаполь, Селижарово, Торопец, Холм и Сережино. 

В результате чего части Советской армии при незначительных по-

терях успешно захватили указанные населенные пункты и разгро-

мили немцев». Представляется к ордену Ленина. 
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