Ощущением неотвратимо
приближающейся битвы была пронизана
жизнь страны предвоенного десятилетия.
Мирная жизнь советского народа
оборвалась 22 июня 1941 года в результате
вероломного нападения на нашу страну
фашистской Германии.
Беда пришла к нам уже в первые недели
войны. К 16 июля 1941 года немцы
оккупировали и наш край, они установили
в крае порядок грабежа и насилия.
Местное население угоняли на работы в
Германию.
С первых дней оккупации разгорелось
пламя народной войны. Большинство
мужского населения ушло на фронт, но
даже оставшееся население оказывало
сопротивление противнику.
Многие воины регулярной советской
армии, выходя из окружения
в наши края, уходили к партизанам,
которым местное население оказывало
помощь продуктами и одеждой.
На территории Невельского,
Пустошкинского, Себежского районов
РСФСР и прилегающей к ним территории
Белорусской ССР 16 июля 1941 года, когда
ещё шли бои на ленинградском шоссе и в
районе скрещения в Невеле железных
дорог был создан партизанский отряд им.
Чкалова. Отряд действовал более трёх
месяцев. Отряд развернул свой лагерь в
глухом месте у хутора Парамки за рекой

Ущой. Новохованская(в те годы
Партизанский отряд имени Чкалова
Берёзовская, Топорская) волость была в
быстро пополнялся. К началу октября 1941
зоне охвата отряда им. Чкалова.
года в нем насчитывалось свыше 170
Командиром отряда был избран Сергей бойцов. Отряд пополнялся в основном за
Пенкин, а начальником штаба и
счет воинов, выходящих из окружения,
секретарём партийного бюро-Иван
оправившихся после полученных ранений.
Сергунин- кадровый военный. Ему
В тоже время приток за счет местных
поручили дело «сложное и ответственное»: жителей, большинство которых составляли
подобрать группу добровольцев, которая крестьяне, шел медленно: они мучительно
будет действовать в тылу врага, задержит долго принимали решения.
движение его частей по дороге ПолоцкБыли созданы подпольные группы при
Невель. Через несколько дней его группа участии чкаловцев в деревнях Топоры и Ру
встретилась с группой политрука
банково.
С.Д.Пенкина, который был направлен для В ноябре 1941 года отряд Чкалова влился
организации партизанских отрядов в этом во 2-ю Особую партизанскую бригаду
районе. Обе группы, оставшиеся без связи А.М.Литвиненко и продолжили борьбу.
с советским тылом, решили объединиться. Вот некоторые из боевых дел отряда. 15
Так родился первый на Северо-Западе
августа. Пенкин и Паутов с группой
РСФСР партизанский отряд, а «кружок на бойцов в районе деревни Стайки
карте на шоссе между Невелем и
совершили налет на подразделение
Полоцком» стал районом его боевых
регулярных фашистских войск, грабивших
действий.
население. Мародеры были уничтожены
Уже 17 июля 1941 г. бойцы отряда ушли все до единого. 16 августа. Вблизи деревни
на первое задание. Местное население
Перевоз чкаловцы обстреляли колонну
помогло отряду обнаружить большое
карателей в составе трехсот солдат.
минное поле. Всю ночь напролет работали Завязавшаяся перестрелка предупредила
саперы, и отряд получил 410 мин, которые крестьян о грозившей им расправе, и они
затем использовались при организации
успели укрыться в лесу…
диверсий. В конце июля был пущен под
Чкаловцев самоотверженно
откос поезд с фашистской техникой на
поддерживали местные жители. Среди них
железнодорожном перегоне Невельследует назвать прежде всего отважную
Новохованск-Железница-Полоцк, взорван патриотку, учительницу Прасковью
склад боеприпасов на станции Дретунь.
Химкову (1900-20.07.1942), впоследствии

расстрелянную фашистами. Она родилась место расположения базы отряда и
МБУК «Культура и досуг»
в д.Руцелёво, окончила Невельскую
выдвинулись с карательной операцией к
Невельского района
учительскую семинарию, с 1923 года
хутору Парамки. Предупреждённые
Новохованская сельская
работала народным учителем в
партизаны выступили навстречу немцам и
модельная библиотека
Доминиковской, Федьковской, Устьпервыми начали бой, который продолжался
Долысской школах, перед войной её
более двух часов. Фашисты были
назначили директором Топорской школы. вынуждены отступить. На карательную
Она осталась в тылу врага по указанию
операцию врага Чкаловцы ответили
секретаря Невельского райкома ВКП(б)
налётом на близлежащие
С.И.Мусатова. В июле 1942 года она была железнодорожные станции. В ночь на
выдана предателями и после пыток в
18 сентября 1942 года бала выведена из
Невельском отделении гестапо
строя железная дорога Невель – Полоцк и
расстреляна.Партизанка в 1965 г. была
ликвидирован ряд вражеских гарнизонов, в
посмертно награждена орденом
т.ч. был разгромлен гарнизон на ст.
Отечественной войны I степени.
Железница, взорван железнодорожный
Предана соседями, погибла и
мост и сожжена казарма.
учительница Гогинской начальной школы В одном из боёв в 1942 году у разъезда
Татьяна Богеева, уроженка д.Лахны.
Журавы погиб семнадцатилетний партизан
Летом 1943 г. фашистские прихвостни- 3-ей Калининской бригады комсомолец
Пенкин С.Д.
Сергунин И.И.
полицаи- расстреляли в урочище
Игорь Линчевский, а также комсорг ЦК
Роги(недалеко от Берёзово) семью
ВЛКСМ Сергей Лысенко( всего 17
партизан Рудаковы-Храбрые, состоявшую человек). Местные жители захоронили их
«Голубой реки Ущи
из стариков, женщин и девочки двух-трёх недалеко от железной дороги.
Враг боится неспроста.
лет.
Пуля меткая догонит
В конце октября 1942 года Калининский
Чкаловцы выявляли предателей Родины и партизанский корпус, базировавшийся в
Из-за каждого куста»
уничтожали их. Так, 23 августа, было
наших местах, был расформирован, т.к.
принято решение расстрелять «пана
(отряд им. Чкалова и Новохованский край:
поставленная перед ним задача была, в
Солодухина» из д.Топоры(так называли его основном, выполнена, отряд им. Чкалова
к 75-летию освождения края от немецкофашисты) за пособничество врагу.
остался в наших краях и продолжал борьбу фашиситских захватчиков)
Партизаны не допускали милосердия
с врагом до освобождения нашего края,
по отношению к лицам, ставшим на путь затем его бойцы вошли в состав
предательства, изменившим Родине.
регулярной Красной Армии и продолжили
Осенью 1942 года оккупанты выследили борьбу с оккупантами.
2018 год

