ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ПСКОВСКОМ КРАЕ: СПРАВКА
В годы Великой Отечественной войны, большая часть Псковщины была
оккупирована немецко-фашистскими войсками (в 1941–1944 гг.) или находилась в
полосе партизанской борьбы. Псков был занят немцами к вечеру 9 июля 1941 г.
Освобождён город был 23 июля 1944 г.
Партизанское движение на Псковщине началось с первых дней оккупации.
Партизанские отряды повсеместно образовывались из истребительных батальонов,
которые создавались из местного населения для борьбы с вражескими
лазутчиками, диверсантами, парашютистами. Отбирали самых крепких, надежных.
Иногда такие отряды формировались в ещё не занятых районах при приближении
врага. Зачастую они вели бои вместе с частями Советской Армии, прикрывая ее
отход. Отряды пополнялись воинами, оказавшимися в тылу вражеских войск.
Численность отрядов составляла от 25 до 180 человек. 27 сентября 1941 г.
был создан штаб партизанского движения Ленинградской области (ЛШПД), в
состав которой входила северная часть нынешней Псковской области.
По указанию А.А. Жданова все партизанские отряды Псковщины были
объединены в одну партизанскую бригаду.
Так зародилась в тылу врага крупная партизанская бригада, получившая
название «Второй». Она была создана из партизан Островского, Сошихинского,
Славковского, Порховского, Дедовичского, Дновского и других районов.
Командиром бригады был Н.Г. Васильев и комиссаром – секретарь
Порховского райкома партии С.А. Орлов.
Партизаны действовали каждый в своём районе, но подчинялись одному
штабу, который находился в разное время в деревнях Дедовичского и
Белебелковского районов.
Одним из направлений работы партизан было разоблачение «нового»
фашистского порядка, саботаж немецких мероприятий. Перехваченные
партизанами фашистские приказы и распоряжения разоблачались в партизанских
листовках с соответствующими комментариями.
Небольшие группы партизан, скрывавшиеся в подполье, базировавшиеся в
лесах и болотах, проникали в деревни и города, вселяли в народ бодрость и
уверенность в конечной победе Советской Армии, звали массы на активную борьбу
с врагом.
К 1 ноября 1941 г. вся бригада собралась на территории Дедовичского,
Ашевского и Белебелковского районов. Здесь зародился широко известный на
Псковщине Партизанский край. Сначала партизаны заняли несколько деревень.
Это были деревни Вязовка, Перстово, Беседки, Глотово, Чертово и другие.
Партизанский край занимал территорию 9600 квадратных километров в
глубоком немецком тылу. Ее держала в своих руках Вторая ленинградская
партизанская бригада, которой командовал Герой Советского Союза Николай
Григорьевич Васильев.
Территория Края простиралась с севера на юг на 120 километров, с запада на
восток – на 80 километров. Она охватывала неправильный прямоугольник между
Дном, Бежаницами, Холмом и Старой Руссой, включая часть новгородских земель
(почти весь Белабелковский район и часть Поддорского).
Смело и активно действовали партизанские бригады, созданные в 1942 г. в
Калининской области. Они в основном придерживались тактики длительных

рейдов по тылам противника, не имея постоянных баз на оккупированной
территории. Но к осени 1942 г. в южных районах Псковщины и приграничных
районах Белоруссии и Латвии также активизировались действия местных партизан.
Это дало возможность создать в конце 1942 г. Братский партизанский край,
включавший части нескольких районов Калининской области и прилегающих
районов Белоруссии и Латвии с населением более 100 тыс. человек.
В 1943 г. в условиях коренного перелома несколько меняется тактика
партизанской войны: главным содержанием её становится выполнение директив
по уничтожению живой силы и транспорта, идущего к линии фронта («рельсовая
война»).
В этот период особенно успешно действовала Третья Ленинградская бригада
под командованием 27-летнего кадрового офицера Александра Викторовича
Германа.
Гитлеровцы отвечали на партизанскую войну усилением репрессий. В январе
1942 г. каратели предприняли попытку расправиться с подпольным центром.
Крупные карательные отряды дважды прочесывали леса у деревень Княжицы и
Гридино, но облавы не принесли результатов. Однако весной 1942 г. псковскому
подполью был нанесен серьезный удар. Большинство руководителей центра
погибли от рук фашистов.
На территории современной Псковской области действовало 29
партизанских бригад (16 Калининских и 13 Ленинградских), общая численность
партизан достигла 57 тысяч человек: 22 тысячи калининских и 35 тысяч
ленинградских. Они внесли определенный вклад в общую победу, уничтожили
значительное число живой силы и техники противника, превратили
оккупированную территорию в зону постоянной опасности; вселяли неуверенность
и страх в немецких солдат и офицеров. 20 ленинградских партизан и подпольщиков
были удостоены звания Героя Советского Союза.
Но и жертвы были велики. В жестокой борьбе погибло 5675 партизан
(каждый 10-й) и 623 подпольщика. Оккупанты сожгли 3823 деревни, уничтожили
7118 мирных жителей, вывезли в другие зоны 150 тыс. человек.
За вклад, внесённый в дело разгрома фашистской Германии, Псковская
область была награждена орденом Ленина.
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