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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Уважаемый читатель! 

 

Трудно, очень трудно готовилось издание этой книги. Длительное время 

не было возможности найти спонсора. И все же нашлись добрые люди, решившие 

помочь мне в подготовке материалов книги к изданию. 

Большое спасибо за эту помощь председателю Сланцевского райкома 

КПРФ В.М. Подоляко, управляющему делами Главы администрации Сланцевского 

района Г.М. Шуваловой, заместителю председателя Сланцевского Совета ветеранов 

войны и труда Д.Д. Третьякову. 

Сердечное фронтовое спасибо директору Сланцевской Горэлектросети 

А.В. Сырникову, председателю профкома Е.А. Яковлевой и всему коллективу 

Сланцевской Горэлектросети, пожелавших поддержать меня не только морально, но 

и материально. 

Теперь коротко о книге. Первое время у меня возникла мысль издать 

повторно с дополнениями и переработкой второго издания книги «По дорогам 

войны». В этой книге, хорошо проиллюстрированной фотографиями, я предполагал 

поместить документальную повесть «ЗАК - 1 радирует» о боевых действиях отряда 

Героя Советского Союза Знаменского в тылу врага, очерка «9 партизанская вступает 

в бой» и серию очерков «Триста десятая громит врага». Однако, выяснилось, что 

такую книгу объемом свыше 600 страниц, Сланцевская типография, в силу своих 

технических возможностей, издать не может. 

А пока что принято решение, по согласованию с некоторыми 

участниками Великой Отечественной войны, издать книгу под общим заголовком 

«Фронтовики за круглым заочным столом вспоминают минувшие дни Великой 

отечественной войны». На это дали согласие ветераны войны: 

— бывший слушатель, а затем старший преподаватель Военной 

Академии Генерального Штаба, кандидат военных наук полковник Марченко из 

Москвы; 

— инвалид Великой Отечественной войны Яковлев Н.Г. из Алма-Аты; 

— участник битвы за Сталинград, доктор философских наук Чудинов 

И.А. из Северодвинска; 

— председатель Совета ветеранов и ветеран 310-й дивизии 

подполковник Здор В.Д. из Ленинграда; 

— бывший главный инженер Сланцевского цементного завода Шенкер 

С.И. из г. Сланцы. 



В книге помещен ряд стихов и рассказов. 

Какая получилась книга — судить не мне, а Вам, уважаемый читатель. 

Понимаю, что из-за моего недуга (слепоты) книга будет иметь недостатки, но я 

издаю её для того, чтобы нынешнее поколение знало правду о Великой 

Отечественной Войне, о тесном единстве Советской Армии и народа, о любви 

Советского народа к своему родному Отечеству, о страстном желании, несмотря на 

невероятные трудности, победить в Отечественной войне и мы победили, водрузив 

Красное знамя Советского Союза над фашистским рейхстагом. 

 

 
Н.Д. Симченков. 

1998. 

 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Симченков Николай Денисович родился 18 ноября 1913 года в 

Петербурге на Васильевском острове в семье токаря Трубочного завода (ныне им. 

Калинина). Жил в Петрограде Ленинграде. Окончил Соболево-Воробьевский 

педагогический техникум. Учительствовал во 2-й Демидовской школе Смоленской 

области до августа 1932 года. С августа 1932 г. по июнь 1934 г. — младший 

командир военизированной охраны писчебумажной фабрики им. Горького г. 

Ленинград. С 1 июня 1934 г. в числе 1500 ленинградских комсомольцев, по призыву 

С.М. Кирова выехал на Ударную комсомольскую стройку — строительство 

Гдовских сланцевых рудников (ныне г. Сланцы). Работал на 2-м руднике шахтером-

проходчиком. В конце 1937 г. переведен в редакцию общерудничной газеты 

«Ударник сланца», на должность зам. редактора газеты. 

В июле 1938 г. направлен в Ленинград на учебу на Высшие курсы 

Гражданской обороны. Получил звание Преподаватель ПВХО 2-й ступени. 

С января 1939 г. заведующий Культурно-промышленным отделом 

редакции газеты «Гдовский колхозник». Сначала войны ополченец-доброволец, боец 

истребительного батальона. Принял первое участие в бою 12 июля 1941 г. на 

территории Гдовского и Сланцевского районов. С 18 июля — боец разведывательно-

диверсионного отряда особого назначения, которым командовал Герой Советского 

Союза B.C. Знаменский. С 20 июля — (уже в тылу врага) избран комсоргом отряда 

Знаменского. Действовал на территории оккупированной врагом в Слакцевском, 

Кингисеппском, Осьминском, Гдовском, Чудовском и Мгинском районах до 10 

октября 1941 г. 

С октября 1941 г. по июль 1942 г. участвовал в боях на территории 

Волховского фронта в составе 54-ой Армии. Был заместителем командира отдельной 

роты хим. защиты 310 дивизии. Участвовал в боях под Синявиным, защищал г. 

Волхов. 



В июле 1942 г. направлен на учебу в Военную академию химической 

защиты на ускоренный командный факультет. В январе 1943 г. после успешного 

завершения учебы направлен начальником химической службы в артиллерийскую 

бригаду. Снова был участником боев на Волховском, Карельском и Прибалтийских 

фронтах. Ранен, контужен. 

Стал инвалидом войны I группы. Майор. Награжден орденом Великой 

Отечественной войны 2-ой степени, Орденом Красной звезды, медалью «За оборону 

Ленинграда», медалью «Ветеран труда» и многими другими правительственными 

наградами. Отмечен также нагрудными знаками Волховского, Карельского фронтов, 

знаком Освободитель Прибалтики, Ветеран 54-ой Армии. Отмечен также 

благодарственной грамотой и нагрудным знаком Советского комитета ветеранов 

войны, Всесоюзным обществом Знание, центральным комитетом комсомола. 

После был демобилизован в марте 1946 г. из рядов Красной армии по 

состоянию здоровья. Назначен на должность заведующего военным отделом 

Сланцевского райкома ВКП(б). В 1949 г. после ликвидации военных отделов был 

назначен заведующим сельхоз. отделом Сланцевского райкома ВКП(б). В марте 1952 

г. переведен в редакцию городской газеты «Знамя труда» на должности секретаря, 

заведующего промышленным отделом и заместителя редактора газеты, где 

проработал до апреля 1964 г. Затем переведен на работу в комбинат «Сланцы» на 

должность инженера отдела технической информации, а потом . инженера по спец. 

работе и начальником штаба ГО треста «Ленинградсланец», где проработал до марта 

1974 г. и уволен в связи с уходом на пенсию. 

Принимал активное участие в общественной деятельности района. Был 

избран первым председателем общества «Знание» района, членом президиума 

правления и председателем методической секции военно-патриотических знаний. 

Лектор-международник. За активную работу неоднократно награждался почетными 

грамотами и денежными премиями. Был экскурсоводом по городам Северо-

западного направления; Ленинград, Нарва, Кохтла-Ярве, Таллинн, Пярну, Тарту, 

Валга, Каунас, Вильнюс, Псков, Пушкинские горы. Активно принимал участие в 

работе Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Был 

длительное время членом президиума Сланцевского районного совета Ветеранов 

войны и труда. В 1998 1. ослеп (в результате ранения и контузии, полученных 24 

июля 1941 г. в дер. Медвежок). 

В 1974 году вышел на пенсию. 

Основатель Сланцевского историко-краеведческого музея и его первый 

директор (1976-1979 гг.). Начальник штаба Гражданской обороны сланцевской 

горэлектросети (1980-1984 гг.). Награжден нагрудном знаком «Отличник 

Гражданской обороны СССР». 

______________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

ИЗ ФРОНТОВОГО БЛОКНОТА 

 

5 июля 1941 года 

После кровопролитных боев нашими войсками оставлен г. Остров. 

 

9 июля 1941 года 

В ходе ожесточенных боев фашистскими войсками захвачен г. Псков. 

Лавины фашистских танков и моторизованные пехоты ринулись на Ленинград. 

Образовалось два направления: Лужское и Гдовское. На Ленинград фашисты 

бросили две отборные пехотные армии 16-ую и 18-ую, два воздушных флота, 



насчитывающих более 1500 самолетов, две бронетанковые армии, имеющие в своем 

составе свыше 1500 танков. 

Обескровленная 118-ая дивизия генерала Гловатова стала отходить к 

Гдову. В дивизии насчитывалось всего 3025 человек бойцов, около десятка орудий и 

не боле 20 станковых и ручных пулеметов. Не было ни одного снаряда. В 

наступающей в сторону Гдова 58-й пехотной немецкой дивизии насчитывалось 

свыше 16000 солдат и офицеров, поддерживаемых танками и самолетами. А в 

сторону Луги устремились 41-й моторизованный корпус и 4-я танковая группа врага. 

В Гдове и в Сланцах началась эвакуация женщин и детей, горно-

шахтного оборудования и еще не установленного оборудования военного завода № 

270. В Гдове, Сланцах и в Кингисеппе по распоряжению Обкома ВКП(б) и 

Леноблисполкома были созданы истребительные ополченческие батальоны для 

борьбы с немецкими парашютистами и диверсантами. В Сланцах батальон возглавил 

начальник сланцевской погранкомендатуры капитан Пирогов, в Гдове — 

заведующий военным отделом Гдовским РК ВКП (б) тов. Кошелев. 

118-а дивизия Гловатова заняла оборону южнее Гдова в деревне 

Брагино. Была приведена в боевую готовность Чудская военная флотилия в составе 

двух канонерских лодок и нескольких катеров. 

 

 
Ленинградское ополчение. 

 

10 июля 1941 года 

Приказом штаба Северного (Ленинградского) фронта 552-й стрелковый 

полк, находившийся в доме № 16 по ул. Кирова в райцентре Сланцы, был направлен 

в Нарвскую оперативную группу. В Сланцах воинских частей не осталось. 

 

12 июля 1941 года 

В 11 часов дня в кабинете первого секретаря Гдовского РК ВКП (б) тов. 

Печатникова зазвонил телефон. Звонил председатель Афоносовского сельсовета: 

«Немецкий десант 200 фашистов и два танка захватил поселок Чернево». 

Печатников отдал распоряжение командиру истребительного батальона Кошелеву 

привести в боевую готовность подразделение и попросил помощи из райцентра 

Сланцы. В 12 часов дня батальон был в сборе, вооруженный винтовками и 

бутылками с горючей противотанковой смесью. Прибыла небольшая группа 

ополченцев из рабочего поселка Сланцы. Чрез несколько минут сборный отряд 

ополченцев в количестве 300 человек на автомашинах устремился к Черневу и через 

час вступил в бой с немцами. Как оказалось, в Чернево вошла воинская часть, а не 

десант, которая открыла по ополченцам шквальный огонь из пулеметов и 

минометов. В результате десятки ополченцев были убиты, многие ранены, а 

остальные отошли в сторону деревни Мазиха. Немцы их не преследовали. Это 

спасло ополченцев от полного разгрома. А в ночь на 13 июля пришла подмога, - 

прибыл из Ленинграда 2-й ополченческий партизанский полк. Таких полков в 

Ленинграде было сформировано шесть. Сформированы они были на добровольной 

основе из числа студентов, профессорско-преподавательского состава и 



старшеклассников ленинградских школ. Прибывший на помощь местным 

ополченцам полк имел на вооружении не только винтовки, но и станковые и ручные 

пулеметы, а также ручные и противотанковые гранаты. Первые атаки немецкой 

пехоты были отбиты. На помощь пехотинцам фашисты бросили авиацию и танки. 

Между Мазихой и дер. Луги гдовские ополченцы и ленинградцы 

залегли в придорожные канавы и решили при появлении немецких танков 

забросать их бутылками с горючей смесью. Вскоре появились немецкие танки. 

Шли они с открытыми люками, полетели бутылки с горючей смесью. В 

результате запылали 15 немецких танков. На целые сутки было остановлено 

движение немецких войск в сторону Гдова. 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Передний край обороны Ленинграда. 

 

 

                      15 июля 1941 года. 

Наступление на Гдов вновь возобновилось. В нем участвовали не только 

пехотинцы, но и артиллерия, самолеты и танки. На помощь гдовским и 

ленинградским ополченцам прибыло 450 моряков Чудской воинской флотилии. В 

первой атаке моряки захватили несколько немецких орудий и этими орудиями 

подбили 8 немецких танков. Но силы были неравны. Немцы бросили против 

многочисленных защитников г. Гдова целую немецкую дивизию, и в результате к 

вечеру 16 июля перерезали железную и шоссейную дорогу Гдов-Сланцы и захватили 

Подолешье и Верхоляны, а с юга дер. Брагино. Остатки 118-й дивизии генерала 

Гловатова, моряки Чудской флотилии и часть 2-го ленинградского ополченческого 

полка вынуждены были погрузиться на канонерские лодки и катера, и переправиться 

на западный берег Чудского озера, а остатки ополченцев, пользуясь наступившей 

темнотой, стали пробиваться мелкими группами из окружения в сторону Сланцев. 

 

16 июля 1941 годя 

В районном пос. Сланцы проходило последнее заседание бюро 

Сланцевского райкома партии, было принято решение реформировать 

истребительский ополченческий батальон в три партизанских отряда: 1-й отряд - 

командир Климчук К.С., комиссар Азаров Д.С, (секретари райкома ВКП (б)); 2-й 

отряд - командир начальник погранкомендатуры капитан Пирогов С.Н., комиссар 

Минин А.А. (секретарь Сланцевского РК ВКП (б), 3-й отряд под командованием 

председателя Сланцевского райисполкома Прохорова И.П.. 

В партизанские отряды, кроме взрослых ответственных работников 

ушли и молодые рабочие комсомольского возраста. Более 300 человек ушли 

добровольцами на фронт. Секретарь Сланцевского райкома комсомола Александр 

Семенов дал в Ленинградский обком комсомола последнюю телеграмму такого 



содержания: «Сланцевский райком закрыт - все юноши и девушки ушли на фронт и 

в партизанские отряды. А.Семенов» 

Эта телеграмма стала историей не только Сланцевского райкома, но и 

всего Советского Союза. 

В это же день из Сланцев был отправлен последний эшелон 

эвакуированных женщин и детей и Гдовского госпиталя. На станции Веймарн он 

подвергся страшной бомбардировке фашистских стервятников, и понес большие 

потери. 

 

17 июля 1941 года 

Небольшая группа сланцевских и гдовских ополченцев во главе с 

секретарем Гдовского райисполкома Сергеевым А.С. вырвались из немецкого 

окружения под Гдовом и решила идти в Сланцы, чтобы получить там боеприпасы и 

питание, а затем продолжить борьбу с наступающим противником. В 23 часа ночи 

ополченцы оказались у шахты им. С.М. Кирова, эстакада, которой была охвачена 

огнем от брошенных фашистским самолетом зажигательных бомб. Население 

райцентра сбежало в лес. 552-го стрелкового полка 191-й стрелковой дивизии в 

райцентре уже не было. По приказу штаба Северного фронта, он был переброшен в 

Нарву в состав Нарвской оперативной группы (НОГ). Сланцы некому было 

защищать. Группа ополченцев решила продолжить свой путь в Нарву и в 6 часов 

утра 18 июля оказались в Ивангороде. 

 

18 июля 1941 года 

В г. Нарва сосредоточена оперативная группа из частей 191-й 

стрелковой дивизии и морских пехотинцев. В Ивангороде были расположены 

подразделение 552-го стрелкового полка. Группа гдовских и сланцевских 

ополченцев была остановлена часовыми и доставлена в часть, где ополченцы 

сообщили, что пришли сюда за получением боеприпасов и питания, что в Сланцах 

горит шахта им. С.М. Кирова, и в сам райцентр уже вступили немецкие войска, - 58-

я пехотная дивизия и танковая группа противника. Боя за Сланцы не было. После 

такого сообщения была объявлена боевая тревога, и часть Нарвской оперативной 

группы переправили через р. Плюссу и завязали бой с наступающими немецкими 

передовыми частями у дер. Низы. Группу ополченцев встретил начальник 

оперативной группы штаба Северного фронта майор Л.В. Яковлев он заявил: «По 

поручению члена военного Совета Северного фронта генерал-лейтенанта Тюркина 

П.А. здесь формируется разведывательно-диверсионный отряд особого назначения». 

 

Разведывательно-диверсионный отряд особого назначения. 

 

Сформирован в Ивангороде из части 2-го ленинградского 

ополченческого полка и группы сланцевских и гдовских истребителей-ополченцев. 

Всего 159 человек. Командир отряда — герой Советского Союза майор Знаменский 

B.C., комиссар Седов, зам. командира отряда Подъямпольский, - ст. лейтенант, 

начальник штаба лейтенант Мельников. 

Вооружение отряда - кавалерийские карабины (13 из них с глушителями 

для уничтожения противника на близком расстоянии). У каждого бойца на поясе 10 

гранат «лимонок», в рюкзаке по 250 бронезажигательных патронов, 10 мин-

сюрпризов, (коробочка с надписью борный вазелин), а также термитные шашки-

шарики и портсигары для уничтожения баз горючего и автотранспорта. Для 

рукопашного боя с противником бойцы были вооружены финскими ножами. 

Задача отряда - агентурная разведка в тылу врага; установление связи с 

подпольными райкомами ВКП(б) и партизанскими отрядами, диверсионные 



действия по уничтожению баз с горючим автотранспорта, железнодорожных 

составов и уничтожения живой силы противника. 

 

19 июля 1941 года. 

Отряд вышел поздно вечером из Ивангорода и в сопровождении жителя 

деревни Медвежок Сланцевского района Линтосова В.Н. направился по 

«шереметевской тропе»,проложенной еще в 1704 году солдатами графа Шереметева 

по указанию Петра Великого, для штурма г. Нарвы, захваченного шведами. 

 

20 июля 1941 года. 

Первая разведка на территории Сланцевского района и короткие боевые 

действия. Спущено под откос две железнодорожные бронедрезины. Установлена 

радио связь со штабом Северного фронта. Проведены партийное и комсомольское 

собрания, на которых были избраны парторг - А.С. Сергеев и комсорг - Н.Д. 

Симченков. 

 

 
Знаменский В.С. 

Майор, командир разведывательно-диверсионного отряда особого 

назначения. 1941 год. 

 

 
Симченков Н.Д. 

Лейтенант, комсорг отряда, разведывательно-диверсионного отряда. 

1941. 

 

24 июля 1941 года. 

Первый бой с регулярной воинской частью, - охранным батальоном, 

усиленным танками и артиллерией, расположенной в дер. Медвежок. Группа бойцов 



отряда Знаменского под руководством парторга отряда А.С. Сергеева в 12 часов 

ночи совершила налет на спящих немцев, забросав их гранатами. В результате боя 

25 фашистов было убито, 75 человек ранено. Партизаны потеряли 5 человек 

убитыми и 6 человек ранеными, в том числе был ранен и автор этих строк. В бою 

погиб парторг отряда Сергеев, погибли так же комсомолец из д. Тухтово Тихомиров, 

комсомолец из д. Никольщина Луковицкий и 2 ленинградских комсомольца - Галич 

и Церкавич. На месте гибели впоследствии был установлен памятник. 

 

28 июля 1941 года. 

По распоряжению начальника разведотдела генерала Евстегнеева была 

уничтожена база горючего на руднике №1, - 4 цистерны с бензином и сожжены 

продовольственные склады завода № 270. Был взят в плен оберефрейтор. 

 

29 июля 1941 годя 

Группой разведчиков отряда, шедших на разведку ко второму руднику, 

была спасена группа пограничников 33-го погранотряда, отступающих от Клайпеды. 

Немецкий бронеавтомобиль обстрелял эту группу. В результате 7 человек погибли, в 

том числе командир погранотряда. Был тяжело ранен комиссар погранотряда и 4 

бойца. 15 пограничников, оставшихся в живых, влились в состав разведывательно-

диверсионного отряда Знаменского. 

 

2 августа 1941 года 

Установлена связь со Сланцевским подпольным РК ВКП (б). На связь 

вышел комиссар партизанского отряда, секретарь РК ВКП (б) Азаров Д.С. В этот же 

день была установлена связь с другими партизанскими отрядами, действующими на 

территории Сланцевского и Осьминского районов. 

 

4 августа 1941 года 

Уничтожена штабная легковая машина фашистов в дер. Казино (убиты 

лейтенант и водитель, захвачены важные документы и топографические карты). А в 

этот же день у дер. Большая Гаянщина на дороге, ведущей в сторону Старополья, 

был подбит один танк и 2 грузовых машины.  

 

                      6 августа 1941 года 

Группой разведчиков была подбита у дер. Клин Сланцевского района 

гранатой легковая автомашина, в которой ехали 2 генерала, полковник и водитель. 

Все они были убиты. Документы взять не удалось, подошли бронемашины и две 

танкетки, сопровождавшие генералов. 

 

8 августа 194 1 года 

Разведчиками отряда была уничтожена одна штабная машина и две 

грузовые в д. Менюши. 

Краткая спецсводка о боевых действиях отряда: «За месяц боевых 

действий в тылу врага на территории Сланцевского, Осьминского и Гдовского 

районов отрядом Знаменского было убито более 200 фашистов, уничтожено 49 

автомашин с горючим, 5 баз с горючим, 3 штабных машины, спущен под откос 

эшелон с бронетехникой и живой силой врага; уничтожено 5 мостов, взято в плен 3 

фашиста и обнаружены 2 взлетно-посадочные площадки, на которых находилось 16 

самолетов врага. Все эти самолеты были уничтожены нашей авиацией». 

 

16 августа 1941 года. 



Фашисты, превосходящими силами, после кровопролитных боев, заняли 

гг. Нарву и Кингисепп, после чего устремились в сторону Ленинграда. 

 

20 августа 1941 года 

По радио в адрес радиостанции отряда (позывные «ЗАК-1») штаб 

Ленинградского фронта приказал отряду выйти из немецкого тыла в район дер. 

Сойкино Кингисеппского района для встречи с генерал-лейтенантом Тюркиным 

П.А. и получения нового задания. 

 

21 августа 1941 года 

Отряд вышел из немецкого тыла и встретился с генералом Тюркиным, 

который приказал двигаться по железной дороге Ломоносов-Ленинград для 

получения боеприпасов, оружия и нового задания. 

 

23 августа 1941 года 

После суточного отдыха отряд Знаменского пополнился оружием, 

боеприпасами и был направлен в район г. Любань и ст. Бабино с задачей прорваться 

в тыл врага и действовать на территории Чудовского, Тосненского, Мгинского и 

Волховского районов, оккупированных врагом. Во время боя Герой Советского 

Союза Знаменский был тяжело ранен в дер. Коломовка (ныне дер. Зуево) и 

отправлен в Ленинград в госпиталь. Вместо него командиром отряда стал капитан 

Андросов. Немцы перешли в наступление, и отряд оказался в тылу врага. 

Боеприпасы были израсходованы и по радио дан был приказ выйти из тыла врага за 

боеприпасами и для получения нового задания. 

 

 
Партизаны. 

Фотография из фондов Сланцевского ИКМ. 

 

30 августа 1941 года 

Фашисты захватили Мгу. Возникла опасность окружения г. Ленинграда. 

Отряд получил задание прорваться в тыл врага в район ст. Мга поездом (паровоз и 

один вагон). 

 

31 августа 1941 года. 

Поезд проскочил ст. Ивановская, захваченную фашистами. Отделались 

только несколькими десятками пробоин от немецких пуль. Раненных не было. 

Неожиданно мы уже оказались в тылу врага на станции Пелла. Вокруг ни души и 

новый командир отряда капитан Андросов дает машинисту паровоза команду 

проехать еще 2 км и около лесного массива остановить поезд для выгрузки. Что и 

было сделано. Выгрузка прошла быстро. Запасы продуктов и боеприпасов, а также 

несколько танковых и ручных пулеметов были зарыты в лесном массиве, как 

запасная продовольственная база. 

 

1 сентября 1941 года. 



Отряд приступил к выполнению задания штаба Ленфронта: разведка 

расположения фашистских войск и диверсионные действия; уничтожение баз с 

горючим, захват «языков», уничтожение мелких гарнизонов врага. Район действий: 

Сологубовка -Лезье -Кирисино - Шапки. В дер. Лезье обнаружен небольшой 

концлагерь советских военнопленных, в дер. Шапки — штаб 2-го пехотного 

фашистского корпуса. 

 

 
Сланцевские партизаны. 

Фотография из фондов Сланцевского ИКМ. 

 

10 сентября 1941 года. 

По радио из штаба фронта сообщили, что фашисты 8 сентября захватили 

Шлиссельбург, и началась блокада Ленинграда. Отряду приказано захватить «языка» 

и обнаружить секретный фашистский аэродром, с которого немцы совершают 

воздушные налеты на Ленинград. 

 

14 сентября 1941 года 

Обнаружен секретный аэродром недалеко от Любани. Ночью на него 

был совершен налет, в результате которого сожжено 5 самолетов. В Ленинград было 

сообщены координаты горящих самолетов. Ленинградские летчики по 

радиосигналам отряда совершили воздушный налет на аэродром. В результате 

уничтожено 55 фашистских самолетов 

 

15 сентября 1941 года 

При попытке захватить «языка» был тяжело ранен командир отряда 

капитан Андросов, две пули попали в рот, оторвали язык и вышли в шею. Начальник 

разведотдела штаба фронта приказал вынести раненного из немецкого тыла в район 

54-й армии. Но вынести раненного не удалось. Фашисты совершили налет, 

обстреляли группу бойцов, несших командира. В результате командир отряда убит, 5 

бойцов были ранены. По радио из штаба Ленфронта поступил приказ: отряду выйти 

из немецкого тыла в район 54-й армии, к ст. Жихарево-Войбокало. Фашисты начали 

преследование отряда, но получили отпор. Бойцы отряда рассредоточились и 

открыли по преследователям сначала огонь из «глушителей», а затем из автоматов, в 

результате чего было убито 55 эсэсовцев. Остальные обратились в бегство. 

 

10 октября 1941 года 

После продолжительного перехода по тылам врага отряд вышел к своим 

войскам в районе ст. Жихарево и был встречен маршалом Советского Союза 

Куликом и расформирован по соединениям и частям 54-й армии. 18 суток в отряде 

не было ни крошки хлеба, ни соли. Бойцы питались только грибами и брусникой. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.С. ЗНАМЕНСКИЙ,    1983 ГОД. 

 

 

В 1960 Г. БЫЛ ОТОЗВАН В МОСКВУ, НАПРАВЛЕН НА РАБОТУ 

ДИРЕКТОРОМ КАРАЧАЕВСОЙ БАЗЫ УПРАВЛЕНИЯ СНАБЖЕНИЯ 

МОСГОРИСПОЛКОМА. ЗА ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 1960 Г. НАГРАЖДЕН 

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ. 

УМЕР В 1988 Г. ПОХОРОНЕН В Г. МОСКВЕ. 

 

 

 

«ГРОЗА ФАШИСТОВ М.Д. БАРАНОВ» 

 

1937 год. На обширном поле (сейчас это центр города Сланцы), 

расположенном между селом Никольщина и рекой Плюссой, можно было увидеть 

(особенно но воскресным дням), большую группу парней в. темно-синих 

комбинезонах. Это курсанты сланцевской планерной школы 1-й ступени. Среди них 

ребята из местных деревень - Филиппов, Уточкин, Майоров и комсомольцы-

ленинградцы Агроник, Михеев, Новиков и другие, прибывшие строить сланцевые 

рудники. Они занимаются практическими полетами на планере, который взлетает 

при помощи амортизатора (длинного резинового жгута, натягиваемого другими 

курсантами). Руководит занятиями лейтенант Хлябин. Он учит курсантов теории 

полета на планере, практическим полетам, а потом, хорошо усвоивших практику и 

теорию везет в Гдов, где они обучаются в школе планеристов 2-й ступени, — летают 

на двуместных планерах с автостарта на высоте до 500 метров. 

Среди сланцевских курсантов можно было видеть рослого паренька, 

внимательно следившего за рассказами лейтенанта Хлябина и полетами курсантов. 

«Откуда ты? — спросил его однажды Хлябин, «Я ученик Выскатской ШКМ, 

Баранов Миша — ответил тот, — а хожу сюда по воскресеньям, во внеурочное 

время. Очень хочу овладеть летным мастерством. Хочу летать». 

 

 
М.Д. Баранов. 

Довоенное фото. 

Архив семьи героя. 

Сланцы. 



 

И лейтенант Хлябин помог Мише Баранову. Дал литературу по летному 

делу, посоветовал в какое летное училище поступать. Во время призыва 1939 года 

Михаила Баранова призвали в авиационную часть. Он стал военным летчиком. 

Постепенно повышая воинские знания и мастерство летчика, стал офицером. 

Успешно изучив материальную часть всех видов самолетов, понял, что его 

призвание - быть летчиком-истребителем. Стал летать на «ишаках» (И-16) и 

«чайках», - маленьких фанерных, но очень юрких и подвижных в воздухе. Немцы 

презрительно называли их «русьфанер» и «этажеркой». 

Началась Великая Отечественная война. Фашистские стервятники: 

«мессершмитты», «фокке-вульфы», «юнкерсы» и «ханкели» беспощадно бомбили 

города и села нашей великой Отчизны, зверски убивая женщин и детей, превращая 

детские сады и школы в руины и пепел. Вот с ними, этими палачами и извергами и 

вступил в беспощадный бои наш бесстрашный земляк Михаил Баранов. От меткого 

огня летчика Баранова летели наземь, объятые пламенем фашистские «юнкерсы», 

«мессершмитты», большегрузные «дорнье». Уже в сорок первом, на борту 

Барановского «ишака» появилось несколько звезд, свидетельствующих о сбитых 

немецких стервятниках. Со временем Михаил Баранов стал командиром звена 

истребителей. 

 

 
В воздухе советские ассы. 

 

В 1942-м году разгорелись жесточайшие воздушные и наземные бои на 

подступах к Сталинграду. На этом направлении Гитлер сосредоточил самые 

отборные, до зубов вооруженные войска Паулюса, Манштейна и др. Тысячи 

вражеских самолетов днем и ночью бомбили железнодорожные станции и 

прифронтовые города. Против этой фашистской армады выступил истребительный 

полк, в котором служил сланцевчанин Михаил Баранов. 

Однажды уже на новых скоростных самолетах, далеко превосходящих, 

по боевым качествам немецкие, капитан Баранов в составе эскадрильи сопровождал 

группу советских транспортных самолетов, доставляющих защитникам Сталинграда 

боеприпасы и продовольствие. Вдруг в небе появились 25 «мессершмиттов». Сверху 

и с боков они стали обходить транспортные самолеты, чтобы расстрелять их в упор. 

Но просчитались. Комэск Баранов, быстро приняв решение, приказал: — «Четырем 

истребителям продолжать охрану транспортных самолетов и уходить к месту 

назначения грузов. Я с тремя истребителями вступаю в бой с фашистами. 

Попытаюсь задержать их и охладить их арийский пыл». 

Три советских самолета против 25-ти вражеских! 

— «Ребята! — приказал он оставшимся возле него истребителям Я 

атакую! Прикрывайте хвост!» — и устремился на врага. Сбит один, второй, третий 



«мессершмитт». Треугольный строй фашистских стервятников распался. Они в 

панике. Их стали крепко колотить наши два истребителя, прикрывающие Баранова. 

Но, что это вспыхнул самолет комэска и раскаленная пуля вонзается в его тело. Он 

делает неимоверное усилие, направляет горящий самолет на летящего ниже 

вражеский самолет, таранит его, а сам выпрыгивает на парашюте. 

 

 
В воздухе немецкий самолет-разведчик FM- 189 – «Рама». 

 

Некоторое время пролежал он на земле без сознания, когда же очнулся, 

ориентировался по компасу и; превозмогая боль пополз на восток, к своим. Начало 

светать, и он заметил, что находится на окраине деревни. Подполз к стоящей 

недалеко избе и увидел женщину, вышедшую на крыльцо. Та, узнав в нем 

советского летчика, бросилась к нему и прошептала: «Сынок, в избе немцы! Дай я 

тебя в кустарник сволоку, а вечером в погреб запрячу. Вечером она в погребе 

промыла ему рану, перевязала, накормила и на следующую ночь переправила к 

своим войскам. Там Михаилу был предоставлен лечебный отпуск и он, узнав от 

сестры Дарьи, проживавшей в Москве, о местонахождении своей мамы, 

эвакуированной из Сланцевского района, выехал в Кировскую область, где отдыхал 

почти месяц. Это было в августе 1942 года. Вернувшись в часть, он был радушно 

встречен друзьями по оружию. Те улыбаясь и посмеиваясь в усы, повели, к 

стоящему отдельно его самолету. Подойдя к нему Михаил, опешил. На борту его 

любимого «ЯКа» ярко сияли звезды, свидетельствующие о количестве сбитых 

вражеских самолетов, а сверх них: по всему фюзеляжу громадная надпись; «ГРОЗА 

ФАШИСТОВ М.Д. БАРАНОВ» 

— Михаил! Ты на нас не обижайся, Это мы сделали по-дружески. Ты 

командир эскадрильи, Герой Советского Союза. Завидев такую надпись на борту 

твоего самолета, прежде чем напасть на тебя, подумают; а стоит ли набрасываться — 

свои бы кости сохранить от такого асса! 

— Спасибо, ребята за шутку! — сказал комэск — С такой надписью 

летать как-то совестно. Не заслужил я ее еще. Поработать мне еще придется не мало, 

чтобы заслужить ее. Ну что ж, попробуем. — сказал в заключение Герой-комэск и 

полез кабину своего любимца. 

 

 
Сталинград.1942 год. 

Герой Советского Союза летчик М.Д. Баранов. 

Фото Г. Зельмы 



 

С тех пор прошло не мало дней. Число сбитых Барановым немецких 

стервятников увеличилось. Фашистские наблюдатель за воздухом все чаще и чаще 

посылали в эфир предупредительные сигналы: Ахтунг! Ахтунг! Ин лифте! 

Баранофф! (Внимание, Внимание! В воздухе Баранов!) Услышав такой сигнал и 

увидев в небе точки приближающихся советских самолетов, немецкие «храбрые» 

стервятники удирали прочь бросив на произвол судьбы своих бомбовозов. 

285 боевых вылетов совершил Герой Советского Союза, гвардии 

капитан Баранов Михаил Дмитриевич, уроженец Сланцевского района. Провел 85 

Воздушных боев. Сбил 24 вражеских самолета, 6 уничтожая на земле, 8 в групповом 

бою. Он разбомбил сотни танков, автоцистерн, паровозов, уничтожил около тысячи 

гитлеровцев. М.Д. Баранов погиб 17 января 1943 года, в дни окончательного 

разгрома фашистских войск под Сталинградом. На Мамаевом кургане в Волгограде, 

под четвертой плитой снизу лежит прах Героя из деревни Горка Выскатского 

сельсовета Сланцевского района. А в документальном фильме «Великая битва на 

Волге» навсегда запечатлен образ живого Героя Михаила Баранова перед последним 

вылетом : Летчик Баранов сидит в кабине своего самолета улыбается и машет рукой. 

А на кабине надпись: «ГРОЗА ФАШИСТОВ М.Д.БАРАНОВ». Это бессмертный 

образ Человека-патриота, отдающего свою жизнь за свободу и независимость 

родной Отчизны. Так и не узнал Михаил Баранов, сражаясь в воздухе над 

Сталинградом, что вместе с ним, но на земле, под Сталинградом; в танковых частях 

геройски сражались его земляки, тоже Герои Советского Союза: командир танкового 

взвода лейтенант Константин Савельев из деревни Овсище и командир танковой 

роты, ныне генерал-лейтенант в отставке Николай Андреев из деревни Кологриво. 

Савельев погиб в сорок третьем, а Андреев дослужившись до звания генерал-

лейтенанта и начальника Управления кадров Советской армии, ушел на пенсию и 

живет в Москве. 

Так сражались наши славные земляки-патриоты за нашу священную 

Родину, за Победу! 

 

 
В дни Победы. 

И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий Советских войск. 

________________________________________________________ 

 

      НАЗАД НИ ШАГУ! 

 

     Упала мина. Злой снаряд 

     Взломал земную твердь. 

     В окопах тлен, и дым. и смрад. 

     Витает всюду смерть. 

 

     Ни голод, холод, ни метель 



     Свинцовых струй и трасс. 

     Ни автоматов злая трель 

     Не запугают нас. 

 

     Назад ни шагу друг и брат! 

     Убей врага! Убей! 

     Ведь за спиною Ленинград, 

     Там тысячи детей! 

 

     Стой насмерть и вперед гляди! 

     Назад пути нам нет! 

     Возникший страх зажми в груди 

     И дай врагу ответ! 

 

     Ответ достойный и прямой 

     Дадим фашистам тут, 

     Вам крепко дали под Москвой, 

     А здесь вас ждет капут. 

 

    Мы Ленинград свой отстоим, 

    Родные берега. 

    И Стяг Советский водрузим 

    Над логовом врага! 

 

   Ленинградский фронт, январь 1942 года. 

 

ПИСЬМА НА ФРОНТ 

 

От добрых писем радость шире, 

Теплей становится зима. 

Я получил вчера четыре 

Голубоватые письма... 

 

Одно письмо пришло с Урала, 

От друга юности моей: 

Он пишет мне: Пора настала 

Прогнать фашистов-палачей. 

 

Штыком работай и прикладом, 

Обрушь на немцев сталь и гром, 

Чтобы конец фашистским гадам 

Пришел в сорок втором! 

 

От матери письмо второе. 

Она напутствует бойца: 

«Сынок отец твой был Героем, 

         Я верю, ты - в отца! 

 

Воюй сноровисто, умело, 

         За торжество идей, 

Не трусь в бою, сражайся смело 

За счастье Родины своей!». 



 

А два письма от той, веселой, 

В косынке светло-голубой 

Она, закончив нынче школу,  

На фронт уехала сестрой. 

 

«Так русский человек устроен: 

Громить врага, любить свой край, 

Иди ж вперед, мой славный воин  

И обо мне не забывай!» 

 

 Волховский фронт, 1942 год. 

 

 

                    ЖДИ МЕНЯ! 

 

Жди меня, жена Маруся! 

         Жди, с надеждой жди! 

         Я к тебе домой вернуся 

         Сквозь кровавые дожди. 

 

Сквозь метель свинцовых ливней, 

Грохот мин, снарядный вой, 

Леденящий и противный 

Бомбы свист над головой... 

 

         Это все я одолею: 

Кровь войны и страха дрожь, 

Потому, что мысль лелею, 

Верю в то, что очень ждешь. 

 

Что, встречая день свой новый, 

Вспоминаешь дальний край, 

Где охрипший и суровый 

Бьет фашистов Николай. 

 

 Волховский фронт, 1942 год. 

 

 
2002. 

Н.СИМЧЕНКОВ, краевед, ветеран Великой Отечественной. 

 


