


Большое соединение партизан действовало на стыке Псковской,

Новгородской и Ленинградской областей. Одна из легендарных страниц

истории 2-й партизанской бригады - продовольственный обоз, который

был собран колхозниками на оккупированной территории в марте 1942

года и через линию фронта доставлен в блокадный Ленинград.



Партизаны и жители Дедовичского, Белебелковского и Ашевского районов,

сами никогда не евшие досыта, отправили голодающим ленинградцам 28 тонн

муки и более чем 14 тонн других продуктов: зерно, мясо, горох, мед и масло.

Сходка жителей деревни Железница



В феврале 1942 года

в Партизанский край на озеро

Полисто прилетел начальник

оперативной группы по

руководству партизанским

движением А. Н. Асмолов.

При обсуждении плана

нападения на фашистский

гарнизон в Дедовичах он

рассказал о совершенно

бедственном положении

с продовольствием

в Ленинграде.



Зачитал нормы выдачи хлеба на февраль: 250 граммов рабочим и 125

служащим, иждивенцам и детям. К концу февраля 1942 г. город уже почти полгода

был в осаде.

Не осталось топливных запасов и электроэнергии. От холода и голода умерло

больше 200 тысяч человек.



Но идея нашла немедленный

отклик в сердцах большинства

партизан 2-й бригады и

колхозников.

Неизвестно, кто сказал первым: 

“Надо помочь Ленинграду!”. 



Сбор продовольствия проходил в сложных условиях. На границах

Партизанского края не утихали бои с карательными экспедициями. Многие

деревни были сожжены дотла. Все способные носить оружие ушли в отряды.



В результате собрали огромное количество продуктов: 2 370 пудов хлеба и

крупы, 750 пудов жира - всего свыше 3500 пудов провизии, это 56 тонн! В

разных местах партизанского края были подготовлены 223 подводы для

продуктов и 30 - для фуража лошадям на дорогу.



Маршрут похода был намечен

заранее. Он шел через дд. Мухарево,

Татинец, Глотово, реку Полисть,

вокруг озера Прудское к дд. Заполье,

Иванцево, Андроново через Рдейские

болота и д. Лопари. Из нее в Остров,

Шинково, Новички вышли к дороге

Старая Русса — Холм.



Первая партия обоза скомплектовалась в селе Нивки. Вечером 5 марта

обоз из Нивок начал путь на Мухарево и Татинец, собирая по пути

подводы из других деревень. Возницами чаще всего записывали

подростков 13-16 лет. Ну, и женщин, конечно.



Партизанам, сопровождавшим обоз, приходилось рубить деревья, чтобы

подводы могли пройти через чащобу, гатить болото. Трехдневная пурга

мешала идти, зато укрывала от фашистов.



Боец 8-й гв. Панфиловской стрелковой дивизии Алексей Жердев позднее

вспоминал: «В ту ночь нас подняла на ноги стрельба за вражеской линией.

Слышались разрывы гранат, пулеметные очереди. Не сразу мы поняли, что

происходит в немецком тылу. Вскоре на нейтралку прошла полковая

разведка, а за ней двинулись минеры и стали вехами обозначать проходы в

минных полях. И вдруг на “ничейной” земле показались... крестьянские сани,

запряженные лошадьми. Они мчались к нашим окопам. А мы не верили

своим глазам. Ведь не танки — обоз прорывал фронт! Волнение охватило

бойцов. Многие даже поднялись на бруствер... ”Давай!” — слышалось из

наших окопов. Скоро груженые сани уже проносились мимо. Возчики —

среди них женщины и подростки — во всю мочь гнали коней. На следующий

день командование объявило, что через фронт прошел обоз с хлебом для

Ленинграда...».



В советском тылу возчики прошли с подводами деревни Поручка, Долгая,

Острова и прибыли на ст. Черный Дор Осташковского района. По приказу

начальника штаба фронта Н. Ф. Ватутина обоз перегрузили на железной дороге

на ст. Черный Дор, он занял пять вагонов и спешно отправили в Ленинград.



Позже был опасный переход по льду Ладожского озера на лошадях.

Продовольственный обоз из «партизанского края» прибыл в блокадный

Ленинград 29 марта 1942 года. 42 тонны продуктов спасли очень многих

ленинградцев в самый страшный период блокады… Позже жителям

Псковской и Новгородской областей удалось снарядить еще 110 подвод.



В сентябре 1942 года «партизанский край» прекратил свое

существование. Фашисты стерли с лица земли деревни, города и

людей, которые там жили.



Деревня Нивки, отсюда в марте 1942 года отправился 
партизанский обоз.
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