
  

 
Материал из интернет-портала «Мурманика» 

Отдела краеведения Мурманской областной научной библиотеки 

 
 

С 2010 года 29 июня в России отмечается как День партизан и подпольщиков. Именно в 
этот день в 1941 году вышла директива о создании партизанских отрядов в прифронтовых 
районах СССР. 
 

Долгое время документы об истории партизанской войны в Заполярье хранились в 
архивах под грифом «секретно». В годы войны в прифронтовом Мурманске нельзя было 
рассказывать о партизанских походах. И только спустя 30 лет после войны начали появляться 
книги с воспоминаниями партизан о походах в тыл врага. 

 
 

Как всё начиналось 
 

На Кольском полуострове создание партизанских отрядов началось летом 1942 года. В 
Росте организовали подготовительные военные курсы. В результате было создано два отряда: 
«Советский Мурман» под командованием С.Д. Куроедова и «Большевик Заполярья» под 
командованием А. С. Смирнова. 

 

 
 

Командиры партизанских отрядов: С.Д. Куроедов и А.С. Смирнов 
 
 

Уже 13 августа 1942 года партизаны приняли присягу и выступили в свой первый поход. 



 
 

Отряды были совсем небольшими, около 70 человек, и базировались на территории 
Мурманской области. А вот действовали в Финляндии, где уже не могли рассчитывать на 
помощь местного населения, враждебно относившегося к русским. Кроме того, воевать 
приходилось в суровых климатических условиях. Если ранен, обморозился или подвернул ногу 
- вся надежда только на себя или товарищей. 
 

Боевые действия заполярных партизан – это рейды по тылам врага. Удары наносились, 
в основном, по дорогам, ведь по ним шло снабжение немецкой армии. Партизаны взрывали 
мосты, военные склады, линии электропередач, уничтожали небольшие гарнизоны врага, 
захватывали пленных, добывали важные разведывательные сведения. 



 

 
 

Победы доставались дорогой ценой: в боях погиб каждый третий партизан, каждый 
второй был ранен или получил обморожение. 

 

 
 

Партизаны после награждения 



В походе и на привале 
 
Что известно о повседневной жизни партизан? 

 
Пищу они получали в котелки на троих: в один котелок - первое, в другой - второе, в 

третий - чай. Вместо хлеба - сухари, 400 граммов на человека. Очень редко хлеб. 
 

 
Записи о раздаче продовольствия в партизанском отряде "Большевик Заполярья" 

 
В походах продуктов не хватало (дневная норма -1,5 сухаря в день на человека), 

партизаны часто голодали. В летнее время выручали охота и рыбалка, грибы и ягоды. 
Командиры питались из общего котла. 
 

Как выглядели партизаны? Одежда у них была разная, но военной формы не было. 
Летом выдавали кирзовые сапоги, зимой - валенки, ватные брюки, телогрейки, рукавицы. 
Знаков различия между рядовыми и командирами не было, разве что командиры носили 
кожаные планшетки для бумаг. 



 
 

Командование отряда «Советский Мурман» за разработкой боевой операции 

 
Жили партизаны в землянках. Свет - коптилка из гильзы, изредка керосиновая лампа, 

печка - железная бочка. Радио не было, газеты и письма получали редко. Увольнительные 
были на 5 -10 дней после выполнения боевого задания. В отряде было неписаное правило — 
обращаться только по имени. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Газета отряда «Советский Мурман» 



 

Декабрь ледового похода 
 

Одним из самых тяжелых в истории партизанского движения был первый зимний поход 
отрядов «Большевик Заполярья» и «Советский Мурман», потом его назовут «ледовым». 
 

Накануне похода командирам выдали топографические карты, на которых изображение 
местности было нанесено только до границы с Финляндией, далее - белое пятно. Отряды шли 
в неизвестность. 

 

 
Партизаны уходят в поход 

 
Спали партизаны, укрывшись плащ - палаткой, по 2 -3 часа в сутки. Мокрая одежда на 

морозе превращалась в панцирь. Были обмороженные. Спасение от холода было только в 
движении. Ко всем бедам прибавился голод: в день выдавалось по одному сухарю на двоих. 
Но старались не падать духом и помогали раненым. 

 

 



 
В своих воспоминаниях командир отряда «Большевик Заполярья» Александр Сергеевич 

Смирнов признавался: «Тяжелее всего приходилось зимой. Морозы иногда достигали 30 - 35 
градусов. Лыжи проваливались, валенки намокали, и все это тут же обмерзало, идти 
становилось совсем невмоготу. 
 

Поход нередко длился месяц, иногда и более. Каждому партизану надо было взять с 
собой 300 - 400 патронов, 4-6 гранат, 1,5-2 килограмма тола, мины. Брали 60 ржаных 
сухарей (1,5 сухаря в день), шпик, соль, гороховый суп - пюре, концентрат каши. Поэтому 
вес рюкзака достигал 40 - 50 килограммов». 

 

 
Радистка Л.В. Зурова из отряда «Полярник» 

 

 
1943-октябрь Радисты Борисов и Павлов 

из партизанского отряда «Большевик-Заполярья» 



 
8 октября 1944 года отряды «Большевик Заполярья» и «Советский Мурман» вступили в 

освобожденный Петрозаводск, где состоялся парад 18 партизанских отрядов Северо - Запада 
России. 

 
 

"Нам дороги эти позабыть нельзя..." 
 

После расформирования отрядов партизаны добровольно ушли на фронта Великой 
Отечественной войны и снова встретились в Мурманске через 23 года, в 1967 году. 

 

 
 

Участники партизанских походов. 1967 год 

 
Вот тогда-то, поздней осенью 1967 года, партизанами было решено рассказать о своих 

походах. И в 1973 году в Мурманском книжном издательстве вышел сборник воспоминаний 
«Костры партизанские», который включил в себя 12 рассказов о партизанской войне в 
Заполярье. Из воспоминаний мы узнаем, что многим из партизан в то время только - только 
исполнилось 16 лет, в действующую армию их не брали, а на фронт хотелось, поэтому и шли 
они добровольцами в партизанские отряды. 

 
Многие из авторов сборника вспоминают подвиг 17-летних 

разведчиков Николая Кузнецова из Умбы и Виктора Мяконьких из 
Кировска. В июле 1944 года во время очередного похода отряда 
«Большевик Заполярья» взвод разведчиков из 12 человек получил 
приказ разведать подступы к мосту, который нужно было взорвать. 
 
Группа наткнулась на охраняющую мост немецкую воинскую часть. 
Завязался бой. Немцы хотели окружить разведчиков и перекрыть 
им дорогу к лесу, где группу ждал отряд. Кузнецов и Мяконьких 
остались прикрывать отход взвода. Каратели, окружив двух 
партизан, хотели взять их в плен живыми. Когда закончились 
патроны, последней гранатой разведчики подорвали себя. 
 
 
Николай Кузнецов 



 

У войны не женское лицо... 
 

В основном, партизанами были мужчины, но в каждом отряде было несколько девушек. 
В отряде «Большевик Заполярья» сражались фельдшер Александра Артемьева и боец 
Валентина Дерябина. 

 
 

Валентина Николаевна Дерябина 
 

А в отряде «Советский Мурман» воевала медсестра Прасковья Шорохова. До войны она 
окончила школу № 3 в Мурманске и работала токарем на судоремонтном заводе. Участвовала 
в 7 боевых походах, погибла 18 июля 1944 года. Остались ее воспоминания, написанные 
незадолго до гибели. 

 

 



 
Командир отряда Куроедов вспоминал, что в отряде Паню Шорохову ласково называли 

«Капелькой». Была она маленького роста, совсем еще девчонка. А вела себя в боевых 
операциях, как настоящий солдат. Когда надо было переходить реку, Паня первой показывала 
пример. Трудностей она не боялась, всегда помогала отстающим, однажды несла, кроме 
своего вещевого мешка, боекомплекта и санитарной сумки, еще 2 винтовки и 2 автомата, 
взятых у раненых, и так несколько дней. 
 

Погибла Паня Шорохова, когда в одном из боев немцы окружили группу партизан. 
Казалось, что стреляли из-за каждого дерева. И тут неожиданно во фланг противника ударил 
пулемет Семена Долотовского. Партизаны начали отход. Долотовский прикрывал их отход. 
Когда замолчал его пулемет, Паня решила, что партизана ранило, и поползла к нему. Так и 
погибли они в одном бою. 
 

Негасимый огонь памяти 
 

В 1965 году был создан Совет партизан, их детей, внуков и правнуков. А в 1987 году в 
память о партизанах острову Безымянному было присвоено название Партизанский. 
 

Здесь создан музей под открытым небом «База партизан Заполярья». К месту базы 
проводятся традиционные лыжные походы, здесь проходят встречи детей и внуков партизан, 
на местах землянок установлены мемориальные доски, открыт обелиск памяти погибших. 
 

 
 

В честь партизан на 8-м километре дороги Кола-Мурмаши  
в октябре 1974 года установлен памятный знак. 

 
От большого валуна поднимается вверх факел. У подножия памятника две 

мемориальные доски. На одной из них написано: "Партизанам отрядов "Советский Мурман" и 
"Большевик Заполярья", на второй - список тех, кто не вернулся из партизанских походов. 
 


