
 из газеты "Рудный Ковдор от 29 августа 1980 года. 

 

 
Встреча ветеранов партизан и ковдорских ветеранов войны. 1980 г. 

 
 
          В прошлом номере газеты сообщалось о том, что в Ковдорский район приезжали 
участники партизанского движения в Заполярье. Они сражались в наших местах. Сегодня мы 
предлагаем читателям два рассказа из числа тех, что прозвучали в Шуми-городке на вечере 
воспоминаний ветеранов. Бывшая разведчица Клавдия Степановна Листова приехала из 
города Иваново. А Федосья Алексеевна Лопух живет в поселке Ковдозеро. 
 

 
КАК «ЯЗЫК» ЧУТЬ НЕ РАЗВЯЗАЛСЯ 

 

К. С. ЛИСТОВА, разведчица партизанского отряда "Полярник": 

 

          - Осень 1942 года. Наша группа, командовал которой Василий Иванович Конышев, 

получила приказ взять "языка". Четверо суток, 200 километров шли по тылам противника, 

проникли в заданный район. Сделали привал. Нужно было отдохнуть, собраться с силами. 

Слышу, командир наш тихонечко так напевает. Все ясно, значит, волнуется. Немного 

погодя ко мне подходит, показывает карту, поясняет: "Если со мной что случится, тебе группу 

выводить к своим". Тут и я заволновалась, такая ответственность. Но с командиром спорить не 

будешь. 

Вскоре вышли к нужному объекту. Проскользнув между траншеями и блиндажами, 

залегли. Ребята замаскировались в кювете. Вдруг слева что-то сверкнуло. Поворачиваю 

голову. С сопки велосипедист спускается. Медленно едет и по сторонам оглядывается. 



 

Первым выскочил Конышев. Враг от неожиданности с велосипеда свалился да как 

заорет. Я ему кляп в рот сую, а он головой крутит. Пока ребята его связали, он меня за руку 

укусить успел. 

Подхватили мы его, и ходу. Около трех километров без остановки быстрым шагом 

промахнули. И только когда убедились, что он своим воплем не поднял тревоги, что погони за 

нами нет, сделали первый привал. Сначала накормили пленного, а потом уж сами 

подкрепились. 

На вторую ночь вышли к реке. Нашли два бревна и начали переправляться. Вводе 

сыромятные ремни, которыми пленный был связан, намокли и ослабли. Мы с ним первыми па 

берег выбрались. Он руки высвободили бросился бежать. Я за ним. Даже не подумала, что 

мне, девчонке, с таким здоровенным мужиком не сладить. А стрелять нельзя, могут фашисты 

услышать. Он между камнями упал. Я через него перелетела да так неудачно, что руку 

вывернула. Хорошо, что ребята успели подбежать. Скрутили его. 

 

          На заставе выяснилось, что мы важную птицу поймали: майор, штабист. 

 

 

                                        ШЕСТЬ СУТОК ВОЛОКОМ 

 

Ф. А. ЛОПУХ, партизанка отряда "Полярник": 

 

          - Бой у фашистского гарнизона Салла стал для меня последним. Наш сводный 

партизанский отряд получил задание выяснить, что за объект расположен в этом районе и 

почему его так сильно охраняют? 

Шли быстро и тихо. Только снег под лыжами поскрипывал. А неподалеку от гарнизона, 

разогнавшись с горы, мы не заметили, как пересекли вражескую контрольную лыжню. "Языка" 

взяли быстро. Командир решил допросить его на месте и попросил меня переводить. Не 

успели закончит допрос, как наше боевое охранение подняло тревогу. Немедленно уходить! 

Большая часть отряда спокойно прошла через злополучную контрольную лыжню. Когда 

же мы с пленным стали ее пересекать, вражеская засада обстреляла нас. Завязался бой. 

Все остальное помню смутно - меня ранило в голову. Упала, свалив пленного, который 

немедленно зарылся в снег. Очнувшись от короткого обморока, увидела, что к нам ползет 

фашист, в зубах зажата финка. А я не могу рукой пошевелить. Ну, думаю, прощайся, Феня, с 

жизнью. И вдруг вижу, приподнялся Шашков и бросает гранату. 

Открыла глаза, когда Настя Усова стала меня перевязывать. Шесть суток товарищи 

тащили меня, уложив на плащ-палатку. От поселка Слюда до Ены везли на нартах. Затем 

погрузили в самолет и отправили в госпиталь. Врач, который оперировал, сказал: "Вас спасла 

ваша молодость". 

 

А было мне всего семнадцать лет. 

 



 

Бойцы партизанского отряда «Полярник» на привале во время похода в тыл врага. 
 

Слева направо: медсестра, разведчица Мария Михайловна Шилкова, медсестра, курьер связи Клавдия 
Степановна Краснолобова (Листова), боец, политрук Клавдия Даниловна Втюрина (Голицкая). 

 

 
 

Партизанский отряд «Полярник» в 1942–1944 действовал на Кандалакшском направлении. 
Сформирован 19.02.1942 в Архангельске. Первоначальная численность 101 чел. Имел 4 взвода.  

Командир - Д.А. Подоплекин, комиссар - Д. Г. Майзер. Базировался в поселке Шала в Пудожском районе 
Карелии. Передислоцирован в Кандалакшский район 19.06.1942, располагался у Нямозера. 

 Совершал походы (первый в июле 1942) по тылам противника на Кандалакшском направлении и на 
территорию Северной Финляндии, до Кемиярви. Расформирован в 1944 году. 

 



 
Партизанский отряд «Полярник» в летнем походе. 

Второй справа – П.И. Третьяков, за ним Л.В. Зурова, радистка отряда. 

 
Бойцы партизанского отряда эвакуируют раненого партизана. 

1941-1945 гг. 


