
из газеты "Рудный Ковдор от 7 ноября 1980 года. 

Тельминова Анна Григорьевна 
бывшая партизанка отряда "Большевик Заполярья", 

гор. Мончегорск. (1918 – 1998г.) 

 
 
          В декабре 1942 года стояли сильные морозы. После короткого отдыха большая группа 
партизан из отрядов "Полярник", "Большевик" и "Сталинец" готовилась к очередному, рейду в 
глубокий тыл врага. Командиром был назначен Георгий Артамонович Калашников. Вместе с 
группой шла медсестра Клава Краснолобова. 
 

Утром партизаны покинули базу. Путь предстоял нелегкий: 180 километров по лесам и 
болотам, по крутым подъемам и спускам, через незамерзшие реки. Снег слепил глаза. 
Тяжеленный (40 килограммов) вещмешок оттягивал плечи. Особенно туго приходилось Клаве. 
Сама-то она весила всего 46 килограммов. 

 
Первое время на привалах жгли костры, обогревались, готовили пищу. Потом это стало 

опасным. Отдыхали, зарывшись в снег или укрывшись под густыми лапами елей. Только на 
восьмые сутки группа вышла в заданный район. 



 
          - Ну, что ж, - сказал командир, - задача ясна: незаметно подобраться к полотну железной 
дороги, надежно заминировать его и благополучно уйти. 

 
Глубокой ночью пересекли шоссе, залегли, притаились. Холод насквозь пронизывает. 

Зуб на зуб не попадает. Но повернуться нельзя - проклятый снег так скрипит, что кажется за 
километр слышно. Растет тревога: что-то долго не возвращаются минеры Петр Любимский и 
Андрей Хейкинен. Вот уже и мгла рассеивается, а их все нет. 

 
Но что это? Сквозь серую дымку рассвета невдалеке проступают какие-то строения. 

Оказывается, группа расположилась почта рядом со станцией. Наконец, возвращаются 
минеры, докладывают: "Задание выполнили, тол заложили. Надо немедленно уходить, иначе 
нас здесь сразу же накроют. Вся группа как на ладони". 

 
Один за другим партизаны отползают к шоссе. Кажется, пронесло, выбрались 

незамеченными. Встали на лыжи, и.,, из-за поворота показалась лошадь, везущая воз сена, 
рядом неторопливо шагал мужчина. В считанные секунды группа зарылась в снег и замерла. 
Только отчаянно колотятся сердца, да в голове рой вопросов: Заметил ли возница людей в 
маскхалатах? Кто он? Поднимет тревогу? 

 
Ответ на эти вопросы могут простучать автоматные очереди. И группе придется принять 

неравный бой. Партизаны напряженно следили за шагающим по дороге человеком. И как 
только он скрылся за поворотом, взяли такой старт, будто у каждого крылья выросли. 
Отмахали километров пять. Перевели дух и двинулись дальше. Вскоре далеко позади 
раздался сильный взрыв. По небу разлилось багровое зарево. Значит, сработали-таки мины. 
Задание выполнено. Сразу стало легче идти. 

 
Утром разведчики обнаружили впереди небольшой хутор. Возле домов и сараев стояли 

лыжи. Группе пришлось изменить маршрут. А начавшаяся метель замела следы. Весь день 
шли без отдыха. Поздно вечером, пересекая болото, наткнулись на сарай с сеном. Кругом ни 
души. Выставили охрану - и отдыхать. Упали, как подкошенные. Посты сменяли через каждый 
час. 

Сугробов навалило до крыши. А тут оттепель началась. Снег налипал на лыжи, то и 
дело приходилось счищать его. Двигались черепашьим шагом. К полудню ударил мороз. Идти 
стало еще тяжелее. 

 
Ночью разожгли костер, но не согрелись. А тут еще продукты кончились. Голодный 

человек сильнее мерзнет. Перетрясли вещмешки, набрали горсточку сухариков, них и сварили 
баланду. Даже посолить было нечем. После такой еды ноги не держали. А до базы еще 40 - 50 
километров. Это по карте, напрямик. А где они в наших краях ровные дороги? 

 
Шли тяжело, выбивались из сил, засыпали на ходу. Но никто не жаловался. Медленно, 

упорно продвигались вперед. Был в группе новичок Леша Тарасов, впервые его взяли на 
задание. Держался парнишка бодро. Все зябнут, а он идет распахнувшись. Ему говорят: 
"Застегнись, простудишься". -"Жарко", - отвечает. Подошла к нему Клава Краснолобова и 
тихонько ахнула. От парня жаром пышет, глаза блестят, пульс скачет. Как же он шел?! 
Сделали привал. Уложили парня на оленью шкуру, напоили теплой водой. А через час он 
скончался. Без единой жалобы и стона. Завернули его в плащ палатку, зарыли в снег, а рядом 
на сосне Павел Третьяков вырезал ножом: "Алексей Тарасов, 17 лет". 

 
Эта смерть болью отозвалась в каждом сердце, тяжким грузом легла на плечи. Но люди 

шли и шли. Скатившись с очередной сопки, наткнулись на группу В. А. Пономарева, которая 
тоже возвращалась с задания и была в еще более плачевном состоянии: многие уже не могли 
идти. Г. А. Калашников пометил на карте, где искать группу Пономарева, чтобы помочь ей, и 
повел своих людей дальше. 

 
До базы уже рукой подать, но решили сделать привал. Двоих ребят командир послал 

разведать, свободен ли путь. Остальные повалились прямо в снег, казалось, никакая сила не 



сможет поднять их. Вдруг - там, куда ушли разведчики, беспорядочная стрельба. Засада? И 
группа моментально заняла круговую оборону. 

 
С сопки стремительно (откуда только силы взялись?) скатываются двое партизан с 

криком: "Оленей подстрелили!". Вся группа мигом оказалась на ногах. Быстро разделали туши. 
Теплая оленья кровь возвратила силы. И только мысль о товарищах из группы Пономарева не 
давала покоя: нам-то хорошо, а как они? 

 
Клава Краснолобова была не только медсестрой, но и связной партизанского отряда. 

Выносливая, проворная девушка хорошо ориентировалась на местности. И командир решил 
послать ее к отставшим товарищам. 

 
Как долог был этот обратный путь! Клава упорно шла по свежей еще лыжне. Веки 

слипались, очень хотелось упасть и уснуть. С сопки скатилась почти в полузабытьи. 
 
За странным лыжником внимательно наблюдали Настя Усова и Василий Пономарев. 

Они не узнали Краснолобову и едва не обстреляли ее из автомата. Хорошо еще решили 
подпустить поближе. Командир послал нескольких партизан за мясом, которое оставил 
Калашников. Группа подкрепилась и медленно двинулась на базу. 

 
 

 
Калашников Г.А. на выступлении в Ковдоре в 1980 году 

 



 

P.S. Тельминова Анна Григорьевна 

 
Тельминова (Кожина) Анна Григорьевна родилась 8 июня 1918 года, в селе Чаваньга 

Терского района Мурманской области. Семья была типично поморская. Отец рано надорвался 
и умер в 1918 году. На руках у матери осталось семеро детей — пять мальчиков и две 
девочки. Анна Григорьевна рано начала работать, надо было помогать маме. Из-за тяжѐлой 
жизни и голода семья переехала в посѐлок Лесной (сейчас Умба) Мурманской области. Здесь 
Анна окончила школу. В 1940 году начала работать в Терском райкоме комсомола 
заведующей отделом пропаганды. 

 
В финскую войну погибли два старших брата – Михаил и Алексей, в первые дни Великой 

Отечественной войны ушли на фронт Павел и Николай. Просилась и Анна, но еѐ на фронт не 
взяли. В Умбе был создан истребительный отряд, командовал которым Яков Черновол, в этот 
отряд влилась санитарная дружина, где комиссаром была Анна Григорьевна. В своих 
воспоминаниях Анна Григорьевна пишет: «Мы учились не только делать перевязки, оказывать 
медицинскую помощь раненым, но и изучали также военное дело. Впоследствии это нашим 
девушкам пригодилось». 

 
Летом 1942 года стали формироваться партизанские отряды, и Анна Григорьевна была 

зачислена в партизанский отряд «Большевик Заполярья». Зачислил только потому, что она 
была физически вынослива, хорошо ходила на лыжах, умела оказывать первую медицинскую 
помощь. В ту пору ей шѐл двадцать третий год. Из воспоминаний Анны Григорьевны: «…Мы 
умели неплохо стрелять, метать гранаты, ходить на лыжах в противогазах. В Мурманске 
начали осваивать тактику ближнего боя, изучали топографию, учились правильно 
ориентироваться по компасу на местности, издавать и различать условные сигналы, 
например, подражать голосу кукушки. Кроме всего закаляли себя физически. С этой целью 
накладывали в рюкзаки по 35-40 килограммов кирпича и совершали с ними переходы. Учились 
снимать без шума часового, захватывать «языка», ползали по-пластунски…». 

 
Была санитаркой, принимала участие в одном, но очень тяжѐлом боевом походе вместе 

со своей боевой подругой Валентиной Николаевной Дерябиной. Была ранена. 
 
В 1965 году приехала в г. Мончегорск, работала начальником Госстраха. В 1973 году 

ушла на пенсию. В 1982 году стала организатором ветеранского клуба «Возрождение». Анна 
Григорьевна организовывала вечера для ветеранов Великой Отечественной войны, вела 
большую патриотическую работу среди школьников и студентов, а также обширную переписку 
с друзьями военных лет, с кем рука об руку шла в годы войны в составе партизанского отряда 
«Большевик Заполярья». Долгие годы была членом Совета ветеранов партизан Заполярья. 

 
Тельминова Анна Григорьевна автор книги «Дорогие мои земляки…», рассказывающей 

о буднях и боевых операциях партизан в нашем Заполярье. 
 
Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», 

«за оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», другими юбилейными 
медалями. 

 
Жизненная позиция этой замечательной женщины, ветерана Великой Отечественной 

войны, активного общественного деятеля была такой – быть всегда на передовой. 
 
Скончалась на слѐте партизан в 1998 году. 
 
http://krai.monlib.ru/telminova-anna-grigorevna/ 
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