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Аннотация. Данная статья посвящена партизанскому отряду №164, который действовал в несколь-

ких районах Ленинградской области во время Великой Отечественной войны. В ней автор обобщает 

результаты его работы в период с август 1941 по февраль 1942 годов. За небольшой период своего 

существования он добился успехов в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и это отмечали не 

только руководители партизанского движения, но и некоторые исследователи, которые частично изу-

чали его историю. Его деятельность оказала важное влияние на партизанское движение в Ленинград-

ской области, а также на некоторые события первого периода Великой Отечественной войны в этом 

регионе. В этом исследовании автор также отвечает на вопрос: как этот отряд добился таких хороших 

результатов? 
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against the Nazi invaders, and this was noted not only the leaders of the partisan movement, but also some 
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ервый период Великой Отече-

ственной войны был очень слож-

ным для партизанского движения в 

Ленинградской области. Это было время, 

когда оно только начало образовываться и 

вырабатывать свою стратегию деятельно-

сти в оккупированной врагом территории. 

При этом партизаны в этот период испы-
П 
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тывали нехватку продовольствия, боепри-

пасов и теплой одежды, особенно в суро-

вую зиму 1941–1942 годов. В партизанские 

отряды порой набирали людей, которые не 

были готовы ко многим физическим и мо-

ральным трудностям. Все это сказалось на 

деятельности и судьбе многих из них. 

Находясь в тылу врага, некоторые из них 

не могли оказать должного сопротивления 

противнику и порой на их территории рас-

падались или выходили из их тыла и воз-

вращались ни с чем. Однако именно в пер-

вые месяцы войны проявили себя некото-

рые отряды, деятельность которых впо-

следствии оказала важное влияние на дея-

тельность не только партизан, но и частей 

Красной Армии, которые воевали за осво-

бождение Ленинграда от блокады. Одним 

из таких отрядов был партизанский отряд 

№164 из Всеволожского района. 

Если посмотреть на сводки Ленин-

градского штаба партизанского движения 

периода 1941–1942 годов, то можно уви-

деть, что в них отряд №164 очень часто 

упоминался и его деятельность оценива-

лась положительно. И, действительно, ис-

ходя из материалов этого отряда, он дей-

ствовал довольно слаженно и сделал мно-

гое для Ленинградской области в это вре-

мя. 

В советской и современной россий-

ской историографии отдельных работ по 

истории отряда нету. В советское время 

было издано несколько монографий, в ко-

торых вскользь упоминались некоторые 

моменты его деятельности. П.Р. Шевер-

далкин в своей книге «Героическая борьба 

ленинградских партизан» (1959) упомина-

ет отряд несколько раз и положительно 

оценивает его деятельность. Он утверждал, 

что его бойцы оказали серьезное сопро-

тивление противнику в Кингисеппском, 

Мгинском, Тосненском и Киришском рай-

онах области и его деятельность в какой-то 

степени стала образцом подражания для 

других партизанских отрядов [6]. Не так 

восторженно о его работе отозвался совет-

ский исследователь партизанского движе-

ния Ю.П.Петров в своей книге «Партизан-

ское движение в Ленинградской области 

1941–1944» (1973). Он упомянул в этой 

книге, что партизанский отряд №164 

успешно совершал рейды суровой зимой 

1941 – 1942 года. По мнению Петрова, он 

был одним из немногих, кто действовал 

успешно в Ленинградской области в такой 

тяжелый период для партизан [3]. Чуть по-

дробнее о деятельности этого отряда было 

написано в статье Д.А.Воробьева «Парти-

занское движение в Мгинском районе Ле-

нинградской области в 1941 году», которая 

была издана в сборнике «Военными доро-

гами Приладожья. Кировский район» 

(2019). В этой статье автор раскрывает по-

дробно деятельность этого отряда в Мгин-

ском районе в период с сентября по ноябрь 

1941 года и выделяет некоторые моменты 

его деятельности, которые не были ранее 

раскрыты другими исследователями. 

Например, этот отряд принимал участие в 

боях на Невском пятачке в тот момент, ко-

гда он только был образован частями 

Красной Армии [2]. На этом историогра-

фия этого исследования исчерпывается. 

Этот отряд был образован в августе 

1941 года в Ленинграде. Почему именно в 

Ленинграде, а не во Всеволожском рай-

оне? Дело в том, что в это время возмож-

ностей формировать партизанские отряды 

на местах не представлялось возможным, 

потому что мобилизация людей в Красную 

Армию и на строительство оборонитель-

ных рубежей в этом регионе, а также эва-

куация местной промышленности сокра-

тили численность боеспособного населе-

ния области. К тому же в Ленинграде еще 

имелись в это время человеческие ресур-

сы. Поэтому партизанские отряды, баталь-

оны и полки стали формировать в Ленин-

граде [1, с.137]. Изначальная численность 

отряда составляла 34 человека [4, л.1]. В 

основном, он состоял из рабочих заводов 

Всеволожского района и рабочих ленин-

градских заводов. Командиром этого отря-

да был Дмитрий Иванович Власов, опыт-

ный инженер и коммунист, до войны рабо-

тавший начальником цеха Дубровского 

лесзаготорга Всеволожского района [6, 

с.47]. Комиссаром этого отряда был Алек-

сандр Александрович Пржевальский, до 
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войны работавший директором ремеслен-

ного училища №18 Всеволожского района 

[4, л.54]. 

Свою деятельность отряд начал 20 

августа 1941 года. Он был направлен в тыл 

противника в район Салкинских хуторов, 

что в Кингисеппском районе. Согласно 

приказу начальника РО Штаба Северного 

Фронта комбрига Петра Петровича Ев-

стигнеева, отряду предписывалось по при-

бытию в этот район выслать разведку в 

районы Кузьмино, Большой Луцк, Кинги-

сепп, Тикопись. Им была поставлена цель 

установить наличие противника в этих 

районах, его силы и пути подхода, произ-

ведя разведку, в ночное время произвести 

налет на расположение противника с це-

лью уничтожения его живой силы и мате-

риальной части. Исходя из текста этого 

приказа, он был адресован партизанским 

отрядам №164, 165 и 168 [4, л.17]. 

Более подробные сведения о дея-

тельности этого отряда в Кингисеппском 

районе в это время дает его комиссар 

А.А.Пржевальский. Он упоминал в отчете, 

что в этот район было направлено всего 6 

отрядов. Кроме упомянутых выше трех, 

был также направлен отряд №163. Далее 

отряд №164 в период с 20 по 25 августа 

проводил знакомство с районом их дея-

тельности, а их разведка проводила работу 

на дороге Кингисепп - Криково. 24 августа 

Пржевальский с 3 бойцами из своего отря-

да обнаружили немецкую батарею на ху-

торе Липняк, но так как своими силами 

снять батарею не представлялось возмож-

ным, они доложили об этом в батарею 11-й 

стрелковой дивизии на следующий день и 

попросили командиров Кузьмина немец-

кую батарею уничтожить [4, л.24]. Однако 

эта просьба была выполнена не сразу. 

Пржевальский в своем отчете приводит 

причину, по которой не сразу открыли 

огонь по этой батареи: «Необходимо отме-

тить среди отдельных командиров регу-

лярных войск РККА беспечность и пре-

ступное поведение, заключающееся в 

пьянке: комбат 2 батальона артиллерии 11-

й дивизии капитан Рачков, ст. лейтенант 

Кузьмин. Когда мною было доложено ка-

питану Рачкову о немецкой батареи на ху-

торе Липняк, он, будучи пьяным, пытался 

воспрепятствовать открытию огня по бата-

реи, но видя мое возмущение ст. лейтенант 

Кузьмин увел Рачкова, после чего был от-

крыт огонь, и батарея была уничтожена» 

[4, л.25]. Стоит отметить, что до этого ин-

цидента Д.И.Власов переговорил с коман-

диром полка Бирюковым и он дал добро на 

запуск 40 снарядов по немецкой батарее 

[4, л.29]. 

Далее 27 августа Пржевальский вме-

сте с 17 бойцами провел операцию на до-

роге Кингисепп – Криково, в результате 

которой взорвали мост и вывели из строя 2 

автомашины – одну с солдатами, а вторую 

с боеприпасами, взорвав их гранатами Ф-1. 

В период с 20 по 30 августа отряд вывел из 

строя 2 немецкие машины, пять мотоцик-

листов. Одновременно проведена разведка 

Б. Луцка и М.Луцка, Липняк, Новолуцка и 

дороги Кингисепп – Криково и Кингисепп 

– Котлы [4, л.24 (об)]. 

В этот период командиры отрядов 

№164 Власов и № 165 Петров поддержи-

вали связь с 11 дивизией, а 30 августа под 

их руководством 2 отряда вышли на опе-

рацию на дорогу Котлы – Криково, так как 

разведка доложила о большом продвиже-

нии войск к Котлам. Перед ними была по-

ставлена задача, соединив два отряда, вый-

ти на Криковскую дорогу и дать бой про-

ходящим немецким соединениям, задер-

жав, тем самым, продвижение [4, л.29]. 

Отряд Полякова должен был выйти на до-

рогу Криково – Кингисепп на участке реки 

Пестово и Солки. Эта операция продли-

лась 2 дня. В результате этой операции 

были обстреляны 3 автомашины, одна из 

которых была с 3 офицерами, и было сбито 

5 мотоциклистов. Далее 4 сентября отряд 

взорвал рельсы на ж/д. Котлы – Копорки, 5 

сентября заминировал шоссейную дорогу 

Криково – Котлы, на которой вывели из 

строя 3 мотоциклиста и 7 сентября отряд 

заминировал шоссейную дорогу Котлы – 

Усть-Луга. Спустя 3 дня отряд вышел из 
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тыла противника в Ораниенбаум и напра-

вился в Ленинград [4, л.1 – 1 (об)].  

В целом отряд смог выполнить по-

ставленную задачу – задержать на некото-

рое время немецкие соединения, которые 

шли на Ленинград, и провести разведку в 

обозначенном районе. В результате боевых 

действий в этом районе за период с 20 ав-

густа по 7 сентября 1941 года он уничто-

жил 3 автомашины, 2 автомашины с бое-

припасами, 8 мотоциклистов и 3 офицеров 

немецкой армии, а также прервал желез-

нодорожное полотно на участке Котлы – 

Копорки и заминировал дороги Криково-

Котлы и Котлы – Усть-Луга. Отряд не по-

нес потерь в живой силе. Конечно, он не 

смог нанести столь серьезный урон про-

тивнику, хотя ему такой задачи не стави-

лось, но он смог задержать немалые силы 

противника в этом районе. Отряд оказал 

помощь 11-й стрелковой дивизии, которая 

в это время вела бои за Кингисепп и при-

крывала подступы к Петергофу.  

Далее партизанский отряд действо-

вал во вражеском тылу в Мгинском районе 

Ленинградской области в период с 21 сен-

тября 1941 по 10 октября 1941 года. [4, л. 1 

(об)]. 21 сентября этот отряд вместе с пар-

тизанским отрядом № 165 и бойцами 115-й 

стрелковой дивизии совершили переправу 

на левый берег Невы от Невской Дубров-

ки. Этот факт важен в том плане, что 

именно в это время проводилась первая 

операция по прорыву блокады Ленинграда 

(10–26 сентября 1941 г.), в которой бойцы 

115-й стрелковой дивизии принимали 

непосредственное участие. Приведем от-

рывок из отчета деятельности партизан-

ского отряда №164: «Отделение этого от-

ряда в количестве 8 человек было привле-

чено командованием полка 115 дивизии 

для участия в наступлении на левом берегу 

Невы с 2 переправившимися ротами. За-

ряжая мужеством и отвагой красноармей-

цев, наше отделение успешно продвига-

лось вперед. Ружейным огнём было подав-

лено 2 пулеметных гнезда противника, что 

дало возможность продолжать дальнейшее 

продвижение наших подразделений. 

При появлении 15 танков противника 

отделение первым открыло гранатный 

огонь. За участие в бою отряд получил 

благодарность от командования полка, пе-

реправившегося на левый берег Невы» [4, 

л. 39]. Благодаря этому отрывку можно 

сделать вывод, что отряды №164, №165 и 

115-я стрелковая дивизия практически 

принимали непосредственное участие в 

создании плацдарма «Невский пятачок».  

Однако перейти там во вражеский 

тыл отряду не удалось из-за большого ко-

личества вражеских огневых точек. В свя-

зи с этим спустя несколько дней он пере-

правился обратно на Невскую Дубровку и 

уже оттуда направился к Ладожскому озе-

ру. 1 октября они хотели переправиться в 

районе озера Синявино во вражеский тыл, 

но командование 128-й стрелковой диви-

зии не дала на это разрешение, поскольку 

посчитало этот район узким для прохож-

дения (3–4 км). В это время 128-я стрелко-

вая дивизия принимала участие в боях за 

Синявинские высоты и укрепления у 

немцев были довольно мощными, потому 

отряд не смог бы пройти это место [4, 

л.39]. Таким образом, отряд №164 в конце 

сентября – первой декаде октября 1941 го-

да практически бездействовал по незави-

сящим от них причинам. 

10–22 октября 1941 года отряд нахо-

дился во вражеском тылу на границе То-

сненского и Мгинского районов. 10 октяб-

ря им удалось перейти в тыл противника в 

районе Пушечной Горы. Он действовал в 

районе населенных пунктов Костово, Ви-

няглово, Шапки, Любань и Березовка, но 

какая основная задача им была поставлена 

– неизвестно. За этот период отряд уни-

чтожил 4 грузовые машины, 1 легковую 

машину с офицерами немецкой армии, 1 

машину с боеприпасами, 2 мотоциклистов, 

свыше 30 солдат немецкой армии, а также 

прерывал телеграфную связь между ука-

занными населенными пунктами [4, л.1 

(об) – 2]. Эти операции была хорошо под-

готовлены и длились всего несколько ми-

нут. Ни один гитлеровец не ушёл от мет-

ких партизанских пуль [6, с.48]. 22 октября 

в районе Пушечной Горы отряд вышел в 
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Волхов и отдыхал там до 23 ноября. К 

этому моменту численность отряда сокра-

тилась до 27 человек.  

Далее 23 ноября – 4 декабря отряд 

действовал в Мгинском районе. Он пере-

шёл в тыл противника в районе 8-го рабо-

чего поселка, что располагается южнее 

Назии. Неизвестно, какой район ему изна-

чально определили, но он действовал в 

населенных пунктах Старостино, Петрово, 

Турышкино, Карбусель и Вороново. За 

этот период отряд отметился поджогом 

более 12 домов и складов с различными 

ресурсами, а также уничтожением теле-

графной и телефонной связи между этими 

деревнями. 4 декабря, выходя в советский 

тыл в районе Лодвы, отряд обстрелял 

немецкую разведку [4, л.2 – 2 (об)]. Боль-

ше отряд ничего не сделал за этот период.  

Зима 1941–1942 годов была очень 

суровой. В это время советские партизаны 

понесли серьезные потери не только из-за 

непогоды, но и из-за действия карательных 

экспедиций. Однако некоторые партизан-

ские отряды продолжали вести свою дея-

тельность, несмотря на такие условия. Од-

ним из них был партизанский отряд № 164. 

Этот отряд был также одним из тех немно-

гих в этот период, которые успешно со-

вершали рейды по тылам немецко-

фашистских войск. 

15 декабря 1941–3 января 1942 годов 

отряд действовал на пограничной террито-

рии Мгинского и Тосненского районов. 

Ему поставили пройти в район Ушаки, Ко-

стово, Рамцы, где приступить к активным 

действиям против немецких войск против-

ника. Однако судя по боевому журналу 

отряду в этот район пройти не удалось, и 

он действовал в Костово, Виняглово, Кон-

дуя, ст. Погостье и Шала. В них он вел 

разведку и данные о противнике сообщал в 

расположение 54-й армии. Дело в том, что 

на ст.Погостье и населенных пунктах, 

близких к этой станции, располагались ча-

сти 28-го армейского корпуса ВС Герма-

нии. В этих местах 54-я армия Ленинград-

ского фронта и 2-я ударная армия Волхов-

ского фронта вели наступательные дей-

ствия в сторону Любани. Отряд вел в этих 

населенных пунктах свою деятельность, 

чтобы помочь этим армиям прорвать бло-

каду Ленинграда. За этот период он уни-

чтожил 27 немецких солдат и офицеров, 13 

автомашин с различными ресурсами [4, л.2 

(об) – 3]. А 1 января 1942 года отряд на 

дороге Кондуя – Смердыня в результате 

нападения на немецкую автоколонну за-

брал около 200 пачек папирос, табак и мы-

ло, 1 автомат, 1 миномет малого калибра, 

13 винтовок и 46 гранат. 3 января в районе 

населенного пункта Шала отряд вышел в 

советский тыл [4, л.2 (об)]. 

Наконец, 16 января – 5 февраля 1942 

года отряд действовал в тех же населенных 

пунктах, что и ранее. К этому моменту 

численность отряда сократилась до 24 че-

ловек. Их основной задачей было взорвать 

железнодорожное полотно Ушаки – Лю-

бань и пустить под откос железнодорож-

ный состав, а также производить нападе-

ния на штабы и расположения немецких 

войск в районе Шапки, Костово, Василь-

ковичи. До железной дороги им дойти не 

удалось, так как, по словам командира от-

ряда Д.И.Власова, «выполнить это не 

представилось возможным из-за слабой 

подготовки хождения на лыжах, глубокого 

снега и отсутствия тола, которого в момент 

выхода не оказалось». Тем не менее, на 

расположения немецких войск они напа-

дали в этих пунктах. В результате боевых 

действий отряд уничтожил более 30 

немецких солдат и офицеров, а также смог 

оборвать телеграфную связь между этими 

населенными пунктами [4, л.3 – 3 (об)]. 5 

февраля 1942 года был последним днём 

существования этого отряда. В этот день 

отряд, израсходовав боеприпасы и продо-

вольствие, вышел по тонкому, ещё не 

окрепшему льду Ладожского озера в Ле-

нинград [6, с.48]. Спустя некоторое время 

было принято решение отряд переформи-

ровать и его бойцов влить в партизанский 

отряд №221 под командованием К.Н. Во-

ловича.  

Теперь подведем итоги деятельности 

этого отряда за август 1941 – февраль 1942 
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годов. Он действовал в нескольких райо-

нах Ленинградской области – Кингисеп-

пский, Мгинский, Тосненский и частично 

Киришский. За это время отряд уничтожил 

почти 200 немецких солдат и офицеров, 30 

автомашин с продовольствием, горючим, 

заминировал дороги в вышеуказанных 

районах, которые вели на Ленинград и его 

пригороды, а также активно в них вел раз-

ведку. Важно также отметить, что этот от-

ряд так или иначе имел отношение к собы-

тиям, которые влияли на битву за Ленин-

град, а именно, бои под Кингисеппом, 

формирование плацдарма «Невский пята-

чок», бои за Синявинские высоты, Любан-

ская наступательная операция. С одной 

стороны, отряду не всегда удавалось вы-

полнять поставленные задачи по незави-

сящим от них причинам. Но несмотря на 

это, он находил другие возможности по-

мочь частям Красной Армии в борьбе с 

захватчиками и действовал в других райо-

нах, при чем успешно. За время своего су-

ществования отряд потерял убитыми и ра-

неными 10 человек. Случаев дезертирства 

в отряде не было, его бойцы были дисци-

плинированными, слаженно действовали, а 

командир и комиссар принимали верные 

решения. За выполнение боевых задач и 

проявление мужества бойцам отряда объ-

являли благодарность командиры дивизий, 

а комиссар и некоторые бойцы впослед-

ствии были представлены к различным 

наградам. Александр Александрович 

Пржевальский был награжден орденом 

Красной Звезды, а бойцы отряда Василий 

Егорович Опин, Алексей Иосифович Сен-

кевич [5, л. 7] и Тимофей Агафонович 

Кузнецов - медалями «За отвагу» [5, л. 8]. 

Деятельность отряда в последующем 

стала образцом для многих других парти-

занских отрядов. Командир отряда Дмит-

рий Иванович Власов впоследствии даже 

составил небольшой свод правил «жизни и 

деятельности партизана», который приго-

дился многим: 

«1. Находясь в тылу врага, строго со-

блюдай звукомаскировку, особенно ночью, 

когда звук далеко слышен; не кричи, не 

пой, не стучи, не производи ненужных вы-

стрелов. 

2. Соблюдай светомаскировку: без 

команды не разводи костров, не кури, так 

как свет в ночное время далеко виден и 

может выдать местонахождение отряда. 

3. В пути и на стоянках не оставляй 

следов – банок, окурков, обрывков бумаги, 

так как вблизи линии фронта враг особен-

но бдителен и, обнаружив следы, может 

быстро найти местонахождение отряда и 

внезапно напасть. 

4. Открытые поляны и болота пере-

ходи с дистанцией не менее 6 метров друг 

от друга, а в густых лесах продвигайся 

плотной группой. Поляны переходи раз-

вернутым строем, а в болотах и топких ме-

стах след в след, дорогу переходи пятками 

вперед. 

5. Во время движения зорко наблю-

дай по сторонам; если движется большая 

группа, не забывай выставлять дозоры и 

боевое охранение. 

6. На отдыхе любой продолжитель-

ности выставляй посты. Помни, что кара-

тельные отряды врага чаще всего напада-

ют на партизан на отдыхе. 

7. Оружие в тылу врага всегда держи 

в боевой готовности. Без оружия от места 

расположения не отходи ни на минуту. 

8. Выполняй все приказания коман-

дира и добросовестно относись к несению 

караульной службы. Не спи на посту: знай, 

что тебе доверена судьба отряда. 

9. При столкновении с карательными 

отрядами и при выполнении боевой задачи 

действуй смело и решительно. Помни, что 

враг труслив на чужой земле. 

10. Всегда сохраняй неприкосновен-

ный запас продуктов питания; на всякий 

тяжелый случай особенно храни соль и са-

хар. 

11. Помогай ослабевшему и ранено-

му товарищу, так как в тылу противника 

госпиталей нет. Знай, что за твою помощь 

товарищи ответят тебе тем же. 

12. Храни тайну своих действий и 

намерений как в советском тылу, так и в 

тылу противника. Если попадешь в руки 

врага, на допросах не давай никаких пока-
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заний. Знай, что твои показания на допро-

сах погубят тебя и твоих товарищей» [6, 

c.50 - 51].  

На основе всего вышесказанного 

можно сделать вывод о том, что деятель-

ность партизанского отряда №164 повлия-

ла не только на партизанское движение на 

первом и втором этапах Великой Отече-

ственной войны, но и на деятельность ча-

стей Красной Армии, с которыми отряд 

взаимодействовал. То, что он сделал, по-

влияло также на события битвы за Ленин-

град во время войны. 
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