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Нам Победа дала светлый май, 

Нам Победа дала полдень синий.  

И еще она нам сберегла  

Драгоценное имя - Россия. 

В. Дуликов 
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Память солдата 
 

Солдатская память особого склада: 

Не надо цветов ей и гимнов не надо. 

Цветы – юбилею, а памяти – рана, 

Она не стареет в груди ветерана. 

Слабеют надежды, спешат дни к закату, 

А память, как прежде, жестока к солдату: 

Зовет к бастионам, бросает на дзоты, 

Из жертв миллионов находит кого-то, 

Кто стал в сорок первом заслоном Отчизны, 

Кто первым из первых узнал цену жизни, 

В полях васильковых кто падал с размаху, 

За землю родную готовый на плаху... 

Победные марши давно отзвучали, 

Лишь в сердце солдата не смолкли печали. 

Медсестры санбата не могут не сниться, 

Кто видел их в платьях из шелка и ситца? 

За что их убили? За что их убили? 

Все ходит и ходит солдат на могилы. 

Встают одногодки с военных экранов, 

Летят в бездну сводки военных тиранов, 

Прямою наводкой бьют старые раны... 

Ах память солдата, седого солдата 

Во всем виновата, во всем виновата! 

Сжигает укором за то, что вернулся, 

За то, что не скоро судьбе приглянулся, 

За то, что однажды не вспомнил запрета, 

За звездное небо, за жаркое лето. 

И бьет, и терзает, и гнет, и ломает – 

Солдатская память покоя не знает. 

Быть миру иль не быть? Быть людям и датам? 

Быть солнцу и хлебу? Спросите солдата... 

 

    А. Алферова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

От составителя 

Выпуск настоящего указателя посвящён 60-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 - 1945 гг. 

Для Тосненского района события войны на подступах к Ленинграду - 
часть его общей истории, они происходили на его территории и непосредст-
венно повлияли на судьбы тысяч его жителей. 

Библиотека впервые сделала попытку систематизировать разбросанные по 
разным источникам сведения о боевых действиях в районе и их участниках, дать 
читателю возможность увидеть трагизм войны с разных сторон - на передовой 
линии фронта и в тылу врага, глазами разных людей- командиров, рядовых 
бойцов, партизан, военнопленных, мирных жителей. 

С этой целью к каждой статье указателя приведена аннотация, краткая или 
развёрнутая, в зависимости от характера статьи. 

В качестве информационной базы использованы военно-исторические 
публикации (книги, журнально-газетные статьи, справочники), личные вос-
поминания участников событий, рассказы боевых товарищей из фонда районной 
библиотеки, в первую очередь - из комплектов районной газеты «Ленинское 
знамя» («Тосненский вестник») за период с июня 1944 г. по февраль 2005 г. 

В указатель включены ценные сведения из разысканий красных следопытов 
школ, из областной Книги Памяти, из Книги Памяти Тосненского района, 
составленной Е.П. Базылевым и А.И. Кавкаевым, из фондов краеведов З.С. 
Соколинского, И.С. Синашкина, Г А. Зарубина, Г.Ф. Чекура и др., из тема-
тических папок библиотеки. 

В силу отсутствия специальных историко-документальных исследований этой 
темы по району общая картина страшных и героических дней войны создаётся 
по воспоминаниям, крупицам памяти тех, кто шагал фронтовыми дорогами, кто 
все зло и ужасы войны пережил лично, пропустил через своё сердце. 

Из-за субъективного характера материалов возможны отдельные неточности 
и несовпадения в изложении фактов, в датах. 

В предисловии даётся общий обзор военных событий на территории рай-
она в 1941 - 1944 гг., ход военных операций по защите и освобождению 
населённых пунктов в целом и в отдельности - по г. Любань и пос. Тосно, 
Красный Бор. 

Из участников сражений выделены Герои Советского Союза, Герои Рос-
сийской Федерации, полные кавалеры ордена Славы. Даты жизни Героев Советского 
Союза приведены по биографическому справочнику 1987-1988 гг. издания, более 
новые сведения отсутствуют. 

Самостоятельными разделами представлены партизанское движение и 
оккупационный режим (с 25 августа 1941 г. по 30 января 1944 г.). 

Внутри разделов статьи даны в алфавите фамилий их авторов. 
В издание включены 954 статьи. 
Имеется именной указатель. 
Библиографическое описание материалов сделано в соответствии с 

ГОСТом 7.1-84. 
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Стоит ли былое вспоминать, 

Брать его в дорогу, 

  в дальний путь? 

Все равно – упавших 

  не поднять, 

Все равно – ушедших 

  не вернуть. 

 

И сказала память: «Я могу 

Все забыть, но нищим 

  станешь ты. 

Я твои богатства стерегу, 

Я храню тебя от слепоты». 

 

В трудный час, 

  на перепутье лет, 

На подмогу совести своей 

Мы зовем былое на совет, 

Мы зовем из прошлого 

  друзей. 

 

И друзья, чьи отлетели дни, 

Слышат зов – и покидают 

  ночь. 

Мы им не поможем, но они 

К нам приходят, 

  чтобы нам помочь. 

 

   В.Шефнер. 
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Предисловие 

В годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) тосненская 
земля и ее жители в полной мере испытали все тяготы военного лихолетья, а 
нам, потомкам, дали образцы истинного патриотизма, самопожертвования во 
имя Родины. 

Боевые действия против гитлеровских войск начались на территории 
района в августе 1941 г. после прорыва Лужского рубежа. 

Вражеское наступление было стремительным: 25 августа немцы заняли 
Любань, 27 августа - вступили в пос. Тосно, а с 30 августа 1941 г. по 30 
января 1944 г., в течение двух лет и пяти месяцев, продолжалась оккупация 
района. 

Есть свидетельства бурной реакции Сталина на сдачу Тосно. 29 августа 
он запросил Молотова и Маленкова, находившихся в Ленинграде: «Только 
что сообщили, что Тосно взято противником. Если так будет продолжаться, 
боюсь, что Ленинград будет сдан идиотски глупо, а все ленинградские 
дивизии рискуют попасть в плен...». 

Через Тосно фашисты устремились к Ленинграду, сосредоточив вокруг 
него мощные силы группы армий «Север». Из района Тосно с 4 сентября 
начались артиллерийские обстрелы Московского и Невского районов города. 

Ленинград был в зоне особого внимания фашистов, поэтому все 
подступы к нему, в том числе и наша территория, представляли собой 
прифронтовую зону, где непрерывно велись бои, шло передвижение войск, 
техники и боеприпасов, строились оборонительные сооружения, 
осуществлялись карательные акции против мирного населения и партизан. 

Многие наши населенные пункты оказались буквально на линии фронта 
(поселки Красный Бор и Ульяновка, г. Любань, деревни Тигода, Смердыня, 
Глубочка, Большое и Малое Еглино, Ям-Ижора, Федоровское, Новолисино, 
Поги). 

В сентябре 1941 г. фашисты были остановлены на подступах к Колпино, 
фронт стабилизировался на рубеже совхоз «Детскосельский» - дер. 
Войскорово - р. Ижора - пос. Песчанка - устье р. Тосны. На восточных 
границах района наши войска после успешной Тихвинской операции в 
декабре 1941 г. закрепились на рубеже ст. Погостье - Шала. 

Тосненская земля стала местом проведения таких масштабных военных 
операций как Любанская (7 января - 30 апреля 1942 г.), Синявинская (19 
августа - 10 октября 1942 г.), «Искра» (январь 1943 г.), Красноборская 
(февраль 1943 г.). Их выполняли войска Ленинградского и Волховского 
фронтов с целью прорыва блокады Ленинграда (18 января 1943 г.) и ее 
полного снятия (27 января 1944 г.). 

Участвовали в этих операциях 52-я, 54-я, 55-я, 59-я, 67-я и 2-я ударная 
армии, 4-я дивизия народного ополчения, батальон ижорских рабочих. 

Беспримерной по трагизму оказалась судьба 2-й ударной армии в ходе 

Любанской операции. 
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Прорвав оборону противника в районе Мясного Бора («Долины 
смерти») и продвинувшись вперед на 70 км, части армии заняли рубеж дер. 
Дубовик - Большое и Малое Еглино - Кирково - Коркино. Но гитлеровцы 
ввели в бой дополнительные силы, прервали пути снабжения армии и 
замкнули кольцо окружения. 

Без продовольствия, оружия и сил подкрепления, в условиях 
бездорожья, в лесах и болотах бойцы 2-й ударной делали попытки выйти из 
окружения, но враг закрывал «коридор» прохода, вёл беспрерывный обстрел. 
2-я ударная понесла колоссальные потери, командующий армией А. Власов 
сдался в плен. 

Любанская операция не привела к запланированному результату - 
прорыву блокады Ленинграда, но вынудила противника израсходовать 
резервные войска, предназначавшиеся для наступления на Ленинград летом 
1942 г. 

На Волховском и Ленинградском фронтах до октября 1942 г. велись 
упорные бои, были отбиты у противника дер. Путролово и Ям-Ижора. 

55-я армия в ходе Синявинской операции наступала на Мгинском 
направлении через с. Ивановское и пос. Ульяновка. 

После прорыва блокады 18 января 1943 г. (операция «Искра») начали 
наступление   54-я   армия   на   Любанском   направлении,   55-я - на 

Красноборском направлении. В жестоких сражениях были освобождены 
Старая Мыза, Красный Бор, ст. Поповка, Степановка, Чернышево, Мишкино, 
но дальнейшее продвижение оказалось невозможным из-за введения в бой 
резервных сил гитлеровцев. 

Наступления наших войск, начатые 14 января 1944 г. с разных 
направлений, заставили фашистов отступать от Ленинграда на заранее 
подготовленные рубежи у Тосно, Любани, пос. Ульяновка, Лисино-Корпус, 
дер. Нурма и Шапки, где были созданы сильные укрепления: сети траншей и 
ходов сообщений, проволочные заграждения, система дзотов, минирование 
полей. 

Но, сокрушая яростное сопротивление, советские войска освобождали 
один за другим населенные пункты: 27 января - Тосно, 28 января - Любань, к 
30 января 1944 г. весь район был полностью очищен от оккупантов. Только 
между Саблино и Тосно фашисты потеряли более пяти тысяч своих солдат и 
офицеров. 

Отличившиеся при освобождении Тосно и Любани войсковые 
подразделения получили почетные наименования Тосненских (364-я 
стрелковая дивизия под командованием В.А. Вержбицкого, 1-я отдельная 
стрелковая бригада под командованием А.М. Паршикова) и Любанских (80-я, 
177-я, 281-я, 374-я стрелковые дивизии и др. части). 

В боях за Тосненскую землю участвовали летчики Балтики, отряды 
разведчиков и партизан, как местных, так и из Ленинграда (командиры В.И. 
Дорофеев, Е.Ф. Тувалович). 
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Несовершенство боевой техники, а часто отсутствие необходимого 
вооружения и боезапаса солдатам приходилось компенсировать отвагой, а 
иногда и шуткой. 

Один из летчиков Балтийского флота вспоминал, что союзники 
прислали им истребителей типа «харрикейн», уступавших по техническим 
характеристикам немецким «мессершмиттам» и «фокке-вульфам». Некоторые 
пилоты отказывались летать на устаревших «харрикейнах» и сочинили 
частушку: 

Нам союзники прислали 
По ленд-лизу самолет. Мы 
ему названье дали - 
«Харитоша-тихоход ». 

С первых месяцев войны в районе началось формирование 
истребительных батальонов и партизанских отрядов, мобилизация в армию. 
На фронт отправилось около 10 тыс. тосненцев. 

В семи партизанских отрядах состояло около 300 чел., затем они были 
объединены в один сводный отряд, который возглавил первый секретарь 
райкома С.А. Крючин. 

Партизаны действовали в тылу 18-й немецкой армии, наносили своими 
диверсиями значительный ущерб оккупантам, но постоянно преследовались 
карателями и несли потери в схватках с ними. 

Условия для деятельности партизан сложились чрезвычайно тяжелые: 
сковывала большая концентрация сил противника, не хватало 
продовольствия, вооружения, тёплой одежды. 

Вот радиограмма Крючину из штаба партизанского движения: 
«Принимаем меры отправки питания и теплой одежды. Учтите трудности 
Ленинграда. Добывайте продукты у немцев и местного населения». 

А вот донесение в штаб из Тосненского отряда Евстафьева-
Ельчанинова: «...мало патронов - бережем их как зеницу ока; мало гранат-по 
две на человека». 

В январе 1942 г. в районе остался лишь один отряд в 30 чел., 
располагавший единственной базой в 14 км от пос. Радофинниково. 
Продовольствия у него не было, питались одной кониной, и ее запасы 
подходили к концу. 

Попытки добыть продукты в населенных пунктах, где стояли немцы, не 
всегда давали результат. 

Зимнюю одежду шили из одеял, тол выплавляли из найденных 
артиллерийских снарядов. 

Чтобы оккупанты не могли обнаружить партизанскую базу, где 
находились раненые и больные, бойцы отряда ходили на диверсии за 50 км. 

Крупным диверсионным актом явился поджог в Тосно лесопилки 
осенью 1941 г. В ответ эсэсовцы расстреляли более 10 тосненцев, их братская 
могила находится на городском кладбище, 13 фамилий высечены на 
надгробном камне. 
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В феврале 1942 г. часть партизан была выведена в Ленинград, часть 
влилась в партизанские соединения других районов области. 

Неимоверные по тяжести испытания выпали на долю жителей, 
оставшихся в оккупированном районе. 

Гитлер говорил: «Наши задачи в России: разбить вооруженные силы, 
уничтожить государство...». Этим целям соответствовали административный 
режим и террор, установленные на захваченных территориях. 

Грабежи и насилия, голод и смерть, содержание в трудовых и 
концентрационных лагерях, уничтожение целых деревень, массовый вывоз 
населения на принудительные работы в Прибалтику и Германию, - такой 
«порядок» насаждался оккупантами. 

Единичные и массовые расстрелы взрослых и детей проводились в дер. 
Кривино, Червинная Лука, Еглино, Кирково, в Макарьевской Пустыни, в пос. 
Тосно, Красный Бор, Ульяновка, в г. Любань. 

Неисчислимы потери, нанесённые войной. Стерты с лица земли десятки 
деревень (70 %): Тигода, Веретье, Доброе Село, Дидвино, Басино, 
Подобедовка, Песчанка и др. 

Общий убыток в хозяйстве района превысил 2,5 миллиарда рублей, 
было разрушено 35 промышленных предприятий, 114 колхозов, 6 совхозов, 7 
домов отдыха и санаторий, 10 клубов, 80 школ, 9 больниц и амбулаторий. 

Тысячи жителей района были уничтожены, заточены в лагеря, угнаны 
на чужбину. 

31 января 1944 г. из района радировали в ленинградский комитет 
ВКП(б): «В Любани населения единицы..., город сожжен, остались дома 
только на окраинах, вокзал взорван. 

В Тосно мирного населения 26 чел. Часть города разбита». 
До 1946 г. продолжалось разминирование территории района. 
Но сильны были дух граждан нашей страны, их единство перед общей 

опасностью. 
В документах и в памяти народной сохранились тысячи имен героев 

Великой Отечественной войны - защитников тосненской земли. 
В военную летопись района внесены имена славных сынов и дочерей, 

среди них: Герои Советского Союза и России В.А. Гнедин, И.Д. Пидтыкан, 
Н.Я. Тотмин, Л.Я. Тупицын, М.Ф. Шаронов, Т. Эрджигитов, сражавшиеся на 
территории района, С.А. Блинников, С.П. Тимофеев - на других фронтах; 
полные кавалеры ордена Славы В.В. Рябов и Г.А. Васильев; участники Парада 
Победы в Москве 24 июня 1945 г. П.Ф. Околота, А.М. Иванов, А.Н. Куров, 
Н.А. Матвеев, С.А. Блинников, В.А. Вержбицкий; многие взрослые и юные 
партизаны, разведчики, подпольщики; воины армейских частей. 

Благодарные тосненцы увековечивают имена героев в названиях школ и 
улиц, в скорбных памятниках и мемориальных досках. 

Создана Книга Памяти Тосненского района (Составители Е.П. Базылев, 
А.И. Кавкаев). В нее унесены имена 23 тысяч воинов, погибших на территории 
района. 
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Ценнейшие материалы о войне собраны красными следопытами школ, 

краеведами и библиотеками района, напечатаны в районной газете. 

 Возрожденный из пепла усилиями тосненцев разных поколений район 

пришел к своему 75-летию как один из самых экономически устойчивых и 

благоустроенных регионов Ленинградской области. 

  

 

    Забвению не подлежит 
 

В дни праздников разных 

    и в будние дни, 

Ты светлую память о павших 

    храни, 

О тех, чьи останки в могилах 

    лежат, 

Они все забвению не подлежат. 

Отдали они все, что только 

    могли, 

За каждый клочок 

    ленинградской земли. 

Он кровью и потом обильно 

    полит. 

Все это забвению не подлежит. 

Не видел ты ужасов страшной 

    войны 

И мирному небу не знаешь 

    цены. 

Как «юнкерс» над городом 

    хищно кружит. 

Все это забвению не подлежит. 

Не надо, не надо нам слово 

    «война», 

В лесах новостроек пусть будет 

    страна. 

Пусть в братских могилах 

    спокойно лежат 

Все те, что забвению 

    не подлежат... 

 

    Д.Михайлов 

 

11 



 

 

Вам, освободители! 
 

...Когда наступил легендарный, 

Победный великий январь, 

Вновь слава Второй же Ударной 

Легла здесь на общий алтарь. 

Навстречу ей Сорок Вторая, 

На Новгород – Волховский фронт. 

 

Врагов от Невы оттирая, 

Три армии рвутся вперед; 

В единый поток наступленья 

Сливаются стрелы атак, 

Из наших исконных селений 

В боях изгоняется враг. 

 

И вот оно – двадцать седьмое. 

Гремит в Ленинграде салют – 

Слился исполин со страною, 

И Тосно, и Лисино тут. 

 

Традицией стало народной 

Встречать каждый год в январе 

Солдат тех боев судьбоносных 

На тосненской нашей земле. 

Участники ратных свершений, 

Они демонстрируют вновь 

Шеренгам иных поколений 

К Отечеству долг и любовь. 

 

Уносятся годы в туманы... 

Вновь кто-то на зов не пришел. 

Все меньше из тех ветеранов 

Садятся за праздничный стол. 

Но нет у судьбы виноватых – 

Лекарства от старости нет... 

 

Привет вам сердечный, солдаты 

Тех славных, тех огненных лет! 

 

    М.Иванов 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
 

НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ 
 

РАЙОНА В ЦЕЛОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Война закончилась. Но песней 

    опаленной 

Над каждым домом до сих пор 

    она кружит. 

И не забыли мы, что двадцать 

    миллионов 

Ушли в бессмертие, чтоб 

    нам с тобою жить. 

 

    М.Ножкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Автограф на рейхстаге // Ленинское знамя. – 1978. – 9 мая. 

 Столяром завода «Стройдель» В.Е.Куксиным, в годы войны 

командиром разведроты 12-й гвардейской армии, оставлен автограф на 

рейхстаге побежденной Германии. 

 

 2. Агеева А. Награды ветеранам // Ленинское знамя. – 1985. – 8 мая. 

 Получение правительственных наград тосненцами  –  участниками 

Великой Отечественной войны разных военных профессий и фронтов в канун 

40-летия Победы. 

 

3. Агеева А. Мы воевали не для славы // Ленинское знамя.–1978.– 9 мая. 

 Беседа с В.А.Румянцевым, ветераном 14-го авиационного 

истребительного полка, о суровых испытаниях на боевом пути от 

Кингисеппа до бывшей Восточной Пруссии, о прорыве блокады Ленинграда, 

о воспитании молодых защитников Родины на примерах перенесенной 

войны. 

 

 4. Агеева А. Куртова Н. Кто хоть однажды видел это…: Воспоминания 

ветеранов Великой Отечественной войны на встрече с молодежью за 

«круглым столом» газеты «Ленинское знамя» // Ленинское знамя. – 1984. – 

25 января. 

 Выступления блокадниц М.Ф.Румянцевой и Н.И.Корниловой, 

партизана А.К.Коновалова, санинструктора В.И.Малютенко, воевавшей под 

Красным Бором, ветерана 124-й Мгинско-Хинганской дивизии Д.В.Лебедева, 

генерала В.А.Вержбицкого, чья 364-я дивизия освобождала Шапки, Нурму и 

Тосно, А.Н.Васильчикова из 177-й Любанской дивизии. 

 

 5. Александров И. Любит человек землю // Ленинское знамя. – 1977. – 

22 ноября. 

 Очерк трудовой и солдатской жизни бригадира совхоза 

«Федоровское» Н.В.Костикова. 

 В неполных 17 лет он  –  уже раненный в бою под Нарвой пулеметчик, 

после полугодового лечения  –  участник освобождения островов Даго и 

Эзель, в мирное время снова землепашец. 

  

 6. Александров И. Наденьте ваши ордена! // Ленинское знамя. – 1987. – 

21 ноября. 

 Очерк о супругах Н.М. и А.Н.Федотовых из дер.Новолисино, их боевом 

прошлом. 

 Путь офицера-связиста, уроженца дер.Новолисино, от родных мест 

на войну с белофиннами, а затем  –  на Великую Отечественную, через 

Украину, Кавказ, Кенигсберг до Берлина. 

 Служба А.Н.Федотовой в его роте, ее бесстрашие, 

дисциплинированность. 
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7. Андреев В.А. Наступление началось // Андреев В.А. От Мги и Тосно 

до Хингана. - Тосно, 1999. - С. 17-30. 

Подробное описание боев за освобождение в январе 1944 г. поселков 

Ульяновка и Лисино-Корпус с прилегающими деревнями, составленное 

ветераном 124-й Мгинско-Хинганской стрелковой дивизии с использованием 

архивных материалов. 

 

8. Андреев В.А. Ордена Красного Знамени и Суворова // Тосненский 

вестник. - 2004. - 27 января. 

Рассказ участника событий, командира минометного взвода 124-й 

стрелковой дивизии, о январских боях 1944 г. за освобождение поселков 

Лисино-Корпус и Строение, ст. Лустовка. 

 

9. Андреев С. Запах войны // Тосненский вестник. - 2000. - 22 июня. 

Воспоминания   о страшном   запахе человеческой смерти (тлена), 

сопровождавшем войну, о горящем вместе с экипажем немецком самолете, о 

выжженных фашистами дотла украинских селах. 
 

10. Андреев С. Искры памяти // Тосненский вестник. - 1999. - 8 мая. 

Калейдоскоп отдельных эпизодов военной биографии С.А. Соловьева, 

постоянная смертельная опасность, чрезмерная физическая нагрузка людей, 

впечатление от лагеря Освенцим. 
 

11. Базылев Е.П. Мы помним годы боевые // Ленинское знамя.-1975.-9 мая. 

Из воспоминаний коренного тосненца Е.П. Базылева о войне: фронт 

после выпуска из школы, первый бой под Харьковом, командование в 19 лет 

взводом артиллеристов, битва за освобождение Керченского полуострова, 

десант у Новороссийска, освобождение Севастополя. 

 

12. Безвестные герои // Ленинское знамя. - 1972. - 5 февраля. 

Дополнительные сведения от М.Д. Штанина о погибшем у Красной 

Горки П.А. Чехове, судьбой которого занялись следопыты Погинской школы. 
 

13. Боевые действия Красной Армии на территории Тосненского района 

в 1941 - 44 гг.: Схема // Книга Памяти / Сост. Е.П. Базылев, А.И. Кавкаев. - 

Б.м., 1995. - С. 390-391. - (Ленингр. обл., Тосненский район). 

 

14. [Боевые действия на подступах к Ленинграду] // Книга Памяти / 

Сост. Е.П. Базылев, А.И. Кавкаев. - Тосно, 1997. - Т. 1. - С. 5-8. - (Ленингр. 

обл., Тосненский район). 

Продвижение вражеских войск к Ленинграду с июля 1941 г., занятие 

территории района, стабилизация фронта под Колпино, операции по 

прорыву (1942, 1943 гг.) и снятию (1944 г.) блокады Ленинграда, 

освобождение района, героические подвиги воинов, памятники. 
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15. [Боевые действия против гитлеровских войск на тосненской 
земле...] // Книга Памяти / Сост. Е.П.Базылев, А.И.Кавкаев. - Б.м., 1995. - С. 
5-8. - (Ленингр. обл., Тосненский район). 

Обзорная статья о периоде войны с 22 июня 1941 г. до освобождения 
района от оккупантов 30 января 1944 г.: военные операции, героические 
защитники тосненской земли, ущерб, нанесенный войной. 

 

16. Большаков П.А. Сквозь все преграды // Пароль - «Победа!»: 
Воспоминания участников битвы за Ленинград. - Л.: Лениздат, 1969. - С. 488- 

489. 
Описание боя за освобождение пос.Ульяновка в январе 1944 г. в очерке 

бывшего начальника штаба 268-й стрелковой дивизии. 

 

17. Борисов Н. «О друзьях-товарищах, об огнях-пожарищах...» // 

Тосненский вестник. - 1999. - 26 января. 
Создание музея боевой и трудовой славы совхоза «Ушаки» ветераном 

войны и труда И.СИващенко, участником танкового десанта 1-й 
Дальневосточной армии в 1943 г. 

 

18. Борисов Н. «Страх был, но не боялись...» // Тосненский вестник. - 
2001.-3 февраля. 

Горькие страницы жизни библиотекаря Тосненской ЦБС Б.Л.Шуб -
это война, отступление вместе с мужем от Харькова, ад Сталинградской 
битвы, помощь раненым. 

 

19. Борщев С.Н. [Воспоминания] // Оборона Ленинграда, 1941 - 1944: 
Воспоминания и дневники участников. - Л.: Наука, Ленингр. отд.-е, 1968. - С. 
257,258,259,260,261,262.  

Автор - начальник штаба 168-й стрелковой дивизии, командир 5-й 
бригады морской пехоты 268-й, 46-й стрелковых дивизий. 

Место сосредоточения 168-й дивизии в конце августа 1941 г. - район 
Павловска, задача - остановить наступление противника на Колпино, 
продвинуться до Ново-Лисина, по Московскому шоссе - на Ульяновку и 
овладеть Тосно. 

Сцена налета немецкой авиации под Ям-Ижорой, бои в районе 
дер.Поги, Поповка, Куньголово, Перевоз, Песчанка, Ново-Лисино, 
пос.Красный Бор. 

 

20. Брехлер В. За сутки до войны // Ленинское знамя. - 1975. - 9 мая. 

Героический  поступок  жителя   Тосно  П.К.Дудко,   предупредившего 

пограничную заставу о предстоящем через день начале    Великой 
Отечественной войны. 

Автору статьи стало известно об этом из книги С.Мартьянова 
«Первые залпы» и из личной беседы с героем, ее сослуживцем в объединении 
«Пролетарский труд». 
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21. Булатова Л. Подвиг в небе // Ленинское знамя. - 1967. - 28 февраля. 
Знакомство тосненских школьников с человеком необыкновенной судьбы - 
С.И.Насилевцом. 

Воздушный таран летчика-истребителя горящего самолета в 1944 г., 
приземление раненым и обгоревшим в болото, передвижение ползком к 
укрытию, случайное спасение обессиленного пилота через несколько дней. 

 
22. Быстрова Н. За чистое небо //Ленинское знамя. - 1989. - 9 мая. 

Установление   места   гибели    тосненца   В.МТончарова,    военного 
летчика, благодаря газетной публикации. 

Несколько штрихов его биографии со слов сестры. 
 
23. Васильев Ю. Бомбил Берлин // Тосненский вестник. - 2000. - 

27 января. 
Начало боевого пути М.Максимова на оборонных работах под 

Павловском, на кухне у курсантов военного училища у дер.Федоровское и 
завершение его - в небе над Берлином. 

 
24. Васильев Ю. А.Иванов: «В муштре сносили сапоги» // Тосненский 

вестник. - 2000. - 6 мая. 
А.М.Иванов - участник Парада Победы в Москве, а до этого 

торжественного момента были: призыв 18-летнего учителя в армию, учеба в 
Пензенском артиллерийском училище, обучение бывших «зэков» военной науке 
на деревянном учебном вооружении, бои у Ржева, Ельни, в Прибалтике. 

 
25. Васильев Ю. Всем смертям назло // Тосненский вестник. - 2000. - 27 

января. 
Факты из жизни тосненца С.В.Осипова: выпускной вечер в школе, 

военно-инженерное училище, служба сапером на Юго-Западном фронте, 
ранение от минного взрыва, инвалидность. 

 
26. Васильев Ю. Он пол-Европы прошагал // Тосненский вестник. - 

2002. - 22 июня. 
Горечь отступления, бессилие безоружного солдата, голод, жестокие 

бои довелось пережить тосненцу Н.М.Галочкину, фронтовому артиллеристу, 
прошедшему от Украины и Кавказа до Венгрии. 

 
27. Васильев Ю. Сталинград... Окопы... // Тосненский вестник. - 

1998. - 8 мая. 
Очерк об А.Д.Загорском, командире отделения землекопов, рывших 

окопы для солдат под Сталинградом, а в послевоенное время - учителе и 
руководителе отдела народного образования. 
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28. Васильев Ю. Федотовы // Тосненский вестник. - 1993. - 23 февраля. 
Сведения о военной службе супругов из дер.Новолисино, служивших в 

одной роте связистов и прошедших с боями до Европы. 
 

29. Вел через Ладогу машину // Ленинское знамя. - 1988. - 9 мая. 
Дороги военного шофера-любанца А.В.Николаева - ладожская ледяная 

трасса, которая спасла Ленинград. 
 

30. Беликова Г. Остался герой бессмертным // Ленинское знамя. - 
1985. - 12 июня. 

Рассказ о бесстрашном бое летчика М.Лобанова над Тосно с 12-ю 
самолетами противника в 1943 г., изложенный его братом в Нурменской 
средней школе, где по материалам о герое организована комната боевой 
славы. 

31. Великодная Е. Люди, убейте войну! // Ленинское знамя. - 1985. - 

22 июня. 

Настойчивое стремление девочки из деревни под Мясным Бором на 
Новгородчине участвовать в войне с гитлеровцами, обучение профессии 
телеграфистки в батальоне аэродромного обслуживания, осуществление 
эфирной связи с экипажами боевых самолетов на Волховском и 
Ленинградском фронтах. 

 

32. Венков П. Вспомним, как сражались // Ленинское знамя. - 1980. - 31 

декабря. 
Начало солдатской службы Ф.И.Платонова из дер.Бородулино сразу 

после школьного выпуска, обучение артиллерийскому делу, зимой 1942 г. бои 
под Ржевом, в 1943 г. - под Синявино, на Ораниенбаумском «пятачке», и под 
Нарвой; тяжелое ранение в марте 1944. 

Выбор профессии учителя после возвращения домой. 
 

33. Винницкий Л.Г. Фальшивые карты битых генералов // Пароль - 
«Победа!»: Воспоминания участников битвы за Ленинград. - Л.: Лениздат, 
1969. - С. 362-363, 370. 

Выявление разведчиками мест сосредоточения вражеских частей под 
Ленинградом, контроль за основными коммуникациями, дезинформация 
противника. 

Заброска в тыл разведгрупп в районы Тосно, Шапок, Лисино-Корпуса. 
 
34. Возвращая имена героев... // Вести. - 2004. - 23 ноября. 
Обнаружение    поисковыми    отрядами    места    гибели    командира 

авиаэскадрильи 14-го истребительного авиаполка М.Б.Лобанова, сбитого в 
воздушном бою 9мая 1943 г. западнее г.Тосно. 

Обломки самолета - находка егеря Саблинского охотхозяйства 

С.Н.Русева. 
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35. Воинские захоронения и мемориалы в Ленинградской области // 
Книга Памяти. - СПб.: ИПК «Вести», 1995. - Т. 1. 1941 - 1945. - С. 239-304. - 
(РФ, Ленингр. область). - Из содерж.: [Тосненский район]. - С. 241, 246-250, 
252, 255-258, 260-263, 293, 301, 303-304. 

Сведения о 25 памятниках войны в районе, о количестве захороненных 
воинов. 

 
36. Воронцов Ю. Ключи от неба вручены судьбой // Тосненский 

вестник. - 2004. - 8 мая. 
Судьба воздушного аса С.ИНасилевца, жителя г.Тосно, перенесшего 

тяжелые ранения, опасные приземления на поврежденных в бою самолетах, 
воздушный таран на горящем самолете и путь к линии фронта ползком с 
обмороженными ногами. 

 
37. Гвардейские ополченцы в боях за Новолисино // Ленинское знамя. - 

1973. - 14, 15 сентября. 
Материал, специально подготовленный для редакции районной газеты 

историографом 3-й гвардейской дивизии народного ополчения Ленинграда, 
доктором исторических наук, профессором И.П.Лейберовым и заместителем 
председателя совета ветеранов Петроградского района В.В.Михайловым. 

Встреча 15 сентября 1973 г. жителей пос.Форносово с ветеранами 
дивизии и их семьями, воспоминания о тяжелых и героических боях 
ополченцев за ст.Новолисино 10 -13 сентября 1941 г. 

История создания и боевого пути дивизии, рассказы Е.А.Богданова, 
П.И.Рождественского, посильная помощь бойцам со стороны населения ст. 
Стекольный, Владимирская, дер.Новолисино и др. 

 

38. Георгиевский Б. О боях-пожарищах... // Книга Памяти / Сост. 
Е.П.Базылев, А.И.Кавкаев. - Б.м., 1997. - Т. 1. - С. 13. - (Ленингр. обл., 
Тосненский район); Ленинское знамя. - 1987. - 31 января. 

Рассказ сапера 124-й Мгинской стрелковой дивизии о разминировании 
территорий за отступающим врагом, о яростном сопротивлении немцев в 
боях под пос.Лисино-Корпус. 

 
39. Героическая хроника блокадного Ленинграда // Книга Памяти.- 

СПб.: ИПК «Вести», 1995. - Т. 1. 1941 - 1945. - С. 312, 313, 314, 316. - ( РФ, 
Ленингр. обл.) 

Операции партизанских отрядов В.Дорофеева на перегоне Рябово -
Георгиевское и Е.Туваловича на ст.Любанъ, работа снайперов 55-й армии, 
вручение узбекской делегацией подарков бойцам 125-й стрелковой дивизии на 
позициях под Красным Бором, уничтожение двух танков артиллеристом 
Н.Гвоздевым южнее Колпина. 
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40. Глушакова М. Память сердца // Ленинское знамя. - 1984. - 
30 ноября. 

Рассказ ветерана войны о мальчике В.Загоруйко, нашедшем у женщин в 
транспортной роте добрый приют, обученном ими водительскому делу и 
погибшем при переправе через реку Нарву в 1944 г. {с букетиком полевых 
цветов). 

 
41. Горелик М. Бой над озером Белое // Ленинское знамя. - 1980. - 

1 апреля. 
Поиск в послевоенные годы экипажа В.Шишковца самолета Ил-2, 

сбитого 18 февраля 1943 г. в районе пос.Шапки, выяснение обстоятельств 
боя и судьбы членов экипажа. 

 

42. Гращенков П. Сквозь годы - помнить! // Ленинское знамя. - 1983. - 

27 декабря. 
Воспоминания А.И.Болотина, бывшего помощника начальника штаба 

943-го стрелкового полка 376-й дивизии, доктора технических наук, о боях 
августа 1943 г. на землях совхоза «Федоровское» и января 1944 г. у 
ст.Новолисино, дер.Поги и на дороге из Лисина на Вырицу. 

 

43. Гришин В. «До этого в боях не бывали...» // Ленинское знамя. - 
1984. - 21 января. 

Приезд бывшего бойца 947-го полка 268-й стрелковой дивизии в пос. 
Ульяновка, на места боев Великой Отечественной войны.  

Воспоминания о подробностях атак, обстановке на линии фронта, о 
мужестве молодых солдат и командиров и подвиге Л. Тупицына, закрывшего 
собой огневую точку фашистов. 

 

44. Громов Г., Соколинский 3. Подвиги героев бессмертны // Ленинское 

знамя. - 1963. - 9 мая. 
Очерк о двух героях-защитниках Родины: Т.Эрджигитове, Герое 

Советского Союза, отличившемся в бою под Смердыней, и летчике Ил-2 
М.Рысеве, погибшем в горящем самолете под Будапештом (до войны жил в 
пос.Николъское). 

 

45. Гулько В. В Ленинградском небе // Ленинское знамя. - 1987. - 

10 апреля. 
Защита Ленинградского неба летчиками-истребителями 2-го 

истребительного корпуса ПВО. 
Разведка, произведенная 19 сентября 1941 г. в районе Тосно -Любанъ -

Шапки лейтенантами Дедяевым и Щербиной, уничтожение большого 
количества вражеской техники по данным этой разведки. 

Воздушный бой 23 марта 1943 г. над пое.Красный Бор шести ЯК-76 под 
командованием А.В. Чиркова с более чем 20-ю немецкими самолетами. 
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Схватка в воздухе над Красным Бором группы летчиков, ведомых 
Героем Советского Союза С.Г.Литавриным, с 15-ю вражескими самолетами 
в марте 1943 г.  

Перехват немецких бомбардировщиков его же группой 5 июня 1943 г. 
 

46. Гулько В. Ветераны в строю // Ленинское знамя. - 1982. - 
23 февраля. 

В биографии ветерана Вооруженных Сил полковника запаса А. С.Гусева 
военный период - это июнь 1941 - весна 1945 гг. 

Долгие дни войны вместили в себя строительство оборонительных 
сооружений под Москвой, командование пулеметной ротой на 
Ленинградском фронте, прорыв блокады, бои за Нарву, Ригу, против 
Курляндской группировки врага. 

Его ордена - свидетельства достойно исполненного долга защитника 

Родины. 
 
47. Гулько В. Внимание: «Воздух!» // Тосненский вестник. - 1994. - 

21 июня. 
Задача 7-го истребительного корпуса ПВО в июле 1941 г. на подступах к 

Ленинграду - прикрытие Октябрьской железной дороги и мостов; выделение 
по два звена истребителей в группы засад в районе Любани, Чудова, Малой 
Вишеры, действия этих групп над ст.Бабино, дер. Ушаки, Ям-Ижора, 
пос.Саблино и Шапки, Тосно; имена летчиков-героев, большие потери 
фашистов. 

 

48. Гулько В. Небо начала войны // Ленинское знамя. - 1989. - 21 июня. 
Очерк ветерана Ленинградской армии ПВО о прикрытии авиацией 

станций  Октябрьской железной дороги,   в том  числе станций Любанъ, 
Бабино, Ушаки, Тосно, Саблино. 

Уничтожение при штурме 30 августа 1941 г. в районе Ям-Ижора -
Красный Бор - Саблино - Шапки до десяти танков, двадцати автомашин, 
огневых точек и значительного количества живой силы противника. 

 
49. Гулько В. Сражались отважно // Ленинское знамя. -1991.-9 мая. 
Защита летчиками ПВО Ленинградского неба. Недопущение к городу 75 

% всего количества вражеских самолетов, летавших к Ленинграду, усилиями 
пилотов, зенитчиков, прожектористов и аэростатчиков. 

Атака пяти немецких юнкерсов в районе ст.Ушаки четырьмя 
истребителями 44-го авиаполка (командир звена Андреев): один самолет был 
сбит, двое летчиков взяты в плен. 

 
50. Дополнение к Книге Памяти военнослужащих Красной Армии, 

партизан, погибших, умерших от ран, пропавших без вести в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг., призванных и проживающих в 
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Тосненском районе // Книга Памяти / Сост. Е.П.Базылев, А.И.Кавкаев. - 

Б.м., 1999. - Т. 3. - С. 419-431. - (Ленингр. обл., Тосненский район).  
Списки с краткими биографическими сведениями. 
 

51. Дорогой освободителей: Из воспоминаний помощника начальника 
штаба 943-го артиллерийского полка 376-й стрелковой дивизии, ныне доктора 
технических наук, профессора А.И.Болотина // Ленинское знамя. - 1989. - 27 
января. 

Боевые рубежи дивизии в 1943 г. - вдоль Московского шоссе у Ям-
Ижоры и Красного Бора до железной дороги. 

Охота за немецкими снайперами, захват «языка». 
Одновременное наступление в январе 1944 г. 2-й ударной, 42-й и 59-й 

армий, нарушение устойчивости вражеских позиций по всему фронту от 
Финского залива до озера Ильмень.  

Атаки дивизии на укрепления вблизи Колпина, Федоровского, 
Новолисина, захват трофеев на ст.Новолисино: эшелонов с военным 
имуществом и продовольствием. 

 
52. Егорова Т. Будем достойны ее имени // Ленинское знамя. - 1970. - 

21 октября. 
Рассказ об Ане Алексеевой, погибшей в 1944 г. на тосненской земле, на 

встрече с ее учительницей и подругой в железнодорожной школе. 

 

53. Еременко Ф. Из одного металла... // Ленинское знамя. - 1975. - 

22 февраля. 

Использование А.В.Савиным из Тосненского леспромхоза своей мирной 
профессии шофера в годы войны: доставка продуктов, понтонов, снарядов и 
мин на Волховском, 1-ми 2-м Украинских фронтах. 

 

54. Ефимов А. Ветеран // Ленинское знамя. -1981.-5 декабря. 

Военное ремесло ИА. Свищева из Тосно - писарь и составитель карт 

местности - требовало и мужества и находчивости. 

Примеры сохранения армейских документов в боевой обстановке с 

риском для жизни. 
55. Ефимов А. Путь к победе // Ленинское знамя. - 1980. - 9 мая. 

Рассказ   об   А.НКурове,    бывшем   старшине   второго   дивизиона 
бронекатеров Сталинградского фронта и мотористе Днепровской военной 
флотилии, дошедшем до Берлина и ставшим участником парада Победы. 

 

56. Жеребов Д. Великая Отечественная: В феврале 1943-го // Ленинское 

знамя. - 1988. - 27 февраля. 
После прорыва блокады Ленинграда 18 января 1943 г. продолжение 

войсками Ленинградского и Волховского фронтов борьбы за расширение зоны 
прорыва на Мгу, дер. Смердыня, Шапки, Любанъ. 
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Постановка задачи перед фронтами - окружить и уничтожить 
мгинско-синявинскую группировку противника и выйти на линию Улъяновка - 
Тосно - Любанъ. 

Прекращение наступления 55-й армии после освобождения Красного 

Бора, Чернышева, Степановки, Поповки 10 февраля 1943 г. 
Закрепление 54-й армии на рубеже Лезно 10 февраля 1943 г., жестокие 

бои на поляне «Звездочка» у дер.Смердыня. 
Приостановление операции, не давшей должного результата, по 

приказу от 27 февраля. 

 

57. Жеребов Д.К. Великая Отечественная: В марте 1943 // Ленинское 

знамя. - 1988. - 12 марта. 
Временное затишье в ходе Ленинградской битвы. Подготовка 

командованием 18-й немецкой армии нового блокирования Ленинграда с суши. 
Для предотвращения этого замысла начало наступления 52-й армии 
Волховского фронта на Новгород, 55-й армии Ленинградского фронта - в 
районе Красного Бора и 8-й армии Волховского фронта - в районе Карбусели, 
Вороново. 

Отражение 55-й армией на Ульяновском направлении по 12 - 15 атак в 
день и прекращение наступления 22 марта. 

Отвлечение германских сил от Синявинских высот и нанесение 

большого урона вражеским частям в итоге наступления. 
Подготовка Волховского и Ленинградского фронтов к новому 

наступлению. 
 
58. Захоронения воинов, павших в боях за Родину 1941 - 1944 гг. // 

Книга Памяти / Сост. Е.П.Базылев, А.И.Кавкаев. - Б.м., 1997. - Т. 1. - С. 15- 
33. - (Ленингр. обл., Тосненский район). 

Фотографии с комментариями. 
 

59. Зорин Н. В разведке // Ленинское знамя. - 1979. - 11 мая. 
Несколько случаев проявления находчивости и смелости сержантом 

хозяйственного взвода В.Николиным, ходившим добровольно в разведку и 
павшим на берегу реки Тосны. 

 

60. И взвился над Лисино красный стяг // Ленинское знамя. - 1984. - 

27 января. 
Преследование 124-й Мгинско-Хинганской стрелковой дивизией 

отступающих из Лисино-Корпуса фашистов по воспоминаниям ее ветеранов 
Д.В.Лебедева, В.Ф.Иванова и В.А.Андреева, записанным следопытами 
Машинской средней школы. 

Упорное сопротивление врагов, укрывшихся за стенами церкви и 
техникума, схватка у Косых мостов, захват трофеев. 
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61. Иванов Д. И в нашу честь гремел салют // Ленинское знамя. - 1984. - 
25 января. 

Рассказ ветерана 947-го стрелкового полка о боях подо Мгой, Красным 
Бором, Улъяновкой. 

 

62. Иноземцев И.Г.Тараны в северном небе. - М.: Воениздат, 1981. - 
144 с. - Из содерж.: [Тосненский район]. - С. 10, 17-23, 70-71, 73, 74, 100-101. 

Очерки о летчиках, совершивших воздушные и огненные тараны в 
Ленинградском небе: Н.Я.Тотмине (Тосно), И.Д.Одинцове (Красный Бор), 
А.В.Чиркове и Ю.А.Спицыне (Погостье), М.Ф.Шаронове (Форносово).  

 

63. Июнь 1941 - май 1945: О подвиге Ленинграда строками хроники / 
Сост. Ю.Н.Яблочкин. - Л.: Лениздат, 1989. - 720 с. - Из содерж.: [Тосненский 
район]. - С. 57, 58, 59, 60, 79, 107, 133, 138, 157, 160, 163, 171, 178, 194, 202, 
231, 318, 319, 361, 431, 483, 484, 490, 493, 494, 497, 516, 522, 526, 531, 537, 594, 

596. 
Изложение в форме хроники основных событий периода Великой 

Отечественной войны в Ленинграде и Ленинградской области, а также 
направленных на разгром врага усилий партийных и советских органов по 
руководству хозяйством, населением и партизанскими отрядами, 
использование документов такого содержания. На указанных страницах-
сведения, касающиеся Тосненского района: введение пропускного режима для 
населения, мобилизация населения на восстановление Октябрьской железной 
дороги, освобождение населенных пунктов, задание партизанским отрядам 
собрать сведения о численности войск, о перевозках техники. Подвиги 
Эрджигитова, Шаронова, состояние Любани и Тосно после освобождения, и 
начало восстановления экономики. 

 
64. Истомина С. Обыкновенная женщина // Ленинское знамя. - 1978. - 

24 февраля. 
Военная биография тосненской жительницы О.Ф.Смолиной, связистки 

Отдельной Краснознаменной батареи - станции орудийной наводки, 
помогавшей зенитчикам сбивать летевшие на Ленинград вражеские 
самолеты. 

39 благодарностей за три года службы, память об однополчанах, среди 

которых - артист Ю.Никулин. 
 

65. Кавкаев А. За мужество и отвагу // Ленинское знамя. - 1987. - 
27 января. 

Сохранение в памяти тосненцев подвигов защитников района: Героев 
Советского Союза летчиков М.Ф.Шаронова и И.Д.Пидтыкана, танкиста 
П.И.Гончарова, политработника 364-й стрелковой дивизии ИС.Боярова. 
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66. Кавкаев А. Не найти на карте // Тосненский вестник. - 1997. - 
29 апреля. 

Краткие сведения о военных событиях на территории района, о героях 
сражений, об уничтоженных деревнях, о воинских памятниках. 

 

67. Кавуненко П. Тот трудный ладожский лед // Ленинское знамя. - 
1981.- 16 января. 

Рассказ М.Г.Глушаковой, учительницы Любанской и Сельцовской школ, о 
своем участии в Великой Отечественной войне шофером грузовика, о 
перевозке боеприпасов, хлеба и блокадных детей по Ладожской дороге 
жизни. 

 

68. Казанцев А. Залпы в Ульяновке // Ленинское знамя. - 1984. - 

25 января. 
Уничтожение немецких подрывников, готовивших взрыв фугасами 

железнодорожного полотна у пос. Ульяновка. 
 

69. Карасева Т. Память сердца // Ленинское знамя. - 1978. - 1 марта. 
Гибель командира авиазвена М.Лобанова 9 мая 1943 г.  в неравной 

схватке с 12-ю немецкими самолетами в районе Тосно - Нурма. 
Обнаружение нурменскими пионерами останков летчика и перенос их в 

братскую могилу. Связь следопытов с родственниками летчика, создание в 
Нурменской школе музея боевой славы.  

 

70. Карасева Т. По жизни - с песней // Ленинское знамя. - 1980. - 
8 марта. 

Песня - постоянный спутник В.И.Никитиной: и при рытье 
противотанковых рвов, и в бессонные ночи на передовой в медсанбате 142-й 
стрелковой дивизии, и теперь ветеран войны - участница хоровой капеллы 
Ульяновского дома культуры. 

 
71. Кириллова К. Судьба свела их в 43-м // Тосненский вестник. - 

1993. - 21 августа. 
Первые боевые столкновения с гитлеровцами солдата Н.Серединова 

под Ленинградом, прорыв кольца окружения и выход на Любань, Тосно, 
оборона noд Лисино-Корпусом в составе загранотряда, эпизод психической 
атаки немцев. 

В период блокады - перевозка боеприпасов, продовольствия и раненых 
бойцов. 

 
72. Книга Памяти. Т. 1. 1941 - 1945. - СПб.: ИПК «Вести», 1995. - 

320 с. - (РФ, Ленингр. область). - Из содерж.: [Тосненский район] - С. 54-55, 
78, 85, 90-91, 93, 113, 120, 124, 126, 172, 190-191, 201, 208-209, 212, 241, 246- 
250, 252, 255-258, 260-263, 293, 301, 303-304, 312, 313, 314, 316. 
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В разделах областной Книги Памяти .«Страницы истории 
Ленинградской битвы», «Герои . Ленинградской битвы», «Воинские 
захоронения   и   мемориалы    в   Ленинградской   области»    на   указанных 
страницах- сведения о Любанской операции, о Героях Советского Союза-
защитниках тосненской земли, о партизанских действиях и воинских 
захоронениях на территории района. 

 

73. Ко всем, кто знает... // Ленинское знамя. - 1966. - 7 апреля. 

Поиск следопытами Пелъгорской школы материалов об А.А.Рычине, 
погибшем в бою над Пельгорским болотом весной 1942 г. 

 

74. Крайнов А. Дорогами поисков // Ленинское знамя. - 1972. - 

22 января. 

Создание в Погинской 8-летней школе «Уголка боевой славы» об 

участниках войны. 

Первые материалы - о ПА. Чехове, останки и комсомольский билет 
которого обнаружил в 1963 г. в лесу С.Горячев. 

Среди других материалов - сведения о Е.Митенковой, бывшей ученице 
школы, и ее тете, расстрелянных по доносу за распространение листовок 
среди населения. 

 

75. Крайнов А. Те залпы «Катюш»... // Ленинское знамя. - 1980. - 

2 апреля. 
Есть что вспомнить из боевого прошлого тосненцу Г.А.Соколову, 

механику-водителю танка, орудийному наводчику минометов «Катюша» и 
командиру автовзвода, воевавшему на границе у Бреста, 1-м и 4-м 
Украинских фронтах, под Сталинградом и Курском. 

 

76. Красько Г. Мы чтим их имена // Ленинское знамя. - 1966. - 

22 февраля. 

Сведения о комсомолке А.П.Алексеевой, погибшей у дер.Нурма в 1944 г., о 
ее смелости и наградах - по материалам, собранным учениками Саблинской 
железнодорожной школы. 

 

77. Кудряшов В. Солдатский хлеб // Ленинское знамя. - 1983. - 

28 декабря. 

У солдата В.Д.Кудряшова не было ни боевых атак, ни походных окопов, 
им, заведующим складом 191-й стрелковой дивизии, выполнялся приказ 
снабжать хлебом подразделения дивизии. 

Оставляя Кингисепп, ему со слезами на глазах пришлось сжечь свой 
склад с мукой и хлебом, чтоб не достался врагу. 

Добыча продовольствия оставалась его задачей на Волховском фронте, 
под Тихвином. Его гордость - медаль «За оборону Ленинграда». 
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78. Куртова Н. Балтийское небо // Тосненский вестник. - 1993. - 

16 января. 
Рассказ любанца П. С. Соколова о довоенной службе в авиаполку вместе 

с Н.Гастелло, будущим Героем Советского Союза, а затем - в 175-м 
штурмовом полку на Волховском фронте, об участии в прорыве блокады 
Ленинграда и наградах за свой вклад в Победу, 

79. Куртова Н. Был пехотинцем // Тосненский вестник. - 1993. - 
2 декабря. 

Военное прошлое И. С. Смирнова, директора Любанского леспромхоза с 
28-летним стажем: задержание вражеских диверсантов-парашютистов в 
истребительном отряде в 16 лет, призыв в армию в январе 1943 г., отправка 
на пополнение 2-й ударной армии, наступление на Гостилицы в январе 1944 г. 
со 173-м стрелковым полком 90-й дивизии, ранение. 

80. Куртова Н. Есть такая профессия - Родину защищать // Тосненский 
вестник. - 1995. - 6 мая. 

В 34-летней воинской службе офицера А.С.Гусева годы войны -особые. 
Сначала рытье противотанковых рвов под обстрелами, работа на 

военном заводе в Москве, потом - штыковые атаки, рукопашный бой под 
Синявином, отражение по 12 - 15 атак в болотах около Нарвы, бои в 
Прибалтике, случаи смертельного риска. 

Награждение в числе первых учрежденным в войну орденом Славы (за 
номером 33). 

Сведения о сиротском детстве, неосуществленной мечте стать 
художником. 

Командование воинской частью в Тосненском районе с 1971 г. 
Размышления об ощущениях солдата на войне, о понимании воинского 

долга и офицерской чести. 

81. Куртова Н. Тепло ее очага // Ленинское знамя. - 1984. - 12 октября. 

Рассказ о медсестре Тосненской поликлиники В.Т.Планиной, с февраля 

1942 г. - санитарке 325-го медсанбата 268-й стрелковой дивизии, воевавшей у 
Колпино, Красного Бора, в Синявинских болотах; о перенесенных ею и ее 
семьей страданиях в годы войны. 

82. Левошкина Л. «Меня дороги Родины вели» // Ленинское знамя. - 
1976. - 26 июня. 

Рассказ о В.А.Пятышеве, любанце, человеке активном и талантливом, 

в прошлом - военном летчике. 

83. Ленинград в борьбе месяц за месяцем, 1941 - 1944. - СПб.: Ланс, 
1994. - 352 с. - Из содерж.: [Тосненский район]. - С. 38, 42, 93, 95, 103, 112, 
113, 122, 131, 137, 142, 143, 201, 292, 293. 
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Реакция Сталина на взятие Тосно фашистами, боевые действия вблизи 

населенных пунктов района: Тосно, Любанъ и др. 

 

84. Макарский A.M., Комиссарова T.G. Героические страницы истории 

Тосненского края. Великая Отечественная война // Макарский A.M., 

Комиссарова Т.С. Тосненский край: Учебное пособие для учащихся старших 

классов средней школы. - СПб.: Лики России, 2002. - С. 62-66. 

Краткие сведения об оккупации района фашистами, о партизанском 

сопротивлении и деятельности разведчиков, о подвигах защитников 

тосненской земли, о разрушениях, нанесенных войной. 

 

85. Максимов Н. Коммунист всегда коммунист // Ленинское знамя. - 

1970. - 10 февраля. 

Активная жизнь старого бойца: воспитание трудом, участие в 

разгроме Юденича, работа в комитете бедноты и в органах милиции, в годы 

Великой Отечественной войны - бои в составе истребительного отряда под 

дер.Коркино, в рядах партизан района, на Ладоге. 

Возвращение в родную Любанъ одним из первых. 

 

86. Максимова Н. Если бы не было войны // Тосненский вестник. - 

2002. - 18 мая. 

У И.Ф.Манухина из дер.Рынделево в памяти о войне - страх от 

пройденного пекла, выход из окружения и удел разведчика - идти впереди 

остальных. 

 

87. Максимова Н. На Суворовых тоже земля держится // Тосненский 

вестник. - 1997. - 11 декабря. 

Незабываемая часть жизни В.Ф.Суворова, учителя Красноборской 

школы и пенсионера - война, окопы Сталинграда, Мамаев Курган, бомбежки 

немецкой авиации, колоссальные потери: в одном из боев в 118-м полку из 250 

человек уцелело только шестеро. 

 

88. Максимова Н. «Я тебя не забуду» // Тосненский вестник. - 2002. - 

8 мая. 

Война в жизни В.И.Охвы из пос. Строение: курсы шоферов в 17 лет, 

подвозка снарядов под Лугу, потом песка - для аэродромов под Тихвином, 

курсы танкистов в блокадном Ленинграде и 49-й танковый полк прорыва на 

Ленинградском фронте, Невский пятачок, Пулково. 

Ранения, неполученный орден, теплая дружба с однополчанами. 

 

89. Маслова Ю. И сегодня в строю // Тосненский вестник. - 2001. - 

27 января. 

О ветеране 947-го стрелкового полка 268-й Мгинской дивизии 

Д.И.Иванове, освобождавшем пос. Ульяновка. 
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90. Матвеев Н. Я шел по Красной площади // Ленинское знамя. - 1988. - 

23 февраля. 

Рассказ бывшего танкиста, жителя пос.Радофинниково, об участии в 

парадах на Красной площади в Москве, в том числе 24 июня 1945 г. 

 

91. Миронова Е. Верхом на рыжем гиганте // Ленинское знамя. - 1974. - 

12 января; 1985. - 3 июля. 

Поиск в освобожденном Лисино-Корпусе трофейной автомашины для 

штаба, неожиданное появление заместителя начальника штаба верхом на 

норовистой лошади, «служившей» раньше в артиллерии. 

 

92. Мирошниченко Г.Г. Рожденная блокадой: О боевом пути 67-й 

армии. - СПб.: ИПК «Вести», 2001. - 295 с. -чИз содерж.: [Тосненский 

район]. -С. 5-14, 48, 75, 93-94, 114, 117, 121, 165, 183, 185. 

Участие 67-й армии Ленинградского фронта в защите Ленинграда, в 

прорыве и полном снятии блокады. Действия частей армии в районе Тосно, 

поселков Ульяновка, Красный Бор и железнодорожных станций Саблино, 

Тосно, Поповка, превращенных врагом в мощные узлы сопротивления. 

Использование автором книги документальных источников и 

собственных впечатлений бывшего начальника Отдела военных сообщений 

армии. 

Включение в текст книги воспоминаний ветеранов армии А.Л.Певзнера 

«Приказ - боеприпасы доставить в Улъяновку» и А.М.Потапова, бывшего 

военного диспетчера ст.Тосно в августе 1941 г. 

 

93. Михайлов Н. Огромное небо одно на двоих... // Вести. - 2004. - 

10 апреля. 

Установление поисковыми отрядами имен и обстоятельств гибели 

В.Котова и А.Бекетова, летчиков 277-й штурмовой авиадивизии 15-го 

штурмового авиаполка, бомбивших 21 мая 1943 г. разъезд Стекольный в 

районе дер.Новолисино. 

 

94. Михайлова Р. «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не 

знает о войне...» // Тосненский вестник. - 1995. - 6 мая. 

Начало военной службы В.Н.Гулъко в 14 лет на территории Украины 

помощником красноармейцев при устройстве пулеметных гнезд, принятие с 

ними же первого боя; отступление, должность связного при командире 

тяжелого артиллерийского гаубичного полка, краткосрочное возвращение 

домой и снова - армия: отдельный мотоциклетный разведывательный 

батальон в Польше, и, наконец, авиационная школа. 

 

95. Михайлова Р. Память сердца // Ленинское знамя. - 1986. - 12 мая. 

Встреча     ветеранов     268-й     Мгинской     стрелковой     дивизии     в пос. 

Ульяновка, на месте былых боев. 
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96. Мостенков А. Вас любят // Ленинское знамя. - 1986. - 9 мая. 

Рассказ о враче АД.Родиной, только на время войны прерывавшей 

работу в Тосненской больнице. Спасение раненых в Карелии и на 3-м 

Белорусском фронте в должности начальника лазарета 7-й воздушной 

армии. 

 

97. Мы тоже были солдатами // Тосненский вестник. - 1993. - 13 июля. 

Коллективное   письмо   тосненцев,   призванных   в   феврале   1945   г. 

военкоматом для разминирования местности после изгнания оккупантов. 

Разминирование территории около Любани, Трубникова Бора, Ново - 

Лисина и Лисино-Корпуса в течение 8-ми месяцев 16-летними юношами и 

девушками, которые участниками войны не считаются. 

 

98. На Волховском фронте, 1941 - 1944 гг. - М: Наука, 1982. - 399 с. - 

Из содерж.: [Тосненский район]. - С. 25, 26, 29, 30-33, 37, 54, 56, 62, 63, 67, 68, 

69, 70, 72, 73, 81, 172-174, 178, 180, 183, 192, 199, 200, 203, 204, 212, 216, 217, 

221, 222, 310, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 322, 326, 330, 331, 332, 333, 351, 

356, 382. 

Отведение фронту основной роли в разгроме группы армий «Север», в 

прорыве и снятии блокады Ленинграда, участие в Любанской и Синявинской 

операциях, взаимодействие с партизанскими отрядами. 

На указанных страницах - боевые действия в районе Любани, 

Смердыни, Кородыни, Макаръевской Пустыни, Дубовика, Глубочки, Тосно, 

Саблина, Красного Бора, Ям-Ижоры; список соединений и частей фронта, 

получивших почетные наименования Тосненских и Любанских. 

 

99. Нагибин Ю. Война с черного хода: Волховская тетрадь // Дружба 

народов. - 1992. - № 5-6. - С. 119. 

Отрывки из военных записных книжек писателя с упоминанием, что он 

«летал на бомбежку Чудова, Любани, Тосно и сбрасывал листовки и газету 

для войск противника, вел под обстрелом радиопередачи для немецких солдат 

из специальной машины, выходил из окружения с остатками 2-й ударной», о 

чем позднее писал в рассказах. 

 

100. Околота П. Этого не забыть // Тосненский вестник. - 2000. - 6 мая. 

Дорогие  для  ветерана войны  воспоминания  о парадах на Красной 

площади Москвы 7 ноября 1941 г. и 24 июня 1945 г. 

 

101. Ополченцы: Рассказывают участники обороны Ленинграда. - Л.: 

Лениздат, 1975. - 480 с. - Из содерж.: [Тосненский район]. - С. 116-117, 304- 

308, 464, 466-468. 

В очерках И.И.Лебединского, П.И.Рождественского и 

Г.В.Водопьянова- сведения о боевых действиях у разъезда Стекольный (1941 

г.), о 3-й дивизии 42-й армии у ст.Новолисино в период подготовки 
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удара в направлении Тосно (1941 г.), а также о боях у дер.Кайболово, Ям-

Ижора, Федоровское, пос. Красный Бор. 

 

102. Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в 

период Великой Отечественной войны 1941 - 1945. - М.: Воениздат, 1985. - 

598 с. - Из содерж.: [Тосненский район]. - С. 147, 241. 

Указание дат освобождения Любани и Тосно, а также названий и 

командиров войсковых частей-освободителей. 

 

103. Освобождение Федоровского // Книга Памяти / Сост. Е.П.Базылев, 

А.И.Кавкаев. - Б.М., 1997. - Т. 1- С. 13. - (Ленингр. обл., Тосненский район). 

Выписка из журнала боевых действий 72-го Ижорского отдельного 

пулеметно-артиллерийского батальона за 25 января 1944 г. 

 

104. Освобождение Федоровского: Из записок военного писаря / Подгот. 

Н.Смирновский // Ленинское знамя. - 1990. - 24 января. 

Выписка из журнала боевых действий 72-го Ижорского пулеметно-

артиллерийского батальона, полученная Федоровским краеведом из 

Центрального архива Советской Армии. 

Наблюдения за отходом противника, разведка передних траншей до 

дер.Войскорово, продвижение к дер.Путролово и Федоровское. 

 

105. От Советского информбюро: Январь 1944 года. Оперативные 

сводки // Ленинское знамя. - 1977. - 29 января; Тосненский вестник. - 1999. - 

26 января. 

Победное продвижение войск по Ленинградской области, освобождение 

населенных пунктов района от оккупантов с 22 по 28 января 1944 г. 

 

106. Павлов Б. Через тридцать лет // Ленинское знамя. - 1973. - 

19 декабря. 

Корреспонденция автора, переданная в газету «Правда» 28 января 

1944 г., но не напечатанная там. 

Вытеснение фашистов с позиций на участке Тосно - Любань - Чудово. 

Особая укрупнённость Тосно как стратегического пункта и 

транспортного узла немцев, через который снабжались вражеские войска 

под Ленинградом и на участке Волховского фронта. 

Освобождение Тосно, ст.Любань, многих деревень южнее Тосно 

войсками 54-й армии. 

 

107. Памятники боевой славы // Книга Памяти / Сост. Е.П.Базылев, 

А.И.Кавкаев. - Б.м., 1995. - С. 380-386. - (Ленингр. обл., Тосненский район). 

Памятники: «Штурм» в дер.Ям-Ижора, «Косые Мосты» в районе 

пос.Лисино-Корпус, воинам 55-й армии на 29 км Московского шоссе, в совхозе 

«Восточный» в районе дер.Нурма, в пос.Телъмана на рубеже обороны 
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Ленинграда 1941 - 1944 гг., «Ижорский таран» юго-восточнее пос. Тельмана 

у Октябрьской железной дороги, в сквере г. Тосно. 

 

108. Памятники на братских захоронениях воинов, погибших в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками в 1941 - 1944 гг. на территории 

Тосненского района // Книга Памяти / Сост. Е.П.Базылев, А.И.Кавкаев. - Б.м., 

1995. - С. 354-373. - (Ленингр. обл., Тосненский район). 

Фотографии памятников с указанием места нахождения, на 

вкладыше - схема расположения. 

 

109. Петров В. Всем смертям назло! // Ленинское знамя. - 1977. - 

30 июля. 

Тяжелые воспоминания В.И.Зарубина о морской службе в годы войны. 

Сдерживание более двух месяцев натиска фашистов на подходах к 

Таллину, спасение после расстрела его судна в упор, трагический переход из 

Таллина в Кронштадт, расстрел гитлеровцами беспомощных людей в воде, 

блокада, охрана Ленинграда с моря, противодесантные вахты, вылавливание 

мин, постоянный риск подорваться. 

Награды за мужественную службу, с 1956 г. мирная работа в Тосно, в 

том числе руководителем исполкома поселкового Совета. 

 

110. Петров В. И сегодня все снится война // Ленинское знамя. - 1989. - 

8 февраля. 

Беседа журналиста с Б.В.Георгиевским, бывшим сапером 124-й 

Мгинско-Хинганской стрелковой дивизии. 

Эпизоды фронтовой биографии с начала войны до Хингана в Японии, в 

том числе освобождение Мги, Тосно, Новолисина. Применение фашистами 

мин-ловушек. Обнаружение брошенного фашистами грузовика с эсэсовцами. 

 

111. Петров А. Огонь вели гаубицы... // Ленинское знамя. - 1977. - 

18 ноября. 

Военная закалка Е.П.Базылева непосредственно в боях. После школы 

ускоренные курсы артиллеристов и отправка на Юго-Западный фронт, 

первое крещение боем в марте 1942 г. под Харьковом с примесью горечи от 

вынужденного отступления перед превосходящей силой врага, беззащитное 

положение артиллеристов с тяжелыми орудиями перед немецкими 

бомбардировщиками в открытых южных степях, оборона перевалов Кавказа, 

бои за Крым, Новороссийск, Севастополь. 

Сообщение о победе по дороге на Прагу. 

 

112. Петров В. Рывок в небо // Ленинское знамя. - 1990. - 28 апреля. 

Вступление В.А.Румянцева в войну 28 августа 1941 г. на аэродроме 

вблизи Копорья. 
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С 1942 г. служба в разведотделе авиаполка: прикрытие от воздушных 

бомбежек Ленинграда и Кронштадта, сопровождение кораблей и подлодок, 

фотографирование вражеской дислокации техники и живой силы. 

Дальнейший путь до Кенигсберга. 

Передача ветераном своего боевого опыта молодежи в кружке 

авиамоделистов. 

 

113. Подвиги и слава их бессмертны // На земле Тосненской: Краткий 

исторический обзор / Тосненское районное отделение Всероссийского 

общества охраны памятников истории и культуры; Сост. А.И.Кавкаев, 

А.Г.Щербаков. - Тосно, 1990. - С. 27-55. 

Начало оккупации района фашистами с августа 1941 г., длившейся два 

года и 5 месяцев. 

Формирование истребительных батальонов и партизанских отрядов, 

их действия и нанесённый урон врагу, злодейские расправы фашистов с 

партизанами. 

Деятельность разведчиков Ленинградского и Волховского фронтов на 

территории района (В. Чеботаревой, Н.Кузьмина и др.). 

Кровавый террор оккупантов в отношении мирных жителей. 

Ожесточённые бои армейских частей и батальона ополченцев 

Ижорского завода с осени 1941 по январь 1944 г. Подвиги летчиков 

А.Панфилова, ИД.Пидтыкана, А.Рычина, М.Лобанова, М.Шаронова, 

пулеметчика Т.Эрджигитова и др., освобождение Тосно и района в январе 

1944 г. 

Увековечение памяти воинов в обелисках, памятниках, на братских 

могилах. 

 

114. Порохов Ю. Бои шли жестокие // Ленинское знамя. - 1986. - 

25 января. 

Неожиданное для фашистов появление в Лисино-Корпусе взвода 

разведчиков-лыжников 27 января 1944 г., захват ими вражеских пулеметов на 

церковной колокольне, бой в подвале церкви, взятие больших трофеев: 

нескольких артиллерийских, продовольственных и вещевых складов, 

автомашин. 

Связь 124-й Мгинско-Хинганской дивизии - освободительницы поселка 

- с Машинской школой, носящей ее имя. 

 

115. Порохов Ю. Комиссар // Ленинское знамя. - 1987. - 9 мая. 

Летопись боевого пути подполковника в отставке П.Ф.Околоты у 

пос.Никольское, прочитанная по его наградам. 

Комиссар танкового корпуса - пример бойцам на передовой, 

рукопашная схватка с фашистами из-за отсутствия снарядов, сквозное 

ранение в грудь, продолжение службы после госпиталя. 
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116. Приказ Верховного Главнокомандующего Генералу армии 

Мерецкову // Ленинское знамя. - 1974. - 24 января; Тосненский вестник. - 

1999. - 26 января. 

В приказе от 28 января 1944 г. - объявление благодарности войскам 

Волховского фронта за освобождение городов Тосно и Любань, 

представление отличившихся соединений к присвоению наименований 

Тосненских и Любанских. 

117. Приложение № 2. Политический контроль. Документ № 1 // 

Ломагин Н.А. Неизвестная блокада. - СПб.; М, 2002. - Кн. 2. - С. 23-26. 

Секретный План мероприятий от 28 августа 1941 г. по выполнению 

постановления Военного Совета Ленинградского фронта «Об обязательной 

эвакуации немецкого и финского населения из пригородных районов 

Ленинградской области». Создание в восьми районах, включая Тосненский, 

оперативных троек, на которые возложена обязанность организовать вывоз 

этой категории граждан (по разнарядке). 

 

118. Пушкин Д. Враг был остановлен // Тосненский вестник. - 1994. - 25 

января. 

Обстановка под Ленинградом: сосредоточенность немецких войск 

группы «Норд», преодоление вражескими частями оборонительных рубежей 

на Лужском направлении, со стороны Новгорода и других, сжимание кольца 

блокады, остановка продвижения к городу на Колпинском рубеже. 

 

119. Рачков Н. Первые на Первой Набережной // Тосненский вестник. - 

1999. - 14 сентября. 

Ратный путь коренного тосненца М.П.Вавилова: «сущий ад» 

осажденного Севастополя в мае 1942 г., служба пулеметчиком бронепоезда 

под Ростовом и на туапсинском направлении, снова бои за Севастополь, но 

уже освободительные, неоднократные ранения, тиф по пути на фронт в 

1944 г.; награды за храбрость и получение звания младшего лейтенанта. 

20-летняя служба в Тосненской милиции после войны. 

 

120. Рачков Н. Русский солдат Иван Смирнов // Тосненский вестник. - 

1999. - 26 января. 

Солдатские дороги, на которые ступил 16-летний подросток: 

истребительный батальон под Тихвином в 1941 г., школа младших 

командиров, командир пулеметного расчета в составе 2-й ударной армии, 

наступление в январе 1944 г. под Гостилицами, ранение в районе Чудского 

озера. 

 

121. Рачков Н. Участник парада Победы // Тосненский вестник. - 2002. - 

24 января. 

Разные этапы войны в жизни Н.А.Матвеева, слесаря леспромхоза из 

пос.Радофинниково: длинные дороги отступления, бои под Смоленском, 
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Курском, Ельней, когда в 138-м танковом полку не осталось машин, но было 

спасено знамя, освоение нового танка Т-34, высокое мастерство вождения, 

спасение командира. 

Участие в параде Победы, в киносъемках. 

 

122. Рейтборд Я. Бой за Нурму // Ленинское знамя. - 1979. - 24 января. 

Преследование   отступающих   гитлеровцев   1027-м   артиллерийским полком 

в январе 1944 г. после взятия Мги, дер.Жоржино и Горки. 

Сильное сопротивление под Нурмой, сокрушение противника за 

несколько дней боев. 

Отличившиеся воины 414-го стрелкового и 1027-го артиллерийского 

полков. 

 

123. Рождественский П.И. Добровольцы с Петроградской // Ополченцы: 

Рассказывают участники обороны Ленинграда. - Л.: Лениздат, 1975. - С. 285- 

309. - Из содерж.: [Тосненский район]. - С. 296, 304-308. 

Перемещение 3-й дивизии в район железнодорожной ст.Ново-Лисино в 

августе 1941 г. для прикрытия Павловска и Пушкина и подготовки удара в 

направлении Тосно. 

10 - 13 сентября разведка боем, штурм вражеских позиций у железной 

дороги от Ново-Лисина к разъезду Стекольный, закончившийся неудачей. 

 

124. Василий Александрович Румянцев: Некролог // Тосненский 

вестник. - 2002. - 18 июня. 

Биографические сведения о почетном гражданине города Тосно, 

участнике Великой Отечественной войны в авиации Балтийского флота, 

защитнике Ленинграда на Дороге жизни и Ораниенбаумском плацдарме. 

 

125. Румянцев В. И небо било по врагу // Ленинское знамя. - 1984. - 

18 января. 

В очерке ветерана истребительного авиаполка Ропшинской штурмовой 

авиадивизии - описание отдельных боев у стен Ленинграда, судеб близких 

людей, изможденных блокадников и однополчан. 

 

126. Савельев Н. Задачу выполнили // Ленинское знамя. - 1984. - 

10 января. 

Воспоминания ветерана 1248-го стрелкового полка 376-й дивизии о боях 

на рубеже река Ижора - Шушары в 1943 г., о подкопе под вражеский дзот и 

его уничтожении, о наступлении 20 января 1944 г. в направлении 

Федоровского и овладении дорогой Павловск - Новолисино. 
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127. Сбежнев В. Их помнят холодные скалы // Ленинское знамя. - 

1985.-19 января. 

Почти трехлетняя боевая служба тосненца А.И.Сенашкина, 

минометчика 77-й морской бригады, на защите Заполярья отмечена орденом 

Славы первой степени. 

 

128. Скородников М. От винтовки к слесарным тискам // Ленинское 

знамя. - 1948. - 23 февраля. 

Работа "тосненца А.Я.Петрова на восстановлении железнодорожной 

ст. Тосно после защиты с винтовкой в руках Ленинграда, Лодейного Поля, 

Мурманска, где им уничтожено из снайперского ружья 43 гитлеровца. 

 

129. Слепнева С. Ночное донесение // Ленинское знамя. - 1986. - 

21 июня. 

Очерк о П.К.Дудко, жителе пос.Улъяновка, а в прошлом - польской дер. 

Старый Бубелъ, о его юности, семье, о смелом решении переплыть реку Буг и 

сообщить советским пограничникам информацию проговорившегося 

немецкого солдата о начале войны 22 июня 1941 г., о помощи бежавшим из 

немецкого лагеря красноармейцам одеждой и едой, о переезде после войны в 

СССР. 

ИКДудко - герой книги С.Мартьянова «Первые залпы». 

 

130. Смирнов А. Бой в лесу // Ленинское знамя. - 1976. - 30 января. 

Бой отдельного лыжного батальона 124-й стрелковой дивизии в январе 

1944 г. по уничтожению фашистов, отступавших из пос.Лисино-Корпус, со 

слов участника операции. 

 

131. Смолин В. Берлин, май 45-го... // Ленинское знамя. - 1980. - 6 мая. 

Заметка тосненца, бывшего литсотрудника «Ленинского знамени», а 

потом военного корреспондента, о поездке в Берлин 1945 г. для подготовки 

материала об уличных боях в столице фашистской Германии. 

 

132. Смолин В.Н. На борту «Ил-2» // Ленинское знамя. - 1980. - 21 мая. 

Воспоминания бывшего корреспондента районной газеты, а позже — 

газеты Ленинградского фронта «На страже Родины», о выполнении 

редакционного задания дать репортаж: о боевых действиях летчиков, 

поддерживавших наши войска при форсировании реки Нарвы в июне 1944 г. 

 

133. Соколинский 3. «А нас, Сухановых, не смять...» // Ленинское 

знамя. - 1973. - 5 января. 

Следы войны на тосненской земле, израненной взрывами, опутанной 

колючей проволокой и политой кровью. 

Ожесточенные сражения, бесчеловечный оккупационный режим, 

героизм патриотов, партизан. 
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Выдержки  из   сообщений   ТАСС  с  описанием   труднейших условий 

ведения боев на здешней болотистой территории. Память о защитниках. 

 

134. Соколинский 3. В народном строю // Ленинское знамя. - 1975. - 

9 мая. 

Вехи боевого пути А.Н.Курова из Тосно, бывшего старшины-

черноморца, участника Сталинградского сражения и боев на Березине за 

Бобруйск, за Пинск, участника парада Победы в Москве. 

 

135. Соколинский З.С. Волнуя память // Соколинский З.С. Выходит в 

районе газета... - Л.: Лениздат, 1977. - С. 18-33. 

Изложение событий Великой Отечественной войны на территории 

Тосненского района через отражение их на страницах районной газеты 

«Ленинское знамя», через судьбы журналистов, руководителей и населения 

района. 

Мобилизующая роль газеты на оккупированной территории, призыв к 

сопротивлению врагу, показ творимых захватчиками злодеяний. 

 

136. Соколинский 3. Годы труда и побед // Ленинское знамя. - 1978. - 

25, 27 января. 

Судьбы участников боев на тосненской земле: пионеров-героев 

М.Кротова, Н.Рыжова, А.Купши, летчика М.Лобанова, разведчика 

Н.Кузьмина; воспоминания Д.И.Уксусова, бывшего сотрудника районной 

газеты, о первых партизанских отрядах; отрывки из материалов газеты 

«Ленинское знамя», выходившей подпольно в оккупации. 

 

137. Соколинский 3. Край холмов и озер: 4. Огненные годы // Ленинское 

знамя. - 1975. - 15, 22 января. 

Раздел большого очерка о Шапках, в котором повествуется о военном 

времени, о жестоком режиме оккупантов, их расправах с жителями, об 

освободительных боях 364-й Омской стрелковой дивизии под командованием 

В.А.Вержбицкого в январе 1944 г., о разрушениях в поселке и окружающих 

деревнях за годы войны. 

 

138. Соколинский 3. На дорогах войны // Ленинское знамя. - 1976. - 

8 мая. 

Битва за Ленинград на Тосненской земле. Воинские памятники Ям-

Ижоры, Красного Бора, Синявина, дер.Поги и др. как напоминание о 

жестоких боях и подвигах героев. 
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139. Соколинский 3. Незабываемое // Ленинское знамя. - 1964. - 

5 декабря. 

Памятный эпизод жизни П.К.Дудко: сообщение советской 

погранзаставе дошедших до него сведений о предстоящем начале войны 22 

июня 1941 г. 

Послевоенная встреча с бывшим начальником погранзаставы 

В.Н.Горбуновым. 

 

140. Соколинский 3. Незабываемое: Страницы истории // Ленинское 

знамя. - 1978. - 22 февраля. 

Большой очерк о боевых действиях на территории района в период 

Гражданской войны и Великой Отечественной, о героях А.Панфилове, 

Т.Эрджигитове, М.Шаронове, П.И.Цветове. 

 

141. Соколинский 3. Подвиг Ани Алексеевой // Ленинское знамя. - 

1968. - 7 марта. 

Описание подвига младшего лейтенанта 3-го стрелкового батальона в 

атаке на дер.Нурма в 1944 г. на основе собранных документов. 

Ее отвага при штурме немецких траншей и уничтожении дзота, 

смерть от вражеских штыков - вдохновляющий пример для атакующих. 

Сведения о предыдущих боях с ее участием. 

 

142. Соколинский 3. Подвиг на разъезде // Ленинское знамя. - 1975. - 26 

марта. - 2 апреля. 

Сведения о книге «Сквозь пламя», созданной ветераном-инвалидом, 

Героем Советского Союза В.А.Гнединым на основе собственных 

воспоминаний о боях танкистов в 1941 г. около дер.Поги, Аннолово, Еглези. 

Сражения бок о бок с танкистами бойцов 2-го полка 3-й дивизии 

народного ополчения у ст.Новолисино. 

Подвиг М.Ф.Шаронова, командира эскадрильи 191-го авиаполка в 

районе Новолисино - Аннолово - Стекольный 17 января 1944 г. 

 

143. Соколинский 3. Розыск // Ленинское знамя. - 1978. - 9 мая. 

Очерк о семье военной санитарки В. Т.Планиной из Тосно, разлученной в 

результате немецкой бомбежки в Колпино и соединившейся позднее 

благодаря заботе лейтенанта медсанбата. 

 

144. Соколинский 3. Тосно. - Л.: Лениздат, 1967. - 65 с. - Из содерж.: 

[Великая Отечественная война]. - С. 31-37. 

Описание событий Великой Отечественной войны на территории 

района в отдельной главе книги. 
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145. Соколинский 3. Тосно в годы войны // Ленинское знамя. - 1975. - 

12, 19, 26 февраля; 5 марта. 

Приближение захватчиков к границам района и поселка Тосно, запись 

населения добровольцами на фронт, в партизанские отряды; появление 

беженцев, бомбежки и пожары. 

Вступление оккупантов в Тосно 28 августа 1941 г., длительность 

оккупации и ее карательный режим. 

Наступательные бои советской армии на тосненской земле по прорыву 

и снятию блокады Ленинграда. 

Освобождение поселка 27января 1944 г. 

 

146. Соколинский 3. Улица Ани Алексеевой // Ленинское знамя. - 

1969. - 5 февраля. 

Биографические данные о комсорге батальона 364-й Сибирской дивизии 

А.Алексеевой, погибшей под Нурмой в январе 1944 г., из ее воинских наградных 

документов; переименование в Тосно улицы Летной в улицу Ани Алексеевой. 

 

147. Соколова В. О друзьях-товарищах... // Ленинское знамя. - 1985. - 

8 мая. 

Встречи с ветеранами войны С.А.Гордеевым, Е.М.Комлевой, 

Г.Т.Кондаковым, А.И.Кочусовым в Тосненской вечерней школе, рассказ 

каждого из них о своем воинском пути. 

 

148. Соловьев С. Советские минометы против немецкого «Фердинанда» 

// Тосненский вестник. - 2003. - 7 июня. 

Воспоминания ветерана войны из пос.Лисино-Корпус об уничтожении 

артиллеристами нового немецкого штурмового орудия - самоходки 

«Фердинанд» на позициях р. Оскол в 1943 г. 

 

149. Сорокина Е. Живет среди нас бывший летчик // Ленинское знамя. - 

1967. - 5 сентября. 

Профессия летчика - исполнившаяся мечта В.А.Пятышева. Служба в 

морской авиации Тихоокеанского флота, с начала Великой Отечественной -

под Ленинградом и на Северном флоте. 

Разносторонняя общественная работа ветерана. 

150. Список военнослужащих Красной Армии, погибших и 

похороненных на территории Тосненского района 1941 - 1944 гг. // Книга 

Памяти / Сост. Е.П.Базылев, А.И.Кавкаев. - Б.м., 1997-1999. - Т. 1- С. 35-443; 

Т. 2. - С. 3-449; Т. 3. - С. 3-418. - (Ленингр. обл., Тосненский район). 

 

151. Список военнослужащих Советской Армии, партизан, погибших, 

умерших от ран, пропавших без вести в период Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 гг., призванных и проживавших в Тосненском районе // 

Тосненский вестник. - 1994. - 24 февраля; 1, 3, 10, 17, 22, 31 марта; 5, 7, 19, 26 
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апреля; 11, 12, 17, 19, 24, 26, 31 мая; 2, 7, 21, 23, 30 июня; 5, 14, 28 июля; 2 

августа; 20, 22, 27, 29'сентября; 4, 6, 11, 13, 20 октября; 3, 10, 15, 17, 22, 24, 29 

ноября; 1, 6, 8, 14, 20, 29 декабря; 1995. - 5, 6, 11, 12, 19, 24, 26, 31 января; 2, 7, 

9, 14, 16, 21, 28 февраля; 2, 10, 14, 16, 21, 23 марта; 4, 6, 11, 13, 18, 20 апреля; 

11, 16, 18, 23, 25 мая; 1, 6, 8, 20, 29 июня; 6, It, 13, 18, 20, 25 июля; 1, 3, 8, 17, 

24, 31 августа; 5, 7, 12, 14, 19, 28 сентября; 3, 5, 10, 12, 17, 24, 26, 31 октября; 

2, 16, 21, 23, 28, 30 ноября; 7, 13, 14, 21 декабря; 1996.-11, 16, 18, 23, 25, 26, 

30 января; 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 февраля; 5, 14, 21, 22 марта; 25 апреля; 23, 

28, 30 мая; 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 июля; 1, 6, 13, 22, 27, 29 августа; 3, 5, 10, 12, 

17, 19, 26 сентября; 3, 8, 10, 15, 17, 22, 29 октября; 5, 6, 28 ноября; 3, 5, 10, 26 

декабря; 1997. - 9, 16, 21, 23, 28, 30 января; 4, 11, 20 февраля; 25 марта; 15, 22, 

24 апреля; 29 мая; 3, 5, 10, 17 июня. 

152. Список военнослужащих Советской Армии, партизан, погибших, 

умерших от ран, пропавших без вести в Великой Отечественной войне 1941 — 

1945 гг., призванных и проживавших в Тосненском районе // Книга Памяти / 

Сост. Е.П.Базылев, А.И.Кавкаев. - Б.м., 1995. - С. 15-346. - (Ленингр. обл., 

Тосненский район). 

 

153. Список частей и соединений, участвовавших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками на территории Тосненского района с 1941 по 1944 

гг. // Книга Памяти / Сост. Е.П.Базылев, А.И.Кавкаев. - Б.м., 1999. - Т. 3. - С. 

433-434. - (Ленингр. обл., Тосненский район). 

Дивизии, бригады, батальоны, отдельные штрафные роты, 

артиллерийские, минометные, инженерные, танковые части, медицинские 

учреждения 8-й, 54-й, 55-й, 2-й ударной армий. 

 

154. Ставров Д. Огненная юность // Ленинское знамя. - 1980. - 

26 апреля. 

Фронтовая служба В.А.Клаузена на Ленинградском фронте в 30-м 

стрелковом корпусе, на Невском пятачке и Синявинских высотах. 

 

155. Талызенкова В. Как прежде, в строю // Ленинское знамя. - 1982. - 

28 мая. 

Рассказ МЛ.Тяпкова, работника Любанского ЛДОКа с 25-летним 

стажем, о незабываемых битвах с фашистами под Олонцом, на о.Валаам, у 

дер.Ям-Ижора и Федоровское. 

Драматический эпизод прикрытия переправы горсткой бойцов 28 июня 

1941 г. под натиском наступающего врага, использование охотничьих 

навыков, знания лесной грамоты в разведке. 

 

156. Танкисты в сражении за Ленинград: Воспоминания. Очерки. 

Документы / Сост. Б.А.Гинзбург. - Л.: Лениздат, 1987. - 335 с. - Из содерж.: 

[Тосненский район]. - С. 5, 29, 33, 47, 132, 133, 179-180, 205-220, 226-239, 250- 

259,273-278,329,331. 
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О танкистах Ленинградского и Волховского фронтов, поддерживавших 
пехоту и артиллерию в обороне и составлявших главную ударную силу 
армейских подвижных групп при наступлении на ближних подступах к 
Ленинграду, в том числе под Красным Бором и Любанъю в декабре 1941 г.; о 
71-м дивизионе бронепоездов в наступлении 1942 г. на Ям-Ижору; о Герое 
Советского Союза В.А.Гнедине. 

Воспоминания П. С.Киселева, В.А.Гнедина и Я.И.Казак. 

157. Тертишников П. Родины солдат // Ленинское знамя. - 1984. - 9 мая. 
Фронтовые   дороги  В.А.Шилова,   жителя   пос.Ульяновка,   овладение 

разными военными профессиями, танковый бой в саблинском лесу в 1944 
г., неоднократные ранения, послевоенная служба в милиции. 

158. Тридцать лет спустя // Ленинское знамя. - 1970* - 6 ноября. 
Письмо-рассказ   тосненца  В.А.Лукьянова,   отца   трех   сыновей      - 

Леонида, Анатолия, Энгельса - об их высоком понимании долга защитников 
Родины и гибели на фронтах Великой Отечественной войны. 

159. Тюльников Л. Возмездие: Поиск красных следопытов // Ленинское 
знамя. - 1970. - 17 июня. 

Отрывок из книги «Фронтовые записки штурмана», подготовленной 
для печати автором, летчиком авиачасти ночных бомбардировщиков 67-й 
армии Ленинградского фронта. 

По просьбе следопытов Ульяновской средней школы описание 
разведывательных полетов в районе Мги, Ульяновки, Тосно в 1944 г. 

Обнаружение броневиков на рельсах ст.Саблино, обстрел ими 
самолета П.Вакуленко и В.Меньшикова, падение самолета, спасение экипажа 
благодаря взаимовыручке. 

Бомбежка ночной эскадрильей отступающих вражеских частей на 
шоссе Тосно - Сиверская, подавление минометов тосненского узла 
сопротивления, разбрасывание листовок с призывом к немецким солдатам 
прекратить сопротивление. 

160. Тяпков М.А. День без войны // Ленинское знамя. - 1984. - 1 января. 
Рассказ   кавалера   двух  орденов  Красной  Звезды,   дважды  заживо 

похороненного артиллериста и пулеметчика, об отражении атак 
гитлеровцев на границе с белофиннами, на заставе известного пограничника 
Гаръкавого в самом начале войны, об отходе 168-й стрелковой дивизии через 
Ладогу, об августовских боях 1941 г. в районе Колпина и Пушкина, Саблина и 
Новолисина, о начавшемся 14 января 1944 г. наступлении, стычке с 
немецкими «тиграми», своем ранении и случайном спасении из причисленных к 
убитым. 
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161. Утьков В. Шли солдаты в наступление // Ленинское, знамя. - 1966. - 

13, 15, 17 февраля. 

Бои 1944 г. на дальних и ближних подступах к Тосно у Мги, Пустынъки, 

Никольского, Новолисина. 

Освобождение Тосно от захватчиков 27 января 1944 г. 

 

162. Участники парадов Победы // Книга Памяти. - СПб.: ИПК «Вести», 

2000. - Т. 29. 1941 - 1945. - С. 291-296. - (РФ, Ленингр. область). - Из 

содерж.: [Тосненский район]. - С. 294. 

Алексей Максимович Иванов из Тосно - участник исторического 

парада, его фотография. 

 

163. Федоров А. Это было под Будапештом // Ленинское знамя. - 1972. - 

4 января. 

Рассказ о М.И.Рысеве, направившем свой горящий самолет на колонну 

вражеских танков под Будапештом 3 января 1945 г., записанный со слов 

брата летчика. 

В 1925 -1930 гг. М.Рысев жил и учился в пос.Никольское. 

 

164. Федорова Н. Родины солдат // Ленинское знамя. - 1979. - 

21 ноября. 

Первая встреча Б.М.Макеева с фашистами на пограничной заставе, 

ранение в бою, плен, тюрьма, а позже вступление в партизанский отряд на 

Украине, встреча с легендарным командиром Ковпаком, побег из фашистской 

засады и служба до 1946 г. 

После войны - работа в совхозе «Тосненский», в Марьинском детском 

доме. 

 

165. Федотов М. Желаю людям мира // Тосненский вестник. - 1992. - 

8 мая. 

Автору памятны солдатские дороги от Москвы до Латвии и участие в 

освобождении Тосненского района от фашистов. 

 

166. Федотов М. Помните о нас, люди // Тосненский вестник. - 1993. - 4 

февраля. 

Разные дороги войны жителя дер.Дритовно, начавшиеся для курсанта 

учебно-технической роты танкового полка в Западной Белоруссии, на 

границе. 

Дальнейший путь солдата: Волховский фронт, служба разведчиком 

230-го минометного полка 2-й ударной армии в 1943 г., тяжелое ранение в 

первый день наступления 14 января 1944 г. на Ораниенбаумском плацдарме. 

 

167. Федотов Н. Вспоминая былое // Ленинское знамя. - 1990. - 7, 11, 

12, 18, 19, 21, 22, 25 декабря. 
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Обстоятельное жизнеописание автора с рождения до окончания 

Великой. Отечественной войны в Польше. 

Уроженцу дер.Новолисино довелось участвовать в войне с финнами, 

позднее быть командиром роты связисток и в период отступления (до 

Кавказа), и в наступательных боях до Берлина под командованием 

Р.Малиновского, С.Буденного, Л.Брежнева. 

 

168. Флягин Ф. Обелиск на берегу Саблинки // Ленинское знамя. - 

1970. - 16 мая. 

Установка обелиска на братской могиле воинов, имена которых стали 

известны благодаря разысканиям жительницы пос. Улъяновка А.Н.Егоровой и 

школьников-следопытов. 

 

169. Фролов А. Ты шла, затаив свое горе // Ленинское знамя. - 1989. - 

21 июня. 

Потеря близких на войне тосненской довоенной жительницей 

А.И.Паршуковой, уход в группу партизан, работа медсестрой в 

ленинградском военном госпитале. 

 

170. Фролов П. Ваш земляк был среди первых // Ленинское знамя. - 

1966. - 2 июня. 

Сообщение об уроженцу дер.Горки Тосненского района М. М.Григорьеве, 

в первый день войны обеспечившем эвакуацию из Каунаса эшелонов с грузом и 

людьми, ставшем инвалидом в последующих боях. 

Память о нем - в документах «Уголка героев 1941 года» в школе № 27 

г.Вильнюса. 

 

171. Фролов П. Над станцией Шапки // Тосненский вестник. - 1993. - 26 

января. 

Описание воздушного боя над пос. Шапки, проведенного летчиком Ил-2 

В.Емельяновым 7 февраля 1942 г. 

172. Фролов П. Родом из Любани // Ленинское знамя. - 1984. - 

11 декабря; 1991. — 18 июня. 

Сведения о майоре М.М.Григорьеве, всю войну отлично справлявшемся с 

обязанностями коменданта прифронтовых станций и железнодорожных 

узлов, кавалере орденов Красной Звезды, Ленина и Красного Знамени. 

 

173. Фролова Н.В. Война и будни Тосненского района // Ленинградская 

область в Великой Отечественной войне по документам муниципальных 

архивов и музеев: Заседание «Круглого стола» к 55-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, 27 - 28 апреля 2000 г. - Кириши, 2000. - С. 103-106. 

Краткий обзор событий периода войны с использованием архивных 

материалов: писем партизана Глухова, воспоминаний жительниц района 

В.А.Ивановой иКА.Трофимовой, документов совхоза «Ушаки». 
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174. Хроника важнейших событий битвы за Ленинград // Пароль - 

«Победа!»: Воспоминания участников битвы за Ленинград. - Л.: Лениздат, 

1969. - С. 604, 605, 606, 610, 612, 619, 623, 629, 631, 633. 

В перечень включены военные события на территории Тосненского 

района 1941, 1942, 1943, 1944 гг. под Тосно, Любанъю, Красным Бором, Ям-

Ижорой, Дубовиком. 

 

175. Хроника освобождения городов, поселков, населенных пунктов 

Ленинградской области от немецко-фашистских захватчиков: Указатель / 

Ленинградская областная универсальная научная библиотека, 

Информационно-библиографический отдел; Сост. Т.Н.Белова. - СПб., 2000. - 

28 с. - Из содерж.: [Тосненский район]. - С. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 27, 28. 

На указанных страницах - сведения по Тосненскому району. 

 

176. Хроника основных событий войны // Кто был кто в Великой 

Отечественной войне, 1941 - 1945: Справочник. - М., 2000. - С. 307, 323, 324, 

326, 329, 331, 332, 336, 345, 346, 354, 356, 366, 367, 368, 369. 

Сведения о главных военных операциях по обороне и освобождению от 

блокады Ленинграда: Любанской, Синявинской, «Искре», Мгинской, 

Ленинградско-Новгородской, Новгородско-Лужской. 

 

177. Хуземан Ф. На Тосне // Заслон на реке Тосне: Сборник 

воспоминаний защитников Усть-Тосненского рубежа в 1941 - 44 гг. / Сост. 

И.А.Иванова. -СПб.: Политехника, 2003. - С. 217-229. 

Перевод главы из книги немецкого автора «Из лучших побуждений». 

Воспоминания ветерана полицейской дивизии СС, брошенной летом 1942 г. на 

участок в направлении Саблина и разместившейся в Ульяновке, Никольском, 

Перевозе, Бадаеве. 

 

178. Цыганенко С. Такая непростая судьба // Ленинское знамя. - 1989. - 

27 января. 

Военная судьба В.Т.Планиной, добровольно ставшей санитаркой 

медсанбата 268-й дивизии в феврале 1942 г., ее участие в битве за Улъяновку, 

розыск детей, отправленных оккупантами в Прибалтику, переживания и 

боль за раненых и убитых. 
 

179. Части и соединения, участвовавшие в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками на Тосненской земле с 1941 по 1944 год // Книга Памяти / Сост. 

Е.П.Базылев, А.И.Кавкаев. - Б.м., 1995. - С. 352-353. - (Ленингр. обл., 

Тосненский район). 

180. Черных А. Всем смертям назло // Ленинское знамя. - 1984. - 3, 4, 6 

апреля. 

Обстоятельный рассказ о жизни тосненца С.ИНасилевца, ветерана 

войны, человека легендарной судьбы. 
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Описание смертельного боя классного летчика 6 сентября 1944 г., 

совершившего таран ради спасения своего товарища В. Сухарева. 

Приземление героя с развалившейся на куски машины и обнаружение его 

разведчиками только через 13 суток. Преодоление мучительного лечения 

после ожогов. 

181. Чистякова С. Боевая подруга моя // Тосненский вестник. - 2004. - 7 

декабря. 

Дружба П.С.Юсинои и М.В.Мироновой из г.Никольское испытана 

войной, сначала в ротах противотанковых ружей и автоматной, позже - в 

пос.Серном под Куйбышевым в оперативных войсках НКВД на охране 

спецобъектов, в частности, эвакуированного туда завода «Сокол», с 

которым они вернулись в Никольское. 

 

182. Чистякова С. За что-то берегла меня судьба // Тосненский 

вестник. - 2004. - 10 августа. 

Испытания, обрушенные войной на 14-летнего любанского подростка 

Г.И.Семичева: концлагерь в Гатчине и Псковской области, после побега -

партизанский отряд, с весны 1944 служба связистом на Карельском 

перешейке, путь до Берлина со 2-м Белорусским фронтом. 

 

183. Чистякова С. «Я жду тебя, мой друг и воин» // Тосненский 

вестник. - 2004. - 11 сентября. 

Лирический рассказ о семье ветерана войны П.Ф. Околоты из 

г.Никольское, бойца Кантемировской дивизии, кавалера орденов, участника 

Парада Победы 24 июня 1945 г. 

 

184. Шагнула в войну девчонка... // Ленинское знамя. - 1982. - 8 мая. 

Ответственная служба В.Д.Щербаковой, дошедшей до Кенигсберга, 

на посту начальника наблюдательного пункта отдельного батальона 

воздушного наблюдения, оповещения и связи ПВО. В мирное время — работа 

библиотекарем в Тосненской ЦБС. 

 

185. Шикалова С. Поиск продолжается // Ленинское знамя. - 1969. - 

17 мая. 

Розыск следопытами Ульяновской 8-летней школы сведений о 

лейтенанте-разведчике Ф.Лысове, взятом в плен и расстрелянном в 1943 г. в 

дер. Мыза. 

 

186. Шпанкин К.М. «Батарея, огонь!» // Гвардейцы сорок пятой в боях 

за Ленинград. - СПб.: ИПК «Вести», 2003. - С. 26-50. - Из содерж.: 

[Тосненский район]. - С. 36, 37,44, 45. 

Воспоминания начальника артиллерии 129-го стрелкового полка о 

тяжелом выходе из окружения в район Тосно в 1941 г., о боях за просеки и 

лесные дороги вблизи Лисино-Корпуса, об обороне в октябре 1941 г. по 
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противотанковому рву у Красного Бора, об овладении пос.Красный Бор и 

ст.Поповка в 1943 г., об изгнании оттуда немецких частей и подразделений 

испанской «голубой» дивизии. 

 

187. Юхнов С. Бондаревцы держат оборону // Ленинское знамя. - 

1968. - 5 июля. 

Рассказ Н.Е. Черномыза, помощника начальника штаба по разведке 402-го 

полка о боях 1941 г. в районе дер.Поги, Кунъголово, Новолисино, о взятии в плен 

трех офицеров и папки с документами и картами. 

 

188. Яблочкин Ю.Н. Народное ополчение в битве за Ленинград: 

(краткая хроника) // Ополченцы: Рассказывают участники обороны 

Ленинграда. - Л. - Лениздат, 1975. - С. 464, 466, 467, 468. 

Занятие 2-й дивизией народного ополчения позиции в районе 

дер.Кайболово, помощь дивизии от населения. 

Освобождение 1-й дивизией разъезда Стекольный, оказание 

сопротивления врагу 402-м полком 168-й дивизии у Тосно, Новолисина, 

Федоровского, Ям-Ижоры. 

Сражение Ижорского батальона на подступах к Колпино. 

 

189. Ященко Н. Дорога на всю жизнь // Ленинское знамя. - 1980. - 

18 января. 

Памятный эпизод трудных военных дорог любанца А.В.Николаева -

вывоз из прифронтового города Лодейное Поле детей детского сада в 1941 г. 

под бомбежкой. 
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Пятиконечная звезда 

бойцам горит всегда. 

И тем, 

над кем легла плита. 

И тем, 

кто без следа... 
 

Огонь сердец не погасить.  

Погибшие в бою  

в живых героях будут жить,  

стоять в живом строю... 

 

Не смолкнут песни никогда 

о тех, 

над кем легла плита, 

о тех, 

кто без следа... 

Не высохнет слеза! 

А.Васильков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОЕННЫЕ    ДЕЙСТВИЯ 
 

В    РАЙОНЕ    ПОСЕЛКА 
 

ТОСНО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Над Тосною, над тихою 

   рекой, 

Едва начав, закончил 

   путь недлинный. 

Лежит в земле под 

   красною звездой 

Мальчишка, не дошедший 

   до Берлина. 

Из той далекой девичьей 

   весны 

Под пенье соловьев во 

   всей округе 

Он и сейчас еще приходит 

   в сны 

К своей седой 

   единственной подруге. 

Как ярко солнце светит 

   с высоты, 

И шепчутся березы в 

   изголовье. 

А на могиле красные 

   цветы 

Прошли сквозь землю, 

Словно капли крови. 

Вокруг стоит такая 

   тишина. 

Гудят шмели, где 

   пролетали пули. 

И кажется, огромная 

   страна 

Застыла здесь в почетном 

   карауле. 

 

  Г.Скареднов 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

190. Агеева А. И взвился алый стяг // Ленинское знамя. - 1984. - 9 мая. 

Водружение     И.ТДанилкиным     красного     флага     в     пос.Тосно, 

освобожденном от оккупантов. 

 

191. Алина А. Фронтовое братство // Ленинское знамя. - 1979. - 

26 января. 

Беседа с С.Е.Поляковым, бывшим командиром 1214-го стрелкового 

полка 364-й стрелковой дивизии и с В.А.Вержбицким, бывшим командиром 

364-й дивизии, встретившимися через десятилетия. 

Подсказанные памятью картины: бой за Тосно, разрушенный 

опустевший поселок, небольшой парад у здания исполкома, похороны павших 

товарищей. 

 

192. Бородин А. и др. Дорогие Тосненцы! // Тосненский вестник. - 

1999. - 26 января. 

Обращение ветеранов 364-й Тосненской Краснознаменной стрелковой 

дивизии к жителям района. Признательность за сохранение памяти о 

павших в боях за тосненскую землю, напоминание о былых сражениях под 

Шапками - Нурмой - Тосно в 1944 г. 

 

193. Бурьян С. И сокрушили плацдарм: Тосно. 27 января. 364-я и 18-я 

стрелковые дивизии // Ленинское знамя. - 1969. - 28 января. 

Среди омичей-ветеранов 364-й стрелковой дивизии много участников 

освободительных боев на тосненской земле, где враг создал мощную 

оборонительную систему. Память о земляках, павших в битвах и 

захороненных в Тосно. 

 

194. В день освобождения // Ленинское знамя. - 1982. - 27 января. 

Поздравление ветеранов 364-й Тосненской стрелковой дивизии с 38-й 

годовщиной освобождения района от захватчиков. 

Трудный путь дивизии к Победе, благодарная память о пехотинцах и 

артиллеристах, преодолевших заминированные и укрепленные болота и леса. 

Освобождение Тосно, бережное сохранение имен его освободителей. 

195. Валенков И. Такое не забывается // Ленинское знамя. - 1984. -          

7 января. 

Автор   -   очевидец и участник сражений с фашистами на Яужском о    

рубеже, под г. Отрадное, Шапками и Тосно, житель пос. Шапки. 

Особая горечь за отступление из родных мест в 1941 г., за страшную 

разруху в них, произведенную оккупантами, за судьбы близких людей. 

196. Васильев Ю. Глубокие корни // Тосненский вестник. - 1992. - 

8 мая. 

Сложный жизненный путь тосненца А.Д.Смолина, который изведал 

фашистскую оккупацию, сражался сапером под Кенигсбергом. 
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197. Вержбицкий В.А. Алый стяг над Тосно: Ветераны вспоминают // 

Книга Памяти. – СПб.: ИПК «Вести», 2000. – Т. 29. 1941 – 1945. – С. 220-

223. – (РФ, Ленингр. обл.) 

 Бои 364-й стрелковой дивизии на подступах к Тосно и его 

освобождение в январе 1944 г. 

 

 198. Вержбицкий В. В боях познали мы радость побед: К 40-летию 

формирования 364-й Омско-Тосненской Краснознаменной стрелковой 

дивизии // Ленинское знамя. – 1981. – 16 сентября; Книга Памяти / Сост. 

Е.П.Базылев, А.И.Кавкаев. – Б.м., 1997. – Т. 1. – С. 10. – (Ленингр. обл., 

Тосненский район). 

 Боевой путь сибиряков 364-й дивизии по дорогам войны от Омска до 

Берлина. 

 Личный состав дивизии, участие в операциях 1941 – 1942 гг. на 

Северо-Западном фронте, с декабря 1942  –  на Волховском фронте, в 

прорыве блокады Ленинграда. 

 Принятие Вержбицким дивизии под свое командование в марте 1943 г. 

Оборонительные бои под Ленинградом, освобождение Тосно 27 января 

1944 г., снятие блокады Ленинграда. 

 Выдержка из сообщения ТАСС за 1944 г. о характере боев на 

местности от Мги до Тосно, о Тосно как важной базе немецких войск и 

звене в системе их обороны под Ленинградом. 

 Присвоение дивизии наименования Тосненская, награждения воинов. 

 Дальнейший путь дивизии после освобождения Ленинградской области 

до Берлина. 

 

 199. Вержбицкий В. Впереди идут сибирские полки: Воспоминания 

генерал-майора в отставке почетного гражданина города Тосно // Ленинское 

знамя. – 1985. – 25, 26 января. 

 Назначение автора командиром 364-й стрелковой дивизии сибиряков в 

1943 г., встреча с земляками, боевой дух дивизии. 

 Начало наступления для окончательного снятия блокады Ленинграда, 

задача дивизии: не допустить скрытого отхода противника на новые 

рубежи, затем  –  теснить его в болота на линии Сологубовка – Шапки – 

Нурма – Тосно, взять Нурму, открыть дорогу на Тосно. 

 Взаимодействие с другими частями, наступавшими на Ульяновку и 

Тосно. 

 Ночная атака на Тосно, салют в честь его освобождения. 

 

 200. Вержбицкий В.А. Красный флаг над Тосно: О боях-пожарищах, о 

друзьях-товарищах… // Ленинское знамя. – 1973. – 26, 29 декабря; 1974. – 3, 

4, 5, 8, 9, 11 января. 

 Очерк командира 364-й Сибирской стрелковой дивизии, освободившей 

Тосно 27 января 1944 г. 
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Включение дивизии в общее наступление за полное снятие вражеской 

блокады Ленинграда. Упорное сопротивление фашистов на дороге Нурма -

Тосно, основном пути их отхода, и в доме отдыха на озере Пендиковское. 

Потери бойцов, в частности, политрука И.Боярова в атаке под 

Шапками. 

Наступление на Тосно ночью 26 января 1944 г., овладение 

железнодорожным мостом, станцией, поднятие советского флага над 

освобожденным поселком. 

Награждение командира дивизии орденом Красного Знамени. 

 

201. Вержбицкий В. Не подкачали сибиряки // Ленинское знамя. - 

1989.-10 января. 

Краткие сведения из военной биографии автора, командира 364-й 

дивизии. 

Эпизоды боевых действий на подступах к Тосно и по разгрому 

вражеской оборонительной группировки в поселке. 

 

202. Вержбицкий В.А. 364-я Сибирская Тосненская // Омичи в боях за 

Родину: Воспоминания участников Великой Отечественной войны. — Омск, 

1963.-С. 335-347,358-359. 

Позиция дивизии на направлении Карбуселъ - Сологубовка - Шапки в 

начале 1943 г. Задача - развить успех в наступлении на Тосно в совместной 

операции Волховского и Ленинградского фронтов. 

Укрепление обороны на своем рубеже, важная роль разведки 937-го 

артиллерийского полка, отвлечение немецких частей от главного направления 

наступления советских войск под Новгородом. 

Начало продвижения дивизии 21 января 1944 г. на Нурму - Тосно; 

подавление 212-й фашистской пехотной дивизии, атака на Тосно 26 января, 

присвоение дивизии сибиряков наименования Тосненская, награждение бойцов 

и командиров (2895 чел.) за боевые заслуги на Волховском фронте. 

Перевод дивизии на новое направление, южнее Луги. 

Отзыв о Вержбицком заместителя командира 937-го артполка 

Наумова. 

 

203. Вержбицкий В. Омская-Тосненская // Ленинское знамя. - 1969. - 29 

января. 

Изложение боевого пути 364-й Омско-Тосненской стрелковой дивизии 

от Сибири, где она формировалась, до Берлина ее бывшим командиром, 

гвардии генерал-майором в отставке. 

Действия дивизии на тосненской земле, присвоение ей названия 

Тосненская, переименование в ее честь улицы Землеустроительной в Омскую 

в Тосно. 
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204. Вержбицкий В. 364-я Сибирская-Тосненская // Ленинское знамя. - 

1965.-9 мая. 

Нахождение дивизии в 1943 г. > на направлении Карбуселъ -

Сологубовка- Шапки, подготовка к несостоявшемуся наступлению на 

укрепленном рубеже река Войтоловка - Шапки - Тосно. 

Начало наступления через Сиголово - Турышкино 21 января 1944 г. 

Выход в тыл врага у Нурмы отряда 1214-го полка С.Е.Полякова, сведения от 

пленных об ослаблении сил обороны Тосно, взятие его стремительным 

броском. 

Храбрость разведчика И.В.Поплавского, сержанта Н.Трофимова, 

лейтенанта Я.П.Харитонова, майора И.Боярова. 

 

205. Ветеран // Ленинское знамя. - 1984. - 22 февраля. 

Часть биографии ветерана труда завода «Стройдеталъ» 

М.Г.Григорьева - участие в защите Ленинграда, в освобождении поселка 

Тосно и стран Европы в составе 364-й Тосненской стрелковой дивизии. 

Награждение орденом Славы. 

 

206. Винницкий Л. Отважные разведчики // Ленинское знамя. - 1983. - 

22 декабря. 

Рейд разведчиков отряда С.А.Медведева из-под Луги в район Тосно, к 

Пендиковскому озеру, с проводником, тосненским учителем Ивановым; 

преследование карателями, потеря бойцов, нехватка продовольствия. 

Наблюдение за дорогой Тосно - Шапки, добыча важных документов, 

сообщение в штаб. 

Тяжелые ранения четырех членов группы, в том числе командира. 

Спасение группы из вражеского окружения самолетом. 

 

207. Виноградов И. «Разведка донесла...»: Из дневника солдата // 

Ленинское знамя. - 1969. - 22 января. 

Наступление батальона капитана Логинова в районе Шапки - Нурма, 

взятие этих селений, смерть капитана. 

 

208. Воробьев, Начичко. Письмо освободителей // Ленинское знамя. - 

1944. - 26 ноября. 

Поздравление тосненцев с годовщиной Октябрьской революции от 

бойцов 364-й стрелковой Тосненской дивизии, продолжавшей изгнание 

фашистов с территории страны. 

 

209. Вот они, мои дорогие друзья однополчане // Ленинское знамя. - 

1965. - 9 мая. 

Письмо инженер-полковника В.Баженова, выпускника 1941 года 

Тосненской средней школы, красным следопытам школы. 
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Сообщение о том, что большинство одноклассников оказалось в 

Ленинградском артиллерийском училище, а затем на фронте, кратко - о 

себе. 

Перечисление фамилий школьных и боевых товарищей, в том числе, 

погибших, просьба помнить о них. 

 

210. Вспоминая минувшие дни // Ленинского знамя. - 1958. - 

23 февраля. 

Письмо Н.М.Липина райкому комсомола об участии в боях за 

освобождение Тосно в 1944 г., о своей pome, первой ворвавшейся на ст. Тосно 

сквозь проволочные заграждения и минные поля, о водружении рядовым 

Серебрянниковым флага на каменном здании после уличных боев. 

 

211. Гавриленко Н.Я. Мы гордились нашим комдивом // Ленинское 

знамя. - 1990. - 9 мая. 

Письмо бывшего комсорга 1214-го стрелкового полка 364-й дивизии о 

В.А.Вержбицком, его внимании к молодым воинам. Поздравление с Днем 

Победы. 

 

212. Гаглов И. Бои за Тосно: Военные корреспонденты свидетельствуют 

// Книга Памяти. - СПб.: ИПК «Вести», 2000. - Т. 29. 1941 - 1945. - С. 219. - 

(РФ, Ленингр. обл.) 

Освобождение Тосно 27 января 1944 г. в результате упорных боев. 

Особенность обороны врага в этом районе: огневые точки в 

железнодорожных насыпях, использование высот, опушек леса с земляными 

валами. 

Преследование захватчиков, отступавших из Ульяновки - Саблино, 

выход на шоссе Москва - Ленинград и на железную дорогу Тосно - Гатчина, 

перехват всех вражеских коммуникаций снабжения. 

 

213. Глезеров С. «... Мы ощущали за плечами не Петербург, а 

Ленинград» // Вести. - 2003. - 21 июня. 

Очерк об авторе автобиографического романа «Дитя смерти» 

А.С.Клейне, бывшем солдате, взятом в плен фашистами и использованном в 

качестве переводчика, о его перемещениях по территории Ленинградской 

области вместе с оккупантами (был в Тосно). 

Вынесение ему смертного приговора сначала эсэсовцами, после войны -

СМЕРШем (контрразведкой) как «врагу народа». 

 

214. Данилкин И. Флаг над Тосно // Книга Памяти / Сост. Е.П.Базылев, 

А.И.Кавкаев. - Б.м., 1997. - Т. 1. - С. 11-12. - (Ленингр. обл., Тосненский 

район). 

Воспоминания старшего сержанта 1214-го стрелкового полка 364-й 

дивизии о боях на подступах к дер.Нурма и пос. Тосно в январе 1944 г., о 
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водружении  им  красного  полотнища  на  высоком здании  поселка  после 

освобождения. 

 

215. Даты оккупации и освобождения городов и поселков 

Ленинградской области // Книга Памяти. - СПб.: ИПК «Вести», 2002. - Т. 28. 

1944. Ф-Я. - С. 225. - (РФ, Ленингр. обл.) 

Даты начала оккупации Тосно - 28 августа 1941 г., освобождения - 26 

января 1944 г. 

 

216. Зобнин С. Бой у деревни Нурма // Ленинское знамя. - 1969. - 

7 января. 

Описание боя на подступах к Тосно его участником, замполитом 

командира 2-го стрелкового батальона 364-й стрелковой дивизии в январе 

1944 г. 

Гибель командира батальона В.И.Логинова и инструктора 

политотдела дивизии Боярова. 

 

217. Игнатьев В. [Из письма пионерам дружины имени И.С.Боярова] // 

Ленинское знамя. - 1969. - 25 января. 

Характеристика человеческих качеств старшего инструктора 

политотдела 364-й Омской дивизии И. С.Боярова. 

Прорыв обороны фашистов и наступление в направлении Шапок -

Тосно. Смерть Боярова, прощание с ним в Тосно. 

 

218. Имени легендарного генерала // Тосненский вестник. - 1996. - 

14 мая. 

Присвоение Нурменской средней школе имени генерал-майора 

В.А.Вержбицкого и создание его музея-квартиры. 

 

219. Клейн А. Дитя смерти: Невыдуманный роман. - Сыктывкар: 

Министерство культуры Республики Коми, 1993. - 416 с. - Из содерж.: 

[Тосненский район]. - С. 9, 15, 17-23, 30-31, 32, 33-42, 46-47, 68-89, 169-170. 

Рассказ человека, вынесшего ад фашистского плена и сталинских 

лагерей, ставшего позднее поэтом, писателем и драматургом. 

Поиски выхода из окружения на линию фронта, взятие в плен немцами 

осенью 1941 г. у дер.Вороний Остров, их интерес к биографии пленника, 

студента актерского факультета Ленинградского театрального 

института, владевшего немецким и французским языками, использование его 

в качестве лагерного заключенного и переводчика. 

Пять побегов из плена, только пятый, в 1944 г., удачный. 

Постоянная опасность разоблачения и расстрела, жизнь среди врагов в 

лагерях, контакты с мирным населением, в том числе в дер.Кривино, Вороний 

Остров, в Любани и Тосно, Чудове, Гатчине. 
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220. Кондаков Г. Подвиг С.Медведева // Тосненский вестник. - 1998. - 

21 февраля. 

Задание разведывательно-диверсионному отряду С.Медведева 

перебазироваться из-под Луги в Тосненский район для ведения активной 

разведки и диверсионных действий в тылу мгинской и волховской группировок 

немцев. 

Изнурительный переход к Пендиковскому озеру под преследованием 

карателей, потери от перестрелок и голода. 

Поддержка партизан отряда Анисимова, помощь учителя Тосненской 

средней школы Иванова. 

Контроль за движением на дорогах, получение ценных сведений о 

расположении немецких войск от Ленинграда до Москвы. 

Переход через линию фронта части отряда с проводником - учителем 

Ивановым под Мгой. 

Эвакуация раненых - командира отряда Медведева, радиста 

Тараканова и др. - самолетами С-2 со льда Пендиковского озера 10 декабря 

1941 г. 

Награды за выполненное задание и мужество. 

 

221. Кондаков Г. Радистка Валя Чеботарева // Тосненский вестник. - 

1998. - 27 января. 

Передача в Ленинград сведений о вражеских войсках в Тосно, Ушаках, 

Любани, Рябово 18-летней ленинградской комсомолкой В. Чеботаревой. 

Арест в декабре 1941 г. и после пыток казнь в Тосно вместе с лесником 

«дедом Васей». 

Убийство ею во время допроса двух гестаповцев. 

 

222. Красный стяг над городом // Ленинское знамя. - 1986. - 25 января. 

Краткие сведения об И.Т.Данилкине, разведчике 1214-го стрелкового 

полка   364-й   дивизии,   поднявшем   флаг   над   Тосно,   освобожденном   от 

захватчиков в 1944 г. 

223. Курас Э. Политрук Бояров // Ленинское знамя. - 1980. - 9 мая. 

Факты   довоенной  жизни,   характеристика личности  И.С.Боярова, 

политрука 364-й дивизии, погибшего в бою на подступах к Тосно 27 января 

1944 г. 

 

224. Куртова Н. Генеральские звезды // Ленинское знамя. - 1987. - 

20 июня. 

Вехи 46-летней воинской службы генерала В.А.Вержбицкого, опыт 

комсомольского вожака, учеба в Высшей военной академии им.Фрунзе, 

командование штабом кавалерийской сибирской дивизии, а позже - 364-й 

стрелковой дивизией, сражения под Ленинградом, освобождение Тосно в 

1944 г., дальнейший путь дивизии по Европе, до полной Победы над 

фашистами. 
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225. Куртова Н. Давай помолчим о войне... // Тосненский вестник. - 

1992. - 25 января. 

Встреча журналиста с коренным тосненцем Н.А.Александровым, 

участником боев на Карельском перешейке, а в годы Великой Отечественной 

войны - обороны под Колпино. 

Трудная служба высококлассным радиотехником в системе ПВО 

блокадного Ленинграда. 

 

226. Куртова Н. Оставайтесь с нами: Мне б коня вороного... // 

Тосненский вестник. - 1996. - 22 марта. 

Изложение основных событий жизни боевого генерала 

В.А.Вержбицкого, почетного гражданина города Тосно, по впечатлениям 

встреч с ним. 

Его путь от рабочего паренька из Сибири до командующего военными 

округами. 

Боевая закалка, талант командира в сражениях на фронтах от 

Ленинграда до Берлина, награды. 

Личные качества генерала, его отношение к людям, привязанность к 

своему коню в течение всей войны. 

 

227. Куртова Н. Товарищ генерал: Почетному гражданину г.Тосно 

генерал-майору В.А.Вержбицкому исполняется 75 лет // Ленинское знамя. - 

1981.-20 марта. 

Встреча с юбиляром в пос.Шапки, который он со своей дивизией брал с 

боями в 1944 г. и в котором теперь живет. 

Разговор о труднейшем броске 364-й дивизии к оборонительной линии 

врага на рубеже Шапки - Нурма - Тосно вопреки приказу передвинуться под 

Новгород, об освобождении этих населенных пунктов. 

Дальнейший путь дивизии на Псков, Ригу, участие в Берлинской 

операции; подготовка мемуаров «От Иртыша до Эльбы». 

 

228. Ленинград в борьбе месяц за месяцем, 1941 - 1944. - СПб.: Ланс, 

1994. - 352 с. - Из содерж.: [Бомбежка ст. Тосно экипажем Ил-2]. - С. 225- 

226. 

О героическом поступке экипажа Ил-2 15-го штурмового авиаполка 

летчика Б.М.Фадеева и стрелка В.Г.Огорельцева, направившего горящий 

самолет на скопление техники фашистов на ст. Тосно. 

229. Ленинград в борьбе месяц за месяцем, 1941 - 1944. - СПб.: Ланс, 

1994. - 352 с. - Из содерж.: [Тосненский район]. - С. 38,42, 225. 

Реакция И.В.Сталина на сообщение о сдаче фашистам Тосно, 

блокирование силами 7-го истребительного авиакорпуса ПВО немецких 

аэродромов Сиверская и Сиворицы, бомбежка вражеских эшелонов на 

ст.Тосно летчиками 15-го гвардейского штурмового авиаполка, подвиг 

лейтенанта Б.М.Фадеева и старшего сержанта В.Г.Огорельцева. 
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230. Максимова Н. «Мы вернемся с победой»: Из воспоминаний 

местной жительницы Т.Астафьевой // Тосненский вестник. - 1994. - 

26 января. 

Изменение войной всего хода жизни в пос.Тосно, отступление 

красноармейцев с 22 по 27 августа 1941 г., начало бомбежек, эвакуация 

военкомата, милиции, пожарной команды, пожар на Октябрьской улице. 

Эпизод расправы пленных красноармейцев с немцами и их почтовыми 

подводами в декабре 1941 г. 

 

231. Мельников А. Три вспышки фотаба // Ленинское знамя. - 1982. - 

3 февраля. 

Необходимость данных разведки о коммуникациях противника при 

подготовке наступления Ленинградского и Волховского фронтов в январе 

1944 г. 

Особая важность сведений о мощном укрепленном районе немцев -

железнодорожном узле Тосно, где сосредоточились 30 тяжелых зенитных 

батарей, сотни спаренных зенитных установок, огромное количество 

прожекторов. 

Фотографирование Тосно с воздуха на специально оборудованном 

самолете «По-2» летчиком А.А.Окороковым и штурманом А.Смеяном с 

помощью осветительных бомб-фотабов. 

Спасение после смертельно опасного поединка с противовоздушными 

средствами обороны гитлеровцев. 

 

232. Милош Л. Полет за линию фронта // Ленинградская правда. - 

1987. - 25 ноября. 

Выполнение с риском для жизни боевых заданий разведчиком ИИ. 

Успенским в окрестностях Тосно - Нурмы в 1942 г. 

Переходы через линию фронта, встречи с карателями, потеря 

товарищей по оружию. 

 

233. Минеев Н. В небе над Тосно // Ленинское знамя. - 1975. - 

17 января. 

Постановка в феврале 1942 г. звену истребителей задачи: прорваться к 

ст. Тосно, установить количество немецких эшелонов на путях и проверить 

систему противовоздушной обороны. 

Воздушная атака летчиков Жарикова, Николаева и Добрецова на 

большую группу «Мессершмиттов-109» по пути к Тосно, уничтожение трех 

машин. 

Последующая бомбежка станции с использованием ценных сведений 

разведки экипажей этих истребителей. 
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234. Михайлов А. Штурм фашистского логова // Тосненский вестник. - 

1999. - 8 мая. 

Отрывок из книги «От Омска до Берлина», посвященной 364-й 

стрелковой дивизии сибиряков, освободившей Тосно. 

 

235. Михайлов Б. Как это было // Ленинское знамя. - 1979. - 26 января. 

Бои за освобождение  Тосно  в январе  1944 г.   силами 54-й армии 

Волховского фронта, 364-й стрелковой дивизии. 

 

236. Наумов М. Героическая Омская: В боях на Тосненской земле // 

Ленинское знамя. - 1965. - 27 апреля. 

Участие 364-й стрелковой дивизии в боях под Синявино и на подступах 

к Тосно, разгром гитлеровских частей на железнодорожной магистрали 

Ленинград - Москва. 

Характеристика командира дивизии В.А.Вержбицкого. 

 

237. [О М.Лобанове] // Буров А.В. Огненное небо: [Документальные 

очерки о летчиках, сражавшихся в небе Ленинграда]. - Л.: Лениздат, 1974. - 

вкладка. 

Фотография Михаила Лобанова, летчика-истребителя, защитника 

Ленинграда, погибшего 9 мая 1943 г. при сопровождении воздушного 

разведчика на боевое задание. 

 

238. О причинах ухудшающейся оперативной обстановки и бездействии 

командования Ленинградского фронта: Телеграмма И.В.Сталина членам ГКО 

В.М.Молотову и Г.М.Маленкову, 29 августа 1941 г. // Известия ЦК КПСС. - 

1990.-№9. -С. 213. 

Реакция И. Сталина на взятие немцами поселка Тосно. 

 

239. От Омска до Берлина // Тосненский вестник. - 2005. - 27 января. 

Боевой путь 364-й Тосненской стрелковой дивизии от момента ее 

формирования в Омске в августе - октябре 1941 г. до завершения пути в 

Берлине - в изложении ветеранов дивизии. 

 

240. Павлов Б. Через тридцать лет // Ленинское знамя. - 1973. - 

19 декабря. 

Корреспонденция ответственного редактора газеты Волховского 

фронта «Фронтовая правда» от 28 января 1944 г., не попавшая тогда в 

печать, об отступлении немцев на участке Тосно - Любань - Чудово, об 

освобождении Тосно, важного для противника стратегического пункта -

транспортного узла, через который велось снабжение частей, 

противостоявших Ленинградскому и Волховскому фронтам. 
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241. Павдюченко В. Помним и благодарим: К 80-летаю почетного 

гражданина города Тосно В.А.Вержбицкого // Ленинское знамя. - 1986. - 

21 марта. 

Воспоминания В.А.Вержбицкого, командира 364-й дивизии, о ее 

формировании и славном боевом пути, подробности наступления дивизии в 

январе 1944 г. на рубеже Шапки - Нурма - Тосно и освобождении 

Ленинграда от блокады. 

 

242. Письма из 43-го // Тосненский вестник. - 1998. - 27 января. 

Письмо родным с фронта, написанное 22 марта 1943 г. политруком 

364-й Омской стрелковой дивизии И.С.Бояровым, погибшим при 

освобождении Тосно в 1944 г. 

Его именем названа улица в Тосно. 

 

243. Поляков С. Как это было // Ленинское знамя. - 1967. - 28 января. 

Подробности утренних  боев  за   Тосно  27 января   1944  г.,   имена 

отважных бойцов, скорбные похороны погибших товарищей - в изложении 

бывшего командира стрелкового полка Сибирско-Тосненской дивизии. 

 

244. Поляков СЕ. Так было освобождено Тосно // Ленинское знамя. - 

1946. - 27 января. 

Разгром немецких пулеметных «гнезд» под Шапками отважными 

артиллеристами 25 января 1944 г. 

Упорная оборона врагами Нурмы с целью дать время для эвакуации из 

Тосно войск и техники. 

Преодоление сопротивления, рывок на Тосно ударных групп И.Боярова и 

А.Алексеевой. Прощание с павшими однополчанами. 

Призыв бывшего командира полка Тосненской дивизии чтить память 

освободителей и быстрее восстановить разрушенное войной. 

 

245. Помнишь, товарищ, как вместе сражались... // Ленинское знамя. - 

1980. - 29 мая. 

Воспоминания ветерана 364-й Омско-Тосненской стрелковой дивизии 

М.И.Андреева об однополчанах А.М.Петрове, А.П.Филимоновой, И.Денеге, 

Г.Д.Гавве.  

 

246. Почетный гражданин города Тосно // Ленинское знамя. - 1965. - 11 

мая. 

Присвоение этого звания В.А.Вержбицкому как бывшему командиру 

364-й стрелковой Сибирско-Тосненской дивизии, имеющему особые заслуги по 

освобождению Тосно от немецко-фашистских захватчиков и за активное 

участие в воспитании трудящихся на боевых традициях в послевоенное 

время. 
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247. Рейтборд Я. Ночные бои за Тосно // Ленинское знамя. - 1979. - 

26 января. 

Наступление 18-й стрелковой дивизии М.А.Абсалямова от Нурмы на 

Тосно вдоль железной дороги Шапки - Тосно, слаженные действия 

артиллеристов. 

Взятие Тосно утром 26 января 1944 г. Спасение тягача с гаубицей, 

ушедших под лед реки Тосны при переправе у железнодорожного моста. 

Стремительное наступление на Лисино-Корпус, захват в плен большого 

числа немцев, в том числе около 20 старших офицеров. 

 

248. Савенкова А. За Тосно встали грудью омичи // Тосненский 

вестник. - 2003. - 29 мая. 

Героический путь воинов 364-й Омско-Тосненской стрелковой дивизии 

от ее формирования до победных боев в Германии в изложении ученицы 

Нурменской школы. 

Использование воспоминаний ветеранов, газетных публикаций, 

экспонатов музея школы. 

 

249. Сашин И. Благодарная память // Ленинское знамя. - 1972. - 

11 января. 

Присвоение имени И.С.Боярова, павшего в боях за Тосно, пионерской 

дружине школы и одной из улиц Тосно; приезд на могилу отца его сына 

В.И.Боярова. 

 

250. Скареднов Г. От Омска до Берлина // Ленинское знамя. - 1987. - 27 

января. 

Сообщение автора о своем отце П.А. Скареднове, воевавшем в составе 

364-й стрелковой дивизии, в том числе и под Тосно, одном из шести бойцов 

дивизии, служивших в ней с первых дней и дошедших до Берлина. 

 

251. Смолин В. От Тосно до Берлина: Рассказывает ветеран 364-й 

Омско-Тосненской Краснознаменной стрелковой дивизии Иван Тимофеевич 

Данилкин // Ленинское знамя. - 1985. - 9 мая. 

Тяжелые бои за ст.Нурма, выход сначала на подступы к Тосно, потом 

на его улицы. 

Использование для флага, поднятого в освобожденном Тосно, красного 

сатина, сберегаемого на случай обозначения нашего переднего края для 

летчиков. 

Награждение орденом Славы 3-й степени за Тосно. Послевоенная 

судьба. 

 

252. Соколинский 3. Наследники // Ленинское знамя. - 1977. - 7 мая. 

Описание неравного боя командира авиаэскадрильи М.Б.Лобанова с 

12-ю самолетами фашистов в районе Тосно - Ульяновка 9 мая 1943 г., 
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создание в Нурменской средней школе зала боевой славы имени Михаила 

Лобанова. 

 

253. Соколинский 3. Освобождение // Ленинское знамя. - 1965. - 

10 апреля. 

Ожесточенные бои войск Ленинградского и Волховского фронтов в 

январе 1944 г. за Тосно как опорный пункт оккупантов, картины разорения, 

представшие перед освободителями. 

 

254. Соколинский 3. По следам героя // Ленинское знамя. - 1974. - 18, 

19, 22 января. 

Разыскание новых документов о М.Б.Лобанове его братом. 

На основе вырезок из фронтовой газеты «Боевая тревога» и справок из 

архива Министерства обороны СССР установление полной военной 

биографии летчика-героя: число вылетов и сбитых вражеских самолетов, 

описание боев, в том числе в районе Новолисина, Синявина и последнего боя 9 

мая 1943 г. над Тосно, падение самолета Лобанова вместе со сбитым им 

немецким «ФВ-190» в восьми километрах севернее Тосно. 

Свидетельство М.П.Гуза, заместителя председателя совета 

ветеранов штурмовой авиачасти о падении самолета М.Лобанова в районе 

Гертова (Саблино), о спасении летчика партизанами и неудачной попытке 

переправить его через линию фронта; гибель части партизан и М.Лобанова в 

столкновении с немецкой засадой; доставка его тела в Ленинград, погребение 

на летном кладбище дер.Агалатово Всеволожского района. 

 

255. Соколинский 3. Подвиг Ани Алексеевой // Ленинское знамя. - 

1968. - 7 марта. 

Бой под Нурмой в январе 1944 г., личная отвага и смерть комсорга 

стрелкового батальона А.Алексеевой. 

 

256. Соколинский 3. Политрук Иван Бояров // Ленинское знамя. - 

1969.-31 января. 

Биография майора ЖС.Боярова, политрука 364-й Омско-Тосненской 

стрелковой дивизии, павшего в бою за Тосно и похороненного здесь 27января 

1944 г. 

Присвоение его имени улицам Коллективной и Трудовой в Тосно в 

ознаменование 25-летия со дня освобождения города. 

 

257. Соколинский 3. Солдат, сын солдата: История одного поиска // 

Ленинское знамя. - 1973. - 9 мая. 

Восстановление обстоятельств гибели и места захоронения летчика-

истребителя М.Б.Лобанова, сбитого фашистами 9 мая 1943 г. в небе над 

Тосно, его братом А.Б.Лобановым, краеведом И.ССинашкиным, 

журналистом З.Соколинским, однополчанами, Тосненским военкоматом, 
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красными следопытами. Сбор архивных материалов, газетных публикаций, 

свидетельств очевидцев. 

Версия о пленении раненого летчика в Тосно, смерти в немецком 

лазарете и погребении в Тосно. 

 

258. Соколинский 3. Улица Ани Алексеевой // Ленинское знамя. - 

1969. - 5 февраля. 

Улице Лётной в г.Тосно присвоено имя участницы боев за 

освобождение Тосно, комсорга батальона 364-й стрелковой дивизии, 

погибшей в атаке на немецкие траншеи под Нурмой. 

 

259. Сотников Г. В небе над Тосно // Ленинское знамя. - 1987. - 

27 января. 

Бомбежка станции Тосно 25 июля 1943 г. летчиком 872-го штурмового 

авиаполка Волховского фронта Г.Н.Максимовым и стрелком В.Н. Чупровым. 

Уничтожение подвод с боеприпасами и продовольствием. 

Решение экипажа подбитого фашистами самолета идти на таран 

склада боеприпасов. 

Посмертные награды героям. 

 

260. Сотников Г. По примеру Гастелло // Ленинское знамя. - 1984. - 

22 июня. 

Пикирование подбитого фашистскими зенитчиками Ил-2 с летчиком 

Б. Фадеевым и воздушным стрелком В. Огорелъцевым на скопление вражеской 

техники на ст. Тосно 22 июля 1943 г. 

 

261. Сотников Г. Повторив подвиг Гастелло // Ленинское знамя. - 

1980. -15 апреля. 

Воздушная атака экипажа Ил-2 15-го штурмового авиаполка в составе 

Б.М.Фадеева и В.Г.Агорелъцева на ст.Тосно 27 мая 1943 г. Направление 

горящего самолета на скопление эшелонов. 

 

262. Степанян Н. Твои сыновья, Родина! // Ленинское знамя. - 1985. - 

9 мая. 

Об одном из освободителей Тосно в 1944 г. - Арташе Байрамяне, чье 

имя высечено на граните братской воинской могилы в городе Тосно. 

В семье Байрамянов из Армении пали на полях сражений все четыре 

сына. 

 

263. Тюльников Л. В небе над Тосно // Ленинское знамя. - 1969. - 

11 января. 

На счету Ивана Попова более двухсот вылетов на легком ночном 

бомбардировщике, в том числе подавление фашистской батареи и разгром 

блиндажа под Тосно. 
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264. Федоров В. Встреча с женой героя // Ленинское знамя. - 1965. - 

3 июля. 

Приезд в Тосно вдовы И. С.Боярова, посещение места его захоронения в 

сквере, рассказ о нем и о сыне. 

 

265. Флаг поднимал Данилкин // Ленинское знамя. - 1989. - 27 января. 

О связи с Тосненским районом бывшего старшего сержанта 1214-го 

стрелкового полка 364-й Омско-Тосненской дивизии, водрузившего красное 

знамя в освобожденном от фашистов Тосно в январе 1944 г. 

 

266. Фролов А. Уходили на войну мальчишки... // Ленинское знамя. - 

1989. - 9 мая. 

Рассказ бывшего выпускника 1941 г. Тосненской железнодорожной 

школы о своих одноклассниках, ставших курсантами артиллерийского 

училища, а затем - фронтовиками, многие из которых не вернулись с войны. 

 

267. Холдин А. Из пионерского прошлого двух молодых рабочих // 

Ленинское знамя. - 1958. - 5 сентября. 

Встреча тосненских ребят П.Закамского и Г.Чудаковского с 

разведчиком-парашютистом в районе Трофимовского ручья и передача ему 

сведений о замаскированных в бывшем парке поселка Тосно немецких танках, 

которые вскоре были подвергнуты бомбежке. 

 

268. Этот день мы приближали как могли... // Ленинское знамя. - 

1987. - 27 января. 

Фотография И.Т.Данилкина, водрузившего в январе 1944 г. знамя 

свободы над Тосно, с кратким комментарием. 

 

269. Юхнов С. Операция «Поход боевой славы» // Ленинское знамя. - 

1965. - 8 мая. 

Розыск кружком краеведов Тосненской средней школы материалов об 

освободителях тосненской земли, бойцах и офицерах 364-й дивизии, архивная 

справка об И.Т.Данилкине, поднявшем над Тосно красный флаг, переписка с 

ним. 

 

270. Юхнов С. Товарищ генерал: Почетному гражданину города Тосно и 

Алуксне В.А.Вержбицкому исполняется 70 лет // Ленинское знамя. - 1976. - 

19 марта. 

Встреча с гвардии генерал-майором в отставке в Ленинградской секции 

Советского комитета ветеранов войны. Разговор о детских и юношеских 

годах в семье, об учебе в военной академии им.Фрунзе, о боевом пути 1941 -45 

гг. от Волхова до Берлина, об участии в Параде Победы, окончании 

Академии Генштаба им.К.Е.Ворошилова, многочисленных наградах, 

общественной работе. 
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На могилах святых 

Преклоните колени, зажгите свечу 

 На священной земле Ленинграда!  

Возложу я цветы - постою, помолчу,  

Здесь оставила след свой блокада.  

Мир не должен забыть 
девятьсот страшных дней,  

Это - боль, это - вечная рана!  

Ленинградцев погибших, - 

родных и друзей, И седого теперь 
ветерана. Поминальный над городом 

слышится звон,  
Это - звон светлой памяти павших, 
 Славный город - герой, 

сколько выстрадал он...  

Сколько слез было пролито наших. 

Б.Кудрявцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

В РАЙОНЕ ГОРОДА ЛЮБАНЬ. 
 

ЛЮБАНСКАЯ    ОПЕРАЦИЯ 
 

 (7  ЯНВАРЯ – 30  АПРЕЛЯ  1942  г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
От Любани до Мги все леса да болота 

И суровый, до блеска стальной, небосвод. 

От Любани до Мги погибала пехота, 

Все не веря, что помощь уже не придет. 

 

«Где шестой батальон?.. Где четвертая рота?..» 

За спиной – Ленинград. Невозможен отход. 

«Только насмерть стоять! Только насмерть, пехота!..» – 

И стоит. И уже с рубежа не сойдет. 

 

Гимнастерка намокла от крови и пота, 

Израсходован в схватке последний патрон. 

Но стоять, лейтенант! Не сдаваться, пехота! 

Ты не станешь, не станешь добычей ворон. 

 

Кто-то тонет, не сбросив с плеча пулемета, 

Кто-то легкие выхаркнул с тиной гнилой. 

Вот она, сорок первого года пехота 

Меж Любанью и Мгой, меж Любанью и Мгой. 

 

В День Победы ты тихо пойди за ворота, 

Ты услышь, как вдали раздаются шаги. 

Это без вести павшая наша пехота 

От Любани до Мги, от Любани до Мги... 

 

     Н.Рачков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

211. Агеева А. Память обязывает // Ленинское знамя. - 1985. - 15 мая. 

Цель самоотверженной поисковой работы Г. Ф. Чекура - воссоздание 

через память переживших оккупацию людей другой войны, не похожей на 

увиденную им самим под Сталинградом и Харьковом. 

Итог его 20-летней работы — тома воспоминаний жителей района, 

записанных при встречах с ними, карты, фотографии уничтоженных врагом 

деревень, мест казней, боев, - все, что складывается в трагическую и 

прекрасную историю борьбы любанцев за освобождение своей земли. 

 

272. Амочкина Н. В бою под Любанью // Ленинское знамя. - 1980. - 

25 января. 

Благодарность тосненцам за память о брате И. С. Туранове, погибшем 

12 февраля 1943 г. под дер.Смердыня и похороненном в братской могиле на 

Березовой аллее в Любани. 

 

273. Андросов И.Г. В боях под Смердыней // На Волховском фронте: 

, Воспоминания ветеранов. - Л.: Лениздат, 1978. - С. 226-228; Книга Памяти. - 

СПб.: ИПК «Вести», 2003. - Т. 33. - С. 228-229. - (РФ, Ленингр. обл.) 

Высокое чувство ответственности и самоотверженность 

артиллеристов 855-го артполка 311-й стрелковой дивизии, боевых 

командиров и друзей автора при наступлении в феврале 1943 г. 

 

274. Андросов И.Г. Об этом, товарищ, не вспомнить нельзя // Ленинское 

знамя. - 1971. - 22 июня. 

Эпизоды Смердынской наступательной операции 54-й армии 

Волховского фронта в феврале 1943 г. восточнее ст.Любанъ. 

Мужество офицера A.M. Кондратьева, под огнем семь раз 

проползавшего от своего наблюдательного пункта к орудиям, чтобы 

корректировать точное попадание в цель; итоги обстрела, награда орденом. 

 

275. Вельский А. Бросок в вечность // Ленинское знамя. - 1990. - 

27 января. 

Подвиг И.Вершинина, сержанта 80-й стрелковой дивизии, закрывшего 

своим телом амбразуру немецкого дзота в январе 1944 г. в бою около 

дер.Басино и Егоръевка. 

 

276. Богданов А. А был он лишь солдат // Ленинское знамя. - 1981. - 

9 мая. 

Доведение до сведения командующего Ленинградским фронтом 

Г.КЖукова важнейших разведданных Н.Кузьмина, полученных в результате 

семикратного перехода линии фронта в 1941 г. 

Расстрел группы разведчиков-патриотов в дер.Виняголово на р.Мге, 

установление места расстрела спустя 36 лет, подтверждение факта 

расстрела судебно-медицинской экспертизой. 
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Захоронение урны с прахом героев на Сестрорецком мемориальном 

кладбище. 

 

277. Богданов А. Память // Ленинградская правда. - 1978. - 26 марта. 

Выяснение    чекистами   обстоятельств   подвига   и   гибели   своего 

товарища Н.И.Кузьмина. 

Особая ценность добытых разведчиком в 1941 г. в тылу врага сведений 

о фашистских аэродромах у дер.Бородулино, Апраксин Бор, Малое и Большое 

Переходное, о концентрации сил противника правее Колпина и наличии 

дальнобойных орудий между Саблино - Красным Бором. 

Перестройка с их учетом нашей системы ПВО и организация 

контрбатарейной борьбы против фашистской артиллерии, обстреливавшей 

Ленинград. 

Прекращение связи с Н.Кузьминым, И.Голубцовым и П.Петровым во 

время четвертого рейда в тыл немцев 29 октября 1941 г. 

Установление места расстрела трех разведчиков в результате 

кропотливого поиска. 

 

278. Боярчиков В.М. Они шли в бой за Ленинград // На Волховском 

фронте: Воспоминания ветеранов. - Л.: Лениздат, 1978. - С. 234-238; Книга 

Памяти. - СПб.: ИПК «Вести», 2003. - Т. 33. - С. 230-231. - (РФ, Ленингр. 

обл.) 

Бой танкового взвода 7-й танковой бригады в полосе 54-й армии у 

населенного пункта Смердыня в феврале 1943 г. с целью перерезать 

шоссейную дорогу Шапки - Любань. 

 

279. В бою под Смердыней // Ленинское знамя. - 1987. - 14 января. 

Обращение  совета  ветеранов  14-й  воздушной  армии  к очевидцам 

расстрела пленных летчиков экипажа  У-2 Е.А.Шушпанова и Н.В.Сенъ в 

дер.Смердыня в феврале 1942 г. с просьбой сообщить известные им сведения. 

 

280. В боях за город Ленина: Страницы из фронтового дневника 

А.Тютюнника // Ленинское знамя. - 1984. - 9 мая. 

Описание боев под Смердыней (1943 г.) и Любанью (1944 г.), подвига 

Т.Эрджигитова, разрушенной после освобождения Любани* и разгрома 

артполка противника на шоссе Любань - Коркино. 

 

281. Васильев Ю. А жизнь продолжается // Тосненский вестник. - 

2001.-8 февраля. 

Этапы солдатской службы В.А.Будедина из дер.Рамцы, пехотинца 

Ленинградского и Волховского фронтов: ранение под ст.Погостье в феврале 

1942 г., защита Северного Кавказа в составе 2-й воздушно-десантной 

бригады, спецбатальон войск МВД, рота почетного караула при главном 

штабе советских войск в Германии. 
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282. Васильев Ю. Жертвуя собой // Тосненский вестник. - 2000. - 

25 апреля. 

Изложение статьи о Любанской операции из Военной энциклопедии, 

постановка проблемы замалчивания истинной судьбы бойцов 2-й ударной 

армии, описание боев 92-й стрелковой дивизии под Любанью за дер.Коровий 

Ручей. 

 

283. Васильев Ю. Полвека назад под Любанью // Тосненский вестник. - 

1992. - 2 июля. 

Незаслуженное клеймо предателей на бойцах 2-й ударной армии из-за 

перехода к фашистам генерала А.Власова, «белые пятна» Любанской 

операции. 

 

284. Васильев Ю. Г.Ф.Чекур: «Это вам и вашим детям надо» // 

Тосненский вестник. -1991.-9 августа. 

Поисковая работа по истории боевых действий на любанской земле 

коренного любанца, бывшего фронтовика Г.Ф.Чекура, автоматчика 41-й 

стрелковой дивизии под Сталинградом (1942 г.) и под Харьковом (1943 г.). 

 

285. Васильев Ю. Четыре года на линии огня // Тосненский вестник. - 

2004. - 30 сентября. 

Служба А.Т.Маркина связистом 177-й стрелковой дивизии на 

Волховском фронте с конца 1941 г., исполнение приказа «связь - любой 

ценой», невзирая на ранения и смерть. 

Борьба безоружных связистов с фашистами в их окопах под Малуксой 

при прорыве блокады Ленинграда. 

Участие Маркина в боях за Любань в январе 1944 г., потом - в 

Карелии, Прибалтике, под Кенигсбергом. 

 

286. Васильков А.Н. От Волхова до Шпрее // На Волховском фронте: 

Воспоминания ветеранов. - Л.: Лениздат, 1978. - С. 246. 

Эпизод штурма железнодорожной станции и г.Любань 28 января 1944 

г. батареей 502-го полка 177-й стрелковой дивизии. 

 

287. Беликова Г. Освободитель // Ленинское знамя. - 1985. - 16 февраля. 

Командир взвода лыжного батальона на Карельском фронте, боец 

народного ополчения в июне 1941 г., командир стрелкового батальона и полка 

Волховского и Ленинградского фронтов, участник боев под Невской 

Дубровкой и Любанью - таков боевой путь почетного гражданина города 

Любань Л.И.Колчина. 
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288. Беликова Г. Следы ведут в легенду // Ленинское знамя. - 1975. - 

7 мая. 

Активная работа штаба «Поиск» Тосненского леспромхоза в 

пос.Радофинниково, помогающая устанавливать имена участников войны на 

тосненской земле. 

Уточнение поисковиками через архив Министерства обороны данных 

об А.Г.Учаеве и Ф.А.Подуто. 

 

289. Венец И.Х. 2-я ударная не сдавалась! // Трагедия Мясного Бора: 

Сборник воспоминаний участников и очевидцев Любанской операции. - 

СПб.: Политехника, 2001. - С. 63-66, 69, 70. 

Воспоминания участника Любанской операции, комиссара 59-й 

отдельной стрелковой бригады о начале наступления 13 января 1942 г., о 

взятии дер.Дубовик, обороне у дер.Болъшое и Малое Еглино, пополнении из 

трех лыжных батальонов, а также о наступлении в феврале 1942 г. на 

укрепления вблизи дер.Болъшое и Малое Еглино, о захвате трофеев в Большом 

Еглине, дуэли танка с противотанковым орудием, о приезде в Дубовик 

маршала К.Е.Ворошилова. 

 

290. Викторов С. В боях близ Смердыни // Ленинское знамя. - 1965. - 26 

января. 

Смертельный бой танкового экипажа Соловьева, Конева и Мигурского 

из 124-й танковой бригады за Макаръевскую Пустынь зимой 1943 г. 

 

291. Вознесенская-Серова А. Помяните моего отца // Тосненский 

вестник. - 2000. - 27 января. 

Несколько слов об отце И.Ф.Серове из 22-го стрелкового полка, 

погибшем в урочище Коровий Ручей - в письме его дочери из Мурманска. 

 

292. Вторая ударная в битве за Ленинград: Воспоминания, документы. - 

Л.: Лениздат, 1983. - 376 с. - Из содерж.: [Тосненский район]. - С. 5, 6, 12, 16, 

18, 62, 64, 78-79, 87, 89-90, 95, 96, 255, 370, 374. 

Воспоминания командующего войсками 2-й ударной армии (1941 -42 

гг.) Н.К.Клыкова «На Любанском и Синявинском направлениях», О.Н.Гусева 

«Конники под Любанъю», И.И.Федюнинского «Отвага, помноженная на 

умение». 

Бои в районе Любани - Дубовика. Гибель поэта Вс.Багрицкого. 

 

293. Гаврилов Б. Долина смерти // История. - 2004. - № 37. - С. 6-18. 

Попытка войск Волховского и Ленинградского фронтов в январе 1942 г. 

выполнить задачу уничтожения Мгинской группировки противника 

(прорыва блокады), освобождения Новгорода и преграждения врагу пути 

отхода перед Северо-Западным фронтом. 

Бои 7 января - июня 1942 г. 
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Прорыв второй линии немецкой обороны у дер.Мясной Бор. 

Наступление на Погостъе и Тосно. 

Любанская операция по разгрому любанскр-чудовской группировки 

фашистов, сражения у Красной Горки, Червинской Луки, Померанъя, 

Апраксина Бора, Еглина. 

Партизанский налет на Любань 23 февраля 1942 г. 

Оборудование полевого аэродрома у дер.Дубовик для снабжения войск. 

Окружение 2-й ударной армии под командованием А.Власова у Мясного 

Бора, операция 24 - 25 мая 1942 г. по выходу армии из «мешка». 

Отчаянное положение войск: без патронов и снарядов, без пищи, без 

пополнения живой силой. 

Последняя попытка 27 июня разорвать кольцо окружения. Гибель 

большей части 2-й ударной армии (около 147 тысяч человек). 

 

294. Гаврилов Б.И. «Долина смерти»: Трагедия и подвиг 2-й ударной 

армии. - М., 1999. - 306 с. - Из содерж.: [Тосненский район]. - С. 96-99, 100- 

116. 

Подробности военных операций с участием 2-й ударной армии в 1942 г., 

в том числе наступления на Любань, пребывания «маршала КЕ.Ворошилова и 

командующего фронтом Мерецкова в дер.Дубовик на командном пункте 

армии и налета фашистов на эту деревню, в результате которого погиб 26 

февраля поэт В.Э.Багрицкий, литсотрудник газеты «Отвага». 

В третьей главе книги «Любань» последовательное изложение 

действий всех частей и родов войск на дальних и ближних подступах к 

Любани (у Красной Горки, Червинской Луки, Сустъя-Полянки, Коровьего 

Ручья, Верховья, Погостья), целью которых являлось уничтожение Любанско-

Чудовской и Мгинской фашистских группировок и прорыв блокады Ленинграда. 

Завершение Любанской операции неудачей, несмотря на попытки 

высшего командования повлиять на ее ход. 

 

295. Гагарин С. Правда о второй ударной: Беспримерный подвиг героев 

Любанской операции // Переписка на исторические темы: Диалог ведет 

читатель / Сост. В.А.Иванов. - М.: Политиздат, 1989. - С. 401-434. 

Мотивированное опровержение вымышленных оценок 2-й ударной 

армии Волховского фронта, ценой невероятных усилий и тяжелых потерь 

участвовавшей в битве за Ленинград в 1942 г. (тень предательства генерала 

А.Власова). 

Замысел Любанской операции и осуществление; использование 

отрывков из воспоминаний К.А.Мерецкова и Н.К.Клыкова, из книги «2-я 

ударная в битве за Ленинград», из военных директив и донесений. 

 

296. Геродник Г. Рассказ о Любанской операции // Знание - сила. - 

1988. - № 5. - С. 26-28. 

Публикация ветерана 2-й ударной армии. 
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Необходимость объективной оценки судьбы армии и генерала Власова, 

ошибки, допущенные при планировании операции командованием, 

замалчивание и искажение подлинных событий. 

Неосуществленное намерение писателя С. С. Смирнова после Брестской 

крепости исследовать героический путь 2-й ударной армии. 

Признательность поисковым отрядам за предание земле найденных 

останков павших на новгородской земле воинов. 

 

297. Голофеев Н. Мы были первыми в Любани // Ленинское знамя. - 

1976. - 28 января. 

Рассказ бывшего командира 2-го батальона 281-й стрелковой дивизии о 

наступлении на Любань в начале января 1944 г. со стороны дер.Доброе -

Смердыня, об овладении Любанью со второй попытки, а также о подвиге 

своего связного Т.Эрджигитова, закрывшего собою амбразуру дзота. 

 

298. Гордеев X. В боях за Любань // Ленинское знамя. - 1967. - 

28 января. 

Тяжелые бои стрелкового корпуса генерал-майора С.Б.Казачека с 24 по 

28 января 1944 г. за важную железнодорожную станцию Любань. 

Особые испытания в здешних болотистых лесах для связистов и 

санитаров, большие потери. 

299. Гордеев X. В боях за Любань // Ленинское знамя. - 1990. - 

20 апреля. 

Наступление 115-го стрелкового корпуса на Любань 16 января 1944 г., 

героическое преодоление обороны противника, жестокие бои за опорные 

пункты Коколаврик, Черемная Гора, Чудской Бор, Дидвино, обход фашистов 

в направлении Померанье - Любань, блокирование Чудовской группировки и 

овладение Любанью 28 января, - все это в воспоминаниях бывшего радиста 

корпуса.  

 

300. Гордеев Х.Г. В памяти живы однополчане // Ленинское знамя. - 

1984. - 11 января. 

Наступление 115-го стрелкового корпуса на Любань в январе 1944 г., 

глубокий прорыв немецкой обороны, подавление бойцами Уховым и 

Шариповым стреляющих дзотов, мужество раненого Белякова, ремонт 

телефонной связи сержантом Гайдановым ценою своей жизни. 

Овладение Любанью, Помераньем, Трубниковым Бором и железной 

дорогой, вражеские потери. 

 

301. Гордеев X. 10 штурмовых дней // Ленинское знамя. - 1969. - 

28 января; Тосненский вестник. - 1997. - 25 января. 

Наступление 115-го стрелкового корпуса в январе 1944 г. на Любань. 

Форсирование пехотой р. Тигоды и прорыв обороны врага на глубину до трех 

километров. 
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Героические поступки Ухова, Белякова, Шарипова. 

Освобождение за 10 дней боев Любани, Трубникова Бора, Померанья. 

Потери гитлеровцев. 

 

302. Гордеев X. Любань стала нашей // Ленинское знамя. - 1974. - 

26 января. 

Наступление на Любань 115-го стрелкового корпуса 16 января 1944 г. 

Храбрость бойцов Шарипова, Ухова, Кадочникова, командира 

отделения Белякова. 

Отчаянное сопротивление противника, использование им своих 

опорных пунктов Коколаврик, Черемная Гора, Чудской Бор. 

Продвижение корпуса в тыл фашистов и блокирование Чудовской 

группировки, несмотря на изнурительные бои и отсутствие боеприпасов. 

Овладение Любанью после уличных боев 28 января. 

Потери неприятеля по неполным данным "- пять тысяч солдат и 

офицеров. 

 

303. Гордеев X. Храните память // Ленинское знамя. - 1966. - 6 января. 

Описание наступления на Любань 16 января 1944 г., имена погибших там 

боевых товарищей. 

 

304. Горелик М. Бой над озером Белое // Ленинское знамя. - 1980. - 

1 апреля. 

Долгий кропотливый поиск автором очерка, его студентами и 

однополчанами документов об экипаже самолета Ил-2, поднятого со дна 

озера Белое около пос. Шапки. 

Установление по данным Центрального архива Министерства обороны 

имен стрелка В.Данилова и командира экипажа В.Н.Шишковца из 704-го 

штурмового авиаполка. 

Характеристика боевых качеств командира, проявленных в боях по 

прорыву блокады Ленинграда в 1943 г. 

Описание последнего боя экипажа 18 февраля 1943 г. у с.Ивановское 

под обстрелом гитлеровской зенитной батареи из дер.Костуя. 

Перепечатка очерка из газеты «Смена». 

 

305. Горобец А. Дороги мира пахнут мятой // Ленинское знамя. - 1985. - 

14 мая. 

Автопробег в честь 40-летия Победы, его участники в Любани, в 

Сельцовском ПТУ, на митинге. 

Воспоминания о военных днях ветеранов П. С.Киселева, командира 124-

го танкового полка, П.И.Иванова, медработника 177-й Любанской 

стрелковой дивизии. 
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306. Гуркин В.В., Круглое А.И. Жупел Мясного Бора: О Любанской 

наступательной операции и выводе войск 2-й ударной армии из окружения в 

1942 году // Военно-исторический журнал. - 1999. - № 5. - С. 18-25. 

Недостаточная изученность Любанской операции 7 января - 30 апреля 

1942 г. военно-исторической наукой. 

Освещение особенностей подготовки войск к операции, ее хода, вывода 

войск 2-й ударной армии из окружения 13 мая - 10 июля 1942 г., потерь 

личного состава - с использованием таблиц. 

Занятие 2-й ударной армией к концу апреля 1942 г. рубежа в 10- 12 км 

южнее Любани, остановка 54-й армии примерно на таком же расстоянии от 

Любани с северо-востока. Недостаток сил для соединения армий и 

окружения противника. Незавершенность операции. 

 

307. Дружба, закаленная в огне // Ленинское знамя. - 1980. - 9 мая. 

Номера девяти воинских соединений, освобождавших Любанъ в 1944 г. 

и получивших название Любанских. 

Присвоение звания почетных граждан города Любанъ ветеранам войны 

ЛИ.Колчину, Е.М.Мелашенко, П.И.Иванову, П.С.Киселеву и Л.И.Попову. 

 

308. Егоров Н.М. Они дрались за каждый сухой бугорок // Тосненский 

вестник. - 2004. - 13 ноября. 

По материалам книг и газетных публикаций описание боевых действий 

2-й ударной армии в 1942 г. в районе Любани - Мясного Бора, родных мест 

автора. 

 

309. Егоров П.Я. Операция советских войск под Ленинградом в 1943 

году // На Волховском фронте: Воспоминания ветеранов. - Л.: Лениздат, 

1978. - С. 204-219; Книга Памяти. - СПб.: ИПК «Вести», 2003. - Т. 33. - С. 

221-228. - (РФ, Ленингр. обл.) 

Решение задачи прорыва обороны в районе Макарьевской Пустыни, 

Смердыни, Кородыни, Любани и Шапок, окружения и разгрома Мгинско-

Синявинской группировки гитлеровцев с выходом на линию Ульяновка -

Тосно- Любанъ - в большом очерке офицера оперативного управления штаба 

фронта. 

 

310. Ефимов А. Один день войны // Ленинское знамя. - 1984. - 22 июня. 

Воспоминания ребенка, оказавшегося среди солдат 2-й ударной армии 

при попытке выхода из окружения летом 1942 г. под Мясным Бором. 

Незабываемый эпизод проявления мужества и доброты солдатом 

Колей Соколовым, который сумел организовать и успокоить бойцов, 

мечущихся в огне болота, под обстрелами, приказал отдать голодным детям 

продукты и двигаться вперед. 
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311. Жеребов Д. Великая Отечественная: В январе 1942-го // Ленинское 

знамя. - 1987. - 29 января. 

Начало Любанской операции как части Ленинградской битвы 1941 -

1944 гг. 

Выполнение 2-й ударной армией при поддержке войск 52-й и 59-й армий 

своей задачи прорвать оборону, продвинуться в тылы врага, перерезать 

железную дорогу Новгород - Ленинград и выйти на подступы к Любани, 

несмотря на бездорожье, морозы, нехватку боеприпасов и продовольствия. 

Критическое положение 2-й ударной армии из-за неудачного 

наступления других армий. 

 

312. Жеребов Д. Великая Отечественная: В марте 1942-го // Ленинское 

знамя. - 1987. - 27 марта. 

Продолжение боев 54-й армии Ленинградского и 2-й ударной 

Волховского фронтов на Любанском направлении. 

Остановка 54-й армии на рубеже Кондуя - Смердыня - Кородыня в 15 

км от Любани из-за исчерпанности резервов сил и средств. 

Сопротивление 2-й ударной армии ожесточенным контрударам 

гитлеровцев, перекрытие противником горловины прорыва 26 марта, 

восстановление ее у Мясного Бора 30 марта и вывод из окружения части 

войск 2-й ударной по узкому проходу в 1,5-2 км в ночное время. 

Вынужденный переход на снабжение армии всем необходимым для 

боевых действий только самолетами. 

 

313. Жеребов Д. Великая Отечественная: В апреле 1942-го // Ленинское 

знамя. - 1987. - 24, 25 апреля. 

Продолжение битвы за Ленинград у Мясного Бора, Погостъя, 

Кородыни, Смердыни, Любани. 

Осложнение обстановки из-за непроходимых для транспорта дорог и 

заминированной местности. 

Конец неудавшейся Любанской операции 30 апреля 1942 г. Переход 2-й 

ударной и 54-й армий к обороне. Окружение 2-й ударной. Невыполнение 

задачи снятия блокады Ленинграда. 

Переброска немецким командованием к району Любани, Погостъя, 

Кородыни в первой половине 1942 г. 16-ти дивизий (из 34-х) группы армий 

«Север». 

Стойкость бойцов 2-й ударной армии, до конца боровшихся за выход из 

окружения. 

314. Жеребов Д. Смердыня. Поляна «Звездочка» // Ленинское знамя. - 

1985. - 15, 16, 19, 20, 26 марта; Расскажи мне о войне: По материалам архива 

Г.Ф.Чекура, любанского краеведа / Сост. В.Васильева, Н.Андреева. - Любань, 

2004. - С. 90-101; Книга Памяти / Сост. Е.П.Базылев, А.И.Кавкаев. - Б.м., 

1997. - Т. 1. - С. 9. - (Ленингр. обл., Тосненский район). 
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В изложении бывшего начальника штаба инженерных войск 54-й армии 

Волховского фронта события у дер.Смердыня, одного из труднейших 

участков Волховского фронта в начале 1943 г., где выполнялась задача 

Ставки прорвать оборону врага в районе Макаръевской Пустыни, Смердыни, 

Кородыни, нанести удар в направлении Шапок и перерезать железную и 

шоссейную дороги у Любани. 

Имена отличившихся командиров и бойцов. 

 

315. За дело правое: Из воспоминаний А.Гусева, бывшего старшего 

сержанта минометной роты 153-го стрелкового полка // Ленинское знамя. - 

1986. - 25 января. 

Выполнение 80-й стрелковой дивизией в январе 1944 г. приказа взломать 

долговременную оборону фашистов и освободить город Любанъ на 

Октябрьской железной дороге. 

Трудности из-за бездорожья в лесах и болотах, зимней стужи, 

бессонных ночей; преодоление их мужеством и упорством. 

Вытеснение врага с железной дороги, освобождение Любани 28 января 

1944 г. 

Присвоение 80-й дивизии наименования Любанская. 

 

316. Земля отца // Ленинское знамя. - 1967. - 6 сентября. 

Приезд в Любань на могилу отца дочери В.М.Показаньева, 

похороненного здесь в братской могиле. 

 

317. Злотин А. Бросок в бессмертие // Ленинское знамя. - 1985. - 

12 января. 

Повторение подвига Матросова И.И.Вершининым у дер.Егорьевка 18 

января 1944 г. 

 

318. Зубков В.В. Я приехал к тебе, отец // Тосненский вестник. - 2004. - 

17 апреля.  

Письмо в редакцию газеты сына В.С.Зубкова, командира отделения 

372-й стрелковой дивизии, убитого и похороненного в дер.Смердыня в 1943 г. 

Благодарность любанцам за внимание к нему при посещении могилы 

отца, несколько слов об отце. 

 

319. Зубова Л. Имя героя известно // Ленинское знамя. - 1968. — 

3 декабря. 

Ответ из архива Министерства обороны на запрос поисковиков 

пос.Радофинниково о принадлежности найденного в земле ордена: он был 

вручен Ф.А.Подуто, стрелку бомбардировочного звена 31-го авиаполка 70-й 

армии. 
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320. Иванов Г. Отважные штурмовики // Ленинское знамя. - 1984. - 

6 января. 

Бомбежка немецких эшелонов с военной техникой на ст.Любань 12 

января 1944 г. группой Ил-2 109-го истребительного авиаполка. 

 

321. Иванов Ш Штурмовали Любань и спасали раненых // Тосненский 

вестник. - 2003. - 25 января; Расскажи мне о войне: По материалам архива 

Г.Ф.Чекура, любанского краеведа / Сост. В.Васильева, Н.Андреева. - Любань, 

2004.-С. 152-155. 

Спасение раненых персоналом медсанбата 483-го стрелкового полка 

при атаках на дер.Костуя и г.Любань в январе 1944 г., несмотря на тяжелые 

условия боев, холода, бездорожья. 

Расстрел фашистами врачей и раненых под Погостьем и Шапками. 

 

322. Иванова И. От составителя // Трагедия Мясного Бора: Сборник 

воспоминаний участников и очевидцев Любанской операции. - СПб.: 

Политехника, 2001. - С. 9, 11-12. 

Выполнение 2-й ударной армией приказа командования любой ценой 

прорвать блокаду Ленинграда в январе - феврале 1942 г. 

Любанская наступательная операция как третья попытка прорыва 

блокады, ее цель - к 1 марта овладеть Любанью. 

Бону Мясного Бора (Долины смерти), у Дубовика, Еглина и Погостъя 2-й 

ударной армии Волховского фронта и 54-й армии Ленинградского фронта. 

Недостижимость соединения армий в Любани, трагический исход 

операции. 

 

323. Иванова И. Это было под Любанью // Ленинградский рабочий. - 

1988.-17 июня.-С. 10-11. 

Планирование прорыва блокады Ленинграда в 1942 г. через окружение и 

уничтожение Любанско-Чудовской группировки войск противника с 

последующим заходом в его тыл с юга от Ленинграда. 

Невыполнение этого замысла Ставки 2-й ударной и 54-й армиями, их 

огромные потери. 

Окружение 2-й ударной армии. Катастрофическое положение из-за 

плохой подготовки операции, тяжелейших природных условий для ведения 

боев, отсутствия продовольствия, одежды, вооружения и подкрепления. 

 

324. Исаков Н.И. «Катюши» в Мясном Бору // Трагедия Мясного Бора: 

Сборник воспоминаний участников и очевидцев Любанской операции. - 

СПб.: Политехника, 2001. - С. 118. 

Труднейшие условия для боевых действий 24-го гвардейского 

минометного полка под дер.Вдицко и Ручьи в январе 1942 г. -в воспоминаниях 

бывшего командира взвода управления полка. 
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325. Исаков Н. Память сердца // Ленинское знамя. - 1969. - 28 января. 

Жестокие бои и потеря друзей в районе дер.Апраксин Бор, Чудской Бор 

в 1942 - 1943 гг. - в воспоминаниях участника сражений, впоследствии 

-директора Любанской средней школы. 

 

326. Исаченко СМ. Долгий путь к победе: Записки участника боев за 

Ленинград. - Л.: Лениздат, 1980. - 232 с. - Из содерж.: [Тосненский район]. - 

С. 32-35, 43, 51, 59-60. 

В книге военного журналиста - краткие сведения о боях под Любанъю, 

в том числе о подвиге Героя Советского Союза Т.Эрджигитова в главах 

«Что это за Погостье?» и «Растет боевая активность». 

 

327. Истомина О. Цветы и скорбь // Ленинское знамя. - 1979. - 

29 августа. 

Захоронение в Любани останков экипажа самолета Ил-2, сбитого над 

Белым озером в феврале 1943 г. 

Присутствие на траурном митинге и отзывы о В.Ф.Данилове его 

однополчан, друзей, родных. 

 

328. История ордена Ленина Ленинградского военного округа. - М.: 

Воениздат, 1988. - 448 с. - Из содерж.: [Тосненский район]. - С. 194, 225-228. 

257, 258, 260, 284, 286. 

Сведения о боях Великой Отечественной войны у населенных пунктов 

района: пос.Красный Бор, Тосно, дер.Ям-Ижора и Ново-Лисино; о Любанской 

операции 1942 г. 

 

329. Иткин В., Московский О. Боевых знамен бессмертье // Ленинское 

знамя. - 1983. - 21 декабря. 

А.В.Карева - обладательница редкого военного документа - диплома 

ветерана 483-го стрелкового Любанского полка. 

Ею, вышивальщицей московского объединения «Художественная 

роспись», вышито полковое знамя, с которым его воины прошли от 

Ленинграда и Любани до Европы и которое хранится в Центральном музее 

Вооруженных Сил СССР. 

 

330. К званию - почетный гражданин // Тосненский вестник. - 1994. - 

26 января. 

Присвоение звания почетный гражданин города Любань участникам 

боев за город санинструктору Е.Л.Марченко, разведчику 

В.П.Щепетинникову, санинструктору В.А.Козловой по ходатайству совета 

ветеранов 1-й гвардейской дивизии народного ополчения Ленинграда и 80-й 

Любанской стрелковой дивизии. 
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331. Капралов А. Помнит сердце // Ленинское знамя. - 1984. - 14 апреля. 

И боевые и хозяйственные поручения военного времени: зачисление в 

истребительный батальон, эвакуация из Любани в тыл скота и 

техники, доставка в Тихвин обоза с имуществом районных учреждений под 

обстрелами и бомбежками. 

Работа в комиссии по приемке разминированных саперами объектов в 

освобожденном от оккупантов районе. 

Восстановление из руин экономики в должности заместителя 

председателя Тосненского райисполкома. 

 

332. Катин В. ...За свой боевой Ленинград // Ленинское знамя. - 1974. - 

5 февраля. 

Материал о боях под Любанъю по письмам ветеранов А.Живова (124-й 

танковый полк) и Л.Колчина (483-й стрелковый полк). 

Танковый таран офицеров Пионтковского, Юдина и Елизарова на 

двухметровый забор с амбразурами врага, обеспечение прохода 

автоматчикам, смерть в танке. 

333. Кейзер Л, Соколинский 3. Откликнитесь, друзья // Ленинское 

знамя. - 1971. - 25 декабря. 

Обстановка на ст.Любань накануне захвата ее оккупантами. 

Отсутствие сведений о судьбе начальника ст.Любань П.И.Химека, 

оставленного для подпольной работы в Тосненском районе. 

 

334. Киселев П.С. На Любань // Танкисты в сражении за Ленинград: 

Воспоминания. Очерки. Документы. - Л.: Лениздат, 1987. - С. 250-259. 

Командование 124-м танковым полком с 1943 г. Первая победа полка - 

бой за дер.Дидвино на подступах к Любани. 

В январе 1944 г. - прорыв немецкой обороны в районе дер.Кородыня, 

разгром противника в дер.Коколаврик и Чудской Бор, путь на Любань со 

стороны Померанъя, освобождение города 28 января 1944 г. 

Работа с личным составом полка, героизм бойцов. Автор - почетный 

гражданин города Любань. 

 

335. Киселев П.С. Назван Любанским // Ленинское знамя. - 1983. - 

20 декабря. 

Драматические подробности боев 124-го танкового полка за 

дер.Дидвино осенью 1943 г. 

Решение задачи выбить врага из лесного массива восточнее населенных 

пунктов Коколаврик и Чудской Бор и наступать на Любань. Прорыв обороны 

немцев всего десятью исправными танками 17 января 1944 г. Подавление 

танком Пионковского сопротивления восьми блиндажей и 18 пулеметных 

расчетов. Ведение стрельбы экипажем Юдина из горящего танка до конца, 

пока машина не сгорела. 

Отражение 11 атак гитлеровцев на рубеже р.Тигода. 
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Основное наступление на Любань со стороны ст.Померанье, выход на 

окраины города первыми экипажей Юрченко и Ревенко, освобождение 

Любани к вечеру 28 января. 

Присвоение полку название Любанский. 

 

336. Ковешников Ю. Тайна озера Белое // Смена. - 1979. - 17 июля. 

Описание подъема со дна озера военного самолета аквалангистами 

Ленинградского спортивно-технического клуба водных видов спорта 

ДОСААФ.  \ 

Длительность и сложность подъема машины частями по техническим 

причинам, при помощи летчиков Ленинградского военного округа. 

Направление запроса в архив Министерства обороны. 

 

337. Ковешников Ю. Письмо со дна озера Белое // Смена. - 1979. - 

5 августа. 

Поиски кабины самолета Ил-2, дневниковые записи старшего группы 

аквалангистов А.Чабана о настойчивости подводных следопытов, 

преодолении сомнений в успехе, психологической нагрузке. 

Обнаружение останков экипажа, личных вещей, установление по 

сохранившейся книжке красноармейца его имени: Данилов Василий 

Федорович из Лужского района, стрелок. 

Отсутствие сведений о летчике. 

 

338. Ковешников Ю. На поверке памяти // Смена. - 1979. - 15 сентября. 

Новые   сведения   о   стрелке   В.Ф.Данилове   со   штурмовика   Ил-2, 

поднятого со дна озера Белое, розыск его родственников. 

Воспоминания 1-го секретаря Тосненского горкома КПСС Н. Ф. 

Федорова о В.Данилове, бывшем однокласснике. 

Захоронение останков экипажа в Любани на Березовой аллее. 

Безуспешность попыток установления имени пилота. 

 

339. Ковешников Ю. Письмо из 1943 года получено адресатом // 

Смена. - 1979. - 2 октября. 

Дополнительные факты биографии В.Данилова, стрелка поднятого со 

дна озера штурмовика Ил-2, засвидетельствованные дневниковыми записями 

ленинградца Ф.Г.Зиновъева, адресата письма, которое обнаружилось в 

бумажнике погибшего. 

 

340. Кожевников М.В. Трудные версты войны // Ленинское знамя. - 

1986. - 9 мая. 

Рассказ ветерана 311-й Двинской стрелковой дивизии о 

кровопролитных боях на новгородской и тосненской земле: у Чудово, 

Войбокало, Дубовика, Смердыни. 
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Опасный длительный рейд дивизии в тыл немецкой группировки 

накануне 1942 г., уничтожение более 900 гитлеровцев диверсионными 

группами и летучими взводами. 

Доблесть А.Калинина, разведчика, участника рейдов на оккупированные 

территории. 

Труднейшие бои февраля 1943 г. у дер. Смердыня. 

 

341. Колчин Л.И. Красный флаг над Любанью // На Волховском фронте: 

Воспоминания ветеранов. - Л.: Лениздат, 1978. - С. 328-330; Книга Памяти. - 

СПб.: ИПК «Вести», 1995. - Т. 1. 1941 - 1945. - С. 93. - (РФ, Ленингр. обл.); 

Тосненский вестник. - 2004. - 10 февраля. 

Участие 177-й стрелковой дивизии в Новгородско-Лужской операции 

января 1944 г. на любанском направлении. Ожесточенный бой 27-28 января 

1944 г. за освобождение железнодорожной станции Любанъ, захват 

трофеев. 

 

342. Колчин Л. Не забыть нам тех дней // Ленинское знамя. - 1967. - 

23 февраля. 

Наступление на Любанъ, Шапки и Нурму 177-й стрелковой дивизии в 

январе 1944 г. 

Преодоление укрепленных оборонительных рубежей противника по 

заснеженной лесистой местности. 

Атаки на Любанъ воинов 483-го стрелкового полка, упорное 

сопротивление немцев в районе вокзала. 

 

343. Кондратов B.C. Трудные испытания // На Волховском фронте: 

Воспоминания ветеранов. - Л.: Лениздат, 1978. - С. 81-85. 

Рассказ бывшего командира взвода 18-го артиллерийского полка о боях 

под Мясным Бором и Любанью в 1942 г. вместе с кавалерийским корпусом 

генерала Гусева, о прорыве окружения и выводе части 2-й ударной армии по 

узкоколейке. 

 

344. Корнилов А. Нас породнили походы // Ленинское знамя. - 1967. - 

28 января. 

Житель Любани   -  участник обороны 8-й ГЭС у Невской Дубровки, боев у 

Погостья в качестве разведчика и политрука роты автоматчиков. Встречи в 

Любани с однополчанами. 

 

345. Красный флаг над Любанью: Из воспоминаний Л.Колчина, в 1944 

году майора 483-го стрелкового полка 177-й стрелковой дивизии / Подгот. 

Ф.Беляев // Тосненский вестник. - 2004. - 10 февраля. 

Наступление полка на Любанъ с 16 января 1944 г.по незамерзшему 

болоту, неудачная атака из-за укрепленной обороны и взорванного моста 

черезр.Тигоду. Подготовка атаки со стороны Померанья, внезапное 
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нападение и успех, уничтожение врага в домах, огневых точках и в здании 

школы. 

Помощь 486-го и 502-го стрелковых полков. 

 

346. Кузнецов В. Моя книга памяти: Дневник из долины смерти. - 

Казань: издательство Книга Памяти респ.Татарстан, 1996. - 280 с. - Из 

содерж.: [Тосненский район]. - С. 8, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24, 28, 33, 34, 38, 39- 

40, 42, 53, 54, 56, 69, 73, 76, 78, 79, 87, 95, 99, 101, 104, 108-115, 121, 132-133, 

143, 157-159, 164, 201, 208, 209, 216, 217, 218, 259, 261. 

Изложение В.А.Кузнецовым, ответственным секретарем газеты 2-й 

ударной армии «Отвага» эпизодов редакционной жизни, характеристик и 

судеб сотрудников газеты, в том числе Вс.Багрщкого, М.Джалиля, 

Е.Вучетича, описание хода и итогов Любанской операции в волховских лесах, 

боев и отступления, упоминание многих населенных пунктов Тосненского 

района вокруг Мясного Бора. 

 

347. Куртова Н. Разговор с комиссаром // Ленинское знамя. - 1988. - 

23 февраля. 

Рассказ ветерана 177-й Любанской стрелковой С.М.Фарберова дивизии 

о невосполнимых потерях, нанесенных войной, о верности долгу солдат 

дивизии в жестоких боях на Лужском рубеже, у Погостъя и Любани, за 

освобождение Нарвы и на Карельском перешейке при сокрушении линии 

Маннергейма. 

 

348. Куртова Н. Ходили мы походами // Тосненский вестник. - 1993. - 

26 января. 

Воспоминания П.С.Киселева, командира 124-го танкового полка, 

почетного гражданина города Любань, о трудной победе под Любанью. 

Неудачная заминка в наступлении под дер.Коколаврик, начало 

наступления на Любань после одиннадцатидневного сидения в танках и 

отражения десятка вражеских атак, взятие Любани 28 января 1944 г. 

Новые сражения полка от Оредежи до Праги. Фронтовое братство 

бойцов Любанского полка, их встречи. 

 

349. Куртова Н. и др. Последний бой / Н.Куртова, В.Кирьянов, П.Венков 

// Ленинское знамя. - 1979. - 23 февраля. 

Бомбежка 12 сентября 1942 г. аэродрома в окрестностях Любани 

шестью штурмовиками Ил-2, падение сбитого самолета А.А.Рычина. 

Установление имени летчика после войны в результате поднятия 

самолета из Пельгорского болота. 

Рассказ о деталях боя и пилоте его однополчан Н.И.Васильева и 

И.И.Петрова. 
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350. Кустов А. Мы защищали город революции // Ленинское знамя. - 

1984.-13 января. 

Опыт Гражданской и Великой Отечественной войн автора: 

строительство саперным батальоном дотов под Колпино, минирование 

переднего края, наведение мостов, командование отделением пулеметной 

роты в боях на Волхове, в Ораниенбауме, Ропше, Гатчине. 

 

351. Лозинская И. «Мы - любанцы» // Ленинское знамя. - 1985. - 

5 марта. 

Переписка воинов-освободителей г.Любанъ с его жителями, обмен 

сообщениями о ратных и трудовых делах. 

Среди авторов писем Герой Советского Союза В. Мостовой, кавалеры 

разных орденов. 

Публикация сотрудника Ленинградского областного архива. 

 

352. Любанская наступательная операция 1942 года // Книга Памяти. - 

СПб.: ИПК «Вести», 1995. - Т. 1. 1941 - 1945. - С. 54-55. - ( РФ, Ленингр. 

обл.) 

Указание причин неудачи операции 7 января - 30 апреля 1942 г. по 

деблокированию Ленинграда. 

 

353. Любанская операция 1942 // Великая Отечественная война, 1941 — 

1945: Энциклопедия. - М.: Сов.энциклопедия, 1985. - С. 424. 

Сроки, замысел, ход и значение операции, как части Ленинградской 

битвы. 

 

354. Любань запомнилась навсегда // Тосненский вестник. - 1994. - 

26 января. 

В воспоминаниях А.Свинцова, Ершовой, Сабуровой и Т.Маслова - о 

работе саперов, создании проходов для танков и пехоты в дерево-земляном 

заборе с огневыми точками на участке Бабино - Егоръевка, о спасении 

раненых медиками 80-й стрелковой дивизии, об обнаружении в сарае 

спрятавшихся немецких солдат и нескольких предателей. 

 

355. Максакова А. Поиск продолжается // Ленинское знамя. - 1975. - 

5 мая. 

Установление радофинниковскими следопытами имени погибшего 

летчика-штурмана бомбардировочного звена 31-го полка 70-й армии 

Ф.А.Подуто по обнаруженным в земле обломкам самолета По-2, останкам 

экипажа и ордену. 

Захоронение останков 7 мая 1967 г. в братской могиле 

пос.Радофинниково, поиск родственников пилота. 

 

 

85 



 

 

356. Максимова Н. В боях за город Ленина: Страницы фронтового 

дневника А.Тютюнника // Ленинское знамя. - 1984. - 9 мая. 

В записях ветерана 281-й стрелковой дивизии - боевые эпизоды 

прорыва блокады, наступления под Смердыней (1943 г.) и освобождения 

Любани (1944 г.), основательно разрушенной оккупантами. 

 

357. Мерецков К.А. Волховский фронт: Начало Любанской операции. 2-я 

ударная и другие. Пути и перепутья войны // Мерецков К.А. На службе народу. 

- М.: Политиздат, 1988. - С. 241-287. 

Создание в декабре 1941 г. Волховского фронта* для срыва вражеского 

наступления на Ленинград и разгрома совместно с Ленинградским фронтом 

сил группы армий «Север», для освобождения города от блокады. 

Неудача Любанской операции. Трудности наступления в январе 1942 г., 

неподготовленность операции, укрепленность немецких позиций, 

недостаточность сил у 2-й ударной армии, перебои в снабжении, ошибки 

командования. 

Прорыв Мясного Бора, направление удара - Спасская Полисть -

Любань, предательство генерала Власова. Гибель поэта Вс.Багрицкого. 

 

358. Моруга А. Боевой путь 2-й ударной // Ленинское знамя. - 1989. - 

24, 26, 27, 30 мая. 

2-я ударная армия на Волховском фронте, изнурительные бои за прорыв 

блокады Ленинграда, труднейшая страница боевого пути армии -Любанская 

наступательная операция 1942 года, переход к обороне из-за ожесточенных 

контрударов врага. 

Назначение А.Власова во 2-ю ударную армию. Окружение армии, выход 

ее групп через «долину смерти» с оружием и ранеными на руках. 

Данные о потерях, судьба предателя А.Власова, комиссара И.Зуева и др. 

Последующее участие 2-й ударной армии в Синявинской операции, 

операции «Искра», Красносельско-Ропшинской, Нарвской, Таллиннской, 

Берлинской операциях.  

359. На берегу Кородынки // Тосненский вестник. - 2000. - 27 января. 

Записи   за   январь   1944   г.   в   дневнике   начальника   связи   816-го 

артиллерийского полка 281-й стрелковой дивизии И.М.Корякова (из 

музея Сельцовской средней школы). 

Бои на подступах к Любани, первое впечатление от примененных здесь 

фашистами при обстреле автоматических зенитных пушек. 

 

360. Назарьин Н. Записки архитектора // Нева. - 2002. - № 1. - С. 235- 

242. 

Рассказ ленинградского архитектора-художника, специалиста по 

минному делу, военной фортификации и инженерной разведке, о службе в 

годы войны в народном ополчении и др.частях, в том числе на Волховском 

фронте. 
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Чрезвычайная специфика условий ведения боевых действий в лесисто-

болотистой местности у ст.Погостье, р. Тигода, Макарьевской пустыни. 

Проведение в таких условиях инженерных, саперных и 

гидротехнических работ с внедрением новшеств, обучение бойцов способам 

преодоления всех видов заграждений противника. 

 

361. Немков Г. По дороге на Любань: Странички из фронтового 

дневника // Ленинское знамя. - 1979. - 24, 26 января. 

Записи бывшего инструктора политотдела 374-й Любанской 

стрелковой дивизии за январь - февраль 1944 г. 

Наступление на Любань, впечатления о допрошенных фашистах, 

радость жителей освобожденных деревень, разгром отборного 

артиллерийского полка 121-й немецкой пехотной дивизии в 15 км от Любани. 

 

362. Никишин Г. Верность // Ленинское знамя. - 1970. - 27 января. 

Письма капитана КА.Кондратьева матери с фронта (1941 - 1943 гг.) и ее 

воспоминания о сыне, погибшем 24 февраля 1943 г. и захороненном в  

ратской могиле г.Любань. 

 

363. Озерцева А.В. Не иначе, как Господь помог... // Трагедия Мясного 

Бора: Сборник воспоминаний участников и очевидцев Любанской операции. - 

СПб.: Политехника, 2001. -С. 314. 

Рассказ жительницы дер.Вдицко о выходе под обстрелами из 

окружения вместе с частями 2-й ударной армии в 1942 г. через Мясной Бор к 

Малой Вишере. 

 

364. Онохин Д. Бои под Погостьем // Ленинское знамя. - 1990. - 21, 23, 

24, 27, 28 ноября. 

Очерк о боях у ст.Погостье зимой 1942 г., упорных и длительных, но не 

давших желаемых результатов. 

Живые образы отдельных бойцов: разведчика Филимонова, снайпера 

Помещика, поэта М. Максимова. 

Автор - ветеран 311-ой Двинской стрелковой дивизии, фотограф. 

Его «походная» фотолаборатория. Иллюстрация текста снимками 

военных лет. 

 

365. Онохин Д. После смердыньской операции // Ленинское знамя. - 

1990. - 27 января; 2, 6, 7 февраля. 

Отрывки из записной книжки автора - военного фотографа - за 

февраль - июнь 1943 г. о повседневной жизни бойцов и командиров 311-й 

Двинской стрелковой дивизии, прорвавшей оборону противника у дер. 

Смердыня. 

Суровый фронтовой быт, работа с людьми, редкие смешные эпизоды. 
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366. Онохин Д.Ф. Поляна смерти // Ленинское знамя. - 1989. - 12, 14, 

15, 18, 21 апреля; Расскажи мне о войне: По материалам архива Г.Ф.Чекура, 

любанского краеведа / Сост. В.Васильева, Н.Андреева. - Любань, 2004. - С. 

81-90. 

Наступательные бои 54-й армии у дер. Смердыня в 1943 г. с участием 

артиллерии, лыжных батальонов, пехоты, танков, посещение передовой 

линии маршалом Ворошиловым и командующим Волховским фронтом 

Мерецковым - по сохранившимся дневникам фотографа 311-й стрелковой 

дивизии. 

 

367. Орлов А. Поэзии рядовой // Ленинское знамя. - 1965. - 7 ноября. 

Гибель   26   февраля   1942   г.   сотрудника  газеты   «Отвага» поэта 

Вс.Багрицкого при немецком авианалете на дер.Дубовик,  где 

находились дивизия Гусева, зенитные батареи и штаб. 

 

368. Осипов И.С. Померанская операция февраля 1942 г. // Трагедия 

Мясного Бора: Сборник воспоминаний участников и очевидцев Любанской 

операции. - СПб.: Политехника, 2001. - С. 155. 

Неудачная попытка группы бойцов выполнить приказ командования 

перерезать у ст.Померанье железную дорогу Чудово - Любань и шоссейную 

дорогу. 

Выход на передовую линию фронта для связи с нашей армией после 

блуждания наугад в заснеженном лесу в тылу противника без 

продовольствия и связи. 

 

369. Охримовский Б. Майские дни 55 лет назад... // Тосненский 

вестник. - 2000. - 6 мая. 

Воспоминания бойца 177-й Любанской дивизии, почетного гражданина 

города Любань, о принятии советским командованием и дивизией 9 мая 1945 

г. доклада немецкого генерала о капитуляции Берлина и сдаче в плен 

вверенных ему войск, а также о встрече на следующий день с группой 

любанцев, вышедших из укрытия в лесу. 

 

370. Охримовский Б.А. Мы шли к Любани // Тосненский вестник. - 

2000. - 27 января. 

Наступление 436-го стрелкового полка 177-й дивизии на Любюнъ в 

1944 г. у ст.Погостье, после боев под Лугой и на Невском пятачке. 

Боевое крещение у Погостъя в августе 1942 г. 17-летнего лейтенанта 

Д. Т.Язова, будущего министра обороны СССР. 

371. Павлова С. В боях под Любанью // Ленинское знамя. - 1984. - 

25 января. 

Активное сопротивление фашистам пионеров М.Кротова, А.Купши, 

Н.Рыжова: помощь партизанам, снабжение продовольствием выходивших из 

окружения красноармейцев, сбор разведданных. 
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Казнь юных героев в 1942 г., памятник им у озера Белое. 

372. Память обязывает // Ленинское знамя. - 1984. - 11 декабря. 

Переписка по поводу розыска сведений о В.И.Мосине, расстрелянном 

фашистами под Любанью летом 1943 г. в группе из трех военнопленных, о 

чем сестре разыскиваемого сообщил очевидец расстрела С.Т.Чепиков. 

 

373. Паньков П. Рядом с поэтом // Трагедия Мясного Бора: Сборник 

воспоминаний участников и очевидцев Любанской операции. - СПб.: 

Политехника, 2001. - С. 97. 

Воспоминания бывшего старшего инструктора политотдела 59-й 

отдельной стрелковой бригады о встречах с поэтом Мусой Джалилем, 

военным корреспондентом армейской газеты «Отвага», в апреле 1942 г. 

Совместное участие в контратаках в июне 1942 г. у дер. Малое Еглино, 

пленение обоих после окружения фашистами 2-й ударной армии. 

 

374. Петров В. По путям-дорожкам фронтовым // Ленинское знамя. - 

1990. - 25 апреля. 

Боевое крещение безоружного тосненца А.Бойко в 1941 г. под 

ст.Погостье. 

После госпиталя продвижение с боями от Москвы, Курска и Украины 

до Чехословакии в составе автобронетанкового корпуса 28-го танкового 

полка. 

 

375. Полевцова Л. Сражались и гибли в боях за Любань // Тосненский 

вестник. - 1998. - 27 января. 

Боевой путь 281-й Любанской стрелковой дивизии по материалам 

Музея боевой славы Селъцовской средней школы: личные вещи и 

воспоминания, рассказы и дневниковые записи о боях под Любанью в январе 

1944 г. командира полка Я.Ф.Ульянова, связистов Г.И.Мунина и 

И.М.Корякова, рядового В.П.Наговицына, снайпера-санинструктора 

О.Волочаевой, военного переводчика В.В.Васеневой. 

 

376. Попов Л.В. 80-я шла вперед... // Книга Памяти. - СПб.: ИПК 

«Вести», 1995. - Т. 1. 1941 - 1945. - С. 90-91 - (РФ, Ленингр. обл.); На 

Волховском фронте: Воспоминания ветеранов. - Л.: Лениздат, 1978. - С. 322- 

327. 

Бои 80-й Любанской стрелковой дивизии в январе 1944 г. за 

освобождение дер.Басино, Егоръевка, Рамцы и др. 

Подвиг сержанта И.И.Вершинина, закрывшего своим телом дуло 

вражеского пулемета. 

 

377. Почетные граждане // Ленинское знамя. - 1974. - 29 января. 

Присвоение    звания    почетных    граждан    города    Любань    Герою 

Советского Союза В.И.Мостовому, председателю совета ветеранов 80-й 
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Любанской    стрелковой    дивизии    Л.В.Попову,    начальнику    

санитарно-эпидемического отряда 177-й стрелковой дивизии П.И.Иванову. 

378. Пуговкин А. Волховская трагедия // Невское время. - 1997. - 

24 июня. 

Противоречивое изображение в исторической литературе Любанской 

операции 1942 года. Ошибки в подготовке и несогласованность командования 

фронтов при ее осуществлении, неоправданно большие потери 2-й ударной 

армии. 

 

379. Пушкин Д. Матросов земли Тосненской // Ленинское знамя. - 

1984. - 25 января. 

Повторение подвига А.Матросова бойцом 80-й стрелковой дивизии 

И.Вершининым под Любанъю в январе 1944 г. (закрыл собой амбразуру). 

Присвоение имени героя пионерской дружине железнодорожной школы 

№ 29 ст. Саблино. 

380. Равнение - на героя // Ленинское знамя. - 1985. - 2 марта. 

Большая работа пионеров Саблинской железнодорожной школы № 29 

по разысканию материалов о подвиге и жизни И.И.Вершинина, 

закрывшего собой вражеский дзот в бою за дер.Егоръевка в 1944 г. 

Обращения в архивы, изучение газетных заметок, переписка и встречи с 

матерью и сестрой героя. 

 

381. Ретуков И. Ради любимой Отчизны // Тосненский вестник. - 1995. - 

6 мая. 

Подробности освободительных боев за Любанъ в январе 1944 г. - в 

изложении бывшего начальника штаба 483-го стрелкового полка 177-й 

Любанской дивизии, почетного гражданина г.Любанъ. 

Предварительная подготовка к наступлению, взятие опорного пункта 

противника в дер.Шапки, захват складов испанского легиона. 

Продвижение на Любань по бездорожью и глубокому снегу, 

разминирование проходов, данные разведки о сильных укреплениях фашистов 

в районе железнодорожной станции и церкви, об огневых точках в уцелевших 

домах, о проволочных заграждениях и минных полях. 

Особое значение для успеха наступления маневра лыжного батальона 

капитана Н.Джумагальдиева по обходу города и блокированию дорог. 

Взятие трофеев. Вклад в победу командиров, начальников штабов, 

представителей всех родов войск. 

 

382. Родионов Н. Поэт, сын поэта // Молодые герои Великой 

Отечественной войны. - М.: Молодая гвардия, 1970. - С. 275-283. 

Воспоминания сотрудника армейской газеты «Отвага» о встречах со 

Вс.Багрицким, о совместных передвижениях по фронту, о его смерти в боях 

за Любань, о чертах характера. 
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383. Сафранович Л. В небе любанском // Ленинское знамя. - 1966. - 

21 июля. 

Бомбежка любанского аэродрома 12 сентября 1942 г., уничтожение 

более 40 вражеских самолетов. Гибель А.А.Рычина, останки которого были 

обнаружены уже после войны в пос.Рябово. 

 

384. Сватковская Р. Атаки увенчались успехом // Ленинское знамя. - 

1977. - 29 января. 

Выдержки из дневника ополченца 88-го артиллерийского полка 80-й 

Любанской стрелковой дивизии В. В. Чуркина о боях за освобождение Любани 

в январе 1944 г.: поджоги немцами домов в дер.Рамцы, сильный пулеметный и 

минометный огонь противника, мужество командира дивизии Иванова, 

поднявшего бойцов в атаку. 

 

385. Сенин В. Хранило озеро // Правда. - 1979. - 10 января. 

Извлечение со дна озера Белое останков экипажа Ил-2, затонувшего в 

ходе воздушного боя в 1943 г. 

Определение по обрывкам документов имен защитников Родины, пока 

только В.Ф.Данилова. 

 

386. Сеньков Ф. Это было под Любанью // Ленинское знамя. - 1972. - 23 

февраля. 

Выход 54-й и 8-й армий Волховского фронта на железную дорогу Тосно 

- Чудово в конце января 1944 г. 

Нанесение ударов по врагу в районе дер.Дидвино, Коколаврик, Чудской 

Бор, Померанъе 124-м танковым полком во взаимодействии с частями 177-й и 

281-й стрелковых дивизий 54-й армии. 

Появление на окраинах Любани первыми танковых экипажей Юрченко и 

Ровенко. Сокрушение значительных сил и укреплений фашистов. 

 

387. Сеньков Ф. В бой идут танкисты // Ленинское знамя. - 1985. - 

29 марта. 

Героические сражения 124-го Любанского танкового полка (командир 

П.С.Киселев) в 1943 -44 гг. у дерДидвино, Трубников Бор и г.Любань. 

Получение многими наград, дальнейший путь полка до Одера и Праги. 

 

388. Сергеев В.П. Коколаврик, Кородыня, Доброе, Зенино, Любань... // 

Вести. - 2004. - 24 июля. 

Картины повседневного быта воинов 281-й стрелковой дивизии периода 

наступательных действий и глухой обороны на рубежах Волховского фронта 

по рекам Волхов и Тигода, переданные полковником в отставке, 

председателем совета ветеранов Любанской дивизии. 
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389. Сковородников М. Кто он? // Ленинское знамя. - 1960. - 

28 февраля. 

История незавершенного поиска свидетельств гибели летчика У-2, 

сбитого и взятого в плен у дер. Туханъ, доставленного в госпиталь пос. Тосно и 

похороненного безымянным на тосненском кладбище. 

 

390. Смирнов Е. Они были первыми // Ленинское знамя. - 1967. - 

28 января. 

Начало традиции 28 января отмечать день освобождения Любани (с 

1966 г.), первые почетные гости - освободители города Колчин, Иванов, 

Бройдо и др. 

Присвоение Л.И.Колчину, бывшему командиру полка, звания почетного 

гражданина г.Любань. 

 

391. Смирнов И. «Ребята, вставайте! Вперед!» // Тосненский вестник. - 

2005. - 8 февраля. 

Встреча ветеранов войны с любанскими школьниками. Рассказ 

Е.Л.Марченко об освобождении города Любань в 1944 г., о своем призыве к 

бойцам подняться в атаку. 

392. Совестнова Г. «Прошу тебя, земля Любани, не забывай, не 

забывай!» // Тосненский вестник. - 2003. - 25 января. 

О гибели отца автора заметки Г. Г. Совестнова, механика-водителя 1-

го танкового батальона 7-й танковой бригады, в районе Макаръевой 

Пустыни - Смердыни при наступлении 54-й армии в феврале 1943 г. 

 

393. Соколинский 3. Московские ворота Ленинграда: Имени Любани // 

Ленинское знамя. - 1974. - 31 июля. 

Присвоение восьми воинским частям наименования Любанских за 

ожесточенные бои под городом. 

Подтверждение воинской доблести любанских полков и дивизий 

выдержками из сводки Совинформбюро за 27 января 1944 г., из книги 

командующего 54-й армией И.И. Федюншского «Поднятые по тревоге». 

Героические поступки А. Гладкова, Т.Эрджигитова, гибель поэта и 

журналиста Всеволода Багрицкого. 

 

394. Соколинский 3. Портрет // Ленинское знамя. - 1969. - 18 января. 

Вступление      председателя      исполкома     Любанского      горсовета 

Г.Ф.Колодешникова вместе с сыном-школьником Николаем в роту 

народного ополчения в самом начале войны. 

Участие обоих в поисках немецких парашютистов у дер.Апраксин Бор 

летом 1941 г. 

Гибель Николая под Кенигсбергом. 

Встреча Г.Ф.Колодешникова с учениками Любанской школы имени 

Радищева спустя десятилетия. 
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395. Соколинский 3. Стоит обелиск // Ленинское знамя. - 1960. - 

15 ноября. 

Ф.С.Иваненко, потомственный рабочий и солдат - один из 

похороненных в братской могиле у ст.Любанъ, погибший в боях за 

дер.Коколаврик в январе 1942 г. 

Сообщение Тосненского военкомата его семье в Курганскую область о 

месте погребения солдата. 

 

396. Соколинский 3. Это было под Любанью // Ленинское знамя. - 

1958. - 9 февраля. 

Выдержки из письма в редакцию офицера Кортунова о его боевых 

товарищах майоре Чертове и сержанте Вершинине, героически 

сражавшихся под Любанью. 

 

397. Спирин П. Верность долгу // Ленинское знамя. - 1977. - 29 января. 

Рассказ бывшего комиссара 486-го стрелкового полка о сражениях под 

Погостъем и Любанью, о развитии снайперского движения, о 

преданности своей профессии военных медиков во главе с капитаном 

В.П.Голубевым, о находчивости и бесстрашии в сложных обстоятельствах 

П.И.Иванова, удостоенного после войны звания почетного гражданина 

г.Любанъ. 

 

398. Таевере Д. Поиск продолжается // Ленинское знамя. - 1979. - 

7 февраля. 

Информация бывшего начальника разведывательного отделения 

Особого отдела Ленинградского фронта о группе разведчиков в составе 

Н.И.Кузьмина, П.И.Петрова и И.Г.Голубцова, заброшенной в тыл врага 

осенью 1941 г. в район ст.Погостье - г.Любанъ. 

Доклад непосредственно КЕ.Ворошилову и ГКЖукову ценнейших 

сведений разведгруппы об аэродроме под Любанью, о колонне грузовиков с 

понтонами на шоссе у Тосно, о выгрузке на ст. Ушаки танков, артиллерии и 

пехоты противника. 

Отсутствие точных данных о судьбе отважных патриотов, не 

вернувшихся с задания. 

Предположение, на основе рассказов жителей Тосненского района, об 

их расстреле в дер.Виняголово. 

 

399. Таевере Д. Солдат - всегда солдат! // Ленинское знамя. - 1978. - 

6 сентября. 

Поиск останков расстрелянных фашистами в дер.Виняголово 

разведчиков-героев Н.Кузьмина и П.И.Петрова с помощью бульдозериста 

Тосненской лесной машинно-мелиоративной станции В.А.Мишарина и 

отправка их на экспертизу. 
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400. Тепляков А. Вечная слава героям // Ленинское знамя. - 1989. - 

9 мая. 

Настойчивый розыск советом ветеранов 14-й Воздушной армии 

сведений об экипаже самолета Ил-2 872-го штурмового авиаполка 281-й 

авиадивизии (Г.Н.Максимове и К.А.Чупрове), повторившем подвиг Гастелло у 

дер.Бородулино. 

 

401. Тепляков А. Не вернулись из боя // Ленинское знамя. - 1988. - 

9 февраля. 

Падение 13 февраля 1942 г. сбитого фашистами самолета У-2 691-го 

авиаполка ВВС 54-й армии Ленинградского фронта в районе дер.Смердыня - 

г.Любанъ, взятие летчиков в плен и расстрел. 

Установление спустя годы имен пилота Е.А.Шушпанова, стрелка 

Н.В.Сенъ, подробностей боя и места захоронения экипажа (Березовая аллея в 

г.Любанъ). 

 

402. Тимофеев Л.А. Восемь альбомных листов... // На Волховском 

фронте: Воспоминания ветеранов. - Л.: Лениздат, 1978. - С. 259-262; Книга 

Памяти. - СПб.: ИПК «Вести», 2003. - Т. 33. - С. 207-208. - (РФ, Ленингр. 

обл.) 

Рассказ заслуженного архитектора РСФСР, бывшего помощника 

начальника штаба инженерных войск 54-й армии, о выполнении в июне 1943 г. 

приказа срочно зарисовать укрепления противника перед фронтом армии на 

участках Макарьевская Пустынь, Смердыня, Кириши, ст.Погостъе. 

Новая конструкция немецких боевых деревоземляных заборов в 

болотистой местности, трудности ее преодоления при прорыве блокады и в 

Смердынской операции 1943 г., значение выполненных съемок маскировочных 

заборов и системы заграждений для наступления армии в январе 1944 г. 

 

403. Трагедия Мясного Бора: Сборник воспоминаний участников и 

очевидцев Любанской операции. - СПб.: Политехника, 2001. - 360 с. - Из 

содерж.: [Тосненский район]. - С. 9, 11, 12, 22, 34, 52, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 97, 

98, 101, 103, ПО, 118, 123, 125, 127, 155, 156, 158, 162, 169, 174, 185, 215, 220, 

221, 263, 269, 281, 291, 314, 315, 345, 356, фото на вкладках. 

События неудавшейся Любанской наступательной операции -третьей 

попытки прорыва блокады Ленинграда в 1942 г. 

Трагическая судьба офицеров, рядовых бойцов окруженной фашистами 

у Мясного Бора 2-й ударной армии. 

Попытки прорвать окружение, перерезать железную дорогу Любань - 

Чудово и шоссе, выйти из окружения в условиях отсутствия продовольствия 

и вооружения, при массовой гибели людей. 

Присоединение к войскам мирных жителей. 

На указанных страницах - события у населенных пунктов района 

(дер.Дубовик, Коровий Ручей, Померанье, г.Любанъ). 
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404. Тютюнник А. Один из многих // Ленинское знамя. - 1976. –  

30 января. 

О ветеране 281-й Любанской дивизии, бывшем командире 1064-го 

стрелкового полка, подполковнике в отставке Я. Ф. Ульянове. 

Воспоминания на встрече с учениками Лробанской школы № 25 о бое за 

ст.Любанъ, о подавлении трех дзотов врага, выходе на железную дорогу, 

уничтожении врукопашную пулеметного гнезда в церкви и взятии вокзала 28 

января 1944 г. 

 

405. Ульянов Я. Отряд прорывался к Любани // Тосненский вестник. - 

2003. - 25 января. 

Освобождение от захватчиков в январе 1944 г. дер.Коколаврик и 

ст.Любанъ 1066-м стрелковым полком 281-й дивизии. 

 

406. Фарберов С. От Любани до Либавы // Тосненский вестник. - 2000. - 

6 мая. 

Статья председателя совета ветеранов 177-й Любанской стрелковой 

дивизии о ее боевом пути, связанном с защитой Ленинграда на ближних и 

дальних подступах, об однополчанах Л.И.Колчине, А.М.Петрове, Д.Т.Язове и 

др. 

 

407. Фарберов С. Памяти легендарного командира // Тосненский 

вестник. - 2001. - 8 мая. 

Воинский путь бывшего командира 486-го стрелкового полка 177-й 

Любанской дивизии И.А.Глинчикова, защитника Лужского рубежа, 

участника боев за Ленинград, за освобождение Любани, почетного 

гражданина г.Любань. 

 

408. Фомин Н. Иван Смоляр // Ленинское знамя. - 1988. - 21 сентября. 

Несколько боев с участием командира минометного дивизиона 137-й 

Сибирской   стрелковой   дивизии  И.А.Смоляра  за   овладение   населенными 

пунктами Смердыня, Зенино, Кондуя, Кородыня в сентябре 1942 г. Смерть 

умелого командира от снайперского выстрела. 

 

409. Фомин Н. Мы наступали на Любань // Ленинское знамя. - 1989. - 4, 

6, 7 января. 

Трудности ведения боев в условиях распутицы в болотно-лесистой 

местности воинскими подразделениями-участниками Любанской операции 

1942 г. при движении вглубь обороны противника в направлении Любани. 

14-дневные бои за дер.Кондуя, истребление фашистов, захват трофеев. 

Отвлечение на Любанскую операцию значительных сил врага от 

Ленинграда. 
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410. Фомин Н. Панцирные щитки // Ленинское знамя. - 1989. - 

10 ноября. 

Рассказ о судьбе военного ветеринара З.П.Буренкова из 137-й 

Сибирской стрелковой бригады: его надежде на защиту от пуль 

трофейными панцирными щитками и гибели в атаке на дер.Кондуя в 1942 г. 

 

411. Фомин Н.П. Спасли боевое знамя // Ленинское знамя. - 1989. - 

7 марта. 

Оборона штабной землянки 137-й Сибирской стрелковой бригады в 

боях Любанского направления, спасение знамени бригады, мужество 

начальника штаба Смирнова, знаменосца П.Й.Беляева, старшины взвода 

Н.А.Рябова. 

 

412. Фролов П. В боях под Любанью // Ленинское знамя. - 1984. - 

25 января. 

Участие капитана Ф.В.Тюленева на самолете ПЕ-2 в налетах на 

немецкий аэродром под Любанью в сентябре 1941 г., где было уничтожено 30 

самолетов. 

 

413. Хворостьянов Ю., Островский А. Хронограф: 7 января 1942 года 

началась Любанская операция // Военно-исторический журнал. - 20^4. - 

№ 1. - С. 49-50. 

Цель операции, задействованные силы армий, неблагоприятный исход 

проведенного наступления 1942 года. 

 

414. Хроника основных событий // На Волховском фронте: 

Воспоминания ветеранов. - Л.: Лениздат, 1978. - С. 339-341. 

Упоминание в хронике 1942 г. прорыва обороны врага у дер.Мясной Бор 

и продвижения к Любани, удара в направлении Смердыня - Любанъ, 

завершения Любанской операции и в 1944 г. - освобождения Тосно и Любани. 

 

415. Человек из легенды // Ленинское знамя. - 1987. - 4 декабря. 

Письмо штаба красных следопытов  Селъцовской школы о заслугах 

Е.М.Мелашенко, полковника медицинской службы 281-й стрелковой дивизии, 

почетного гражданина г.Любань: о формировании ею 318-го медсанбата, 

спасении раненых в боях, в том числе - за Любанъ, и об организации музея 

боевой славы дивизии в школе. 

 

416. Черных А. Память людская // Ленинское знамя. - 1984. - 

22 февраля. 

Неизгладимый след войны в душе И.И.Левина, бывшего переводчика при 

штабе 13-го кавалерийского корпуса под командованием Н.И.Гусева, а в 

мирное время - сотрудника журнала «Крокодил», автора книги «Записки 

военного переводчика» и пьесы «Волховская застольная». 
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Приезд его в пос.Радофинниково, на места прежних боев, встречи с 

жителями поселка, воспоминания о катастрофическом положении войск 2-й 

ударной армии при неудавшейся попытке прорвать блокаду Ленинграда в 

1942 г. 

 

417. Чисталева Т. Певец счастья // Ленинское знамя. - 1975. - 9 мая. 

О поэте В.И.Елькине, участнике войны, захороненном в Березовой аллее 

г.Любань. 

 

418. 60 лет назад: Воспоминания бывшего офицера управления 2-й 

ударной армии В.Н.Соколова // Тосненский вестник. - 2002. - 22 июня. 

Характеристика обстановки в дер.Дубовик: беспрерывные бомбежки, 

жертвы, недостаток еды, немецкие листовки и мины-сюрпризы. 

2-я ударная армия в окружении под Мясным Бором, временные 

«коридоры» для выхода из кольца. 

 

419. Шкадаревич И.И. Солдат из солнечного края // Шкадаревич И.И. 

Бессмертный подвиг Александра Матросова. - М.: Просвещение, 1968. - С. 

91-92. 

Сведения об автоматчике 1064-го стрелкового полка 281-й стрелковой 

дивизии Т.Эрджигитове из его наградного листа, присвоение ему звания 

Героя Советского Союза за повторение подвига А.Матросова 5 октября 1943 

г. у дер. Смердыня. 

 

420. Щербакова А. Солдаты, которых забыли // Тосненский вестник. - 

1992. - 3 января. 

Беседа с председателем объединенного совета однополчан 2-й ударной 

армии ККрупицей о судьбе армии, на которую бросило тень предательство 

генерала Власова, но бойцы которой героически сражались в неимоверно 

трудных условиях, неся огромные потери, пережили трагедию окружения 

под Мясным Бором в 1942 г. и кровью подтвердили верность Родине в 

последующих боях, в том числе по прорыву блокады Ленинграда. 

 

421. «Этот день мы приближали, как могли» // Тосненский вестник. - 

1999. - 26 января. 

Кровопролитные бои за освобождение от фашистов Любани 16-28 

января 1944 г. - по воспоминаниям Х.Г.Гордеева, бывшего радиста 115-го 

стрелкового корпуса. 

422. Юхнов С. Почетный гражданин // Ленинское знамя. - 1975. - 

14 февраля. 

Участие ветерана советско-финляндской и Великой Отечественной 

войн Л.И.Колчина в рейдах под Тосно и Любанъ, захват Любани его полком 

первым среди других. 

Присвоение ветерану звания почетного гражданина г.Любань. 
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423. Юхнов С. Собрались ополченцы // Ленинское знамя. - 1966. - 

7 июля. 

Описание нескольких- боев 1-й дивизии народного ополчения, 

переименованной в 80-ю Любанскую, где отличились под Любанъю 

И.Вершинин, И.В.Чертов, Н.В.Лизунов, А.И.Морозов, Н.Перешибайло. 

 

424. Якубовский Б. Имени отважного летчика // Ленинское знамя. - 

1967. - 6 июля. 

Поиски следопытами Рябовской средней школы материалов о летчике 

А.А.Рычине, останки которого обнаружены в 1953 г. работниками 

торфопредприятия «Пельгорское». 

Факты его биографии на основе архивной справки и отзывов 

сослуживцев, гибель при бомбежке вражеского аэродрома вблизи Любани 2 

сентября 1942 г. 

Решение исполкома Рябовского поссовета о присвоении имени Рычина 

улице в пос.Пельгорторф. 

 

425. Якубовский Б., Кавкаев А. Помним имя твое // Ленинское знамя. - 

1988. - 10 марта. 

Подробности боя заместителя командира эскадрильи 211-го 

авиаштурмового полка лейтенанта А.А.Рычина в сентябре 1942 г. под 

Любанъю. 

Установление в пос.Пельгорское мемориальной доски в его честь. 

 

426. Яркова Л. Он погиб под Ленинградом // Тосненский вестник. - 

1999. - 26 января. 

Слова признательности дочери Б.М.Барановского, комиссара 92-й 

стрелковой дивизии 2-й ударной Армии, за розыск места гибели отца у 

дер.Коровий Ручей. 

427. Яркова Л. Он погиб под Любанью // Тосненский вестник. - 2000. - 

20 апреля. 

Благодарность дочери Б.М.Барановского, воевавшего в составе 2-й 

ударной армии и погибшего в апреле 1942 г. в дер.Коровий Ручей, Тосненскому 

краеведческому музею, военкомату, секретарю совета ветеранов 92-й 

стрелковой Дальневосточной дивизии и др. за установление места гибели и 

захоронения отца, за возможность встретиться с его однополчанами и 

посетить могилу. 

 

428. Ященко Н. Ах, война, что ты сделала, подлая...: Раечка Эренбург 

прошла путь от Ленинграда до Дрездена и Вены // Тосненский вестник. - 

1998. - 27 января. 

Уход на войну в неполных шестнадцать лет добровольцем, начало 

службы санинструктором в 706-м артполку 177-й дивизии при обороне 

Погостья. 
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Преодоление лишений военной жизни благодаря молодости и 

оптимизму, любви к людям. 

Спасение раненых при освобождении Любани, дальнейший путь: Нарва, 

Рига, Германия, Вена. 

 

429. Ященко Н. «Комдив, вводи войска! Я в церкви» // Тосненский 

вестник. - 1999. - 26 января. 

Воспоминания И.А.Глинчикова, командира 486-го полка 177-й дивизии 

Волховского фронта, о боях на подступах к Любани, захвате церкви и вокзала 

ст.Любанъ в январе 1944 г., о дальнейшем пути до Кенигсберга. 

 

430. Ященко Н. Курс - Любань, цель - победа // Тосненский вестник. - 

1996. - 8 мая. 

Первые бои А.М.Свинцова под Лугой и Ропшей в 1941 г., участие в 

прорыве блокады Ленинграда в 1943 г., наступление на Любань, Рамцы, 

Ильинский Погост. 

Большие потери. Отличившиеся при взятии Любани бойцы. 

Сбор ветераном материалов о 80-й Любанской дивизии. 
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На Волховских рубежах 
 

...Упирались враги, не их вина, 

Что победа не в их руках, 

Что из Вишеры и из Тихвина 

Мы их вынесли на штыках; 

 

Что в болотах с тоской не зналися, 

Что в огне не горели мы 

И по трупам врагов поднялися 

На синявинские холмы; 

 

Что от маковки и до ворота 

Порубали германских псов 

У Любани и Нова-города, 

В дебрях будогощских лесов... 

 

Мы, видавшие смерть на Волхове, 

Прокаленные до седин, 

Побываем в зверином логове, 

С боку на бок качнем Берлин!.. 

 

     П.Шубин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

В РАЙОНЕ ПОСЕЛКА КРАСНЫЙ БОР. 
 

КРАСНОБОРСКАЯ  ОПЕРАЦИЯ 

(февраль  1943 г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ижорский  батальон 
 

Пусть на двоих одна винтовка 

И каждый на счету патрон 

Пусть взяты Тосно и Поповка, – 

Вперед, Ижорский батальон! 

 

Снаряды все плотней, все ближе. 

И снова враг ошеломлен: 

В крови, в дыму, в болотной жиже 

Стоит Ижорский батальон. 

 

Не за рубли, не за награду, 

Сдержав в груди предсмертный стон, 

Стоит спиною к Ленинграду 

Рабочий этот батальон. 

 

Пускай потом, в уютном зале, 

Кощунством дерзким упоен, 

Прохвост кричит, что зря стояли... 

Стоять, Ижорский батальон! 

 

До сей поры врагов тревожит: 

Он трижды выбит, разбомблен, 

Его уж нет, да как он может 

Стоять Ижорский батальон? 

 

Мы победили, Боже правый! 

Склоните ниже шелк знамен: 

Под Колпино, в траншее ржавой 

Стоит Ижорский батальон. 

 

Россия, я молю, родная, 

Не забывай в пурге времен: 

Тебя, тебя обороняя, 

Стоит Ижорский батальон. 

 

   Н.Рачков 

 

 

 

 



 

 

431. Агеева А. Там, где шли бои... // Ленинское знамя. - 1980. - 1 мая. 

Письмо  А.В.Лукаша  с   сообщением   о   своем участии   в   боях  под 

пос.Красный Бор в 1943 г. в составе 250-й стрелковой бригады, о 

продолжении ратного пути, о мирной профессии садовода на Украине, о 

своем желании узнать, как живет поселок сейчас. 

 

432. Александров И. Отстоял землю родную // Ленинское знамя. - 

1980.-7 ноября. 

Воспоминания   Я.И.Бутенко,    мастера    строщеха    совхоза    имени 

Тельмана, о фронтовых днях 1942 г., о защите здешней земли от фашистов. 

Преображение израненных войной совхозных полей за мирные годы. 

 

433. Алина А. Тот первый бой... // Ленинское знамя. - 1980. - 7 мая. 

Боевое крещение директора Красноборской школы А.Г.Самоукова в составе 

4-го истребительного батальона в Красном Бору и Невской Дубровке. 

 

434. Буров А.В. Уравнение со многими неизвестными // Буров А.В. 

Огненное небо: Документальные очерки о летчиках, сражавшихся в небе 

Ленинграда. - Л.: Лениздат, 1974. - С. 78-107. 

Литературно обработанный очерк о поиске следов летчика 174-го 

штурмового авиаполка А.Я.Панфилова, не вернувшегося после бомбежки 

немецкого аэродрома на ст.Сиверская 6 ноября 1941 г. 

Воссоздание облика, характера и боевых дел самого молодого летчика 

Ленинградского фронта по рассказам его матери, архивным документам и 

журналу боевых действий полка. 

Выезд на место гибели пилота - в поселок Красный Бор. 

Свидетельства очевидцев трагедии: летчик сгорел в подожженом доме, но 

не сдался фашистам. 

 

435. Буров А. Человек не пропал без вести // Ленинское знамя. - 1960. - 

10 июля. 

Отрывок из книги автора с таким же названием: описание приземления 

летчика А.Панфилова в пос.Красный Бор и его боя с немцами, со слов 

очевидцев - жителей поселка. 

 

436. В боях у Красного Бора: Рассказ С.М.Коровкина о пережитых днях 

военного 1943 года // Ленинское знамя. - 1987. - 27 января. 

Оборонительные бои у станции Поповка в 1943 г. в воспоминаниях 

командира взвода батареи минометов 482-го стрелкового полка. 

Солдатские землянки на холме вдоль железнодорожной насыпи, 

называвшиеся в шутку «Невским проспектом», защита высоты между 

дер.Поркузи и ст.Поповка, названной «рубежом лейтенанта Лобанова» в 

память о погибшем здесь командире взвода. 
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437. Васильев Ю. Война и любовь // Тосненский вестник. - 1994. - 

22 февраля. 

Находчивость командира разведроты В.Прокошенко при выполнении 

приказа о взятии «языка» под Ям-Ижорой осенью 1941 г., его дальнейший 

путь в Сталинград и Прагу, встреча с будущей женой. 

 

438. Викторов С. Поселки-герои // Ленинское знамя. - 1964. - 28 января. 

Страницы истории поселка Красный Бор и дер.Ям-Ижора, связанные с 

Гражданской   войной   и   Великой   Отечественной.   Прохождение   здесь 

передовой линии фронта, подвиг летчика А.Панфилова. 

 

439. Владимирова Н. На главном направлении // Ленинское знамя. - 

1985.-9 мая. 

Г.И.Воинкову из 504-го истребительного противотанкового 

артиллерийского полка пришлось пройти дорогами войны от Белоруссии, 

Сталинграда и Ленинграда до Берлина, вести бои у Колпино, целясь пушками 

на Красный Бор, ставший после войны его домом. 

 

440. Водопьянов Г.В. За Родину, за свой завод // Заслон на реке Тосне: 

Сборник воспоминаний защитников Усть-Тосненского рубежа в 1941 - 44 гг. / 

Сост. И.А.Иванова.- СПб.: Политехника, 2003. -С. 88-104. 

Воспоминания бывшего командира Ижорского отдельного батальона, 

сформированного из добровольцев для Защиты Ижорского завода и Колпина в 

1941 г. 

Занятие батальоном позиций 28 августа 1941 г. Разведка боем на 

участке Ям-Ижоры. 

Двухдневный бой на окраине 3-й колпинской колонии. Развитие 

снайперского движения. Трудности с продовольствием. Помощь ополченцам 

от райисполкома, от Ижорского и Балтийского заводов. 

Уничтожение штаба полка противника в Красном Бору. Штурм в 

декабре 1941 г. противотанкового рва у Ям-Ижоры совместно со 125-й 

стрелковой дивизией. 

Переход от обороны к наступлению в январе 1943 г. после прорыва 

блокадного кольца. 

Двухнедельные бои за освобождение Красного Бора. Значение 

красноборского «пятачка» для дальнейшего наступления на участке 

Поповка - Саблино. 

Взятие в январе 1944 г. деревни Федоровское, откуда враг 

корректировал свой огонь по Колпину. 

 

441. Водопьянов Г.В. Отдельный ижорский// Ополченцы: Рассказывают 

участники обороны Ленинграда. - Л.: Лениздат, 1975. - С. 394-415. - Из 

содерж.: [Тосненский район]. - С. 395, 396, 397, 401, 402, 403, 405, 406, 407, 

408, 409. 
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Очерк командира батальона ижорских рабочих об оборонительных 

боях под Колпино, Ям-Ижорой, Красным Бором в 1941 - 1942 гг., о 

наступлениях 1943 г. на красноборскую высоту и в январе - на высоту 

«Федоровское». 

 

442. Восемнадцатилетний герой // Ленинское знамя. - 1960. - 1 апреля. 

Судьба летчика А.Панфилова,  который пожертвовал собой,  но не 

сдался в плен в пос.Красный Бор осенью 1941 г., описанная А.Буровым в 

документальной повести «Человек не пропал без вести» (Л., 1960). 

 

443. Воспоминания Георгия Петровича Гладкова, жителя пос.Красный 

Бор // Расскажи мне о войне: По материалам архива Г.Ф.Чекура / Сост. 

В.Васильева, Н.Андреева. - Любань, 2004. - С. 68-69. 

Послевоенная картина окрестностей пос.Красный Бор в июле 1944 г.: 

разрушенная железнодорожная насыпь, размокшее болото с неубранными 

трупами солдат (теперь это земли совхоза им. Тельмана). 

 

444. Глезеров С. «На исходных - вдох, за Красным Бором - выдох» // 

Вести. - 2004. - 3 апреля. 

Значение Красноборской операции февраля - марта 1943 г. как части 

битвы за Ленинград после прорыва блокады. 

Занятие 55-й армией Поповки и Красного Бора в феврале, но 

невозможность из-за сильного сопротивления немцев и испанской «голубой 

дивизии» достижения главной цели - взятия Ульяновки и ст.Саблино, 

выхода на железную дорогу. 

Попытка возобновления операции в марте ударом на Тосно силами 

Волховского и Ленинградского фронтов, закрепление на прежних рубежах. 

 

445. Гулько В. Ас - гроза врага // Тосненский вестник. - 1999. - 8 мая. 

Краткое   описание   боя   группы   летчиков   во   главе   с   майором 

А.В.Чирковым,  впоследствии Героем Советского  Союза,  на подступах к 

Красному Бору в 1943 г. 

 

446. Донской А. Это было на тосненской земле // Ленинское знамя. - 

1968.-31 января. 

Подвиг бойцов батальона капитана И.Е.Элътека в марте 1943 г. под 

Красным Бором. 

Клятва драться до последнего восьми уцелевших после одиннадцати 

фашистских контратак бойцов во главе с лейтенантами Гленом и 

Николаевым. 

Посвящение горстке героев картины художника Т.И.Ксенофонтова и 

стихов М.Дудина «Их было восемь». 

Гибель на этих рубежах командира бронебойщиков Героя Советского 

Союза КМатузова и командира 245-го стрелкового полка Кушеля. 

105 



 

 

447. Дроздов О. Первый бой // Ленинское знамя. - 1975. - 3 июня. 

Передача,    со    слов    А.Г. Самоукова,    подробностей    первого    боя 

истребительного взвода пос.Красный Бор с вражескими летчиками упавшего 

самолета в 1941 г., гибель командира взвода Волостного. 

 

448. Ему было лишь шестнадцать // Тосненский вестник. - 1993. - 8 мая. 

Воспоминания Б.М.Полякова, командира батареи 482-го стрелкового 

полка, державшего оборону на рубеже Красный Бор - Поповка - 

Поркузи в мае 1943 г., о героизме Н.Трифонова, Ю.Мирзаева и Вани 

Холоменко, ленинградского школьника, сгоревшего во время тушения пожара 

и спасения раненых. 

 

449. Ефимова Г. Под Красным Бором // Ленинское знамя. - 1968. - 

9 мая. 

Действия Ижорского батальона по защите окраин Колпина, под Ям-

Ижорой, на территории совхоза им.Телъмана в 1941 г., сдерживание врага, 

захватившего Тосно, Поповку, Красный Бор. 

Наступление ижорцев в направлении дер.Федоровское после снятия 

блокады Ленинграда в январе 1944 г. 

Перехват на ст.Вырща состава с населением, отправленным 

оккупантами в Германию (с тосненцами в том числе). 

 

450. Ефимова Г. Характер Дуси Березиной // Ленинское знамя. - 1968. - 

24 апреля. 

Короткая военная биография застенчивой и заботливой 17-летней 

сандружинницы Ижорского батальона, оказавшейся в 1941 г. на линии 

фронта у Колпина - Ям-Ижоры, освоившей две дополнительные профессии -

снайпера и разведчицы - и погибшей под Красным Бором 10 февраля 1942 г. 

 

451. Зарубин Г. Красноборская операция // Ленинское знамя. - 1973. - 

7 апреля. 

В воспоминаниях И.М.Добрушевского, командира взвода 136-й 

стрелковой дивизии - атаки 1943 г. на сильно укрепленный объект в Красном 

Бору - белую школу, взятие в плен более 80 фашистов в одной землянке. 

Превращение захватчиками жилых домов поселка в огневые точки, 

стертые в боях с лица земли. 

 

452. Зарубин Г. Красный Бор. 1941 год // Ленинское знамя. - 1967. - 

9 декабря. 

Создание в поселке истребительного отряда по заданию райкома 

партии. 

Первые задания отряду: уничтожить немецкий десант в дер.Коровий 

Ручей, задержать вражеских летчиков с самолета, сбитого между 

Поповкой и Саблино. 
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Вступление фашистов в Красный Бор 29 августа. Отход отряда в 

штаб истребительных батальонов в Ленинграде, затем - на Невский 

«пятачок». 

Случаи проявления патриотизма жителями поселка в условиях 

оккупации, расправа с ними. 

Цитирование в очерке письма С.Ф.Нагулина, бывшего директора 

Тосненского райпромкомбината, формировавшего истребительный отряд в 

1941 г. 

 

453. Заслон на реке Тосне: Сборник воспоминаний защитников Усть- 

Тосненского рубежа в 1941 - 44 гг. / Сост. И.А.Иванова. - СПб.: Политехника, 

2003. - 336 с. - Из содерж.: [Тосненский район]. - С. 7, 13, 14, 15, 16, 23, 34, 

53, 54, 80, 81, 83, 84, 85, 90, 91, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 215, 216, 217-219, 

222, 225, 271-274, 326, 327, 328. 

Оборона Ленинграда с августа 1941 по январь 1944 гг. На указанных 

страницах описаны события у Поповки, Красного Бора, Улъяновки; 

использован материал из архива Г.Ф.Чекура - воспоминания жителя дер. 

Степановка А.А.Бисикова о жизни в оккупации, а затем - в лагере. 

 

454. Зотов В.Н., Орлов М.М. Под Красным Бором // Зотов В.Н., Орлов 

М.М. Солдаты Пулкова. - Л.: Лениздат, 1978. - С. 142-152. 

Подробное описание боев подразделений 189-й Кингисеппской 

стрелковой дивизии с испанской «голубой дивизией» у пос.Красный Бор с 22 

марта по 1 апреля 1943 г. 

Взаимодействие с другими частями; роль пулеметчиков, снайперов, 

танкистов, связистов и медперсонала в наступлении; инициатива и отвага 

отдельных бойцов и командиров. 

 

455. Иванов М. Горячий снег // Тосненский вестник. - 2003. - 8 мая. 

Ожесточенные бои за Поповку в феврале - марте 1943 г., подавление 

немецких батарей 599-м гаубичным артиллерийским полком. 

Огромные потери полка. 

 

456. Иноземцев И.Г. Первые тараны в северном небе // Иноземцев И.Г. 

Тараны в северном небе. - М.: Воениздат, 1981. - С. 17-18. 

Защита Ленинграда авиаторами Северного фронта от Баренцева моря 

до Прибалтики с июля 1941 г. с применением воздушного тарана. 

Использование этого приема И.Д.Одинцовым одним из первых в бою с 

пятеркой «мессершмиттов», продолжение летчиком службы после 

излечения сильных ожогов и гибель 23 марта 1943 г. в воздушном бою вблизи 

пос.Красный Бор. 
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457. Казак Я.И. Огонь на себя // Танкисты в сражениях за Ленинград: 

Воспоминания. Очерки. Документы. -Л.: Лениздат, 1987. - С. 226-239. 

В очерке бывшего командира танка 31-го тяжелого танкового полка -

описание прорыва на ст.Поповка в марте 1943 г. 

Нахождение экипажа подбитого танка в тылу врага в течение 92-х 

часов без сна и питания, удержание занятого рубежа, отражение 14 атак, 

уничтожение орудий и склада боеприпасов гитлеровцев, получение 

заслуженных наград.        

 

458. Коровкин СМ. «Мой» снаряд недавно напомнил о себе // Вести. - 

2000. - 22 апреля. - С. 7. 

Эпизод военного прошлого командира огневого взвода, участника 

второго Красноборского наступления весной 1943 г. - ранение у Поповки, 

дающее о себе знать до сих пор. 

 

459. Коровкин СМ. О друзьях-товарищах, о боях-пожарищах... // 

Ленинское знамя. - 1988. - 3 февраля. 

482-й стрелковый полк на передовой линии огня у ст.Поповка, 

выявление огневых точек врага, взятие «языка», судьба солдата батареи 

Рочева. 

 

460. Коровкин С Поединок с «ишаком» // Тосненский вестник. - 1993. - 

19 января. 

Воспоминания бывшего командира минометного огневого взвода 482-го 

стрелкового полка об артиллерийских обстрелах немецких шестиствольных 

минометов, прозванных «ишаками», и их отражении взводом на позициях под 

Красным Бором в 1943 г. 

 

461. Коровкин С. Это было в Красном Бору // Ленинское знамя. - 1988. - 

9 мая. 

Оборона 131-й стрелковой дивизией участка фронта Красный Бор -

Поповка - Поркузи - Чернышево весной 1943 г.: обстрелы сил противника с 

обеих сторон, уничтожение в пос. Ульяновка клуба-казино с большим числом 

фашистов (около 70 чел.) 20мая 1943 г. 

 

462. Лукницкий П. В юго-восточном секторе: В наступлении под 

Красным Бором // Лукницкий П. Ленинград действует...: Фронтовой 

дневник. - М.: Сов. писатель, 1976. - Кн.1. - С. 206-211. 

Артиллерийско-пулеметный батальон на позиции обороны Колпинского 

укрепрайона, у Красного Бора и Улъяновки. 

Работа сандружины В.Лебедевой на передовой линии фронта. 
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463. Мискевич В. На могиле летчика-героя // Ленинское знамя. - 1958. - 

21 сентября. 

Торжественная линейка в Красноборской школе в память летчика 

А.Панфилова, захороненного в поселке, с участием его матери и автора книги о 

нем А.Бурова. 

Рассказ о подвиге пилота, который выбросился из горящего самолета в 

оккупированный фашистами поселок и героически защищался до конца в 

подоженном доме. 

 

464. Михайлова Р. Судьба - быть в строю // Тосненский вестник. - 

1995. - 25 мая. 

Воссоздание в беседе с журналисткой отдельных эпизодов из жизни 

разведчика М.Л.Корчагина. 

Базирование отряда разведки в составе 55-й армии у Московской 

Славянки, под Красным Бором всю блокаду. 

Тяжелый солдатский быт, захваты «языков» у противника, встречи с 

мужественными ленинградцами-блокадниками. э
 

Занятие в январе 1944 г. Никольского, Ульяновки, Тосно, удручающие 

картины разрушений. 

Послевоенная долголетняя работа в Тосненском районе, в том числе в 

исполкоме Никольского поссовета. 

 

465. Мы помним тебя, папа // Тосненский вестник. - 2004. - 7 сентября. 

Письмо   дочери  об  отце Е.П.Меньшенине,  рядовом  солдате  376-й 

стрелковой дивизии, погибшем под Колпино и похороненном в 

пос.Красный Бор. 

 

466. Мюллер Б. [Павел Емельянович Загайный]. - Ленинское знамя. - 

1969. - 25 января. 

Выполнение ротой ИЕ.Загайного зимой 1944 г. задания по 

разминированию участка обороны фашистов у пос.Красный Бор голыми 

руками, награждение двенадцати смельчаков. 

 

467. Огненные рубежи // Достопримечательности Ленинградской 

области / Сост. И.А.Орлова. - Л.: Лениздат, 1977. - С. 262-266. 

Защита Колпина Ижорским рабочим батальоном, 4-й дивизией 

народного ополчения, 7-й отдельной бригадой морской пехоты и 125-й 

стрелковой дивизией. 

Ям-Ижорский укрепленный узел фашистов. Захват его в июне 1942 г. 

воинами 268-й стрелковой дивизии 55-й армии. 

В память об этой победе установление стелы, входящей в комплекс 

«Штурм» Зеленого пояса славы под Ленинградом. 
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468. Патралов Б. Увековечить память героя // Ленинское знамя. - 1966. - 

5 марта. 

Напоминание учителя Красноборской школы о защитнике Ленинграда 

А.Панфилове, останки которого найдены следопытами и захоронены в 

пос.Красный Бор, предложение поставить герою памятник или дать его имя 

поселку. 

 

469. Петлин Я. Встреча с матерью героя Отечественной войны // 

Ленинское знамя. - 1957. - 31 мая. 

Приезд в Красноборскую семилетнюю школу матери летчика 

А.Панфилова, погибшего в пос.Красный Бор 6 ноября 1941 г. 

Установление имени героя благодаря поискам пионеров, рассказ 

очевидцев его сопротивления фашистам и смерти, данные о сбитых 

Панфиловым вражеских машинах. 

 

470. Поляков Б. Три ночи во рву // Тосненский вестник. - 1994. - 

26 января; Книга Памяти / Сост. Е.П.Базылев, А.И.Кавкаев. - Б.м., 1997. - 

Т. 1. - С. 11. - (Ленингр. обл., Тосненский район). 

Воспоминания бывшего командира батареи 482-го стрелкового полка 

131-й Ропшинской дивизии о трехдневных боях вблизи Красного Бора за 

противотанковые рвы, укрепленные противником. 

 

471. Прядехин А.Б. Прицел товарища // Книга Памяти. - СПб.: ИПК 

«Вести», 2000. - Т. 29. - С. 69-70. - (РФ, Ленингр. обл.) 

Воспоминания бывшего снайпера 72-й стрелковой дивизии о гибели 

своего лучшего друга снайпера А.П.Голубева под Красным Бором в 194J г. 

Ему обязаны спасением автор и еще пять человек. Использование 

автором прицела винтовки друга, заколотого вражескими штыками, для 

стрельбы из своей винтовки. Последующая передача оптического прицела в 

Центральный музей Вооруженных сил СССР. 

 

472. Рязанов В. Сыны Терека на Тосне // Тосненский вестник. - 1996. - 8 

мая. 

Рассказ ветерана войны, члена Союза журналистов России, о том, 

почему и как воевали под Красным Бором и на реке Тосне в 1941 г. солдаты из 

Кабардино-Балкарии Н. Уначев, Г.Буздов, М.Балкаров, С.Бесланеев. 

 

473. Самоуков А. Священна эта память // Ленинское знамя. — 1981. - 

9 мая. 

Сведения из биографии А.Панфилова, летчика, погибшего в 

пос.Красный Бор 6 ноября 1941 г. 

Описание, со слов очевидца Е. Орлова, последнего боя юного защитника 

ленинградского неба, выбросившегося с подбитого самолета с парашютом и 

принявшего неравный бой с фашистами в доме Орловых. 
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474. Сашонко В. Точка на карте: Документальная повесть // Нева. - 

2002.-№9.-С. 104-110. 

Критический взгляд профессионального журналиста, жителя Колпина, 

на официальную оценку событий под Колпино и Ям-Ижорой в августе 1941 г., 

на роль рабочего ополчения ижорцев и его организаторов - в документально-

автобиографической повести очевидца. 

 

475. Свиридов В.П. Красноборская операция // Книга Памяти. - СПб.: 

ИПК «Вести», 2003. - Т. 33. - С. 82-84. - (РФ, Ленингр. обл.) 

Цель операции - исключить угрозу вторичного замыкания кольца 

блокады Ленинграда; нанесение удара из района Колпина на Красный Бор - 

Тосно, чтобы перерезать основные коммуникации мгинско - синявинской 

группировки немцев; сроки операции: 10 февраля - 30 марта 1943 г; 

освобождение 55-й армией Красного Бора, Чернышева, Старой мызы, 

окраины Степановки; прекращение операции 22 марта, ее значение. 

 

476. Соколинский 3. Незабываемое // Ленинское знамя. - 1978. - 

22 февраля. 

Факты биографии П.И.Цветова, пулеметчика 952-го стрелкового 

полка, воевавшего в 1943 г. под Красным Бором и чуть не похороненного 

заживо. 

Судьба его сына, кандидата физико-математических наук. 

 

477. Соколинский 3. Повесть о герое // Ленинское знамя. - 1960. - 

10 июля. 

Отзыв о книге А.Бурова «Человек не пропал без вести», посвященной 

жизни и подвигу 18-летнего пилота А.Панфилова, погибшего в пос.Красный 

Бор. 

Благодарность автору за трудный поиск материалов о герое, за книгу, 

которая учит молодежь жить во имя Родины. 

 

478. Соколинский 3. Слово о матери и ее сыне // Ленинское знамя. - 

1975. - 12, 15 марта. 

Поиск родственниками моториста танка М.Ф.Белохвостова, 

пропавшего без вести, сведений о нем после упоминания Соколинским его 

имени в газетной статье о боях под пос.Красный Бор. 

Цитата из книги «Битва за Ленинград» (Л., 1962), где тоже названа 

фамилия танкиста. 

 

479. Соколинский 3. У стен Ленинграда // Ленинское знамя. - 1974. - 19 

июня. 

Сражения Ижорского батальона на тосненской земле. Выдержки из 

журнала Ижорского батальона за август - сентябрь 1941 г. о боях на 

окраине Колпина и у Ям-Ижоры. 
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480. Соколинский 3. Цветы и память // Ленинское знамя. - 1974. - 5, 7 

июня. 

В историческом очерке о пос.Красный Бор (Поповке) описание событий 

Великой Отечественной войны, подвига летчика А.Панфилова, освобождения 

поселка в 1944 г., рассказ участника боев за дер.Поркузи в 1943 г. 

Ф.В.Ларичкина об отважной девочке-санитарке Машеньке, дочери 

Гангутского полка. 

 

481. Солдат из Красного Бора // Ленинское знамя. - 1977. - 28 октября. 

Очерк о Ф.А.Антонове, разведчике 222-й танковой  бригады, державшем 

оборону у Ивановского «пятачка», в 1943 году участвовавшем в боях под 

пос.Красный Вор, а после войны - в возрождении поселка. 

 

482. Сорокин С. Его комсомольский билет // Ленинское знамя. - 1973. - 

31 марта. 

Участие М.Ф.Кондакова, уроженца пос.Ульяновка, в защите родины в 

составе Ижорского батальона, снайпером и комсоргом, гибель под Нарвой 30 

апреля 1944 г. 

Хранение его комсомольского билета в совете ветеранов батальона. 

 

483. Сорокин С. Два бойца // Ленинское знамя. - 1973. - 11 марта. 

Боевое прошлое бойцов 72-го пулеметно-артиллерийского Ижорского 

батальона: связиста А.И.Рыжова и оружейного мастера 

С.П.Канцырева. 

 

484. Сорокин С. Отряд Анисимова // Заслон на реке Тосне: Сборник 

воспоминаний защитников Усть-Тосненского рубежа в 1941 - 44 гг. / Сост. 

И.А.Иванова. - СПб.: Политехника, 2003. - С. 77-87. 

Бывший боец Ижорского батальона - о продвижении к Ям-Ижоре на 

разведку, занятии позиции на окраине Колпина, о недостаточности сил 

ижорцев, чтобы выбить немцев из Ям-Ижоры. 

 

485. Тихомиров Б. Памятные дни // Ленинское знамя. - 1970. - 

29 апреля. 

Поздравление жителей пос.Красный Бор с 25-летием Победы от 

автора - участника боев за поселок в марте 1943 г. в составе 189-й 

стрелковой дивизии - с напоминанием ожесточенности тогдашнего 

сражения. 

 

486. Утьков В. В грозовом сорок первом // Ленинское знамя. - 1966. - 28 

августа.  

В главе «На Московском шоссе» очерка - рассказ о боях под Ям-

Ижорой и танковых атаках при защите Московского шоссе. 
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Братское захоронение казненных фашистами тоснецев на гражданском 

кладбище города Тосно 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

  



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетный гражданин города Тосно В.А. Румянцев 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетный гражданин города Тосно Ф.Г. Паэгле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетный гражданин города Тосно Е.М. Комлева 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

487. Францкевич Н. Вторая жизнь марша // Нева. - 2004! - № 5. - С. 220- 

221. 

Участие А.А.Францкевича, сотрудника Ленинградской публичной 

библиотеки, ополченца 261-го артиллерийского батальона, в обороне 

Ленинграда на рубеже Поповка - Красный Бор. Сотрудничество с 

фронтовыми газетами, сочинение марша части. 

Составление рукописных очерков обороны города с главой «Красный 

Бор» (хранятся в музее Красноборской средней школы). 

 

488. Фролов П. Они сражались за Ленинград // Ленинское знамя. - 

1986.-19 ноября. 

Данные о Н.К.Рогозине, генерал-майоре артиллерии, командире 23-й 

дивизии, сражавшейся за Ленинград под Красным Бором, о награждении его 

орденом Суворова второй степени за эти бои. 

 

489. Хейфец Л. Политрук роты // Ленинское знамя. - 1986. - 21 июня. 

Рассказ брата о политруке 2-й роты 1-го батальона 942-го полка 268-

й 

дивизии Е.М.Хейфеце, погибшем 2 августа 1942 г. при наступлении на Ям-

Ижору. 

 

490. Цыганенко С. Полвека спустя // Тосненский вестник. - 1994. - 

4 октября. 

В связи с находкой на земле совхоза им. Тельмана военного блиндажа с 

вещами и останками людей разъяснение А.И.Кавкаева о боях в этом районе 

в годы Великой Отечественной войны. 

 

491. Шульдешов В. В 1943-м в Красном Бору // Ленинское знамя. - 

1981.-10 февраля. 

Выполнение 23-й артиллерийской дивизией резерва Ленфронта задачи 

по прорыву обороны противника на Колпинском направлении и выходу на 

Тосно, в тыл мгинско-синявинской немецкой группировки. 

Продвижение вперед на 15 км, занятие наделенных пунктов Красный 

Бор, Чернышево, Степановка и др. 

Стойкость связистов, обеспечивших бесперебойную связь во время 

боев. 

 

492. Юхнов С. Ветеран остается в строю // Ленинское знамя. - 1975. - 

5 мая. 

Фронтовые дороги СМ.Беляева из Тосно, бывшего связиста и снайпера 

90-й стрелковой дивизии, на Лужском рубеже, под Красным Бором, 

Кенигсбергом. 
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493. Юхнов С. Их было восемь // Ленинское знамя. - 1976. - 8 мая. 

Отражение одиннадцати атак гитлеровцев  в течение трех дней 

1943 г. подразделением батальона капитана Эльтека под Красным Бором 

в окружении врагов. 

Удержание рубежа до подхода подкрепления ценой жизни восьми 

вырвавшихся вперед бойцов, имена героев. 

 

494. Яблочкин Ю.Н. Невольные признания... // Операция «Искра»: 

Воспоминания, очерки, стихи, отрывки из дневников, документы, 

посвященные прорыву блокады Ленинграда. - Л.: Лениздат, 1973. - С. 585- 

589. 

Цитирование записей фронтовых дневников, найденных на поле боя и 

принадлежавших В.Геллеру, лейтенанту полицейской дивизии СС и 

неизвестному капралу-хозяйственнику 250-й испанской «голубой дивизии». 

Оценка авторами «страшной реальности» происходящего под 

Синявином, Красным Бором и Ульяновкой в 1943 г. при прорыве блокады 

Ленинграда. 

Запись испанца от 7 февраля 1943 г. о выселении жителей 

пос.Красный Бор и поджоге их домов факельщиками. 

 

 

 

 

 

И грянул бой. 

Поселок Красноборский 

Чернел от трупов вражеских солдат. 

Сражался насмерть батальон Ижорский, 

Закрыв рабочим сердцем Ленинград. 

 

Б.Павлов 
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УЧАСТНИКИ 
 

СРАЖЕНИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У каждого была 

  своя война, 

Свой путь вперед, 

  свои участки боя, 

И каждый был во всем 

  самим собою. 

И только цель у всех 

  была одна. 

 

   М.Алигер 
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ГЕРОИ  СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Герой Советского Союза 
 

Солдата подвиг непростой 

Воспой, торжественная муза! 

Живет он на Руси святой, 

Звездой отмечен золотой – 

Герой Советского Союза! 

 

Вот вышел он в осенний сад, 

Весну припомнив 

  в сорок пятом… 

И, словно листья, шелестят 

Былые годы над солдатом. 

 

…Когда бил круто пулемет 

И прижимал к земле пехоту, 

Солдат сказал себе: «Вперед!» 

И встал – 

И в бой повел всю роту! 

Была взята «высотка» та… 

 

А на аэродроме где-то 

Пилот промолвил: «От винта!», 

Взлетая в сторону рассвета, 

Где вражьих укреплений ряд – 

Он люк освободил от «груза», 

И повернул к своим, назад… 

И стала высшей из наград – 

«Герой Советского Союза»! 

 

Войной от мирного труда 

Оторванных ордой фашистов, 

Немало было их тогда – 

Артиллеристов и танкистов! 

Кто лишь одним на свете жил – 

Как отстоять свою Державу? 

Солдатской честью дорожил 

И заслужил Звезду по праву… 

 

 

          О.Чупров 

 

 

 

 



 

 

495. Герои Советского Союза, погибшие, захороненные на Тосненской 

земле // Книга Памяти / Сост. Е.П.Базылев, А.И.Кавкаев. - Б.м., 1995. - С. 

9- 13. - (Ленингр. обл., Тосненский район). 

Фотографии и краткие биографические сведения о С.А.Блинникове, 

В.С.Зикееве, К.Г.Матузове, И.Д.Пидтыкане, Н.Я.Тотмине, С.П.Тимофееве, 

И.Н.Фошине, М.Ф.Шаронове, Т.Эрджигитове. 

 

496. Герои Советского Союза - участники Ленинградской битвы // 

Книга Памяти. - СПб.: ИПК «Вести», 1995. - Т. 1. 1941 - 1945. - С. 182-213. 

- (РФ, Ленингр. область). - Из содерж.: [Тосненский район]. - С. 190, 201, 

208, 209, 212. 

Сведения о защитниках Тосненский земли С.П.Кетиладзе, 

И.Д.Пидтыкане, Н.Я.Тотмине, М.Ф.Шаронове, Т.Эрджигитове. 

 

497. Гулько В. В память о героях // Тосненский вестник. - 1995. - 

31 января. 

Участие летчиков 2-го Ленинградского истребительного авиакорпуса 

в разгроме фашистов под Ленинградом, в охране города от налетов, в 

поддержке наступающих войск, прикрытии фронтовых железнодорожных 

коммуникаций. 

Сведения о сражавшихся в тосненском небе Героях Советского 

Союза Пидтыкане и Тотмине. 

 

498. Шевченко Б. Их память священна // Ленинское знамя. - 1972. 

- 4 марта. 

Информация работника военкомата об установлении имен 11 Героев 

Советского Союза, захороненных на тосненской земле, и о продолжении 

таких разысканий. 
 

Персоналии 

 

АРХИПОВ 

Юрий Михайлович 

(10.08.1923 - ?) 

499. Архипов Юрий Михайлович // Герои Советского Союза: Краткий 

биографический словарь: В 2 т.- М.: Воениздат, 1987. - Т. 1. - С. 81. 

Родился в Тамбовской области, в армии с сентября 1941 г., командир 

отделения 1216-го стрелкового полка 364-й стрелковой дивизии 54-й армии 

Ленинградского фронта. 
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Отличился 31 марта 1944 г. при прорыве обороны врага у г. Остров 

Псковской области. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 г. 

 

500. Фролов П. Шел солдат во имя жизни // Ленинское знамя. - 1981. - 

23 января. 

Участие старшего сержанта 364-й Омско-Тосненской дивизии 

Ю.М.Архипова, впоследствии Героя Советского Союза, в освобождении 

города Тосно. 
 

АФАНАСЬЕВ 

Анатолий 

Георгиевич 

(07.06.1912 - ?) 
 

501. Афанасьев Анатолий Георгиевич // Герои Советского Союза: 

Краткий биографический словарь: В 2 т. - М.: Воениздат, 1987. - Т. 1. - С. 88. 

Родился в Ленинграде, участник обороны Ленинграда, командир 190-го 

стрелкового полка 63-й стрелковой дивизии 42-й армии Ленинградского 

фронта, проявил командирское мастерство и личное мужество в январе 

1944 г. в ходе прорыва обороны немецких войск на Пулковских высотах. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 21 июня 1944 г. 

 

502. Буров А.В. Диплом защищен // Буров А.В. Твои герои, 

Ленинград. -Л.: Лениздат, 1970. - С. 485-487, 613. 

Умелое руководство бойцами командира 190-го Ленинградского полка 

А.Г.Афанасьева при взятии пос.Красный Бор и защите своего штаба в дер. 

Чернышово в 1943 г., при штурме Вороньей горы и прорыве трех линий 

обороны противника на Карельском перешейке. 

Присвоение Афанасьеву звания Героя Советского Союза за 

замечательную боевую выучку полка и героизм всего личного состава. 

Получение диплома без защиты проекта, по боевому опыту. 

 

АФАНАСЬЕВ 

Николай Фёдорович 

(1918 - 27.05.1944) 
 

503. Афанасьев Николай Фёдорович // Герои Советского Союза: 

Краткий биографический словарь: В 2 т. - М.: Воениздат, 1987. - Т. 1. - С. 89- 

90. 

Родился в Калининской области, участник войны с июня 1941 г. 

Штурман звена 1-го минно-торпедного авиаполка 8-й авиадивизии 

Балтийского флота, совершил 229 боевых вылетов, потопил пять 

транспортов и канонерскую лодку противника 
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Звание Героя Советского Союза присвоено 31 мая 1944 г. 

 

504. Буров А.В. Подарок американского киноактера // Буров А.В. Твои 

герои, Ленинград. - Л.:Лениздат, 1970. - С. 450-454, 613. 

Вылеты Н.Афанасьева на бомбежки железнодорожных составов на 

станциях Тосно, Чудово, Мга, торпедирование вражеских транспортов и 

узлов обороны при освобождении Ленинграда от блокады. 

Помощь штурмана раненому пилоту Стрелецкому в посадке самолета 

на свой аэродром. 

Присвоение обоим звания Героя Советского Союза в мае 1944 г. 

 

505. Фролов П. Служили два Фёдоровича // Ленинское знамя. - 1988. - 9 

мая. 

Бомбежки фашистских складов и эшелонов на станциях Тосно, 

Любанъ, Шапки экипажем П.Стрелецкого со штурманом Н.Афанасьевым 

на самолете - подарке американского актера. 
 

БЕЛЯЕВ Ириней 

Фёдорович 

 

506. Родина воздала должное подвигу // Советская Россия. - 1991. - 

14 мая. 

Присвоение звания Героя Советского Союза летчику И.Ф.Беляеву, 

павшему в боях за пос.Красный Бор 8 июля 1943 г., после обнаружения 

останков пилота поисковым отрядом и ходатайства однополчан о вручении 

родственникам награды, к которой Беляев представлялся еще при жизни. 

 

БЛИННИКОВ 

Сергей Александрович, 

почетный гражданин города Тосно 

(20.12.1907-07.10.1985) 

 

507. Блинников Сергей Александрович // Герои Советского Союза: 

Краткий биографический словарь: В 2 т. - М.: Воениздат, 1987. - Т. 1. - С. 

166. 

Родился в Новгородской области, на фронте с августа 1941 г., 

командир 107-го отдельного моторизованного штурмового инженерно-

саперного батальона 23-й саперной бригады 1-го Украинского фронта. 

В конце января 1945 г. в числе первых форсировал Одер (Польша) и 

обеспечил переправу по льду стрелковым частям. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 10 апреля 1945 г. 

После войны работал в Тосненском горкоме партии и председателем 

Тосненского горисполкома. 
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508. Блинников С. Армия и народ - единая семья // Ленинское знамя. - 

1958. - 23 февраля. 

Факты доброго, заботливого отношения населения освобожденных 

от фашистов территорий к бойцам Советской Армии. 

509. Блинников С. Дорогой отцовской славы // Ленинское знамя. - 

1969. - 21 ноября. 

Примеры проявления мужества боевых товарищей-саперов 214-го 

батальона инженерно-заградительной 23-й бригады в войну и в мирное 

время, цитирование писем Н.Коротких, Х.Закиева, Г.Левинсона. 

Передача боевых традиций молодежи - долг ветеранов. 

 

510. Блинников С. Мы помним годы боевые // Ленинское знамя. - 

1975. - 9 мая. 

Ратный путь сапера, Героя Советского Союза через Сталинград, 

Крым, Польшу и Чехословакию; сооружение под бомбежками переправ для 

переброски танков, артиллерии, пехоты, минирование рубежей обороны. 

511. Блинников С. Мы шли на Берлин // Ленинское знамя. - 1975. - 

1 января. 

Мысли о далеком Новом Годе (1945 г.), о напряжении всей 

инженерной бригады, вызванном подготовкой к решающей Висло-Одерской 

операции, о форсировании р.Одер и радости от приближения штурма 

Берлина. 

512. Сергей Александрович Блинников: Некролог // Ленинское знамя. 

- 1985.-9 октября. 

Основные вехи жизненного пути Героя Советского Союза. 

 

513. Зайцев В. Легендарный комбат // Тосненский вестник. - 2000. 

- 22 февраля. 

Лидерские качества и высокая ответственность С.А.Блинникова, 

руководителя саперного батальона; минирование опорных пунктов врага 

под Сталинградом, возведение инженерных заграждений и 

строительство мостов на Южном фронте, возведение ночью в ледяной 

воде, под бомбежкой моста длиной в 180 м для форсирования Одера, 

неоднократные ранения, награды. 

 

514. Казак В. На волжских рубежах: Беседа с Героем Советского 

Союза, почетным гражданином города Тосно С.А.Блинниковым, 

участником Сталинградской битвы // Ленинское знамя. - 1983. - 2 февраля. 

Подробный рассказ о жестокой схватке с фашистами в 

Сталинграде под впечатлением поездки туда на встречу с участниками 

исторического сражения. 
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515. Куртова Н. Будет жить о герое память // Ленинское знамя. - 1985. - 

18 декабря. 

Выдержки из писем С.А.Блинникову от однополчан с данью уважения 

за человеческие качества, за неутомимую работу по патриотическому 

воспитанию юных. 

 

516. Куртова Н. Звезда Героя // Ленинское знамя. - 1985. - 10 апреля. 

Подготовка   инженерно-саперного   батальона   под   командованием 

С.А.Блинникова к наступлению на Берлинско-Дрезденском направлении. 

Описание форсирования р.Одер, за которое удостоен Звезды Героя. Память о 

боевых друзьях, о параде Победы в Москве. 

 

517. Куртова Н. Он твой сын, Россия! // Ленинское знамя. - 1987. - 

18 декабря. 

Репортаж: из бывшей квартиры С.А.Блинникова. 

Сведения о семье и родственниках, о книгах личной библиотеки и 

архиве, сохраненном его сестрой. 

 

518. Лебедева А. Герой Советского Союза // Ленинское знамя. - 1959. - 

28 февраля. 

Довоенный период жизни С.А.Блинникова в Старой Руссе, участие в 

обороне Сталинграда, в освобождении Севастополя и Донбасса, получение 

высшей награды за операцию по форсированию Одера. 

Общественная работа в послевоенные годы. 

 

519. Мама! Ваш сын - Герой Советского Союза: Письма 

С.А.Блинникова с фронта // Тосненский вестник. - 1998. - 8 мая. 

Письма от 14 апреля и 14 мая 1945 г. к матери с радостным 

сообщением о награде, о победе. 

 

520. Не стареют душой ветераны // Ленинское знамя. - 1977. - 23 

декабря. 

Итог прожитых С.А.Блинниковым 70-ти лет - это жизнь, полная 

борьбы, одолений, посвященная служению Отечеству, ее составная часть -

общение с ветеранами и с молодежью в качестве наставника и друга. 

 

521. Сафронович Л. Голоса друзей // Ленинское знамя. - 1967. - 20 

декабря. 

Обширная переписка Блинникова со школьниками, рабочими, боевыми 

соратниками, приглашения на встречи. 

522. Соколинский 3. Друзья Сергея Блинникова // Ленинское знамя. - 

1973.-4 мая. 

Приезд в Тосно бывшего командира роты батальона Блинникова П.П. 

Онохова, воспоминания о минувших событиях войны. 
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Регулярные встречи Героя с воинами, школьниками, рабочими. 

 

523. Степаненко М. Забыть не в силах // Ленинское знамя. - 1988. — 

2 декабря. 

Тяжелая страница жизни С.А.Блинникова - арест в 1938 г., 

невыносимые условия содержания в камере, благотворное знакомство с 

ученым-сокамерником, освобождение через год. 

 

524. Степаненко М. Парад победителей // Ленинское знамя. - 1986. - 

24 июня. 

Участие С.А.Блинникова в историческом параде Победы в Москве 25 

июня 1945 г., командование на параде отделением сводной роты из 

кавалеристов, связистов и саперов, его персональный пригласительный 

билет в экспозиции Тосненского музея. 

 

525. Степаненко М.А. Повесть о брате: Воспоминания о Герое 

Советского Союза С.А.Блинникове // Ленинское знамя. - 1986. - 1, 4, 5, 8, 9, 

11, 12, 15, 16 апреля. 

Рассказ о большой семье во главе с матерью, о духовной атмосфере, 

гостеприимстве. 

Сергей - опора семьи, его работа, учеба, увлечения, военная служба, 

боевой путь в годы Великой Отечественной войны, возвращение к мирной 

жизни. 

 

526. Чтобы помнили // Тосненский вестник. - 2000. - 11 мая. 

Открытие мемориальной доски в честь С.А.Блинникова на доме улицы 

его имени в г. Тосно. 

 
 

БОРЗОВ 

Иван Иванович 

(21.10.1915-04.06.1974) 

 

527. Борзов Иван Иванович // Герои Советского Союза: Краткий 

биографический словарь: В 2 т. - М.: Воениздат, 1987. - Т. 1. - С. 187. 

Родился в Московской области, участвовал в советско-финляндской 

войне 1939 - 40 гг., в Великую Отечественную - на фронте с начала войны, 

командир 1-го минно-торпедного авиаполка 8-й авиадивизии ВВС 

Балтийского флота. 

К июлю 1944 г. совершил 147 боевых вылетов, потопил сторожевой 

корабль и два транспорта противника. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 22 июля 1944 г. 

С1972 г. - маршал авиации. 
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528. Буров А.В. Путь лейтенанта // Буров А.В. Твои герои, Ленинград. - 

Л.: Лениздат, 1970. - С. 339-340, 614. 

Боевое мастерство летчика И.И.Борзова, возвращение с задания в 

июне 1941 г. с сильными ожогами от горящего самолета, спасение экипажа 

на парашютах в сентябре 1941 г. после бомбежки немецкого эшелона на 

ст.Тосно, шестидневный путь к своему аэродрому в обход Московского 

шоссе по лесным чащобам. 

Служебный рост И.Борзова, награды, новые полеты. 

 

529. Петров А. Он воевал над Тосно // Ленинское знамя. - 1967. - 4 

апреля. 

Участие И.И.Борзова, летчика торпедоносной авиации Балтийского 

флота, в войне с первого дня; бомбежка гитлеровских эшелонов на ст. 

Тосно 16 сентября 1941 г. 

Бесстрашие и отвага командира 1-го минно-торпедного авиаполка 

Балтики, отмеченные званием Героя Советского Союза. 

 

ГНЕДИН 

Виктор 

Александрович 

(11.11.1914-0.03.1977) 

 

530. Гнедин Виктор Александрович // Герои Советского Союза: 

Краткий биографический словарь: В 2 т. -М.: Воениздат, 1987. - Т. 1. - С. 330. 

Родился в Кемеровской области, участник советско-финляндской 

войны 1939 - 1940 гг. и Великой Отечественной, командир батальона 220-й 

танковой бригады 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. 

В январе 1945 г. его батальон во взаимодействии с другими частями 

прорвал оборону противника и обеспечил форсирование р.Пилица другим 

подразделениям. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 27 февраля 1945 г. 

 

531. Гнедин В. В сентябре сорок первого // Гнедин В. Сквозь пламя. - 

Л.: Лениздат, 1960. - С. 56-92. 

Ведение боев в районе дер.Поги, Кайболово, Куньголово, Большое 

Лисино, Еглези с целью отрезать колпинскую группировку врага. 

Детали боев, характеристики воинов 86-го танкового батальона. 

 

532. Гнедин В.А. От Нарвских до Бранденбургских ворот // Танкисты в 

сражении за Ленинград: Воспоминания. Очерки. Документы. - Л.: Лениздат, 

1987. - С. 205-220. 

Создание в 1942 г. под блокированным Ленинградом 220-й отдельной 

танковой бригады в составе 67-й армии, ее участие в9 боях под Красным 

Бором, Ям-Ижорой, Мгой, Синявином, Пулковом, Гатчиной. 

125 



 

 

533. Гнедин В.А. Сквозь пламя // Ленинское знамя. - 1968. - 9, 14, 15, 

17 мая. 

Глава из одноименной книги. Наступление на Колпино 86-го танкового 

батальона с пехотой, взятие после двух атак дер.Еглизи, яростный бой в 

дер.Поги, большие потери танков. 
 

ГОНЧАРОВ 

Петр Иванович 

(25.09.1923 - 08.02.1945) 
 

534. Гончаров Петр Иванович // Герои Советского Союза: Краткий 

биографический словарь: В 2 т. - М.: Воениздат, 1987. - Т. 1. - С. 346-347. 

Родился в Воронежской области, в боях с декабря 1943 г., командир 

взвода 124-го танкового полка 52-й армии 1-го Украинского фронта. 

Отличился в январе 1945 г. в боях на территории Польши, уничтожил 

десятки орудий, минометов, автомашин, большое количество живой силы 

противника. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 10 апреля 1945 г. 

 

535. Андрейкович Т. От стен Любани // Ленинское знамя. - 1971. - 

27 января. 

Обеспечение взводом П.Гончарова прохода для пехоты при 

освобождении Любани в январе 1944 г., присвоение 124-му танковому полку 

наименования Любанский, награждение Гончарова орденом Красной Звезды. 

Дальнейший путь полка до Германии, получение Звезды Героя. 

 

536. Киселев П. За слезы наших матерей // Ленинское знамя. - 1987. - 

9 мая. 

Отважное ведение боя взводом танкистов лейтенанта 

П.И.Гончарова при освобождении Любани. 

 

537. Киселев П. Останется навечно молодым // Ленинское знамя. - 

1985. - 22 июня. 

Боевое крещение и первый орден П.И.Гончарова, будущего Героя 

Советского Союза, за умелое командование взводом танкистов 124-го полка 

под Любанью. 

 

538. Петров В. Училищу - имя танкиста // Ленинское знамя. - 1989. - 

27 января. 

Поиск Сельцовским ПТУ материалов о Герое Советского Союза 

П.И.Гончарове, открытие к 40-летию Победы музея боевой славы, связь с 

ветеранами 124-го Любанского танкового полка, встречи с ними. 

Присвоение имени Героя училищу и одной из улиц. 
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ДЕЕВ  

Владимир Николаевич  

(21.01.1925 - 29.10.1944) 
 

539. Деев Владимир Николаевич // Герои Советского Союза: Краткий 

биографический словарь: В 2 т. - М.: Воениздат, 1987. - Т. 1. - С. 412. 

Родился в Омске, в боях с 1944 г., стрелок 743-го стрелкового полка 

131-й стрелковой дивизии 2-й ударной армии. 

В июле 1944 г. одним из первых переправился через р.Нарву, подавил 

дзот, подбил танк, поджег семь автомашин противника. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 г. 

 

540. Буров А.В. Деев Владимир Николаевич // Буров А.В. Твои герои, 

Ленинград. -Л.: Лениздат, 1970. - С. 573, 617. 

Боевое крещение солдата под Красным Бором, уничтожение 

гранатами и бутылками с горючей жидкостью немецкого дзота, 

мешавшего наступлению, неоднократное проявление мужества в боевых 

условиях, гибель при освобождении Эстонии. Посмертное присвоение 

звания Героя Советского Союза. 
 

ДЕМЕНКОВ 

Сергей Васильевич 

(25.12.1919-?) 
 

541. Деменков Сергей Васильевич // Герои Советского Союза: Краткий 

биографический словарь: В 2 т. - М.: Воениздат, 1987. - Т. 1. - С. 414. 

Родился в Запорожской области, на фронтах Великой Отечественной 

- с июня 1941 г., заместитель командира эскадрильи 103-го 

истребительного авиаполка Ленинградской армии ПВО. 

К августу 1943 г. совершил 313 боевых вылетов, участвовал в 51 

воздушном бою, сбил 11 самолетов противника. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 28 сентября 1943 г. 

 

542. Ехилевский Я. Крылатый богатырь // Ленинское знамя. - 1970. 

- 9 мая. 

Описание нескольких воздушных схваток с фашистами, проведенных 

летчиком С.В.Деменковым в 1942 и 1943 гг., в том числе над пос.Красный 

Бор. 

 
 

 
 

 
 

127 



 

 

ЖУЧКОВ 

Тихон Свиридович 

(04.07.1922 - 09.03.1987) 
 

543. Жучков Тихон Свиридович // Герои Советского Союза: Краткий 

биографический словарь: В 2 т. - М.: Воениздат, 1987. - Т. 1. - С. 514. 

Родился в Могилевской области, в боях - с декабря 1942 г., 

заместитель командира эскадрильи 3-го истребительного авиаполка 1-й 

авиадивизии ВВС Балтийского флота. 

К октябрю 1944 г. произвел 237 боевых вылетов, в 31 бою сбил лично 

10 и в группе 11 вражеских самолетов. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 6 марта 1945 г. 

 

544. Фролов П. Хотя и был неравный бой // Ленинское знамя. - 1988. - 

22 июня. 

Описание воздушного боя в районе Красный Бор - Степановка - 

Никольское 14 февраля 1943 г., уничтожение восьми самолетов противника, 

один из них - на счету старшего лейтенанта Т. С.Жучкова, воевавшего и в 

небе над Тосно, Любанью. 
 

ЗИКЕЕВ 

Виктор Сергеевич 

(01.10.1921 - 05.02.1987) 

 

545. Зикеев Виктор Сергеевич // Герои Советского Союза: Краткий 

биографический словарь: В 2 т. - М.: Воениздат, 1987. - Т. 1. - С. 547. 

Родился в поселке Тосно, участник войны с июня 1941 г., командир 

батареи 504-го пулеметного артиллерийского полка 200-й легкой 

артиллерийской бригады 1-го Украинского фронта. 

В январе - феврале 1945 г. отличился в боях на территории Польши. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 10 апреля 1945 г. 

 

546. Герои Советского Союза - наши земляки // Книга Памяти. - СПб.: 

ИПК «Вести», 1995. - Т. 1. 1941 - 1945. - С. 172. - (РФ, Ленингр. обл.) 

Краткие биографические сведения о В.С.Зйкееве. 

 

547. Зикеев В. Когда гремели пушки // Ленинское знамя. - 1975. - 

30 июля; 1, 2, 5, 6, 8, 12, 13, 15 августа. 

Воспоминания генерал-майора артиллерии, родившегося в Тосно. 

Сведения об отце, в 30-е годы председателе ряда Советов в 

Тосненском районе. 

Участие в операциях Ленинградского и 1-го Украинского фронтов под 

Чудово, Синявино, Берлином, получение 22-х боевых орденов и медалей, 

Звезды Героя, участие в Параде Победы. 
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548. Лазаренко Д. На него равнялись в боях // Ленинское знамя. - 

1986. - 9 мая. 

Данные наградного листа В.С.Зикеева, родившегося и проживавшего 

до 1934 г. в Тосно, командира батареи 504-го пушечно-артиллерийского 

полка, сведения о послевоенной жизни. 
 

КАБАНОВ 

Евгений Иванович 

(20.11.1918-?) 
 

549. Кабанов Евгений Иванович // Герои Советского Союза: Краткий 

биографический словарь: В 2 т. - М.: Воениздат, 1987. - Т. 1. - С. 597. 

Родился в Воронежской области, на фронтах - с ноября 1942 г., 

штурман звена 12-го пикировочно-бомбового авиаполка 8-й минно-

торпедной авиадивизии ВВС Балтийского флота, к июню 1944 г. имел 103 

боевых вылета, потопил лично один и в группе два транспорта и 

сторожевой корабль, повредил три вражеских корабля, сбил в воздухе 

фашистский истребитель. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 22 июля 1944 г. 

 

550. Буров А.В. Боевое крещение // Буров А.В. Твои герои, Ленинград. 

- Л.: Лениздат, 1970. - С. 242-244, 620. 

Выполнение 23 ноября 1942 г. боевого задания экипажем Ю.Косенко и 

Е.Кабановым на самолете с поврежденным в бою баком; бомбежки 

батарей, стрелявших по Ленинграду, удары по железнодорожным узлам, 

участие в боях за полное освобождение Ленинграда, получение звания Героя 

Советского Союза. 

 

551. Калиниченко А.Ф. О друзьях-товарищах: Неустрашимый 

пикировщик // В небе - летчики Балтики. - Таллин: «Эсти Раамат», 1974. - С. 

127-135. 

Бомбежки Таллиннского порта и отряда фашистских кораблей у 

острова Сааремаа командиром и штурманом эскадрильи К.С.Усенко и 

Е.И.Кабановым, Героями Советского Союза. 

Мужество и личные качества героев, добродушие и склонность к 

шуткам Е.И.Кабанова, сочинение им стихов и пародий на полковые темы. 

 

552. Фролов П. Точно в цель! // Ленинское знамя. - 1991. - 9 мая. 

Уничтожение штаба дивизии СС в Тосно в марте 1943 г. пикирующими 

бомбардировщиками старшего лейтенанта Е.Кабанова из 12-го авиаполка. 

Присвоение Кабанову звания Героя Советского Союза за 

результативность вылетов. 
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КАБИШЕВ  

Борис Дмитриевич  

(17.10.1922-?) 

 

553. Кабишев Борис Дмитриевич // Герои Советского Союза: Краткий 

биографический словарь: В 2 т. - М.: Воениздат, 1987. - Т. 1. - С. 598-599. 

Родился в Ярославской области, окончил среднюю школу в г.Любань в 

1939 г., на фронтах - с июля 1943 г., командир эскадрильи 958-го 

штурмового авиаполка 208-й смешанной авиадивизии 14-й воздушной армии 

3-го Прибалтийского фронта, к октябрю 1944 г. совершил 102 боевых 

вылета, сбил лично один самолет и два в группе. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 23 февраля 1945 г. 

 

554. Фролов П. Герой из Любани // Ленинское знамя. - 1989. - 4 апреля. 

Б.Д.Кабишев    -    наш земляк    -    любанец по рождению и месту 

жительства до  войны,   ставший грозой захватчиков на своем Ил-2 на 

Волховском фронте и в Прибалтике. 

Звания Героя Советского Союза удостоен по совокупности за боевые 

действия с момента прибытия на фронт в июле 1943 г. 

 

КАРАСЕВ 

Антон Андреевич 

(25.02.1909 - 

23.05.1980) 
 

555. Карасев Антон Андреевич // Герои Советского Союза: Краткий 

биографический словарь: В 2 т. - М.: Воениздат, 1987. - Т. 1. - С. 624. 

Родился в Псковской области, участник войны с 1941 г., заместитель 

командира эскадрильи 57-го штурмового авиаполка 8-й бомбовой 

авиабригады ВВС Балтийского флота; в 1941 - 42 гг. выполнил 59 боевых 

заданий, уничтожил в группе 43 вражеских танка, ИЗ автомашин, 51 

зенитное орудие. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 14 июня 1942 г. 

 

556. Буров А.В. Рабочий человек // Буров А.В. Твои герои, Ленинград. 

- Л.: Лениздат, 1970. - С. 175-117, 620. 

Мужество в первом полете бывшего рабочего Кировского завода, 

военного летчика А.Карасева, раненного 18 осколками, но приземлившегося 

на своем аэродроме; большой урон, нанесенный врагу в последующих 

полетах. 

557. Петров А. Воздушный снайпер // Ленинское знамя. - 1967. - 4 

марта. 

Дерзкие бои эскадрильи А.А.Карасева с фашистскими самолетами у 

Мги, Ям-Ижоры, Красного Бора, на ст. Тосно. 
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Мужество раненого летчика, присвоение звания Героя Советского 

Союза в 1942 г. 

Участие гвардейского авиаполка под его командованием в прорыве и 

снятии блокады Ленинграда. 
 

КЕТИЛАДЗЕ 

Сергей Поликарповым  

(17.05.1910 - 01.04.1942) 
 

558. Кетиладзе Сергей Поликарпович // Герои Советского Союза: 

Краткий биографический словарь: В 2 т. - М.: Воениздат, 1987. - Т. 1. - С. 

645. 

Родился в Грузии, участник войны с июня 1941 г., командир 32-й 

отдельной стрелковой бригады 54-й армии Ленинградского фронта, умело 

руководил боевыми действиями в период Любанской наступательной 

операции 18 марта - 1 апреля 1942 г., в результате был освобожден ряд 

населенных пунктов Тосненского района, бригада отразила многочисленные 

контратаки врага, нанесла ему значительный урон. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 10 февраля 1943 г. 

посмертно. 

 

559. Герои Советского Союза - наши земляки: Сергей Поликарпович 

Кетиладзе // Книга Памяти. - СПб.: ИПК «Вести», 1995. - Т. 1. 1941 - 1945. - 

С. 190-191. - (РФ, Ленингр. обл.) 

Участие командира 32-й стрелковой бригады 54-й армии в 

освобождении поселений Тосненского района. 

 

560. Буров А.В. Справка недействительна // Буров А.В. Твои герои, 

Ленинград. -Л.: Лениздат, 1970. -С. 185-188, 620. 

Овладение 32-й стрелковой бригадой в марте 1942 г. дер.Дидвино, 

Милаевка, Кородыня, Доброе; отражение контратак фашистов, 

уничтожение свыше тысячи человек, захват пленных и трофеев, гибель 

командира бригады С.Кетиладзе 1 апреля 1942 г. 

Установление после войны заслуг и обстоятельств смерти 

Кетиладзе, опровержение справки, выданной его вдове, о неизвестности его 

судьбы. 
 

КУЗНЕЦОВ 

Николай Васильевич 

(06.12.1912-?) 

 

561. Кузнецов Николай Васильевич // Герои Советского Союза: 

Краткий 

биографический словарь: В 2 т. - М.: Воениздат, 1987. - Т. 1. - С. 803. 
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Родился в Саратове, участник советско-финляндской войны, на 

фронтах Великой Отечественной - с июня 1941 г. 

Заместитель командира 58-го бомбардировочного авиаполка 276-й 

авиадивизии 1-й воздушной армии Белорусского фронта. 

К февралю 1945 г. совершил 143 боевых вылета и 128 - на 

выполнение спецзаданий. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 29 июня 1945 г. 

 

562. Фролов П. В небе над Тосно // Ленинское знамя. - 1984. - 9 мая. 

Одиннадцать боевых вылетов Н.Кузнецова на ст.Тосно, уничтожение 5 

февраля 1942 г. вражеского эшелона с боеприпасами и горючим. 
 

ЛАРИОНОВ 

Григорий Федотович 

(27.01.1905 - 29.02.1968) 

563. Ларионов Григорий Федотович // Герои Советского Союза: 

Краткий биографический словарь: В 2 т. - М.: Воениздат, 1987. - Т. 1. - С. 

848. 

Родился в Татарской АССР, участник войны с июня 1941 г., штурман 7-

го штурмового авиаполка 9-й штурмовой авиадивизии ВВС Балтийского 

флота, совершил 193 боевых вылета на бомбардировку кораблей и 

скоплений войск противника. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 5 ноября 1944 г. 

 

564. Буров А.В. Ларионов Григорий Федотович // Буров А.В. Твои 

герои, Ленинград. - Л.: Лениздат, 1970. - С. 584, 623. 

Атаки на немецкие пушки, обстреливавшие Ленинград, на орудия, 

танки, эшелоны вблизи станций Тосно, Саблино, Мга; уничтожение складов 

оружия и здания со скоплением вражеских офицеров. 

     

565. Львов М. Непрошенный визит // Герои огненных лет: Очерки 

о москвичах - Героях Советского Союза. - М., 1983. - Кн. 6. - С. 338-343. 

Точное выполнение летчиком Г.Ф.Ларионовым приказа об 

уничтожении с воздуха кинотеатра в г.Пернов, где собрались 

фашистские офицеры. Отдельные факты из биографии Героя. 

 

ЛОРИН 

Михаил Васильевич 

(06.09.1909 - ?) 

566. Лорин Михаил Васильевич // Герои Советского Союза: Краткий 

биографический словарь: В 2 т. - М: Воениздат, 1987. - Т. 1. - С. 888. 
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Родился в Донецкой области, в боях Великой Отечественной войны - с 

июля 1942 г., штурман эскадрильи 1-го минно-торпедного авиаполка 8-й 

авиадивизии ВВС Балтийского флота. 

К сентябрю 1944 г. совершил 142 боевых вылета, потопил 7 

транспортов противника. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 5 ноября 1944 г. 

Участник советско-японской войны 1945 г. 

 

567. Буров А.В. Друзья-товарищи // Буров А.В. Твои герои, 

Ленинград. - Л^: Лениздат, 1970. - С. 297-300. 

Служба друзей штурмана-аэрофотосъемщика М.В.Лорина и летчика 

И.Г.Шаманова в Якутии, с 1942 г. - под Ленинградом в гвардейском минно-

торпедном полку. 

Фотографирование М.Лориным железнодорожных эшелонов, горящих 

на аэродроме самолетов, потопленных судов - результатов своих бомбежек. 

Восемь немецких транспортов потоплено друзьями, Героями 

Советского Союза. 

 

568. Минаков В.И. Гвардеец Михаил Лорин // Минаков В.И. 

Балтийские 

соколы: Записки морского летчика. - СПб.: Политехника, 1995. - С. 383-422. 

Очерк о Герое Советского Союза М.В.Лорине, производившем 

аэрофотосъемку Якутии до начала войны, а затем - летчике 1-го 

гвардейского минно-торпедного полка ВВС Балтийского флота. 

 

569. Фотографии с самолета // Тосненский вестник. - 1998. - 5 марта. 

О М.Лорине, штурмане гражданского самолета, ставшем военным 

асом в минно-торпедном авиаполку ВВС Балтийского флота. 

В череде практически непрекращавшихся полетов - и бомбежки 

военных объектов немцев в Тосно, фотографирование располооюения сил 

противника. 

 

МАТУЗОВ 

Клим Григорьевич 

(15.04.1911 - 20.03.1943) 

 

570. Матузов Клим Григорьевич // Герои Советского Союза: Краткий 

биографический словарь: В 2 т. - М.: Воениздат, 1988. - Т. 2. - С. 56. 

Родился в Новгородской области, участник советско-финляндской 

войны, политрук роты 15-го стрелкового полка 49-й стрелковой дивизии 13-

й армии Северо-Западного фронта. 

Звание Героя Советского Союза получил 7 апреля 1940 г. 

На фронтах Великой Отечественной войны - с июня 1941 г., командир 

стрелковой роты, погиб в бою 20 марта 1943 г. 
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571. Герои Советского Союза, погибшие, захороненные на Тосненской 

земле: Матузов Клим Григорьевич // Книга Памяти / Сост. Е.П.Базылев, 

А.И.Кавкаев. - Б.м., 1995. - С. 10. - (Ленингр. обл., Тосненский район). 

Командир роты ПТР 225-го стрелкового полка 123-й дивизии, погиб 20 

марта 1943 г. юго-восточнее поселка Красный Бор. 

 

572. Герои Советского Союза, удостоенные этого звания за подвиги во 

время советско-финляндской войны 1939 - 1940 гг. // Книга Памяти: 

Советско-финляндская война, 1939 - 1940. - СПб.: ИПК «Вести», 2002. - Т. 

2. - С. 76. - (РФ, Ленингр. обл.) 

Отвага политрука роты 15-го стрелкового полка Северо-Западного 

фронта К.Г.Матузова, заменившего командира взвода и обеспечившего 

овладение важной высотой противника в бою 18 февраля 1940 г. на 

Карельском перешейке. 

 

МИТРАКОВ 

Виктор Дмитриевич 

(19.02.1921) 
 

573. Митраков Виктор Дмитриевич // Герои Советского Союза: 

Краткий 

биографический словарь: В 2 т. - М.: Воениздат, 1988. - Т. 2. - С. 88-89. 

Родился в Пермской области, на фронте - с сентября 1941 г. 

Командир батальона 250-го стрелкового полка 83-й стрелковой дивизии 11-й 

армии 3-го Белорусского фронта. 

Отличился 26 апреля 1945 г. при захвате плацдарма на Балтийской 

косе. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 29 июня 1945 г. 

Живет в Тосно. 

 

574. Васильев Ю. «Если в момент смертельной опасности...» // 

Тосненский вестник. - 1995. -11 июля. 

Первый бой В.Митракова 15 сентября 1941 г. под Малоярославцем, 

незабываемые картины схватки с врагом, ранение, причисление к погибшим. 

Взятие стрелковым батальоном В.Митракова заминированных 

фортов гитлеровцев в последние дни войны, получение высшей награды. 

Переезд семьи из Эстонии в Тосно. 
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МОСТОВОЙ 

Владимир Иосифович, 

почетный гражданин города Любань 
(04.07.1919 - ?) 

575. Мостовой Владимир Иосифович // Герои Советского Союза: 

Краткий биографический словарь: В 2 т. - М.: Воениздат, 1988. - Т. 2. - С. 

120. 

Родился в Житомирской области, на фронте - с августа 1941 г., 

командир батареи 816-го артиллерийского полка 281-й стрелковой дивизии 

23-й армии Ленинградского фронта, отличился в боях 1944 г. на Карельском 

перешейке. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 21 июля 1944 г. 

576. Буров А.В. Всегда в пути// Буров А.В. Твои герои, Ленинград. - Л.: 

Лениздат, 1970. - С. 472-475, 625. 

Начало военной биографии В.И.Мостового сразу после окончания 

Киевского университета, командование батареей 816-го артполка под 

Ленинградом, находчивость и смелость командира в боях под 

дер.Коколаврик в январе 1944 г. 

Дальнейшее движение через Карельский перешеек до Данцига. 

Послевоенная жизнь Героя Советского
=
 Союза, доктора физико-

математических наук. 

МЫЛЬНИКОВ 

Григорий Михайлович 

(25.05.1919-26.09.1979) 

577. Мыльников Григорий Михайлович // Герои Советского Союза: 

Краткий биографический словарь: В 2 т.- М.: Воениздат, 1988. - Т. 2. - С. 

131. 

Дважды Герой Советского Союза родился в Курской области, на 

фронте - с июля 1941 г., командир эскадрильи 15-го штурмового авиаполка 

277-й авиадивизии 13-й воздушной армии Ленинградского фронта и 1-й 

воздушной армии 3-го Белорусского фронта. 

К февралю 1945 г. совершил 223 боевых вылета, нанес противнику 

большой урон в живой силе и технике. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 23 февраля 1945 г., второй 

медалью «Золотая Звезда» награжден 19 апреля 1945 г. 

 

578. Корнилов Б. Огневые рейды // Ленинское знамя. - 1966. - 30 

октября. 

Начало ратного пути дважды Героя Советского Союза 

Г.Мыльникова над Тосненской землей: уничтожение в районе Тосно 

дальнобойной артиллерии гитлеровцев, обстреливавшей Ленинград. 
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Разведка местонахождения танков, подтянутых к линии фронта. 
 

ПИДТЫКАН 

Иван Дмитриевич 

(13.04.1918-02.08.1942) 
 

579. Пидтыкан Иван Дмитриевич // Герои Советского Союза: Краткий 

биографический словарь: В 2 т. - М.: Воениздат, 1988. - Т. 2. - С. 268. 

Родился в Запорожской области, на фронтах - с июня 1941 г., 

командир звена 123-го истребительного авиаполка 7-го авиакорпуса войск 

ПВО; совершил 217 боевых вылетов, сбил лично 11 и в группе 5 самолетов 

противника. 

Звание Героя Советского Союза присвоено б июня 1942 г. Погиб 2 

августа 1942 г., похоронен в пос.Красный Бор. 

 

580. Буров А.В. Запорожец Иван Пидтыкан // Буров А.В. Твои герои, 

Ленинград. - Л.: Лениздат, 1970. - С. 202-204, 628. 

Рассказ командира части об И.Д.Пидтыкане, бывшем учителе, 

скромном человеке и бесстрашном летчике; гибель героя в августе 1942 г. во 

время прикрытия пехоты. 

 

581. Буров А. Что же такое подвиг? // Буров А. Огненное небо: 

Документальные очерки о летчиках, сражавшихся в небе Ленинграда. - Л.: 

Лениздат, 1974. - С. 323-324. 

Бережное отношение старшего лейтенанта Пидтыкана к боевой 

машине, мнение о воздушных таранах. 

 

582. Гулько В. Он был славным соколом // Ленинское знамя. - 1987. - 

9 мая. 

Описание двух боев И.Пидтыкана в ленинградском небе в начале 

войны, итоги короткой боевой жизни Героя Советского Союза. 

 

583. Герои Советского Союза - наши земляки: Иван Дмитриевич 

Пидтыкан // Книга Памяти. - СПб.: ИПК «Вести», 1995. - Т. 1. 1941 - 1945. - 

С. 201. - (РФ, Ленингр. обл.) 

Воинский путь командира звена 123-го истребительного авиаполка 

войск ПВО, погибшего в бою над поселком Красный Бор 2 августа 1942 г. и 

захороненного там. 

 

584. Федоров А. Защитник ленинградского неба // Ленинское знамя. - 

1971.-17 декабря. 

Неоднократные вылеты И.Пидтыкана на патрулирование 

ленинградского неба, неравные бои с противником, поддержка наступления 
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наземных частей под Ям-Ижорой летом 1942 г., получение звания Героя, 

гибель в августе 1942 г. и захоронение в пос.Красный Бор. 

 

РЕНЗЯЕВ 

 Алексей Иванович  

(1912 -19.03.1945) 
 

585. Рензяев Алексей Иванович // Герои Советского Союза: Краткий 

биографический словарь: В 2 т. -М.: Воениздат, 1988. - Т. 2. - С. 353-354. 

Родился в Пензенской области, на войне - с июня 1941 г., штурман 

эскадрильи 1-го минно-торпедного авиаполка 8-й минно-торпедной 

авиадивизии ВВС Балтийского флота, совершил 283 боевых вылета. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 6 марта 1945 г. 

 

586. Буров А.В. Рензаев Алексей Иванович // Буров А.В. Твои герои, 

Ленинград. - Л.: Лениздат, 1970. - С. 596, 630. 

Отважные вылеты штурмана Рензаева на затопление кораблей, 

удары по наземным целям в районе железнодорожных станций Тосно, 

Любанъ, Шапки, уничтожение четырех эшелонов с боеприпасами. 

Гибель 19 марта 1945 г. в неравном воздушном бою. 

 

587. Фролов П. В любанском небе // Ленинское знамя. - 1986. - 9 мая. 

Результативные бомбежки вражеских эшелонов на ст. Тосно, 

Любань, 

Шапки    штурманом    эскадрильи   А.И.Рензаевым,    впоследствии    

Героем Советского Союза. 

СМИЛЬСКИЙ 

Михаил 

Иванович 

(05.09.1920-?) 

 

588. Смильский Михаил Иванович // Герои Советского Союза: 

Краткий 

биографический словарь: В 2 т. -М.: Воениздат, 1988. - Т. 2. - С. 483. 

Родился в Житомирской области, на фронтах - с июля 1941 г., 

командир эскадрипьи 504-го штурмового авиаполка 226-й авиадивизии, на 

его счету 60 боевых вылетов. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 1 мая 1943 г. 

 

589. Фролов П. А началось все в небе над Любанью // Тосненский 

вестник. - 1992. - 8 мая. 

Уничтожение 4 октября 1941 г. на аэродроме под Любанью 11 

фашистских юнкерсов звеном Илов лейтенанта М.С.Смильского, 

удостоенного впоследствии звания Героя Советского Союза. 
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СТРЕЛЕЦКИЙ 

Петр Федорович 

(13.11.1918-09.01.1974) 
 

590. Стрелецкий Петр Федорович // Герои Советского Союза: Краткий 

биографический словарь: В 2 т. - М.: Воениздат, 1988. - Т. 2. - С. 528. 

Родился в Хмельницкой области, участник советско-финляндской 

войны, на фронтах Великой Отечественной - с июня 1941 г., командир 

звена 1-го минно-торпедного авиаполка 8-й минно-торпедной авиадивизии 

ВВС Балтийского флота. 

Совершил 90 вылетов, потопил четыре вражеских транспорта, 

поставил 30 мин на фарватерах противника. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 31 мая 1944 г. 

 

591. Буров А.В. Подарок американского киноактера // Буров А.В. Твои 

герои, Ленинград. - Л.: Лениздат, 1970. - С. 449-454, 633. 

Использование П. Ф. Стрелецким в полетах машины, подаренной 

артистом Р. Скельтоном. 

Описание рейса 27 февраля 1944 г., когда раненый Стрелецкий с 

помощью штурмана Н. Ф. Афанасьева более двух часов мужественно 

управлял самолетом до посадки на своем аэродроме. 

 

592. Ефремов А.Я. Так мы воевали: Кровь донора // В небе - летчики 

Балтики. - Таллин: «Ээсти Раамат», 1974. - С. 183-185. 

Затопление немецкого транспорта экипажем летчиков-

торпедоносцев П.Ф.Стрелецкого и Н.Ф.Афанасьева, посадка Стрелецким 

самолета в бессознательном состоянии из-за ранения и потери крови. 

 

593. Самохин М.И. Боевые годы: Под крылом морской противник // В 

небе - летчики Балтики. - Таллин: «Ээсти Раамат», 1974. - С. 41-42. 

Воздушные бои П. Ф. Стрелецкого и Н.Афанасьева на 

бомбардировщике, подаренном американским киноартистом Р.Скелтоном. 

Записка актера в самолете. 

594. Фролов П. Служили два Федоровича // Ленинское знамя. - 1988. – 

9 мая. 

Подарок американского артиста - двухмоторный бомбардировщик, 

просьба доверить его лучшему советскому летчику. 

Полеты на нем капитана П.Стрелецкого со штурманом 

Н.Афанасьевым, в том числе на бомбежки фашистских объектов на 

ст. Тосно, Любанъ, Шапки. 

Присвоение обоим звания Героя Советского Союза. 
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ТИМОФЕЕВ 

Северьян Петрович, 

почетный гражданин города Тосно 

(28.08.1913 - 22.06.1974) 

 

595. Тимофеев Северьян Петрович // Герои Советского Союза: Краткий 

биографический словарь: В 2 т. -М.: Воениздат, 1988. - Т. 2. - С. 575. 

Родился в Калининской области, участник советско-финляндской 

войны 1939 - 40 гг., в боях Великой Отечественной - с июня 1941 г., штурман 

эскадрильи 340-го авиаполка 54-й авиадивизии 4-го авиакорпуса авиации 

дальнего действия. 

К ноябрю 1944 г. совершил 272 боевых вылета на бомбардировку 

военных объектов в тылу врага и транспортировку грузов партизанам. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 29 июня 1945 г. 

Жил в Тосно. 

 

596. Котырло О. За мирное небо // Ленинское знамя. - 1972. - 14 

октября. 

Жизненный путь С.П.Тимофеева от юности до послевоенного 

поселения в Тосно: война с белофиннами, бомбежки Сталинграда, участие в 

Курской битве, в операциях Ленинградского фронта, в спецзаданиях по 

разведке в оккупированных странах Европы. 

Отдельные эпизоды из 306 боевых вылетов, мужество С.П.Тимофеева 

в смертельных обстоятельствах, по существу - неоднократное совершение 

подвига. 

 

597. Куртова Н. На войне, как на войне: Из дневника Героя Советского 

Союза штурмана авиадивизии дальнего действия С.П.Тимофеева // 

Ленинское 

знамя. - 1987. - 17, 20, 21, 24, 28 января; 3, 6, 10, 11 февраля. 

Воспоминания о «буднях войны», написанные на основе летной книжки 

героем и патриотом. 

Мужество при спасении горящего самолета в полете 17 мая 1942 г. по 

доставке продовольствия партизанам, выполнение задачи по изматыванию 

сил противника в июне 1942 г. 

Серьезное ранение во время 43-го полета, после лечения - Сталинград, 

Харьков, Курск, Орел. 

Фотографирование результатов бомбометания - сбрасывание 

«фотабов», бомбежки под Ленинградом, встреча с родными, награды. 

Спасение золотого фонда Чехословакии, представление к званию Героя 

Советского Союза, война в небе Монголии. 

Мирная жизнь в Тосно, передача сыну и его друзьям любви к небу, к 

авиации, к Родине. 
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598. Соколинский 3. 306 боевых // Ленинское знамя. - 1974. - 24, 25 

января. 

Каждый вылет штурмана СИ Тимофеева - риск для жизни и боевой 

подвиг ради победы, ради товарищей. 

Неординарные операции по доставке детей из блокадного Ленинграда 

на Большую землю и по отправке с воздуха «посылки» своим родителям в 

декабре 1943 г. 

Хранение в семейном архиве нескольких толстых тетрадей 

воспоминаний боевого летчика и книги его друга А.И.Черешнева «Люди 

мужества». 

Преемственность отцовской профессии сыном. 

 

599. Северьян Петрович Тимофеев: Некролог // Ленинское знамя. - 

1974. - 25 июня. 

Факты биографии, общественная деятельность. 

 

600. Фролов П. Он был штурманом // Ленинское знамя. - 1986. - 

21 июня. 

Сбор следопытами г.Вильнюса материалов о С.П.Тимофееве, 

штурмане бомбардировщика ТБ-3, на счету которого 306 боевых вылетов: 

1560 часов, 65 суток. 

 

601. Цыганенко С. Школа имени Героя // Тосненский вестник. - 1995. - 

11 мая. 

Торжественная линейка в Тосненской школе-лицее № 3 по случаю 

присвоения школе имени Героя Советского Союза С.П.Тимофеева. 

 

602. Юхнов С. Высшая награда // Ленинское знамя. - 1966. - 22 

февраля. 

Многочисленные бои авиаштурмана СП. Тимофеева и высокие 

награды за храбрость: четыре ордена, девять медалей, орден Ленина и 

Золотая Звезда Героя. 

Увлечение охотой и рыбалкой, семья, походы-путешествия с 

подростками по местам боев, по родному краю. 

 

ТОТМИН 
Николай Яковлевич  

(19.12.1919 - 23.10.1942) 
 

603. Тотмин Николай Яковлевич // Герои Советского Союза: Краткий 

биографический словарь: В 2 т. - М.: Воениздат, 1988. - Т. 2. - С. 597. 

Родился в Красноярском крае, на фронте - с июня 1941 г., летчик 158-

го истребительного авиаполка 39-й авиадивизии Ленинградского фронта. 
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В бою при отражении налета вражеской авиации 4 июля 1941 г. 

таранным ударом уничтожил самолет противника и 20 июля 1941 г. сбил 

еще один самолет. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 22 июля 1941 г. 

Погиб в воздушном бою 23 октября 1942 г. 

 

604. Буров А.В. Продолжение подвига // Буров А.В. Твои герои, 

Ленинград. - Л.: Лениздат, 1970. - С. 17-19, 21, 634. 

Бой 19-летнего Н.Тотмина в воздухе с 11 «юнкерсами», повреждение 

немецкого истребителя крылом своего самолета, уничтожение двух 

самолетов 4 июля 1941 г., присвоение звания Героя, гибель в бою 23 октября 

1941 г. 

 

605. Васильев Ю. Ветераны поддерживают // Тосненский вестник. - 

1994. - 20 января. 

Обращение комитета ветеранов войны к администрации Тосненского 

района с ходатайством о присвоении одной из улиц города Тосно имени его 

защитника Героя Советского Союза Н.Я. Тотмина. 

 

606. Герои Советского Союза - наши земляки // Книга Памяти. - СПб.: 

ИПК «Вести», 1995. - Т. 1. 1941 - 1945. - С. 208-209. - (РФ, Ленингр. обл.) 

Бесстрашные бои летчика 158-го истребительного авиаполка 

Ленинградского фронта Н.Я.Тотмина в июле 1941 г., последний бой 23 

октября 1942 г. в небе над Тосно. 

 

607. Груздов В. Погиб в боях за Тосно // Тосненский вестник. - 1993. - 

25 ноября. 

Предложение назвать в Тосно улицу именем летчика Н.Я.Тотмина, 

Героя Советского Союза, погибшего в воздушном бою над Тосно. 

 

608. Гулько В. Герой Ленинградского неба // Ленинское знамя. - 1985. - 

28 июня. 

Описание боев летчика-истребителя Н.Тотмина в 1941 г., его 

бесстрашие и отвага при лобовых атаках, гибель до Дня Победы. 

Присвоение звания Героя Советского Союза в июле 1941 г. за 

героические подвиги в Ленинградском небе (29 воздушных боев). 

 

609. Гулько В. Я за улицу имени Тотмина // Тосненский вестник. - 

1993.-4 декабря. 

Основанный на архивных документах Ленинградской армии ПВО 

рассказ о трудных для молодого пилота поединках с фашистскими асами, об 

уничтожении семи вражеских самолетов при их численном превосходстве в 

воздухе, о высоком самообладании Н Тотмина. 

Поддержание идеи назвать его именем улицу в Тосно. 
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610. Иноземцев И.Г. Первые тараны в северном небе // Иноземцев И.Г. 

Тараны в северном небе. - М.: Воениздат, 1981. - С. 10, 19-21, 22-23. 

Попытка летчика 158-го истребительного полка Н. Тотмина 

таранить «мессершмитта», увернувшегося от лобовой атаки, но все равно 

уничтоженного. 

Спасение Тотмина на парашюте, получение звания Героя, гибель 23 

октября 1942 г. в районе Тосно. 
 

ФОШИН 

Иван Николаевич 

(01.02.1921 -14.01.1945) 
 

611. Фошин Иван Николаевич // Герои Советского Союза: Краткий 

биографический словарь: В 2 т. - М.: Воениздат, 1988. - Т. 2. - С. 664. 

Родился в Нрвгородской области, на фронте - с сентября 1941 г. 

Отличился как командир роты 180-го стрелкового полка 5-й ударной 

армии 1-го Белорусского фронта в ходе наступления 14 января 1945 г. на 

территории Польши, погиб в бою. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 27 февраля 1945 г. 

посмертно. 

 

612. Герои Советского Союза, погибшие, захороненные на Тосненской 

земле: Фошин Иван Николаевич // Книга Памяти / Сост. Е.П.Базылев, 

А.И.Кавкаев. - Б.м., 1995. - С. 12. - (Ленингр. обл., Тосненский район). 

Биографические сведения о Герое, проживавшем до войны в Тосно. 

 

ХРЕНОВ 

Аркадий Федорович 

(05.02.1900-?) 
 

613. Хренов Аркадий Федорович // Герои Советского Союза: Краткий 

биографический словарь: В 2 т. - М.: Воениздат, 1988. - Т. 2. - С. 694. 

Родился в Пермской области, начальник инженерных войск 7-й армии 

Ленинградского фронта, умело руководил прорывом линии Маннергейма в 

советско-финляндскую войну. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 21 марта 1940 г. 

В 1940 - 41 гг. - начальник Главного военно-инженерного управления 

РККА (Рабоче-крестьянской Красной Армии). 

В годы Великой Отечественной войны - начальник инженерных войск 

ряда фронтов, участник советско-японской войны 1945 г., позднее -

служащий Центрального аппарата Министерства обороны СССР. 

Почетный гражданин городов Очер {Пермская обл.) и Кириши 

(Ленинградская обл.). 
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614. Жеребов Д. Ровесник века // Ленинское знамя. - 1985. - 30 января. 

Вклад генерала А. Ф.Хренова, начальника инженерных войск 

Волховского 

фронта, Героя Советского Союза, в разработку новых приемов боя, в том 

числе на тосненской земле: введение первыми в атаку крупных штурмовых 

саперных отрядов при прорыве блокады в 1943 г. и создание в районе 

Погостья - Макаръевскои пустыни мощной системы боевых дерево-

земляных заборов для обороны. 

Он - автор книги «Мосты к победе». 

 

615. Хренов А. В те дни на тосненской земле // Ленинское знамя. - 

1986. - 21, 22, 26 февраля. 

Автор - генерал-полковник инженерных войск, Герой Советского 

Союза. 

Бои за Ленинград на тосненской и киришской земле с осени 1941 г. 

Название противником Волховского фронта «джунглями» из-за 

характера местности в районе Погостья, Смердыни, Макаръевскои 

Пустыни, Дубовика. 

Применение здесь военными инженерами новой эффективной системы 

боевых дерево-земляных заборов в полосе обороны 54-й армии. 

Участие архитекторов в разработке конструкций оборонительных 

сооружений на болотах. 

 

ШАРОНОВ 

Михаил Федорович 

(02.10.1914-17.01.1944) 

 

616. Шаронов Михаил Федорович // Герои Советского Союза: Краткий 

биографический словарь: В 2 т. -М.: Воениздат, 1988. - Т. 2. - С. 761. 

Родился в Горьковской области, на фронтах - с июня 1941 г., командир 

эскадрильи 191-го истребительного авиаполка 7-го авиакорпуса войск ПВО. 

17 января 1944 г. в районе Лисино - Аннолово - разъезд Стекольный 

направил загоревшийся самолет в скопление вражеских автомашин. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 13 февраля 1944 г. 

посмертно. 

В поселке Форносово ему установлен памятник. 

 

617. Буров А.В. Пока бьется сердце // Буров А.В. Твои герои, 

Ленинград. - Л.: Лениздат, 1970. -С. 102, 103, 637. 

В главе о героях, повторивших подвиг Гастелло, - описание огненного 

тарана вражеской автоколонны, совершенного М.Шароновым на пылающем 

самолете. 
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618. Герои Советского Союза - наши земляки // Книга Памяти. - СПб.: 

ИПК «Вести», 1995. - Т. 1. 1941 - 1945. - С. 209-210. - (РФ, Ленингр. обл.) 

Самопожертвование старшего лейтенанта М.Ф.Шаронова, 

направившего свой горящий самолет на скопление немецких автомашин 

вблизи разъезда Стекольный. 

 

619. Ермоленко Т. Победивший смерть // Тосненский вестник. - 1999. - 

8 мая. 

Обнаружение следопытами Новолисинской школы обломков самолета 

и обгоревших документов летчика у железнодорожного разъезда пос. 

Форносово. 

Многолетний поиск сведений о пилоте М.Ф.Шаронове, переписка с 

однополчанами и родственниками, накопление материалов о боевой службе, 

подвиге и семье. 

Открытие памятника летчику-истребителю 9 мая 1979 г. в пос. 

Форносово. 

620. Зайцев А. Подвиг Шаронова // Тосненский вестник. - 1994. - 

26 января; 1998. - 27 января. 

Рассказ генерал-майора авиации, профессора военно-воздушной 

академии имени Гагарина, о воспитаннике академии М.Ф.Шаронове, 

повторившем подвиг Гастелло. 

Сведения об уроне, нанесенном фашистам эскадрильей Шаронова. 

 

621. Иноземцев И.Г. За чистое небо над Ленинградом // Иноземцев 

И.Г. 

Тараны в северном небе. - М.: Воениздат, 1981. - С. 100-101. 

Подвиг командира эскадрильи 191-го истребительного авиаполка 

М.Ф.Шаронова 17 января 1944 г., направившего свой пылающий самолет в 

центр вражеской автоколонны на дороге Павловск - разъезд Стекольный, 

посмертно удостоенного звания Героя Советского Союза. 

622. Левошкин А. На крыльях памяти народной // Ленинское знамя. - 

1979. - 16 мая. 

Открытие в пос.Форносово памятника летчику 191-го 

истребительного авиаполка Герою Советского Союза М.Ф.Шаронову, 

таранившему вражескую автоколонну в этих местах 17 января 1944 г. 

Авторы памятника - скульптор Б.Пленкин, архитектор В.Литвяков. 

Воспоминания о герое однополчан и родственников, 

присутствовавших на торжестве. 

 

623. Пролетка Л. Огненный след // Ленинское знамя. - 1987. - 1 

декабря. 

Описание      боя     летчика      М.Шаронова,      принявшего     решение 

пожертвовать собой во имя победы, и сохранение памяти о его подвиге 

жителями пос. Форносово. 
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624. Светлова П. Полет в бессмертие // Ленинское знамя. - 1984. - 

25 января. 

Героическая гибель 17 января 1944 г. командира эскадрильи 191-го 

истребительного авиаполка М.Ф.Шаронова при выполнении штурма 

колонны вражеской техники в районе Новолисино -Аннолово. 

Увековечение его памяти в пос. Форносово. 

 

625. Соколинский 3. Подвиг на разъезде // Ленинское знамя. - 1975. – 

26 марта; 2 апреля. 

Подробное описание трех боевых вылетов летчика М.Шаронова в 

течение дня 17 января 1944 г., из которых третий принес ему бессмертную 

славу. 

 

626. Чуркина Д. Памятник герою // Ленинское знамя. - 1979. - 26 

января. 

Сохранение в пос.Форносово благодарной памяти о Герое Советского 

Союза М.Ф.Шаронове: сооружение памятника, поисковая работа 

школьников, создание альбома о жизни летчика-героя, переписка с его 

однополчанами и родственниками. 

 

627. Ярошенко А. Секунды и жизнь // Герои Ленинградского неба. - Л.: 

Лениздат, 1984.-С. 128. 

Характеристика М.Шаронова как человека и командира эскадрильи, 

описание воздушных боев, в том числе последнего - 17 января 1944 г. 

 

ЭРДЖИГИТОВ 

Туйчи 

(10.11.1921 - 05.10.1943) 

 

628. Эрджигитов Туйчи // Герои Советского Союза: Краткий 

биографический словарь: В 2 т.- М.: Воениздат, 1988. - Т. 2. - С. 817. 

Родился в Таджикистане, на фронте - с июня 1942 г., автоматчик 

1064-го стрелкового полка 281-й дивизии 54-й армии Волховского фронта. 

Во время боя 5 октября 1943 г. в районе дер.Смердыня закрыл собою 

амбразуру вражеского дзота, воодушевив бойцов на атаку. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 21 февраля 1944 г. 

посмертно. 

Похоронен в г.Любанъ, там же его именем названа улица. 

 

629. Буриханов В. По следам героя // Ленинское знамя. - 1969. - 19 

августа. 

Розыск боевых товарищей и очевидцев подвига Героя Советского 

Союза Т.Эрджигитова. 
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630. Буров А.В. Именем героев // Буров А.В. Твои герои, Ленинград. 

- 

Л.: Лениздат, 1970. - С. 293, 294, 296, 637. 

Выдержка из документа за подписью командира 1064-го стрелкового 

полка Фукалева о подвиге Т.Эрджигитова под Любанъю. 

631. В дар любанцам // Ленинское знамя. - 1968. - 26 октября. 

Создание   киностудией   «Таджикфилъм»   документальной  ленты   о 

погибшем на любанской земле Герое Советского Союза Т.Эрджигитове, 

передача фильма «Горсть материнской земли» в дар любанцам, 

приглашение посетить родину Героя. 

 

632. Владимиров И. Волнующая встреча // Ленинское знамя. - 1975. 

- 2 апреля. 

Встреча в клубе совхоза «Любань» ветеранов 280-й и 281-й стрелковых 

дивизий, школьников, земляков Героя Советского Союза Т.Эрджигитова и 

местного актива. 

Рассказы о героях фронта и тыла, обеспечивших победу в Великой 

Отечественной войне. 

633. Герои Советского Союза - наши земляки // Книга Памяти. - СПб.: 

ИПК «Вести», 1995. - Т. 1. 1941 - 1945. - С. 212. - (РФ, Ленингр. обл.) 

Самопожертвование Т.Эрджигитова, закрывшего своим телом 

амбразуру немецкого дзота под дер.Смердыня 5 октября 1943 г. 

 

634. Громов В., Соколинский 3. Подвиги героев бессмертны // 

Ленинское знамя. - 1963. - 9 мая. 

Описание подвига Т.Эрджигитова у дер.Смердыня 5 октября 1943 

г., посмертно отмеченного званием Героя Советского Союза. 

 

635. Измайлов А.Ф. Герои не умирают // Измайлов А.Ф. Любань. - Л.: 

Лениздат, 1979. - С. 72-74. 

В ряду прославившихся защитников Любанской земли - имя Т. 

Эрджигитова. 

 

636. Имени героя // Ленинское знамя. - 1972. - 11 февраля. 

Переименование    в    г.Любанъ    улицы    Свободы    в    улицу    имени 

Т.Эрджигитова, Героя Советского Союза. 

637. Книга о герое // Ленинское знамя. - 1968. - 16 ноября. 

Создание книги о Т.Эрджигитове военным журналистом из 

Ташкента Б.И.Бурихановым, бывавшим в Любани и использовавшим 

богатый материал о Герое, собранный краеведами Любанской 

железнодорожной школы. 
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638. Михайлов А. Мы не забыли тебя, Туйчи // Ленинское знамя. - 

1970. - 29 апреля. 

Рассказ бывшего командира стрелкового батальона о своем бойце 

Т.Эрджигитове, связном и пулеметчике, повторившем под Любанъю подвиг 

А.Матросова. 

 

639. Полевцова Л. На родине Туйчи // Ленинское знамя. - 1974. - 9 мая. 

Поездка      делегации      комсомольцев      и      пионеров      Любанской 

железнодорожной школы № 25 с руководителями Н.М.Михайловой и 

В.В.Мельниковой в Таджикистан, на родину Т.Эрджигитова, впечатления о 

встречах с друзьями. 

 

640. Секретов А. Это было на нашей земле // Ленинское знамя. - 1973. - 

24 ноября. 

Подвиг Т.Эрджигитова в атаке на дер.Смердыня ради выполнения 

задания его ротой, присвоение ему (посмертно) звания Героя Советского 

Союза, увековечение памяти на его Родине и в Любани, создание фильма о 

нем. 

 

641. Семенов А. «Горсть материнской земли» // Ленинское знамя. - 

1968. - 29 мая. 

Присуждение диплома 3-го Всесоюзного фестиваля «За эмоциональное 

воплощение патриотической темы» фильму «Горсть материнской земли» 

(авторы В.Кузин, Л.Полторак), снятому в Любани и посвященному подвигу 

Т.Эрджигитова в годы Великой Отечественной войны. 

 

642. Шкадаревич И.И. Солдат из солнечного края // Шкадаревич И.И. 

Бессмертный подвиг Александра Матросова. - М.: Просвещение, 1968. - С. 

91-92. 

Биографические данные и выдержка из наградного листа 

Т.Эрджигитова, представленного к званию Героя Советского Союза за бой 

5 октября 1943 г. вблизи дер.Смердыня, где он закрыл собою амбразуру 

немецкого пулемета. 

 

643. Юхнов С. Встреча с матерью героя // Ленинское знамя. - 1968. - 

6 марта. 

Приезд в Любанъ матери Героя Советского Союза Т.Эрджигитова, 

посещение места его захоронения и любанской школы № 25, учащиеся 

которой много лет собирали материалы о ее сыне. 

644. Юхнов С. Бросок в бессмертие // Ленинское знамя. - 1968. - 

26 июня. 

Сведения о довоенной жизни Т.Эрджигитова, его подвиге под 

Любанъю, о музее, организованном его матерью в собственном доме в 

Таджикистане. 
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ЯКОВЛЕВ 

Михаил Иванович 

(08.08.1910-22.07.1943) 
 

645. Яковлев Михаил Иванович // Герои Советского Союза: Краткий 

биографический словарь: В 2 т. - М.: Воениздат, 1988. - Т. 2. - С. 830. 

Родился в Псковской области, участник войны с июня 1941 г., 

командир взвода 86-го отдельного танкового батальона 55-й армии 

Ленинградского фронта. 

Отличился 23 декабря 1941 г. в бою за Красный Бор на подступах к 

Ленинграду, его взвод уничтожил три противотанковых орудия, четыре 

пулемета, значительное количество живой силы противника и удержал 

заняты й рубеж:. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 6 февраля 1942 г. 

 

646. Буров А.В. Крепче металла // Буров А.В. Твои герои, Ленинград. - 

Л.: Лениздат, 1970. - С. 138, 150, 153, 638. 

Шестидневные бои танкового экипажа М.Яковлева в декабре 1941 г., 

ремонт машины под вражеским обстрелом, защита противотанкового рва 

от гитлеровцев. 

 

647. Кулаков А. Отважный танкист // Ленинское знамя. - 1986. - 

21 июня. 

Описание боев экипажа М.Яковлева в сентябре-декабре 1941 г. под 

Колпино и на тосненском направлении.   

Нанесение большого урона фашистам, отвага экипажа. 

 

 

Дороги Победы трудны и туманны, 

Политы слезами, и потом, и 

кровью. Спасибо за все вам, мои 

ветераны... Спасибо за радость, за 

чистое небо, За ясные зори, 

степные курганы, За теплые, 

сладкие запахи хлеба, Спасибо, 

спасибо, мои ветераны! 

 

А.Ярославцев 
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ГЕРОИ 
 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мужавшие под грозами войны, 

Для дел иных мы были рождены, 

К иному мы готовились труду, 

Иную в песнях славили страду... 

 

Не голубой романтики звезда – 

Солдатами нас сделала беда, 

Когда, взвалив на плечи тяжкий крест, 

Мы отступали из отцовских мест... 

 

Хлебнули вдоволь мы всего, пока, 

Пути расчистив острием штыка, 

По горестным пожарищам земли 

Вновь к милым сердцу берегам пришли. 

 

И понял я в дни долгожданных встреч, 

Что груз войны не снять с шинелью с плеч, 

Что после всех тревог и всех утрат 

По чувству долга я навек солдат. 

 

      Н.Рыленков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТУПИЦЫН 

Леонтий Яковлевич 

(1895-23.01.1944) 
 

648. О присвоении звания Герой Российской Федерации активным 

участникам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов: йУказ 

Президента Российской Федерации от 6 мая 1994 г. // Собрание 

Законодательства РФ. - 1994. - № 3. - ст. 194. 

За мужество и героизм в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками в Великой Отечественной войне присвоено звание Героя 

Российской Федерации Тупицыну Леонтию Яковлевичу, рядовому 

(посмертно). 

649. Гришин В. «До этого в боях не бывали...» // Правда. - 1984. - 

7 января. 

Приезд автора очерка, бойца 947-го полка 268-й стрелковой дивизии, в 

поселок Ульяновка, восстановление в памяти боев 1944 г.: переправы через 

р.Тосну, наступления роты 18-летних новобранцев, храбрости боевых 

друзей, подвига Л.Я. Тупицына, закрывшего собой амбразуру дзота. 

650. Гришин В. Еще один из плеяды Матросовых // Районные будни: 

Газета районной управы Выхино-Жулебино, Юго-Восточный 

административный округ. -М., 1999. - 16-31 января (№ 2-3). 

Тяжелые трехдневные бои 268-й стрелковой дивизии в январе 1944 г. 

за опорный пункт врага - пос. Ульяновка. 

Героический поступок солдата 947-го стрелкового полка Л.Я. 

Тупицына, закрывшего своим телом амбразуру немецкого дзота ради 

продвижения вперед своих товарищей. 

Посмертная награда. 

651. Иванов Д. Награда через 50 лет // Тосненский вестник. - 1996. 

- 6 января. 

Присвоение звания Героя Российской Федерации рядовому 947 

стрелкового полка Л.Я. Тупицыну, похороненному в пос. Ульяновка, за 

подвиг, совершенный в январе 1944 г. в бою за освобождение поселка. 

Награда - итог настойчивых поисков необходимых документов, 

переписки его однополчан, работы Ульяновской средней школы. 

652. Иванова В. Эта память - наша совесть // Тосненский вестник. - 

1996. - 26 января. 

Описание боя за Ульяновку и подвига солдата Л.Тупицына по 

воспоминаниям ветерана 268-й Мгинской дивизии В.Гришина. 

Многолетний поиск родственниками Героя материалов о подвиге. 

Присуждение награды посмертно благодаря усилиям ульяновских 

школьников и однополчан. 
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Сын памяти 
 

Вот он стоит – простой 

и скромный – 

Хранитель незабвенных дат, 

В своем величии огромном 

Российской Армии солдат. 

Стоит один, в металл одетый, 

Могилу братьев сторожит. 

Любовью Родины согретый, 

Родной земле принадлежит. 

И пусть украденные годы 

Уносит времени река, 

Венец победы и свободы 

Он дарит людям на века. 

 

     Н.Кузьмина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛНЫЕ 

КАВАЛЕРЫ 

ОРДЕНА  СЛАВЫ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Был яростен удар... 
 

Мы вспомнить всех должны сегодня поименно, 

Всех, кто под пули шел в ночной январской мгле, 

Кто роты вел вперед, полки и батальоны 

По тосненской, родной, поруганной земле. 

 

Был яростен удар. Гремели залпы грозно. 

Был выигранный бой превыше всех наград. 

Бесчестию конец! И красный флаг над Тосно 

Приветствовал в тот день бессмертный Ленинград. 

 

И над Москвой салют и славы нам, и силы 

Добавил в этот день, чтоб каждый видеть смог, 

Что никогда вот здесь, где братские могилы, 

Не смеет вновь ступить чужой для нас сапог. 

 

Все дальше с каждым днем блокада Ленинграда. 

Но будем помнить мы сквозь всех столетий дым, 

Как Родину любить до самой смерти надо. 

Земной поклон от нас и мертвым, и живым. 

 

     Н.Рачков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВАСИЛЬЕВ 

Георгий Александрович, 

почетный гражданин города Тосно 

(21.08.1922 - 23.03.1987) 
 

653. Агеева А. Солдат Победы // Ленинское знамя. - 1986. - 1 мая. 

Совмещение профессий учителя и солдата-пехотинца Г.А.Васильевым, 

познавшим в годы войны не только горечь поражений, боль фронтовых ран, 

но и вкус победы в Кишиневско-Ясской операции в составе 20-й стрелковой 

дивизии. 

 

654. Васильев Г.А. Мы помним годы боевые // Ленинское знамя. - 

1975. - 9 мая. 

Рассказ о своей военной судьбе, чередовании боев и госпитальных 

дней, о перемене профессий пулеметчика, разведчика, истребителя танков, 

о форсировании реки Прут. 

 

655. Васильев Г. Отвага и мужество // Ленинское знамя. - 1958. - 

23 февраля. 

Эпизод фронтовой биографии автора - прорыв обороны врага на 

Днестре в августе 1944 г. 

 

656. Васильев Г. По зову отчизны // Ленинское знамя. - 1970. - 14 

февраля. 

Воспоминания о двух своих боях, в начале войны и в конце, 

размышления об утратах и уроках войны для новых поколений. 

 

657. Георгий Александрович Васильев: Некролог // Ленинское знамя. - 

1987. - 27 марта. 

Биографические сведения: о боевом пути от курсанта учебного 

батальона до помощника командира взвода, о наградах, о 28-летнем 

педагогическом стаже в Рябовской средней школе и общественной работе. 

 

658. Кокаровцев В. «Служу Советскому Союзу!» // Ленинское знамя. - 

1978. - 13 декабря. 

Ратная служба 1941 - 1945 гг. старшины в отставке Г.А.Васильева на 

Южном, Воронежском, Северо-Кавказском фронтах, высокие награды, 

врученные с опозданием. 

Работа с допризывной молодежью. 

 

659. Орлов А. Одни сутки // Ленинское знамя. - 1966. - 22 февраля. 

Участие Г.А.Васильева в боях и в разведке в тылу врага на территории 

Молдавии в 1944 г. 
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660. Петрова С. У круглого стола семьи // Ленинское знамя. - 1974. - 

5 октября. 

Вехи солдатского пути Г.Васильева после школьного выпускного 

вечера: истребительный батальон, Чугуевское военное училище, первые 

испытания на Дону и Кубани, после госпиталя - Северо-Кавказский фронт, 

участие в Яссо-Кишиневской операции 1944 г., получение наград в 1956 г. 

 

661. Якубовский Б. Солдатская доблесть // Ленинское знамя. - 1978. - 

22 

февраля. 

Фронтовые дороги пулеметчика Г.А.Васильева, храбрость в боях за 

освобождение Молдавии и у озера Балатон в Венгрии, отмеченная орденами 

Славы, неоднократные ранения и продолжение службы. 

Многолетняя педагогическая работа. 

 

ДАТУНАШВИЛИ 

Константин 

(1911 - 8 августа 1944) 

 

662. Фролов П. Навечно в памяти народной // Ленинское знамя. - 

1983. - 26 января. 

Участие в боях за освобождение Тосно Константина Датунашвили, 

бывшего разведчика 364-й Омско-Тосненской стрелковой дивизии, кавалера 

трех орденов Славы. 

 

МОРОЗОВ 

Николай 

Андреевич 

 

663. Фролов П. Старший сержант Морозов // Ленинское знамя. - 1983. - 

9 мая. 

Разведчик 374-й стрелковой дивизии, участник освобождения Любани, 

кавалер трех орденов Славы. 

 

РЯБОВ 

Виктор Васильевич, 

почетный гражданин города Тосно 

(23.02.1926) 

 

664. А орден Славы I степени весь позолочен: Письма с фронта // 

Тосненский вестник. - 1998. - 8 мая. 

Письмо В.В.Рябова, уроженца дер.Бабино, своим родным из Германии 

от 28 июня 1945 г., упоминание наград за службу в разведке. 
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665. Бухтояров А. Рябов Виктор Васильевич // Бухтояров А. Кто есть 

кто в Ленинградской области: Биографический справочник. - СПб.: Лики 

России, 1997.-С. 142. 

Краткие биографические сведения. 

 

666. Васильев М. Отец и сын // Ленинское знамя. - 1972. - 23 сентября. 

Три эпизода военной биографии бывшего командира отделения полковой 

разведки 809-го стрелкового полка 304-й Житомирской дивизии В.В.Рябова, 

за которые он удостоен ордена Славы всех трех степеней. 

 

667. Васильев М. Полный кавалер орденов Славы // Ленинское знамя. - 

1967. - 16 апреля. 

Вручение В.В.Рябову ордена Славы 1-й степени, приобретение им 

статуса полного кавалера этого ордена. 

 

668. Казак В. От отцов к сыновьям // Ленинское знамя. - 1983. - 

23 февраля. 

Беседа с журналистом о встрече с войной в 15-летнем возрасте и 

побеге с группой подростков от фашистов на пути в Германию, о боевом 

крещении в партизанском отряде и службе полковым разведчиком в армии. 

Выражение уверенности в надежной защите Родины молодым 

поколением, принявшим эстафету от ветеранов Великой Отечественной 

войны. 

 

669. Рачков Н. Славы кавалер // Тосненский вестник. - 2001. - 22 

февраля. 

Биография храброго воина, испытавшего в 15 лет вражескую 

оккупацию, угон в Германию и побег из-под конвоя; затем - партизанские 

тропы в Винницкой области и до окончания войны - полковая разведка, 

награды высшим солдатским орденом. 

35-летняя послевоенная служба на железной дороге, звание 

«Почетный железнодорожник», трудовые награды, незабываемая поездка в 

Москву на День Победы в 2000 г. 

 

670. Тютенков А. Поезд из детства // Тосненский вестник. - 1995. - 

6 мая. 

Перепечатка очерка ленинградского журналиста о В.В.Рябове из книги 

«Человек с ружьем» (Лениздат, 1988). 

 

671. Хабаров С. Полный кавалер солдатского ордена // Октябрьская 

магистраль. - 2000. - 5 мая. - С. 3. 

Завидная бодрость ветерана В.Рябова, увлечение рыбалкой и охотой, 

отзывчивость к соседям, общественная работа, и это - невзирая на 

пройденный ратный и трудовой путь. 
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Оккупация в родной Любани, партизанская и солдатская дороги юного 

красноармейца стрелкового полка 304-й Житомирской дивизии, смекалка и 

отчаянное мужество разведчика, полкового «сынка». 

Медаль и два ордена Славы, полученные на фронте, третий орден 

Славы вручен после войны. 

Возвращение в Любань к матери, трудовые будни в депо Ленинград - 

Сортировочный - Московский, почетные награды и звания за 36 лет ударной 

работы. 

Продолжение сыном семейной традиции служить на железной 

дороге. 

 

672. Юрасов В. Ветераны не сдаются // Октябрьская магистраль. - 

2004.-21 февраля. 

Боевые эпизоды из жизни В.В.Рябова, награды за храбрость в 

разведке. Династия Рябовых - железнодорожников в довоенное время и 

позже, ордена и почетные знаки ветерана за достижения в труде. 

 

673. Юхнов С. Русский солдат Виктор Рябов // Ленинское знамя. - 

1968. - 23 февраля. 

Встреча подростка с войной 26 августа 1941 г. в оккупированной 

фашистами Любани, работа ездовым в обозах, побег из-под охраны на 

Украине, служба в партизанском отряде в 1943 г. и в роте автоматчиков с 

начала 1944 г. 

Рискованные вылазки разведчиком в тыл врага за «языками», взятие 

последних из них в Чехословакии в мае 1945 г. 

Награждение за мужество тремя орденами Славы. Возвращение в 

Любань и мирная служба на железной дороге. 

 

Ветеранам 

Перемогли, перетерпели, 

Перебороли - враг разбит... 

Солдат потертые шинели В 

металл оделись и гранит. Но 

снится ныне ветеранам 

Пороховая пелена, Как 

перепахивала страны 

Неумолимая война. Живой 

легендой люди стали, Так 

позавидуем тому, Что вы 

весну свою встречали Как 

человечества весну. 

В. Симаков 
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ПАРТИЗАНСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Из дневника немецкого офицера Фр.Бишеле, убитого партизанами: «В 

деревне, которую мы заняли, в глубокой тишине стоят дома с пустыми 

черными окнами... Мои солдаты, располагаясь на отдых, молчат. Я знаю, они 

не спят, каждый прислушивается к малейшему звуку... Кругом ни одного 

человека, но повсюду и везде - в лесах, болотах - носятся тени мстителей. 

Это партизаны. Неожиданно, точно из-под земли, они нападают на нас и 

исчезают. Мстители преследуют нас на каждом шагу. Проклятье! Никогда и 

нигде на войне не приходилось переживать ничего подобного... Наступает 

ночь, чувствую, как из темноты неслышно ползут, подкрадываются тени, и 

меня охватывает леденящий ужас...» 

/На Волховском фронте, 1941 - 1944 гг. - М, 1982. - С. 336. 

 

Партизанам Смоленщины 
 

... Сторона моя милая, Ты 

ль в такую весну Под 

неволей постылою 

Присмиреешь в плену? Ты 

ль березой подрубленной 

Будешь никнуть в слезах 

Над судьбою загубленной, 

Над могилой неубранной, 

Позабытой в лесах? 

Нет, твой враг не похвалится 

Тыловой тишиной, 

Нет, не только страдалицей 

Ты встаешь предо мной, 

Земляная, колхозная, - 

Гордой чести верна, - 

Партизанская грозная 

Сторона! Знай, 

убийца без совести, Вор, 

ограбивший дом, По 

старинной пословице, Не 

хозяин ты в нем. За 

Починками, Глинками И 

везде, где ни есть, 

Потайными тропинками 

Ходит зоркая месть. 

Ходит, в цепи смыкается, 

Обложила весь край, Где не 

ждут, объявляется И 

карает... 

Л. Твардовский 
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674. Агеева А. Первый секретарь // Ленинское знамя. - 1986. - 21 июня. 

Деятельность С.А.Крючина, первого секретаря Тосненского райкома 

ВКП(б), по формированию истребительных батальонов и 

партизанских отрядов, по созданию их базы в лесном массиве вблизи пос. 

Радофинниково. 

Гибель Крючина 12 февраля 1942 г. при выходе отряда из вражеского 

тыла. 

Мемориальная доска в его честь в г. Тосно. 

 

675. Агеева А. Уроки старого учителя // Ленинское знамя. - 1983. - 

9 мая. 

Воспитание у школьников любви к Родине - главный принцип учителя 

Доброселъскои школы П.А.Венкова, правота которого подтверждена его 

учениками - пионерами М.Кротовым, А.Купшей и Н.Рыжовым, бесстрашно 

вступившими в борьбу с оккупантами в дер. Смердыня. 

676. Александра Александровна Мельницына: Некролог // Ленинское 

знамя. - 1974. - 13 февраля. 

Сведения о работе в районе в течение 36 лет, о пребывании в качестве 

медсестры и бойца в партизанском отряде, о большой общественной 

активности. 

 

677. Ассовская А. Товарищ С. // Ленинское знамя. - 1982. - 8 мая. 

Руководство А.И.Сотниковым партизанским отрядом в составе   11-й 

Волховской бригады, а после окончания войны - Тосненским райкомом 

партии. 

678. Богданова Н. Ребята с улицы героини // Ленинское знамя. - 1978. - 

21 октября. 

Заметка учительницы Шапкинской школы о сохранении в пос.Шапки 

памяти о юной партизанке Нине Куковеровой: о встречах с ее матерью, о 

музее в школе и улице имени героини. 

 

679. В тылу врага: Борьба партизан и подпольщиков на 

оккупированной 

территории Ленинградской области, 1941 г.: Сборник документов. - Л.: 

Лениздат, 1979. - 302 с. - Из содерж.: [Тосненский район]. - С. 9, 93, 120, 126, 

127, 128, 131, 134-135, 136-138, 194-196, 217-219, 220, 222, 232-233, 248-249, 

265, 284, 285. 

Создание оперативных групп и партизанских отрядов, переброска их 

на оккупированную территорию, боевые действия отрядов в течение 1941 

года- на основании официальных документов: докладов командования 

отрядами, справок Ленинградского обкома партии и Ленинградского штаба 

партизанского движения, донесений штаба 54-й армии. 

Тосненские партизанские отряды Крючина, Попкова, Кремнева, 

Григорьева и Ленинградские -Дорофеева, Туваловича. 

161 



 

 

Разведка шоссе в районе Косых мостов, Тосно-Шапки, Ульяновка-Мга, 

Любанъ-Шапки, нарушение связи, подрыв мостов, поджог вражеского 

госпиталя, крушение поезда, деятельность лыжных отрядов. 

680. В тылу врага: Борьба партизан и подпольщиков на 

оккупированной 

территории Ленинградской области, 1942 г.: Сборник документов. - Л.: 

Лениздат, 1981. - 359 с. - Из содерж.: [Тосненский район]. - С. 5, 22-23, 53-54, 

64, 96, 100, 102, 105, 106, ПО, 117, 233, 234, 259, 268-269, 306-308, 320. 

Трудности переброски новых отрядов в тыл противника в условиях 

стабилизации линии фронта под блокированным Ленинградом в 1942 г. 

Диверсии и разведка на коммуникациях фашистов на дороге Тосно -

Ушаки, Ушаки - Любань, бой у дер.Конечки, участие комсомольцев в 

партизанском движении, трудовой лагерь в Лисино-Корпусе по 

официальным документам: отчетам партизанского батальона 

Е.Ф.Туваловича, по постановлению Ленинградского штаба партизанского 

движения о развитии партизанских действий в полосе 8-й и 54-й армий, по 

оперативному плану Ленинградского штаба партизанского движения, по 

отчету Оредежского отряда о действиях у дер.Апраксин Бор, на дорогах 

Вырица - Тосно, Дубовик - Кудрово. 

 

681. В тылу врага: Борьба партизан и подпольщиков на 

оккупированной 

территории Ленинградской области, 1943 г.: Сборник документов. - Л.: 

Лениздат, 1983. - 391 с. - Из содерж.: [Тосненский район]. - С. 31, 40-41, 51, 

79, 81, 87, 88,92-96, 180, 290, 294, 341. 

Боевые действия Волховской партизанской бригады на территории 

Тосненского района, ее задачи согласно приказу Ленинградского штаба 

партизанского движения от 20 марта 1943 г. 

Невыносимые условия для подпольной работы в отдельных районах, в 

том числе в Тосненском, гибель отряда Крючина от голода - по докладной 

записке секретаря Ленинградского обкома партии. 

Диверсии около ст.Новолисино, на дороге Красногвардейск (Гатчина) -

Тосно, у дер.Толстое, на линии Новолисино - Новгород, разведывательные 

операции в дер.Еглино и Коровий Ручей, на ст.Глубочка. 

682. В тылу врага // Книга Памяти. - СПб.: ИПК «Вести», 1995. - Т. 1. 

1941 - 1945. - С. 11=9-128. - (РФ, Ленингр. область). - Из содерж.: 

[Тосненскийрайон].-С.J20, 124, 126. 

В   общем   обзоре   о   действиях   партизанских   формирований на 

территории    Ленинградской    области    упоминание    района    Тосно с 

фотографиями     командиров    партизанских    отрядов     С.А.Крючина и Е. 

Ф. Туваловича. 

683. В тылу врага // На Волховском фронте, 1941 - 1944 гг. - М.: Наука, 

1982. - С. 309-339. - Из содерж.: [Тосненский район]. - С. 310, 314-315, 316, 

317, 318, 319, 320, 326, 330, 331, 332. 
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Действия партизанских отрядов М.М.Евстафьева и А.П.Бороусова по 

освобождению 45 пленных красноармейцев в дер.Тигода, диверсии отряда 

А.Д.Григорьева и Н. С.Данилова. 

Помощь Ленинградских рейдовых отрядов Туваловича, Дорофеева и др. 

Активность 11-й Волховской партизанской бригады в ходе боев по 

снятию блокады в 1944 г., в том числе в районе ст.Ново-Лисино. 

 

684. Васильева А. Уходили на фронт партизаны // Ленинское знамя. - 

1989. - 14 марта. 

Материалы комнаты партизанской славы в Тосненском СГПТУ-217, 

рассказывающие о делах тосненских народных мстителей: фотографии, 

воспоминания, сообщения, цифровые отчеты. 

 

685. Васильева А. Испытательные срок // Ленинское знамя. - 1984. - 22, 

25, 26 мая. 

Рассказ жительницы Тосно, бывшей связной партизанского отряда 

Псковской области, о делах, отряда, о выполнении конкретного задания в 

тылу врага в 1942 г. 

 

686. Васильева А. Откликнитесь, друзья Вали! // Ленинское знамя. - 

1985. - 23 апреля. 

Обращение к тосненцам сообщить сведения о партизанке В.Карповой, 

выданной предателем и застрелившейся на явочной квартире в Тосно. 

 

687. Венков П. Ученик-герой // Ленинское знамя. - 1974. - 16 октября. 

Просьба   бывшего   учителя   Добросельской   школы   к   следопытам 

установить подробности ареста и место захоронения его бывшего ученика 

Кротова, добывавшего со своим дядей ценные сведения об оккупантах в 

Любани и расстрелянного ими. 

 

688. Вечер встречи молодежи с участниками Великой Отечественной 

войны // Ленинское знамя. - 1957. - 29 октября. 

Воспоминания бывших партизан Лифанова и Мельницыной о 

значительном уроне, наносимом фашистам, о потерях боевых товарищей, о 

героической смерти И.Никандрова. 

 

689. Викторов С. И через двадцать лет // Ленинское знамя. - 1964. - 

27 октября. 

Заметка о судьбе К.А.Трофимовой, учительницы из дер.Ушаки, о ее 

счастливой семье в довоенное время, о тяжких испытаниях войны: 

скитаниях с тремя маленькими детьми по оккупированной территории в 

поисках продуктов и крова, содержании в немецком лагере, контактах с 

партизанами. 
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690. Викторов С. Партизанская медсестра // Ленинское знамя. - 1975. 

- 9 мая. Факты довоенной и боевой биографии Е.М.Комлевой, партизанки-

бойца и медработника. Мужество 20-летней девушки - пример 

товарищам по отряду. Награды, встречи с однополчанами в мирные годы. 

691. Винницкий Л.Г. Бойцы особого фронта: Записки офицера 

разведки. - Л.: Лениздат, 1980. - 200 с. - Из содерж.: [Тосненский район]. - 

С.64, 65, 70, 71, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 93, 95, 101, 114, 115, 116, 117, 

124,125, 126, 127, 129, 139, 140, 141, 142, 143, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 

153, 154,155, 156, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 178, 179, 180, 

182. 

Направление в Тосненский и Оредежский районы основных 

партизанских сил и разведывательно-диверсионных отрядов в августе 1941 

г. при прорыве вражеских войск на новгородско-чудовском направлении. 

Переход противника к круговой обороне в районе Ям-Ижоры и 

Красного Бора после контрудара наших войск на тосненском направлении. 

Усиление обороны Ленинграда, активизация разведки на земле и с 

воздуха, наблюдение за дорогами Тосно - Красный Бор, Тосно - Шапки, 

Улъяновка - Мга, выявление огневых позиций, аэродромов вблизи Любани, 

артиллерийских батарей у дер. Захожье. 

Захват отрядом С.А.Медведева ценнейшей документации с указанием 

положения немецких войск, их состава и группировки на фронте от 

Ленинграда до Москвы. 

Спасение разведчиков Медведева самолетами со льда Пендиковского 

озера вблизи дер.Нурма. 

Сведения разведгруппы В.Д.Лебедева о скоплении фашистов в Тосно 

и Любани, об усилении террора оккупантов. 

Арест и казнь 1 января 1942 г. в Тосно радистки В. Чеботаревой. 

692. Виноградов И. Лена, Оля и другие // Виноградов И. Душа у 

памяти в плену: Стихи и проза: В 2 т. - Псков, 1996. - Т. 2. Взгляд сквозь 

годы. Главы из неоконченной повести. Очерки и воспоминания. - С. 107-

111. Участие Е.М.Комлевой (Ивановой) в боевых операциях партизан 2-й 

бригады на Псковской земле, побег из-под фашистского ареста, 

противостояние в одиночку восемнадцати фашистам. 

Встреча с бывшими партизанами в 1976 г. в Ленинграде. 

Боевые и трудовые награды отличника советской торговли 

Комлевой. 

693. Виноградов И.В. Поклонись женщине! // Виноградов И.В. Герои и 

судьбы. - Л., 1988. - С. 48-50. Перепечатка из газеты «Народный 

мститель» от 25 мая 1942 г. заметки «Девушка у пулемета» о 

мужественном поведении медсестры Лены И. (Е.Ивановой-Комлевой) во 

время партизанской операции. 
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694. Воловик Э. Встреча с прошлым // Ленинское знамя. - 1961. - 

17 декабря. 

Перепечатка из газеты «Вечерний Ленинград» очерка о жительнице 

Тосно Н.Тугановой, арестованной в Волосовском районе после взрыва 

вражеского эшелона, чудом уцелевшей после расстрела и встретившейся 

после войны с прислужником фашистов, который ее расстреливал. 

 

695. Встреча с бывшими партизанами // Ленинское знамя. - 1965. - 

20 июля. 

Боевое крещение Тосненского 93-го истребительного батальона 18 

августа 1941 г. у дер.Апраксин Бор. 

 

696. Встреча с партизанами // Ленинское знамя. - 1969. - 21 ноября. 

Рассказ   бывшего   командира   отряда   Н.С.Данилова   и   командира 

разведгруппы Н.А.Богданова на встрече с учащимися Машинской 

средней школы о формировании и действиях отряда в тылу врага в районе 

Лисино-Корпус - Новолисино. 

 

697. Галкин А. В тылу врага // Тосненский вестник. - 1994. - 15 ноября. 

Активные     действия     подпольщиков     и     партизан     в    условиях 

оккупационного режима на территории района: организация взрывов 

военной техники, дорог, мостов, линий связи, уничтожение живой силы 

врага, сбор разведданных. 

Потери отрядов, как местных, так и переброшенных из-за линии 

фронта, в том числе и от голода. 

698. Героическая хроника блокадного Ленинграда // Книга Памяти. - 

СПб.: ИПК «Вести», 1995. - Т. 1. 1941 - 1945. - С. 311-316. - (РФ, Ленингр. 

область). - Из содерж.: [Тосненский район]. - С. 312. 

Диверсия партизанского отряда под командованием ленинградского 

студента В.Дорофеева на перегоне Рябово - Георгиевское (1941 г.), налет на 

станцию Любань партизанского батальона Е.Ф.Туваловича (1942 г.). 

 

699. Гордеев С. В памяти народа // Ленинское знамя. - 1987. - 19 июня. 

Воспоминания бывшего комиссара партизанской бригады «За Родину» о 

начале войны и борьбе с захватчиками в тылу на территории 

Белоруссии. 

700. Горобец А. Суровая молодость: Рассказ о ветеране войны Анне 

Григорьевне Васильевой // Ленинское знамя. - 1984. - 8 августа. 

Эпизоды партизанской биографии жительницы Тосно, воевавшей на 

территории Псковской области. 

 

701. Гречук А. Батя // Ленинское знамя. - 1976. - 8 мая. 

Участие А.К.Коновалова из Тосно в действиях партизанского отряда 

на Псковщине, упоминание о нем в дневнике комиссара Д.Кустова. 
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702. Гречук А. Дорофеевец // Ленинское знамя. - 1974. - 9 мая. 

Участие    М.М.Кочерги,    студента    Академии    художеств,    бойца 

Ленинградского партизанского отряда В.Дорофеева, в диверсиях на 

железнодорожных участках Рябово - Георгиевское, Шапки - Тосно - Ушаки, 

гибель летом 1943 г. 

 

703. Гусева Л. Отстояли свободу // Ленинское знамя. - 1986. - 6 мая. 

Первая выставка будущего тосненского музея    -   из материалов о 

руководителе партизанского отряда С.А.Крючине и делах отряда. 

 

704. Дмитриев И.Д. Записки товарища Д. - Л.: Лениздат, 1969. - 439 с. - 

Из содерж.: [Тосненский район]. - С. 155-159. 

Две остановки лужских партизан на базе отряда С.А.Крючина около 

ст.Радофинниково и выход на связь с Большой землей при попытке перейти 

линию фронта. 

 

705. Документ № 2. 25 сентября 1943 г. Верховному 

Главнокомандующему Маршалу Советского Союза товарищу Сталину И.В. // 

Ломагин Н.А. Неизвестная блокада. - СПб.; М., 2002. - Кн. 2. - С. 430-431. 

Доклад секретаря Ленинградского обкома ВКП(б), начальника 

Ленинградского штаба партизанского движения М.Никитина о тяжелых 

условиях для действий партизан, об их численности и о потерях фашистов в 

результате партизанских операций. 

Просьба помочь самолетами и разрешить награждать отличившихся 

партизан Военным Советам Ленинградского, Волховского и Северо-

Западного фронтов от имени Президиума Верховного Совета СССР по 

представлению Ленинградского штаба партизанского движения. 

 

706. Дорский Д. Седьмой патрон // Ленинское знамя. - 1945. - 27 

января. 

Рассказ о 17-летней партизанке В.Карповой из Тосно, бывшем 

счетоводе «Разнопромсоюза», сборе ею информации о зенитных батареях, 

складах снарядов, местонахождении штаба и общежитий оккупантов, об 

аресте на квартире тетки и мужественной смерти после расстрела ею 

шести фашистов во время допроса. 

 

707. Жилин И. Она победила смерть // Розы на снегу: Рассказы о 

героях 

незримого фронта. - Л.: Лениздат, 1973. - С. 41-50. 

Связь семьи Н.И.Тугановой с партизанами, расстрел отца, арест 

девушки, бегство из лагеря и участие в партизанском отряде, новый арест и 

расстрел, после которого она чудом уцелела. 

Преследование семьи полицаем, встреча с ним после войны в Тосно. 
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708. Иванкин Л. Поле твоей судьбы // Ленинское знамя. - 1985. - 6 

марта. 

Раздел очерка «Обелиск над озером» посвящен короткой героической 

жизни пионеров-героев М.Кротова, А.Купши, Н.Рыжова из дер.Смердыня, 

казненных оккупантами за содействие партизанам. 

 

709. Истомин В. Партизан собирает отряд // Ленинское знамя. - 1988. - 

28 июня. 

Большая военно-патриотическая работа с молодежью И.П.Комлева, 

походы по местам боев. 

 

710. Калинчук Г. Подвиг не забыт // Ленинское знамя. - 1966. - 30 

июля. 

Награждение медалями  жительниц  г.Любанъ  Е.И.Бутаковой  и  ее 

дочери Тони, в годы войны помогавших партизанам Псковской области. 

 

711. Калистратов Л. Во имя победы // Ленинское знамя. - 1983. - 

22 июня. 

Доставка радиостанций в отряд С.А.Крючина в конце 1941 г. по 

заданию штаба партизанского движения, рейд на расстояние свыше 100 км 

по оккупированной территории с грузом по 60 - 65 кг на человека. 

 

712. Калистратов Л. Возвращаясь к напечатанному // Ленинское знамя. 

- 1972. - 11 марта. 

Воспоминания офицера запаса о доставке в декабре 1941 г. двух 

радиостанций в партизанский отряд С.А.Крючина, о двухнедельной жизни в 

отряде, его бойцах, о выводе в течение 15 дней за линию фронта около 40 

чел. больных и раненых партизан. 

 

713. Калистратов Л. Не дает мне покоя память // Ленинское знамя. - 

1989. - 24 марта. 

Рассказ о потере в марте 1942 г. своего боевого друга В.И. Черепкова, 

с которым вместе выполняли задания в тылу врага в составе лыжного 

батальона Туваловича при 2-й ударной армии, о захоронении его в 

пос.Радофинниково. 

 

714. Карташов Б. Костры у «Косых мостов» // Ленинское знамя. - 

1973.-11 мая. 

Символический партизанский костер на тосненской земле в День 

Победы, посещение народными мстителями из разных районов 

Ленинградской области музея партизанской славы в Доме пионеров в Тосно, 

Лисинского техникума и места, где фашисты расстреляли партизан-

проводников и многих советских воинов. 
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715. Каширин К. и др. Требовательный большевик и чуткий товарищ / 

К.Каширин, Г.Закревский, Е.Муравьева // Ленинское знамя. - 1941. - 13 

февраля. 

Биографические сведения о С.А.Крючине. 

716. Кейзер Л., Соколинский 3. Откликнитесь, друзья // Ленинское 

знамя. -1971.-25 декабря. 

Скупые сведения о П.И.Химеке, бывшем начальнике ст.Любанъ, 

оставленном для подпольной работы и вскоре заключенном в Чудовский 

лагерь, со слов А.Х.Богданова и по книге «Магистрали бесстрашных». 

Призыв к читателям сообщить все, что известно о его судьбе. 

 

717. Кокаровцев В. «Не пожалею жизни» // Ленинское знамя. - 1973. - 

31 октября. 

Несколько эпизодов партизанской биографии тосненца И.П.Комлева, 

комиссара и командира отряда, воевавшего на Псковщине. 

718. Кокаровцев В. Юные герои // Ленинское знамя. - 1979. - 7 

февраля. 

Рассказ о трех учениках Добросельской школы М.Кротове, А.Купше и 

Н.Рыэюове, их дружбе и высоких мечтах, о принятом решении 

мстить пришедшим на их землю захватчикам, о захоронении 

обнаруэюенного в лесу убитого летчика, о помощи партизанам и 

трагической гибели. 

Сооружение памятников в их честь на озере Белое и в Ленинграде. 

 

719. Комиссар и журналист Д.Кустов // Тосненский вестник. - 1998. - 

8 мая. 

Отрывок из очерка газеты «На страже Родины» о гибели в бою в 

августе 1943 г. Д. Т.Кустова, комиссара партизанского отряда, до войны - 

сотрудника Тосненской газеты «Ленинское знамя». 

 

720. Елена Михайловна Комлева: Некролог // Тосненский вестник. - 

1995.-27 июня. 

Краткая биография почетного гражданина города Тосно, бывшей 

партизанской медсестры. 

 

721. Кондаков Л. [Фотоконкурс «Городу Тосно - 35 лет»] // 

Тосненский вестник. - 1998. - 9 января. 

На фотографии из архива автора - дом в Тосно, где 18 августа 1941 г. 

заседал штаб партизанского отряда № 58 «А» (командир А.Попков, 

комиссар Бобылев) в присутствии первого секретаря райкома партии 

С.А.Крючина. 

Сведения, что осенью того же года бойцы этого отряда Николай 

Столяров и Виктор Мельников после двух диверсий в Тосно были 

арестованы и расстреляны (вместе с другими жителями). 
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722. Котвицкий М. «Нет выше удела» // Розы на снегу: Рассказы о 

героях незримого фронта. - Л.: Лениздат, 1973. - С. 116-123. 

Восстановление судьбы партизанки Е.Масловой, похороненной на 

берегу р. Тигоды, по материалам следопытов Любанской школы. 

Вступление ее в отряд Бороусова, разведка аэродрома у дер.Апраксин 

Бор и численности войск в дер.Ручьи, распространение листовок, арест 

карателями и казнь в дер. Малая Бронница. 

 

723. Крайнов А. Партизанка Лена // Ленинское знамя. - 1980. - 9 мая. 

О Е.М.Комлевой - медсестре и бойце партизанского отряда в 

Псковской области, с честью прошедшей все испытания военного времени, 

заслужившей награды и почет. 

 

724. Кремнев П. Юная партизанка // Ленинское знамя. - 1980. - 14 мая. 

Партизанское   прошлое   ветерана   Любанского   фанерного   завода 

Т.Бутаковой (Заботиной), в 12 лет ставшей разведчицей и связисткой. 

725. Кузнецова Д. «Мы не положим оружия» // Ленинское знамя. - 

1985.-12 апреля. 

Из документов Ленинградского штаба партизанского движения: о 

деятельности тосненского райкома партии по отбору добровольцев в 

партизанские отряды, о начале их боевого пути, о соединении отрядов в 

один, сводный в октябре 1941 г., о слиянии весной 1943 г. с 11-ой Волховской 

партизанскую бригаду. 

 

726. Куртова Н. И помнит мир спасенный... // Ленинское знамя. - 

1985. - 30 марта. 

Сбор учениками Никольской средней школы материалов о ленинградке 

В.Чеботаревой, разведчице-радистке из группы Лебедева, схваченной и 

казненной фашистами 1 января 1942 г. в Тосно. 

Проведение субботников, помощь ветеранам войны, установление 

доски на здании школы в память о подвиге юной героини. 

Текст, занесенный на мемориальную доску. 

 

727. Куртова Н. «Ой, туманы мои, растуманы...» // Ленинское знамя. - 

1993. - 17 июня. 

Беседа с бывшей партизанкой А.П.Голубевой и ее сестрой. 

Рассказ о контактах с населением Псковщины, информировании их о 

делах на фронте, об организации помощи партизанам, устройстве завалов 

на дорогах. 

728. Куртова Н. Оставайтесь с нами: Этот невоенный человек // 

Тосненский вестник. - 1996. - 22 марта. 

Жизненный путь Ф.Г.Паэгле: сиротское детство, участие в 

партизанском отряде и в действующей армии до ранения под Кенигсбергом, 

в 
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мирное время   -   работа с молодежью и руководство районным 

советом ветеранов войны. 

 

729. Куртова Н. Солдат победы // Ленинское знамя. - 1981. - 24 марта. 

Очерк к 75-летию Ф.Г.Паэгле, почетного гражданина города Тосно, о его 

военном опыте, человеческих качествах. 

 

730. Куртова Н. Этих дней не смолкнет слава // Ленинское знамя. -

1979. - 22 сентября. 

Торжественный сбор по случаю 10-летия создания секции ветеранов 

партизанского движения в районе. 

Сохранение братства, скрепленного на военных тропах Глубоченской 

дачи - местонахождения базы партизан, работа с молодежью. 

 

731. Ларин И. Встреча ветеранов партизан // Ленинское знамя. - 1970. 

- 15 августа. 

Поручение директору Дубовицкого леспромхоза М.М.Евстафьеву 

подготовить места для базирования партизанских отрядов вблизи 

пос.Радофинниково еще до занятия Тосненского района оккупантами; 

сдерживание отрядом натиска фашистов в течение двух суток у 

дер.Коркино до подхода воинских частей. 

 

732. Ларин И. Кто хоть однажды видел это... // Ленинское знамя. - 

1980. - 9 мая. 

Рассказ бывшего фининспектора Тосненского райисполкома о делах 

своего партизанского отряда, о контактах с населением, о возмездии 

предателю. 

 

733. Лето - страда следопытская // Ленинское знамя. - 1967. - 20 

августа. 

Запись пионерами рассказов деревенских жителей в местах действий 

партизанских отрядов (Гуммолово, Гутчево, Гришкино) о помощи бойцам, 

обнаружение могилы супругов Рябковых, поиски места захоронения 

командира партизанского отряда Афанасьева. 

 

734. Лисицына М. Благодарность матери // Ленинское знамя. - 1970. 

- 15 мая. 

Благодарность жительницы Латвии С.И.Козыреву из пос.Строение, 

бывшему начальнику Тосненского лесопункта, а в годы войны - 

партизану, за спасение в мае 1942 г. в дер.Коровий Ручей ее малолетней 

дочери, оставленной в горящем доме в момент боя с фашистами. 
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735. Лифанов П. В августе 1941 г. // Ленинское знамя. - 1981. - 23 

января. 

Рассказ командира отделения Тосненского истребительного 

батальона о бое 18 августа 1941 г. под дер.Апраксин Бор и Коркино, о 

первых испытаниях и потерях, переформировании группы батальона в 

партизанский отряд и создании базы в пос.Радофинниково. 

 

736. Лифанов П. Красные звездочки // Ленинское знамя. - 1944. - 7 

ноября. 

Воспоминания бывшего работника прокуратуры и партизана о 

мучительном ожидании спасения из вражеского тыла в дер.Глубочка 

ослабевшими от голода, обмороженными товарищами по оружию, не 

имевшими ни с кем связи, о тяжелых условиях партизанской жизни. 

 

737. Лифанов П. Подвиг партизана // Ленинское знамя. - 1982. - 

26 марта. 

Прикрытие возвращавшегося в пос.Радофинниково отряда Бороусова 

бойцами И.Никандровым и Акимовым, задержание карателей ценой жизни 

И.Никандрова. 

 

738. Лифанов П. Пока бьется сердце: Из воспоминаний партизана // 

Смена. -1958.-18 января. 

Памятные моменты выполнения боевых заданий у дер.Дубовик, 

Замежье, на шоссе Тосно - Лисино Корпус, примеры храбрости и 

товарищеской взаимовыручки бойцов И.Никандрова, Подгорного, 

Мурашкина, женщин из отряда С.А.Крючина. 

739. Ломагин Н.А. Неизвестная блокада. Кн. 1. - СПб.; М., 2002. - 

446 с. - Из содерж.: [Тосненский район]. - С. 429, 430. 

Трудность создания партизанских отрядов и подполья в ряде районов 

Ленинградской области из-за наличия сотрудничавших с немцами жителей 

и фильтрации населения противником, в том числе и в Тосненском районе, в 

Любани. 

 

740. Максакова А. Тропою бесстрашия: Медсестра-боец. Лена-эскулап 

//Ленинское знамя. - 1972. - 11 мая. 

Участие Е.М.Комлевой в операции по подрыву партизанами 

железнодорожного моста у ст. Торошино в январе 1943 г. 

Вынужденное оказание ею операционной помощи раненым без 

медицинских инструментов. 

741. Максимов И. [Об отряде Гладышева] // Ленинское знамя. - 1969. - 

25 января. 

По свидетельству жителя Любани, базирование партизанского 

отряда вместе с 13-м кавалерийским корпусом генерала Гусева на 

территории 

171 



 

 

Радофинниково - Апраксин Бор в 1942 г., переправа через линию фронта 

из окружения более 100 жителей дер.Костуя и Доброе Село. 

742. Максимова Н. В туфельках и пошла в партизаны // Тосненский 

вестник. - 1995. - 6 мая. 

Направление Е.Комлевой в тыл врага Старо-Русским райкомом 

партии, жизнь в землянках в течение трех лет, участие в боевых 

операциях, размышления о жизни. 

743. Максимова Н. Петровны партизанки // Ленинское знамя. - 2000. 

- 27 января. 

Несколько фактов партизанской юности А.П.Голубевой и ее сестры 

Евгении: распространение листовок среди населения Псковской области, 

сообщение во время церковной службы о победе под Сталинградом, 

диверсии и завалы на дорогах, взятие «языка», - все это в отряде 

И.П.Комлева. 

 

744. Максимова Н. Простая история о войне // Тосненский вестник. - 

2002. - 26 января. 

Совмещение Л.И.Карагодиной из пос.Шапки обязанностей повара и 

писаря в 5-м партизанском отряде 9-й бригады Сланцевского района и на 

Лужском рубеже, поимка «языка». 

 

745. Мельницына А. В партизанском отряде // Ленинское знамя. - 

1961.-5 мая. 

Действия партизанских отрядов в Тосненском районе с начала 

оккупации, выпуск рукописной газеты «Ленинское знамя», передача ее 

единственного экземпляра последовательно в каждый из семи отрядов. 

746. Мельницына А. Славные патриотки // Ленинское знамя. - 

1945. - 8 марта. 

Участие женщин района в партизанской борьбе с захватчиками. 

Бесстрашие сандруэюинницы Е.Масловой, ходившей в разведку, доносившей 

слово правды о войне жителям дер. Червино и Червинная Лука и погибшей 

от рук карателей. 

Поддержание боеспособности отряда партизан заботой об их 

здоровье со стороны врача А.А.Конюковой. 

747. Миролюбов А. Студенты становились партизанами // Юность 

партизанская. - Л.: Лениздат, 1982. - С. 171-174. 

Три рейда студенческих партизанских отрядов В.Дорофеева и 

Туваловича в прифронтовой Тосненский район осенью 1941 и в феврале 

1942 гг. 

Диверсии на перегонах Рябово - Георгиевская, Тосно - Ушаки, 

действия в окрестностях Любани. 
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748. Михайлов М. Партизанские будни // Ленинское знамя. - 1965. - 

18 апреля. 

Контроль за шоссейными дорогами Тосно - Вырица, Чудово -

Ленинград, Псков - Ленинград, а также за железными дорогами 

Оредежским партизанским отрядом под командованием И.И.Исакова, после 

войны - директора Тосненского бытпромкомбината, бой с карателями при 

возвращении с задания на базу у ст.Радофинниково. 

 

749. На защите невской твердыни: Ленинградская партийная 

организация в годы Великой Отечественной войны. - Л.: Лениздат, 1965. - 

643 с. - Из содерж.: [Тосненский район]. - С. 325, 404, 515. 

Действия в Тосненском районе отряда С.Крючина и партизанского 

батальона автоматчиков Е.Ф.Туваловича подЛюбанъю в феврале 1942 г. 

Сложные условия для создания местных отрядов. 

 

750. Оболенскова Е. Дорогой героев // Ленинское знамя. - 1981. - 

30 октября. 

Поиск отрядом Никольских школьников материалов о подвиге 

радистки В. Чеботаревой. 

Знакомство с В.Н.Фроловым и А.Е.Ивановой, лично знавшими 

комсомолку. 

Поездка ребят на место ареста радистки и лесника дяди Васи в 

сопровождении его племянницы А.Е.Ивановой, фотографирование места 

бывшего домика лесника, сожженного, как и жена лесника Елизавета, 

фашистами. 

751. Озорнин П. Суровой воинской порою... // Ленинское знамя. - 

1967. - 1 декабря. 

Дерзкий рейд разведчиков и партизан Волховской бригады под 

командованием М.В.Ушацкого в район Любанъ - Тосно, шоссе Вырица -

Тосно. 

Сбор сведений о расположении войск противника, взятие «языка», 

присоединение к отряду группы власовцев, добыча немецкого оружия в 

дер.Конечки, возвращение к партизанам. 

 

752. Они с нами участвовали в боях // Ленинское знамя. - 1957. - 3 

декабря. 

Рассказы бывших партизан А.А.Мелъницыной и М.В.Климова о боевых 

товарищах Е.Масловой, И.Никандрове, А.Филиппове, о вдохновляющем 

примере героя книги Н Островского Павла Корчагина. 

753. Орлов А. Уходили в поход партизаны // Ленинское знамя. - 1965. - 

1 августа. 

В походе пионеров по партизанским местам знакомство с 

участниками первого столкновения с фашистами у дер. Апраксин Бор и 

Коркино партизанами П.М.Чекановым, П.М.Лифановым, В.А.Стуколкиной  
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(Корниловой), а также с В.В.Наумовичем и А.А.Мельнщыной. 
 

754. Осипова A.M. Им в еорок третьем выдали медали и только в 

сорок 

пятом - паспорта: Это было под Любанью // Стояли со взрослыми рядом...: 

Сборник документальных очерков. - Л.: Лениздат, 1985. - С. 43-45. 

Выход на связь с партизанами трех друзей-школьников дер.Смердыня -

М.Кротова, Н.Рыжова и А.Купши, их желание мстить захватчикам родных 

деревень, помощь партизанам и летчикам в разгроме аэродрома в конце 

1942 г., арест и казнь из-за провокатора. 

 

755. Памяти разведчицы // Ленинское знамя. - 1976. - 11 февраля. 

Открытие мемориальной  доски в  честь Н.Куковеровой на здании 

Шапкинского сельсовета. 

 

756. Паэгле Фриц Генрихович: Некролог // Ленинское знамя. - 1990. - 

8 мая. 

Краткие биографические сведения. 

757. Паэгле Ф. Боевая юность // Ленинское знамя. - 1975. - 25 марта. 

Коммунисты и комсомольцы в составе партизанских отрядов как 

пример боевого духа и дисциплины. Судьба комсорга Евгения Сытого, 

попавшего во время диверсии в руки фашистов и расстрелянного. 

 

758. Паэгле Ф. В тылу врага // Ленинское знамя. - 1975. - 19 марта. 

Обстоятельные сведения о формировании партизанских отрядов из 

местных жителей, ленинградцев и представителей других районов 

области, о нанесенном захватчикам ущербе, о стойкости бойцов при 

нехватке продовольствия, теплой одежды и оружия, их патриотической 

сплоченности - в очерке участника партизанского движения, руководителя 

районного совета ветеранов-партизан. 

 

759. Паэгле Ф. Наш учитель - память // Ленинское знамя. - 1982. - 

5 октября. 

Создание партизанским сопротивлением невыносимой обстановки для 

врага, отрывочные сведения об операциях партизан из-за пропажи архива, 

сохранение в памяти имен наших земляков, отдавших жизнь за 

освобождение от оккупантов: С.А.Крючина, Ельчанинова, Гладышева, 

Афанасьева, Черепкова, Григорьева и др. 

 

760. Паэгле Ф. Память о героях - вечная // Ленинское знамя. - 1981. - 

25 августа. 

Создание в районе в первые месяцы войны для сопротивления 

захватчикам истребительного батальона № 93, его действия у пас. 

Ульяновка, ст.Поповка и дер.Апраксин Бор. 
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Формирование партизанских отрядов с приближением линии фронта 

и началом оккупации района; имена руководителей, отличившихся бойцов, 

результаты проведенных операций; условия жизни партизан, их общая 

численность, место базирования. 

 

761. Паэгле Ф. Сердечная благодарность // Ленинское знамя. - 1970. - 

29 августа. 

Благодарность секции ветеранов-партизан района штабу 

строительных студенческих отрядов и отряду М.Тарсунова за помощь в 

создании мемориальной партизанской зоны в 130-м квартале Глубоченской 

дачи и за участие в походе по партизанской тропе. 

 

762. Петров А. Прикоснись к подвигу // Ленинское знамя. - 1983. - 

11 октября. 

Расстрел немецкими карателями 8 октября 1942 г. в пос.Рябово семьи 

Владимировых за помощь тосненским партизанам, проживание в поселке 

Валентины, чудом уцелевшей из пяти человек семьи. 

 

763. Петров Ю.П. Партизанское движение в Ленинградской области, 

1941 - 1944. - Л.: Лениздат, 1973. - 454 с. - Из содерж.: [Тосненский район]. - 

С. 31, 39, 46, 58, 71, 105, 107, 118-119, 126, 140, 211, 212, 227, 296, 298, 324. 

Направление Ленинградским штабом партизанского движения в 

Тосненский район десяти связных для организации связи и руководства 

партизанскими отрядами. 

Начало подпольной работы Тосненского райкома партии, создание 

девяти подпольных ячеек и партизанских отрядов численностью около 300 

человек. 

Переброска в Тосненский и др. районы отрядов В.И.Дорофеева, 

Е.Ф.Туваловича для действия в тылу чудовской группировки противника с 

переходом ее в наступление на Ленинград и развертывание здесь же боевых 

действий партизанских отрядов Тосненского, Слуцкого и др. районов: 

диверсия на перегоне Рябово - Георгиевская, поджог лесопильного завода в 

Тосно. 

Ослабление партизанского движения в тылу 18-й армии из-за 

карательных операций фашистов, наличие в Тосненском районе к январю 

1942 г. только одного отряда численностью в 30 человек с единственной 

базой в 14 км от пос.Радофинниково, без продовольствия (до февраля 

1942 г.). 

Возможность забросить новые партизанские силы после того как 2-я 

ударная вклинилась в оборону захватчиков: батальоны Туваловича, 

Волховская партизанская бригада. 
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764. Полякова Н. Валя Чеботарева: Поэма // Аврора. - 1981. - № 4. - С. 

81-87; Ленинское знамя. - 1985. - 26, 27 ноября. 

Поэма посвящена памяти ленинградской комсомолки В.Чеботаревой, 

казненной фашистами 1 января 1942 г. в Тосно после ареста за сеансом 

связи со штабом разведки. 

 

765. Попов Г. С задания не вернулся... // Ленинское знамя. - 1988. - 

9 мая. 

Поиск сведений о судьбе В.В.Комина, бойца партизанского отряда № 

15 из студентов института физкультуры им.Лесгафта (командир 

И.Ф.Кившик), заброшенного в марте 1942 г. в Тосно совместно с 

Ф.А.Ловцовой и потерявшего связь при выходе в расположение частей 

советской армии. 

Со слов Ловцовой известно только об их аресте у дер.Надино и 

четырехдневных допросах в пос. Шапки. 

 

766. Попов Ю. Письмо из 1941 года: Какой была Валя Чеботарева // 

Ленинское знамя. - 1980. - 17 декабря. 

Цитата из письма отважной комсомолки об уходе на задание в тыл 

врага и рассказ о ней ее подруги З.Т.Потаповой из Ленинграда. 

 

767. Попов Ю. Последний бой Вали Чеботаревой // Ленинское знамя. - 

1980. - 26 сентября. 

Передача ценных сведений о войсках противника в селениях Тосно, 

Ушаки, Рябово, Любань разведчицей-радисткой В.У.Чеботаревой, 

отправленной в тыл в сентябре 1941 г. с группой лейтенанта В.Д.Лебедева. 

Арест радистки и «деда Васи» во время радиосвязи в декабре, пытки в 

гестапо, расстрел двух фашистов арестанткой во время допроса, казнь 

обоих. 

Донесение об этом случае лично рейхсфюреру СС Гиммлеру. 

Сведения о довоенной жизни радистки. 

 

768. Порохов Ю. Комиссар партизан // Ленинское знамя. - 1985. - 

18 июня. 

Рассказ о жителе г.Тосно С.А.Гордееве, бывшем комиссаре одного из 

отрядов Лоевской партизанской бригады «За Родину», сражавшейся с 

фашистами на территории Белоруссии. 

 

769. Раевский Б. Ленинградка // Орлята. - Л.: Лениздат, 1981. - С. 171- 

188. 

Очерк о Нине Куковеровой, которую война застала на даче в 

дер.Нечепертъ Тосненского района, о ее сотрудничестве с партизанским 

отрядом. 
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770. Раестик В. Мужество сильнее смерти // Ленинское знамя. - 1975. - 

21 января. 

Заметка о Н. Тугановой (Сычевой) из Тосно, бывшей юной партизанке 

из Волосово, пережившей арест и расстрел. 

 

771. Рачков Н. Русский Иван // Тосненский вестник. - 2001. - 18 января. 

Очерк  боевой   и мирной  жизни  И.П.Комлева   из  г.Тосно,   бывшего 

партизанского вожака, награжденного несколькими орденами, уцелевшего 

после трех подрывов на минах, активного труженика и воспитателя 

молодежи. 

 

772. Самухин В. Письмо партизана // Ленинское знамя. - 1965. - 29 

апреля. 

Цитирование письма И.К.Алексеенко, бывшего директора Любанского 

кирпичного завода, руководителя партизанского отряда, впоследствии 

замученного оккупантами, о фактах бесчеловечного отношения фашистов к 

мирным жителям, об одном удачном бое и необходимости отмщения 

врагам. 

 

773. Седельник Л. Герои наших будней // Ленинское знамя. - 1987. - 

1 декабря. 

Рассказ    о    судьбах    двух    женщин,     бывших    партизанок - 

К.А.Трофимовой и А.Г.Васильевой, о кавалере трех орденов Славы 

В.В.Рябове. 

 

774. Синашкин И. Встречи старых друзей // Ленинское знамя. - 1973. – 

7 сентября. 

Девятая традиционная встреча партизан М.В.Климова, М.П.Сошко, 

И.А.Полетаева со следопытами Дома пионеров на месте боевого крещения 

тосненского отряда у дер.Апраксин Бор. 

Составление пионерами списков шести отрядов, встречи с жителями 

деревень, помогавшими народным мстителям, участие в прокладке тропы к 

центру партизанской стоянки в Глубоченской даче. 

775. Синашкин И. Глубоченская дача // Ленинское знамя. - 1973. -7 

июля. 

Расположение в начале Великой Отечественной войны в лесном 

массиве у верховья реки Тосны подпольного райкома партии во главе с его 

секретарем С.А.Крючиным и объединенного штаба тосненских партизан. 

776. Синашкин И. Косые мосты // Ленинское знамя. - 1973. - 5 

сентября. 

Перекресток дорог на Вырицу и Лисино-Корпус - памятное место, 

связанное с наступлением Юденича на революционный Петроград в 1919 г. и 

с трагическим исходом боя партизан с фашистами в августе 1941 г. при 

выводе Ю.Ивановым и Л.Кривошеиновым на «большую землю» очередного 
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отряда советских воинов (около 300 чел.), попавших здесь в засаду и 

почти полностью уничтоженных. 

 

777. Синашкин И. Так это было // Ленинское знамя. - 1970. - 4 марта. 

Рассказ бывшего командира разведгруппы Н.А.Богданова о выполнении 

вместе с В.Горшениным боевых заданий по доставке теплой одежды 

партизанам, по уничтожению вражеской ремонтной мастерской между 

Каменкой и Лисино-Корпусом. 

Неудачная попытка В.Горшенина и Е. Сытого перейти линию фронта 

в ноябре 1941 г., гибель обоих партизан. 

 

778. Скотников А. Связной «господина бургомистра» // Ленинское 

знамя. - 1975. - 31 января. 

Расправа оккупантов с инженером Лисинского лесхоза Лазаревым и 

его помощником подростком А.Бибиковым в 1942 г. за связь с партизанами. 

 

779. Словецкая Л. Дорогами героев // Ленинское знамя. - 1969. - 10 

октября. 

Поход следопытов Радофинниковской школы по партизанским 

местам вместе с бывшими партизанами; открытие мемориальной доски на 

Глубоченской даче, где находился штаб партизанских групп Тосненского 

района. 

 

780. Смердыня // Ленинское знамя. - 1960. - 14 июня. 

Щдробности подвига пионеров М.Рыжова, А.Купши и М.Кротова, 

сообщавших партизанам данные своей разведки о немецких объектах, 

и их мужестве при казни. 

 

781. Соколинский 3. Встретились ветераны // Ленинское знамя. - 1970. 

- 5 сентября. 

Встреча ветеранов в мемориальной зоне объединенного партизанского 

штаба недалеко от пос.Радофинниково, воспоминания о прошедших боях, о 

товарищах по оружию. 

 

782. Соколинский 3. Годы труда и побед // Ленинское знамя. - 1978. – 

27 января. 

Оказание сопротивления оккупантам партизанскими отрядами, 

сформированными в районе и в Ленинграде, переход Д.И.Уксусова, 

сотрудника газеты «Ленинское знамя», в партизанский отряд и армейскую 

разведку, боевые дела батальона автоматчиков Е. Ф. Туваловича. 

783. Соколинский 3. Елена Комлева // Ленинское знамя. - 1965. - 

19 июня. 

Несколько эпизодов из партизанского прошлого Е.М. Комлевой, 

продавца тосненского универмага. 
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Начало военной биографии на советско-финляндской войне, первая 

медаль «За отвагу», служба медсестрой в 7-й партизанской бригаде на 

территории Дедовичского района Псковской области с июля 1941 г. 

Личная отвага, совмещение медицинских обязанностей с солдатскими. 

На счету Е.Комлевой 53 уничтоженных фашиста и пять автомашин, 

спасение 193 раненых. 

784. Соколинский 3. Имени Нины Куковеровой // Ленинское знамя. - 

1968. - 13 апреля. 

Встреча в ленинградской школе-интернате № 34, где училась Нина 

Куковерова до войны, с матерью разведчицы и с партизаном 7-й 

партизанской бригады А.Р.Соловьевым, ходившим с девушкой на задания. 

 

785. Соколинский 3. Край холмов и озер. Происхождение названия // 

Ленинское знамя. - 1975. - 29 января. 

Мужество юной разведчицы-партизанки Нины Куковеровой из 

Вологодской области, пережившей арест и пытки; ее характеристика, 

данная Идрицкой подпольной комсомольской организацией. Посмертное 

награждение медалью и орденом, присвоение ее имени теплоходу, 

пионерской дружине Шапкинской школы и улице в поселке Шапки (9 мая 

1966 г.). 

786. Соколинский 3. Нина: Документальная повесть // Ленинское 

знамя. - 1967. - 25, 27, 29 июня; 1, 2, 6, 8 июля. 

Трагическая биография ленинградской девочки, попавшей в оккупацию 

в дер.Нечепертъ, установление ею контакта с командиром партизанского 

отряда Ф.Т.Ботовым; отправка в марте 1942 г. в гатчинский лагерь, а 

позже - в дер.Улитино Великолукской области, казнь за связь с 

партизанами, захоронение в братской могиле на ст.Идрица. 

 

787. Соколинский 3. Память сердца // Ленинское знамя. - 1972. - 21 

апреля. 

Короткая жизнь пионеров-патриотов К.Рыжова, А.Купши, 

М.Кротова из дер. Смердыня, казненных гитлеровцами за помощь 

партизанам. 

Знакомство с матерью М.Кротова и письмами школьников, 

присланными ей со словами восхищения подвигом ее сына и его друзей. 

788. Соколинский 3. Повесть о товарище // Ленинское знамя. - 1971. - 

2, 3, 5, 6, 9 февраля. 

Рассказ о сотруднике районной газеты, а позже - комиссаре 

партизанского отряда -Д. Т.Кустове. 

Патриотический характер материалов газеты до последнего 

легального номера за 16 августа 1941 г. и заметок о подвигах партизан, о 

мести захватчикам за родные деревни и страдания земляков. 

Отзывы о Кустове товарищей по отряду, упоминание его дневника -

хроники партизанских действий. 
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Гибель в бою 8 августа 1943 г., посмертная награда, врученная вдове. 

 

789. Соколинский 3. Сердце матери // Ленинское знамя. - 1963. - 

17 марта. 

Рассказ о матери пионера-героя Маркса Кротова Е.П.Тимофеевой из 

дер.Илъинский Погост. 

Ее неутихающая боль за казненных фашистами сына и его 

товарищей, воспоминания о выполнении мальчиками поручений партизан и 

гнусном провокаторе, выдавшем их карателям. 

Судьба остальных детей, отнятых войной, мирная жизнь и людская 

память о юных героях. 

790. Соловьев С. Свой среди чужих // Тосненский вестник. - 1994. - 

14 декабря. 

Статья о В.А.Лазареве, инженере из пос.Лисино-Корпус, назначенном 

гитлеровцами бургомистром, о его связи с партизанами, о примерах помощи 

местному населению с его стороны, о казни как «начальника партизан». 

В основе статьи - документы и рассказы жителей поселка -очевидцев 

событий. 

 

791. Старов А. Они - с нами всегда // Ленинское знамя. - 1972. - 

4 марта. 

Характеристика человеческих качеств С.А.Крючина, секретаря 

райкома и партизанского командира, по личному впечатлению автора от 

встреч с Крючиным. 

 

792. Степаненко М. За Родину // Ленинское знамя. - 1958. - 15 февраля. 

Рассказ о партизанке Е.Комлевой: арест и побег от фашистов в 

дер. Спасов Клин, спасение раненого командира взвода В.Плохого, встреча с 

И.Комлевым, участие в операции по блокированию движения отступающего 

врага на шоссе Луга - Псков в феврале 1944 г. 

 

793. Степаненко М. Ощущать пульс жизни // Ленинское знамя. - 1989. 

- 13 сентября. 

Биография С.А.Гордеева, живущего в Тосно с 1947 г., в прошлом -

учителя, военного курсанта, политработника, участника наступления на 

Харьков, комиссара белорусской партизанской бригады «За Родину». 

 

794. Степаненко М. Юные герои // Ленинское знамя. - 1962. - 22 мая. 

Бомбежка  вражеского  аэродрома  по  сигналу,   поданному летчику 

пионерами К.Рыжовым, М.Кротовым и А.Купшой из дер.Смердыня. 

Выдача сигнальщиков предателем, расправа фашистов с юными 

героями. 

Закладка в саду Таврического сада Ленинграда памятника героям-

пионерам города и области. 
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795. Такое не забывается // Ленинское знамя. -1981.-7 мая. 

Рассказ В.Н.Смолина, бывшего литсотрудника газеты «Ленинское 

знамя», а в годы войны - военного корреспондента, о встрече в 1942 г. с 

тосненским партизаном П.М.Чекановым и о сотрудниках районной газеты 

Д.Т.Кустове иД.И. Уксусове, тоже ставших партизанами. 

 

796. Томин Ю. Мальчики // Орлята. - Л.: Лениздат, 1981. - С. 5-21. 

Художественный   очерк   о   пионерах   дер.Смердыня   Коле   Рыжове, 

Марксе Кротове, Альберте Купше, казненных за связь с партизанами. 

 

797. Трофимова К. Война народная // Ленинское знамя. - 1979. - 5, 9, 

10, 16, 17, 19, 23, 26 января; Расскажи мне о войне: По материалам архива 

Г.Ф.Чекура, любанского краеведа / Сост. В.Васильева, Н.Андреева. - 

Любань, 2004. - С. 7-29. 

Горькие воспоминания учительницы Ушакинской школы о начале 

войны и поисках пристанища для себя и троих маленьких детей у родных 

в Новгородской области. Встречи с окруженцами 2-й ударной армии и 

партизанами, безвыходное ожидание смерти под Мясным Бором, гибель 

детей, побег с единственным оставшимся в живых сыном из лужского 

лагеря, милосердие людей, работа в редакции газеты 5-й партизанской 

бригады, возвращение в Ушаки. 

798. Трофимова К. Вспомним, товарищ! // Ленинское знамя. - 1981. 

- 8 сентября. 

Со слов жительницы Любани Е.Н.Васильевой описание ее нахождения с 

детьми в занятой фашистами дер.Червиная Лука, помощь населения 

выходившим из окружения солдатам, выпечка хлеба для партизан и казнь за 

это двух женщин, примеры активной деятельности партизан в 1941 г. 

 

799. Трофимова К. Из воспоминаний // Тосненский вестник. - 1995. 

- 2 февраля, 13 апреля. 

Рассказ очевидца о мучительном положении бойцов попавшей в 

окружение 2-й ударной армии и мирных жителей дер.Малое и Большое 

Еглино, Дубовик, оказавшихся в феврале и марте 1942 г. на передовой линии 

фронта. 

Эвакуация под обстрелами по узкоколейке в направлении Мясного Бора, 

окружение, голод, лагерь под Лугой, побег из него с сыном, спасение 

благодаря доброте людей. 

800. Уваров Е. Памятник герою // Ленинское знамя. - 1977. - 30 ноября. 

Установка    памятника    В.Горшенину,     секретарю    комсомольской 

организации Лисинского лесхоза-техникума и партизану, в 

дер.Турово, на месте его гибели. 

181 



 

 

801. Федорова Н. Сохраним память о Вале // Ленинское знамя. - 1982. - 

15 января. 

Пионерский сбор памяти патриотки-разведчицы В.Чеботаревой в 

Никольской средней школе. 

Поиск учащимися документов и воспоминаний о ленинградской 

девушке, передававшей по рации важные сведения о немецких частях в 

Тосно, Ушаках, Рябове, Любани, арестованной и казненной врагами. 

Рассказ о героине ее подруги, восстановление судьбы разведчицы по 

архивным материалам полковником запаса Л.Г.Винницким спустя 

десятилетия после войны. 

 

802. Федюнинский И.И. Заключительный этап бессмертной эпопеи // 

Вторая ударная в битве за Ленинград: Воспоминания, документы. - Л.: 

Лениздат, 1983. - С. 255. 

Упоминание о трагических испытаниях юной партизанки из Волосово 

Н. Тугановой, пережившей пытки гестапо и расстрел, чудом оставшейся в 

живых. 

 

803. Флягин Ф. Дорогами боевых подвигов // Ленинское знамя. - 1968. 

- 21 августа. 

Рейд бывших партизан по местам военных операций: к месту первого 

боя с захватчиками у дер.Коркино в августе 1941 г., к могиле партизанской 

разведчицы Е.Масловой у дер.Апраксин Бор, к пос.Радофинниково на 

встречу с населением. 

 

804. Хавкин Л. Партизан Евгений // Ленинское знамя. - 1978. - 25 

января. 

Руководство Е.Ф.Туваловичем с августа 1941 по июнь 1942 гг. 

партизанским отрядом, действовавшим в районе Шапки - Любань - Тосно. 

На счету отряда: пуск вражеских поездов под откос, добыча 

разведсведений для штаба Ленинградского фронта, дерзкий налет на 

станцию Любань 22 февраля 1942 г. 

Смерть Е.Туваловича под Мясным Бором при выводе группы войск из 

окружения. 

805. Холдин А., Ефимова Г. Победу ковали и они // Ленинское знамя. - 

1961.-9 мая. 

Выполнение партизанским отрядом № 152 (комиссар М.В.Климов) 

важных заданий: переброски склада авиабомб со ст.Торфяное в 

дер.Бородулино, наблюдения за участком дороги Ушаки - Тосно - Лисино-

Корпус - Глубочка. Вылазки для уничтожения фашистов. 

Помощь А.Афанасьева из дер.Залесье, В.Андреева, НОсипова, В. и 

Е.Зеленовых, Е.Михеевой из дер. Червиная Лука, Н.А.Наумова из дер.Авати. 

Упоминание доживших до победы четырех из 35 бойцов отряда 

(Ф.Г.Паэгле, И.Н.Ларин, М.В.Климов, Ф.Камальдинов). 
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806. Чеканов П.М. Враг изведал нашу силу // Ленинское знамя. - 1946. 

- 27 января. 

Выполнение партизанами первого задания - сдерживать наступление 

фашистской дивизии на Любань у дер.Апраксин Бор в течение трех дней. 

 

807. Чеканов П. Враг был задержан // Ленинское знамя. - 1947. - 27 

января. 

Задержка движения колонны немецких машин на дороге Лисино-

Корпус - Тосно партизанами отряда Иванина. 

 

808. Чеканов П. Земля будет мирной планетой // Ленинское знамя. - 

1960. - 8 мая. 

Размышления бывшего партизана о своем боевом прошлом и о 

будущем без войны. 

 

809. Чивилев М. В анкетах не значится // Юность партизанская. - Л.: 

Лениздат, 1982.-С. 151-153. 

Страница из жизни работницы Любанского фанерного завода 

А.И.Бутаковой (Заботиной), в годы войны «маленькой партизанки», 

выполнявшей опасные задания с проходом через фашистские заставы. 

810. Чистякова С. Вспоминая об отце // Тосненский вестник. - 2001. - 

8 мая. 

Рассказ Л.Л.Бороусова о своем отце Л.П.Бороусове, работнике 

Тосненского райкома партии, а в годы войны - командире партизанского 

отряда, о чем сыну стало известно после войны со слов бывших партизан 

А.Мельницыной и ПМифанова. 

 

811. Шевердалкин П.Р. На подступах к городу Ленина // Герои 

подполья: О борьбе советских патриотов в тылу немецко-фашистских 

захватчиков в годы Великой Отечественной войны. - М: Политиздат, 1972. - 

Вып. 1. - С. 297-335. - Из содерж.: [Тосненский район]. - С. 303, 307, 316, 

320, 321. 

Автор - доктор исторических наук, бывший уполномоченный обкома 

партии по организации партийного подполья и партизанских отрядов в 

полосе Волховского фронта. 

Объяснение особенностей борьбы партизан в создавшихся условиях. 

Начало действия в тылу врага райкомов с конца августа 1941 г., в том числе 

Тосненского. Создание к концу 1941 г. системы партийного и военного 

руководства партизанской борьбой на территории Ленинградской области. 

Трудность формирования подпольной сети из-за жестокого полицейского 

режима в оккупированных населенных пунктах. 

Примеры злодеяний фашистов из письма тосненского партизана 

И.К.Алексеенко. Расправа с учителем Воробьевым. Издание в тылу газеты 
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«Ленинское    знамя» и др. на конкретных материалах, собранных 

подпольщиками и партизанами. Эвакуация населения в Германию. 

Активизация деятельности партизанских отрядов в 1942 - 1944 гг., их 

помощь наступающим частям Красной Армии. 

 

812. Шикалова С. Ему было только восемнадцать // Ленинское знамя. - 

1971.-27 ноября. 

Установка в дер.Турово памятника В.Горшенину, расстрелянному 

гитлеровцами 17 ноября 1941 г. 

 

813. Эрен-Прайс Б.И. Специальное задание. Фронт в тылу вермахта // 

Эрен-Прайс Б.И. Дни боевых тревог: Записки партизана. - Л.: Лениздат, 

1985.-С. 31-41, 101,124, 131. 

В изложении участника событий - действия партизанского отряда и 

студентов Института физической культуры им.П.Ф.Лесгафта на 

территории Ленинградской области, в том числе на участке Вырица -

Лисино, и разведка аэродрома вблизи Любани. 

 

814. Юхнов С. Войны минувшей партизаны // Ленинское знамя. - 

1967. - 13 сентября. 

Обращение памятью к эпизодам прошлой войны на традиционной 

встрече партизан со следопытами. 

Среди сугробов и воронок 

В селе, разрушенном дотла, 

Стоит, зажмурившись, ребенок - 

Последний гражданин села. 

Испуганный котенок белый, 

Обломки печки и трубы - 

И это все, что уцелело 

От прежней жизни и избы. 

Стоит белоголовый Петя 

И плачет, как старик, без слез, 

Три года прожил он на свете, 

А что узнал и перенес! 

При нем избу его спалили, 

Угнали маму со двора, 

И в наспех вырытой могиле 

Лежит убитая сестра. 

Не выпускай, боец, винтовки, 

Пока не отомстишь врагу 

За кровь, пролитую в Поповке, 

И за ребенка на снегу. 

С.Марша

к 1943 г. 
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ОККУПАЦИОННЫЙ РЕЖИМ. 

ЗЛОДЕЯНИЯ ФАШИСТОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По старым адресам 
 

Была деревушка Коровий Ручей 

И в ней семилетняя школа. 

Жили всего там двадцать семей. 

И церковь звалась «У Николы». 

Юность наша беспечна была. 

Еще не изведав печали, 

Мы жили, трудились. Колокола 

Учиться, дружить не мешали. 

Смела подчистую деревню война. 

Где были дома, там ямы, 

Бурьяном поросшие. И тишина... 

И нет ни школы, ни храма. 

Тихая в сердце крадется печаль... 

Там мама меня навещала... 

Деревню, школу и церковь жаль, 

В которой не побывала... 

 

    К.Трофимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

815. Агапова Д. Два детства // Ленинское знамя. - 1966. - 31 мая. 

Сопоставление счастливого детства Никольской школьницы с жизнью 

А.Г.Юсинои, которая пережила подростком фашистскую оккупацию в 

Саблино и лагерные мучения вДахау. 

 

816. Агеева А. В те горькие годы // Ленинское знамя. - 1985. - 9 мая, 

Воспоминания Н.Я.Феоктистовой из Любани о годах оккупации в дер. 

Костуя, о выселении захватчиками жителей из домов, о публичных 

казнях, о вывозе в Латвию. 

 

817. Андреева М. Такое вот было детство // Тосненский вестник. - 

1999. - 8 мая. 

Украденное войной детство 9-летней девочки из дер.Дритовно; 

страдания из-за оккупантов: жизнь в подвале, питание замерзшими 

трупами лошадей, постоянный страх смерти, убийство голодного мальчика 

за украденную буханку хлеба. 

 

818. Балалина Н. и др. Одна из тысяч / Н.Балалина, В.Савенко, 

Р.Кабанен // Ленинское знамя. - 1969. - 28 января. 

Материалы «о живых и погибших на шапкинской земле» из альбома 

следопытов. 

Начало оккупации поселка Шапки, расправы эсэсовцев с патриотами и 

активистами: С.З.Бурмой, И.А.Федоровым, И. А. Цветковым, семью 

коммунистами, пионерами-героями. 

Имена погибших под Шапками бойцов 364-й Омской дивизии. 

Связь следопытов с освободителями и родственниками казненных. 

 

819. Бахвалов А. Никто не забыт? // Нева. - 1989. - № 9. - С. 170-173. 

Статья генерал-майора милиции о проблемах Ленинградской области 

по увековечению памяти павших на фронтах, сраженных блокадным 

голодом и холодом, оказавшихся на оккупированной территории или в плену 

и пытавшихся сопротивляться фашизму, советских разведчиков, не 

вернувшихся с заданий, военнопленных, погибших в лагерях. 

Упоминание среди концлагерей и лагерей смерти Любанского (№ 17) и 

Саблинского (№ 134) лагерей. 

 

820. Бисиков А. Детства больше не было...: Из архива Г.Ф.Чекура // 

Заслон на реке Тосне: Сборник воспоминаний защитников Усть-Тосненского 

рубежа в 1941 - 44 гг. / Сост. И.А.Иванова. - СПб.: Политехника, 2003. - С. 

271-274; Тосненский вестник. - 2003. - 25 января. 

Записанный краеведом рассказ о войне, увиденной 11-летним 

подростком в дер.Степановка: первая бомбежка железной дороги, сбитый 

немцами самолет, пешие походы в Колпино за продуктами по карточкам, 

отступление солдат к Ленинграду. 
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Работа на оккупантов за скромный паек, ограничение передвижения 

по улице, смерть отца. 

Размещение в доме на постой немцев, австрийцев, поляков, чехов, 

испанцев. Работа матери в бригаде по отправке трупов испанских солдат 

на их родину через Тосно. 

Скитания по лагерям, побег, работа в Латвии до окончания войны. 

821. Борисов Н. «О друзьях-товарищах, об огнях-пожарищах...» // 

Тосненский вестник. - 1999. - 26 января. 

Среди экспонатов музея боевой и трудовой славы совхоза «Ушаки», 

организованного ветераном войны И.С.Иващенко - воспоминания бывшей 

узницы А.Козиной об эвакуации населения и ценностей, рытье 

противотанкового рва ленинградскими ополченцами, о невыносимой 

жизни при оккупантах, о лагере для военнопленных в совхозных 

свинарниках. 

822. Бородулин В. На чужбине: Из воспоминаний 

несовершеннолетнего 

узника // Тосненский вестник. - 1994. - 8 декабря. 

Картины оккупированного Тосно осенью 1943 г.: бомбежки, 

жертвы. Эвакуация жителей в Латвию, тяжелая работа на хуторе и 

лесозаготовках, побег, возвращение домой. 

823. Бородулин Л. Когда мы были пацанами / Подгот. к печати 

В.Ивачев 

// Тосненский вестник. - 1995. - 20 апреля. 

Рассказ бывшего тосненского подростка о жизни сверстников в 

оккупированном поселке: добывание еды, порча немецких велосипедов, 

уничтожение кофе на полевой кухне, наказание за проступок. 

824. Брехлер А. Они жили в России, они жили с Россией // Тосненский 

вестник. - 2004. - 17 февраля. 

Полная драматизма семейная хроника Брехлер-Уржумовых, 

изложенная жителем пос. Ушаки от конца 19 в. до сегодняшних дней, 

преломление в судьбах членов семьи исторических событий страны: 

революции, репрессий, Великой Отечественной войны, фашистской 

оккупации в Тосно. Стойкость в жестоких испытаниях. 

825. Брехлер В. Синявинские высоты, плен, расстрел // Тосненский 

вестник. - 1999. - 16 марта. 

Судьба тосненца А.И.Уршумова, служащего пожарной команды, 

расстрелянного фашистами зимой 1941 г. у здания банка. 

826. Валенков И. Вернулся освободителем // Ленинское знамя. - 

1986. - 9 мая. 

Впечатления вернувшегося в родные края солдата от картин 

разорения пос. Шапки и Тосно за годы оккупации. 
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827. Васильев Ю. Бой местного значения // Тосненский вестник. - 

1994. - 19 апреля. 

Попадание глухой деревни Большое Еглино, ее жителей и войсковых 

частей в зону боев под Мясным Бором. 

На памяти З.Беловой (Кононовой) толпы отступавших 

красноармейцев и беженцев, расстрелы фашистами и тех, и других, голод, 

неудачная попытка выйти через Мясной Бор из окружения. 

 

828. Васильев Ю. Была деревня Тигода: Из воспоминаний 

В.Лазуткиной, записанных Г.Чекуром в 1987 году // Тосненский вестник. - 

1999. - 26 января; 4, 18, 25 февраля. 

Горькие воспоминания о родной деревне, стертой с лица земли войной. 

Относительно устроенная жизнь семьи при стекольном заводе до 1917 года 

и до начала войны, встречи с партизанами, размещение в селе регулярной 

части армии, госпиталя, типографии, бомбежки немецких самолетов. В 

мае 1942 - приказ срочно эвакуироваться, выход с армейскими частями 

сквозь обстрелы фашистов с двух сторон на «большую землю» через 

«долину смерти» (Мясной Бор). 

Пережитое в том «аду» - рана на всю жизнь. Возвращение после 

войны из Сибири на пепелище, первые послевоенные годы. 

Желание, чтобы помнили об исчезнувшей Тигоде и ее людях. 

 

829. Васильев Ю. Ждем откликов // Тосненский вестник. - 1994. - 

30 августа. 

Приглашение читателей газеты сообщать редакционной группе по 

созданию районной Книги Памяти сведения о погибших в Великую 

Отечественную войну тосненцах. 

Данные Л.А.Ионовой из дер.Бабино о подробностях расстрела ее отца 

А.А.Воробьева фашистами в дер.Кривино 16 октября 1941 г. 

 

830. Васильев Ю. .. .И смерть, услышав песню, отступила // 

Тосненский 

вестник. - 1994. - 18 августа. 

Жизненная история А.И.Алексеевой (Зайцевой) родом из дер.Болъшие 

Рамцы, ее тяжкая работа прислугой при артиллерийских батареях 

фашистов в оккупированной деревне ради шестерых детей, угроза 

расстрела, от которого ее спасло собственное задушевное пение. 

 

831. Васильев Ю. Полвека назад под Любанью // Тосненский вестник. - 

1992. - 2 июля. 

В очерке о Любанской операции сведения о фашистских лагерях в 

Староселъе и Любани. 
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832. Васильев Ю. «Райская» жизнь бабы Анны // Тосненский вестник. - 

2003. - 1 марта. 

Неизгладимый след войны в судьбе А.Федоровой (Лысковой) из 

дер.Коркино: укрытие от оккупантов в лесу, вынужденное возвращение, 

голод, жестокое обращение врагов, угон в Прибалтику в 1943 г. 

 

833. Васильев Ю. «...Сквозь зло пройдя, остаться человеком» // 

Тосненский вестник. - 1995. - 6 мая. 

Судьба тосненки Н.А.Румянцевой (Ефремовой), изломанная войной: в 

17 лет сиротство, работа на железной дороге в оккупированном Тосно ради 

скудных пайков для себя и брата, отправка на чужбину, скитания по восьми 

фашистским лагерям. 

 

834. Васильев Ю. Слово и дело Екатерины Ивановны // Тосненский 

вестник. - 2003. - 15 июля. 

Жизнь в оккупированном Тосно - часть биографии Е.И.Князевой 

(Щербовой), активной общественницы, а в прошлом - разведчицы, 

помощницы партизан. 

 

835. Васильев Ю. Тетя Поля // Тосненский вестник. - 1998. - 27 января. 

Для П.А.Сорокиной война    -    это рытье окопов в  Чудском Бору, 

оккупация с бомбежками, принудительной работой, расстрелами, а после 

победы - уборка и захоронение трупов в родных местах. 

 

836. «Власть, которая грабит население...». Германский 

оккупационный 

режим на территории Ленинградской и Московской областей. Ноябрь 1941 г. 

// Исторический архив. - 2000. - № 2. - С. 131-139. 

Информация из спецсообщения Управления НКВД по Ленинградской 

области в обком ВКП(б) и командованию Ленинградского фронта от 5 

ноября 1941. Выделение основных элементов оккупационной политики 

германских властей: максимального использования трудоспособного 

населения и военнопленных на строительстве оборонительных сооружений 

и восстановлении нарушенных коммуникаций; полного изъятия у местного 

населения продуктов питания, одежды и пр. для своей армии; выявления и 

уничтожения советского, партийного актива, патриотов и партизан. 

Упоминание назначенных в Любани старост, описание проверки 

документов и учета населения в Тосненском районе, мобилизации 

трудоспособных лиц от 15 до 55 лет на сооружение блиндажей, 

восстановление железной дороги Новгород - Тосно, изъятия в колхозах 

Тосненского района запасов продуктов, мародерства в Любани, 

карательной операции в одной из деревень района, случая предательства на 

ст.Любанъ. 
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837. Вместо баварского пива пуля и голод / Публикация 

В.П.Ямпольского // Военно-исторический журнал. - 1997. - № 1. - С. 12-17. 

Публикация данных из спецсообщения УНКВД по Ленинградской 

области № 9744 в областной комитет ВКП (б) и командованию 

Ленинградского фронта о положении в районах области, занятых 

немецкими войсками от 5 ноября 1941 г. Указание фамилий старост в 

г.Любань, сведения о регистрации населения, изъятии продуктов в Тосно 

и районе, случаях предательства, поиске патефонов и швейных машин в 

Любани с целью отправки в Германию. 

 

838. Воронцов Ю. Испита чаша горькая до дна // Тосненский вестник. - 

2004. - 12 февраля. 

Беседа с Г.Ф.Низовкиной о страшном детстве в поселке Шапки при 

фашистах, о жутких бомбежках, отсутствии жилья и продуктов, о 

непосильной работе на строительстве бревенчатой дороги до станции, а 

потом - в Латвии на хозяев. 

 

839. Воронцов Ю. Старый забытый вальсок // Тосненский вестник. - 

2003. - 3 июля. 

Бомбежки, стрельба, виселица на площади, скитания в лесу и под 

чужой крышей, принудительная работа на лесозаготовках, - все это в 

памяти тосненки Е.В.Ширенковой с 14 лет и на всю жизнь. 

 

840. Воронцов Ю. Судьба, судьба, судьбинушка... // Тосненский 

вестник. - 2003. - 23 августа. 

Черный след войны в судьбе семьи Дмитриевых из Любани: работа 

на немцев в оккупации ради куска хлеба, переезд с потоком беженцев в 

Латвию, помощь партизанам, возвращение домой. 

 

841. Где ты, Петя из Поповки? // Ленинское знамя. - 1967. - 9 мая. 

Снимок одинокого мальчика с котом на руках на фоне  дымного 

пепелища (из журнала «Юность», 1965, № 5) и стихи С.Маршака к 

этому снимку. 

Надежда, что школьники проведут розыск следов ребенка с 

фотографии. 

842. Глезеров С. «...Мы ощущали за плечами не Петербург, а 

Ленинград» // Вести. - 2003. - 21 июня. 

Представление читателям автора биографической книги «Дитя 

смерти» А.Клейна, написавшего о трагической судьбе советского 

военнопленного, после войны - репрессированного «врага народа». 

В книге много фактов об оккупированных Тосно и Любани. 
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843. Голубева И. Зарубки памяти // Ленинское знамя. - 1987. - 

15 декабря. 

Рассказ о расстреле карателями в 1942 г. в дер.Васъкины Нивы 

пятерых неизвестных красноармейцев, записанный со слов С.И.Федоровой. 

 

844. Голубицкий А.Г. Это нужно живым // Ленинское знамя. - 1988. – 

15 марта. 

Рассказ о расстрелянных в дер.Кирково детях и красноармейцах, о 

дружбе следопытов 171-й ленинградской школы с матерями детей. 

История создания в деревне мемориального комплекса с памятниками 

«Расстрелянным детям», «Неизвестному солдату», «Скорбящие матери». 

 

845. Григорьев П. Мы так ждали победу! // Ленинское знамя. - 1988. - 

22 июня. 

Воспоминания жителя дер.Васъкины Нивы о страданиях, 

перенесенных в годы оккупации. 

Отступление советских войск на Шапки, бомбардировка деревни, 

укрытие в хлевах и землянках, привлечение фашистами на строительство 

дороги от Любани до Шапок, заготовка вручную лесоматериалов, 

заключение в подростковый лагерь, ограничение передвижения, проход 

военнопленных, отправка в Винницу. 

 

846. Грязнова В., Фролова А. Лагерь в списке не значится // 

Тосненский вестник. - 1992. - 1 августа. 

Сообщение бывших узниц трудового лагеря фашистов о его 

местонахождении в 12-ти километрах от Тосно по дороге на Лисино и 

просьба разъяснить, имеют ли они право на льготы. 

 

847. Джулабишвили А. Ценою жизни // Ленинское знамя. - 1985. - 

5 апреля. 

Знакомство автора очерка с личным делом С.З.Бурмы в музее 

Краснознаменной ленинградской милиции, с картиной художника 

А.С.Смирнова «Гибель участкового уполномоченного Шапкинского 

отделения милиции лейтенанта С.З.Бурмы». 

Подробности ареста и истязания милиционера и его вдовы 

фашистами. 

Другие случаи злодеяний оккупантов. 

Сохранение в пос.Шапки памяти о жертвах фашизма. 

848. Дмитриев П. В те жестокие годы // Ленинское знамя. - 1984. - 

25 января. 

Нанесение огромного ущерба экономике района за 28 месяцев 

оккупации фашистами, проведение массового уничтожения населения. 

Примеры карательных расправ с жителями деревень Кривино, 

Глубочка, Каменка, Червинская Лука, поселка Ульяновка и Дома инвалидов. 
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Вывоз населения на немецкую каторгу. 

Разрушение 35 предприятий, 114 колхозов, 80 школ, общий 

материальный ущерб - свыше двух миллиардов рублей, уничтожение на 70 % 

населенных пунктов. 

 

849. Дмитриева И. Мешок картошки // Тосненский вестник. - 1998. - 

30 июня. 

Случай из военного детства, добывание при немцах еды тосненскими 

детьми на железнодорожном полотне, неожиданный «подарок» фашиста -

мешок картошки, который чуть не стоил жизни подружкам Нине и Гале. 

 

850. Документ № 29. Народному комиссару Государственной 

безопасности Союза ССР Комиссару Государственной безопасности 1 ранга 

тов. В.Н.Меркулову. Спецсообщение. Июль 1943 г. // Ломагин Н.А. 

Неизвестная блокада.- СПб.; М., 2002. - Кн. 2. - С. 91-94. 

Агентурная сеть на временно оккупированной территории 

Ленинградской области, в том числе вокруг Тосно, в Саблино, Гертово, 

Красном Бору. 

 

851. Документ №31.  Сводка о событиях в СССР № 130. Сообщения 

айнзатцгрупп и команд. От 7 ноября 1941 г. // Ломагин Н.А. Неизвестная 

блокада. - СПб.; М., 2002. - Кн. 2. - С. 164-167. 

Проверки населения, аресты и казни. 20 октября 1941 г. в Тосно 

проверка всех лиц, которые находились там в течение 8 часов, обыски в 

домах, дополнительная проверка полицией всех мужчин, выведенных на 

площадь. Планирование количества человек, подлежащих казни. 

 

852. Документ № 32. Сводка о событиях в СССР № 136. От 21 ноября 

1941 г. // Ломагин Н.А. Неизвестная блокада. - СПб.; М., 2002. - Кн. 2. - С. 

167-168. 

Продолжение немецкой полицией безопасности проверок населения, 

казней изобличенных в связи с партизанами или в саботаже и коммунистов. 

Описание пожара лесопилки в Тосно 25 октября 1941 г. как крупного 

случая саботажа и расстрела 13 заложников на месте поджога. 

 

853. Документ № 42. Сводка о событиях в СССР № 190. Информация 

айнзатцгрупп и команд. Настроение и положение населения перед 18-й 

армией (под г.Ленинградом) от 8 апреля 1942 г. // Ломагин Н.А. Неизвестная 

блокада. - СПб.; М., 2002. - Кн. 2. - С. 201-205. 

Сводка начальника немецкой полиции безопасности и СД с 

характеристикой общего настроения населения, трудностей с 

продовольствием, состояния сельского хозяйства, школьной и медицинской 

систем, церковной сферы, а также о переселении жителей в Германию, о 

деятельности полиции безопасности, о безработных в Саблине. 
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854. Дополнительный список жителей Тосненского района, 

расстрелянных, повешенных немецко-фашистскими захватчиками в 1941 - 

1944 гг. // Книга Памяти / Сост. Е.П.Базылев, А.И.Кавкаев. - Б.м., 1999. - 

Т. 3. - С. 432. - (Ленингр. обл., Тосненский район). 

Дополнение 17 фамилий к основному списку из 90 чел., включенному в 

отдельный том Книги Памяти (1995 г. издания). 

 

855. Егоров М. Палачи // Ленинское знамя. - 1948. - 27 января. 

Любанское   депо,    концлагерь   на   проспекте   Ленина,   лазарет   на 

Больничной улице, Померанье,  Чудово    -   места массового 

уничтожения немцами советских военнопленных. 

Факты пыток, расстрелов, казней мирного населения в Любани, в 

дер.Кривино, Глубочка, Каменка, Червинская Лука, в инвалидном доме 

Макарьевского монастыря. 

 

856. Егоров Н. Моя деревенька // Тосненский вестник. - 2002. - 

31 января, 2 февраля. – с. 2. 

Отражение автором большого очерка о родных деревнях Сустье-Конец и 

Сустье-Поляна в том числе и военного периода, когда оккупанты 

периодически грабили население, проводили карательные операции, вступали в 

прямые столкновения с советскими войсками, прорвавшимися из-под Мясного 

Бора, насильно угоняли жителей на Запад, поджигали деревни при отступлении 

22 января 1944 г. 

 

857. Егорова. Городу Любань - былую славу // Ленинское знамя. - 

1944. - 7 ноября. 

О разрушениях в Любани за период войны, о начавшемся возрождении -в 

заметке председателя Любанского горсовета. 

 

858. Елизарова М. «Никто не знал, что с нами будет»: Из архива 

Г.Чекура / Подгот. И.Иванова // Тосненский вестник. - 2004. - 22 января. 

Жизнь многодетной семьи в дер.Рамцы и г.Любань при оккупантах; 

введение комендантского часа, принудительная работа, унижение перед 

солдатами ради получения для детей еды, хотя бы объедков со стола. 

Помощь военнопленным в лагере. 

 

859. Ермоленко Т. Такая вот судьба // Тосненский вестник. - 2001. - 

6 ноября. 

Тяжелые годы военной поры в жизни А.М.Дмитриевой (Ежовой) из пос. 

Форносово: работа на железной дороге при оккупантах, голод, появление весной 

1942 г. испанцев в дер.Куньголово и на ст.Новолисино, их поддержка едой, 

отправка в Нарву, Литву и Германию, временное разлучение с семьей. 

860. Ефимов А. Будто было это вчера // Тосненский вестник. - 2004. - 27 

января. 
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Воспоминания о муках, перенесенных в детстве под Мясным Бором в 

июле 1942 г. в окружении вместе с воинами 2-й ударной армии, о расстрелах 

фашистами женщин, детей и солдат на глазах ребенка. 

861. Ефимов А. Верили в победу // Ленинское знамя. - 1989. - 27 

января. 

Детские   впечатления   автора   о   событиях   прошедшей   войны   в 

дер.Червино. Бесчинства фашистов, отступление их обозов под натиском 

красноармейцев, помощь раненым в своем доме-госпитале при наступлении 2-

й ударной армии. 

862. Ефимова А. Войну забыть невозможно... / Публикацию 

подготовила И.Иванова // Тосненский вестник. - 1993. - 8 июля. 

Нахождение в тосненском лагере, который помещался в свинарниках 

совхоза; режим работы, бомбежки, добывание еды с риском для жизни, 

тиф. 

Лагерь под Лугой, работа в деревне и на городском аэродроме, 

истязания фашистами детей за неповиновение. 

Случаи доброго отношения со стороны немецких солдат, старосты. 

863. Зарубин Г. Как много героев живет среди нас... // Ленинское 

знамя. - 1971. - 13 марта. 

Описание со слов жительниц поселка М.Н.Кобызевой и Н.В.Лисиной 

случая подрыва фашистской машины тремя неизвестными в 

оккупированной Поповке в ноябре 1941 г. и расправы с ними. 

864. И снова следопыты в походе // Ленинское знамя. - 1967. - 

9 декабря. 

Сбор школьниками свидетельств о поджоге фашистами в дер.Сустье 

бани с советскими военнопленными, о гибели партизанки Е.Масловой в 

дер Малая Бронница. 

865. Иванкин Л. Поле твоей судьбы: Горькие травы // Ленинское 

знамя. - 1985. - 6 марта. 

Искалеченное войной детство А.А.Ефимова, столяра, кавалера ордена 

Трудовой Славы из Тосно: уход от линии фронта в деревню Червино, 

голодное существование в обобранной карателями деревне, временное 

освобождение прорвавшимися бойцами 2-й ударной армии, неудавшаяся 

попытка выйти из окружения у Мясного Бора, неимоверные страдания в 

лесу, отправка на работу у эстонских хозяев. 

866. Иванова Т. В лагере смерти // Тосненский вестник. - 1993. - 

22 июня. 

Воспоминания бывшей узницы тосненского лагеря смерти о 

невыносимых условиях содержания заключенных, о высокой смертности и 

захоронениях умерших, сведения о существовании в Тосно и лагеря 

военнопленных. 
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867. Иванова И. Как мы ждали победу! // Ленинское знамя. - 1991. - 

9 мая. 

Воспоминания Антюфеевой СИ, записанные Г.Чекуром, 

подготовленные в печать И.Ивановой. 

Безмерные страдания женщин и детей семьи Антюфеевых, 

покинувших занятую оккупантами Поповку в поисках крова и питания, сбор 

милостыни, смерть детей, батрачество в Литве, отсутствие всю войну 

сведений о муже, невозможность вернуться в Поповку, до основания 

разрушенную фашистами. 

 

868. Ивачев В. Дети тоже помнят // Тосненский вестник. - 1995. - 

27 апреля. 

Сохраненные детской памятью эпизоды войны: появление оккупантов 

в пос.Никольское, обыски, выселение из дома, переезд в Гатчинский район, 

расстрел партизан на глазах мальчика, предательство хозяйки, работа в 

Латвии. 

 

869. Из дневника Лидии Осиповой о жизни в пригородах Ленинграда 

(22 июня 1941 - 1944 г.) // Ломагин Н.А. Неизвестная блокада. - СПб.; М., 

2002.-Кн. 2.-С. 441-475. 

Жизнь в условиях немецкой оккупации в Пушкине, Павловске, Гатчине, 

Тосно. 

Бесправие населения, голод, репрессии, антисоветские и 

профашистские настроения, иллюзии свободы, вынужденное 

сотрудничество с захватчиками в сфере пропаганды. 

Противопоставление немцев и испанцев «голубой дивизии», оценка их 

нравственных качеств. 

Судьбы писателей Иванова-Разумника и Беляева, художника Клевера, 

А.Н.Карцева, профессора Чернова. 

Упоминание боев за Красный Бор в феврале 1943 г., переезд автора 

дневника в Тосно в мае 1943 г. 

 

870. Ильина И. Их заставили копать яму... // Тосненский вестник. - 

1999. - 4 марта. 

Один из эпизодов расправы оккупантов над мирными жителями: 

рядом с банком (на месте тира) арестованных заставили рыть яму, а 

потом здесь же расстреляли их. 

 

871. Кабадеева Л. Есть такая деревенька // Ленинское знамя. - 1986. – 

26 ноября. 

Несколько случаев из жизни при оккупантах в деревеньке Кунестъ на 

Тигоде, рассказанных школьникам Н.Д.Михайловой, А.А.Никитиной, 

А.Е.Кононовой. 
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872. Картешкин И. Никто не забыт // Ленинское знамя. - 1966. - 

1 февраля. 

Сохранение в пос.Шапки памяти о казненных фашистами, об 

освободителях, о партизанах. 

Названы имена погибших и присутствовавших на пионерской линейке 

гостей. 

 

873. Клейн А. Дитя смерти: Невыдуманный роман. - Сыктывкар: 

Министерство культуры Республики Коми, 1993. - 416 с. - Из содерж.: 

[Тосненскийрайон].-С. 9, 15, 17, 18-20,23,30-42,68-89, 116, 142, 169-170. 

Автобиографическое повествование пленного советского солдата-

добровольца, студента Ленинградского театрального института, а после 

войны - артиста, драматурга и писателя - о драматических злоключениях 

на оккупированной территории. 

Пленение в деревне Вороний Остров после месячного блуждания по 

лесам при попытке выйти к линии фронта из окружения под Мясным 

Бором. 

Передача пленника в распоряжение отряда полевой жандармерии из-

за безупречного владения немецким языком и перемещение с отрядом в 

Чудово, Любань, Тосно, Новгород. 

Вымышленное имя, постоянное ожидание разоблачения, ощущение 

подозрительности фашистов и своей обреченности на уничтожение по 

причине национальности. 

Глава «Под небом Любани», пересыльный лагерь для военнопленных. 

Контакты с населением и старостой в Тосно, разнообразие 

характеров и поведения оккупантов. 

Карательный режим эсесовцев в Тосно, обустройство быта 

фашистов, воровство, нехватка зимнего обмундирования, отзыв о 

жестокости коменданта Тосно майора СС Краузе. 

Неосуществимое желание выйти на связь с партизанами, побеги, 

опасные беседы с оккупантами, приговор к расстрелу. 

Почти двухлетняя жизнь в роли переводчика в дер.Воханово под 

Гатчиной в созданном фашистами имении. Послевоенные репрессии, ссылка. 

 

874. Колмогорова Д. Людские судьбы // Тосненский вестник. - 1995. - 4 

мая. 

Отрывки из писем в районный архив жителей района В.Л.Макарова, 

МТ.Евстифеева, Н.Л.Старцевой, попавших в оккупацию и вывезенных на 

чужбину, о перенесенных ими лишениях. 

 

875. Кондаков Л. Лешкина Одиссея // Ленинское знамя. - 1989. - 6, 8, 9, 

12, 15, 16, 19, 20, 22, 23 сентября; 3, 4, 11, 13, 18, 20, 26, 31 октября; 1 ноября. 

Литературно обработанный рассказ о жизни подростков пос.Тосно 

накануне и после прихода в него фашистов. 
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876. Копылова Е. «Мы чудом спаслись от угона...»: Из архива 

Г.Чекура / Подгот. И.Иванова // Тосненский вестник. - 2004. - 6 января. 

Скитания людей из деревни в деревню и по лесу с надеждой укрыться 

от немецких бомбежек; лагерь военнопленных между дер.Коровий Ручей и 

Сустъе, который подожгли сами и погибли в нем заключенные, доведенные 

до отчаяния голодом и изнурительным трудом. 

Ужасы оккупации: множество неубранных трупов, страх и голод, 

угроза эвакуации в Германию, тяжелая работа. 

Возвращение из бункера в освобожденную Любанъ, начало 

восстановления железной дороги тринадцатью спасшимися от угона 

любанцами. 

 

877. Корчагина В.А. Страшно было рядом с врагом // Тосненский 

вестник. - 2002. - 26 января. 

Воспоминания В.А.Корчагиной о жизни в оккупированном Тосно в 11-

летнем возрасте: жизнь в землянке, обстрелы, попрошайничество у 

немецких солдат из-за голода, укладка брусьев на Корпусном шоссе, 

доносительство отдельных людей, виселицы в центре поселка, рабочий 

лагерь в Латвии. 

 

878. Корчагина Е. Тосно в войну: Из архива Г.Ф.Чекура / Подгот. к 

печати И.Иванова // Тосненский вестник. - 2003. - 20 декабря. 

Вступление оккупантов в Тосно, приказ по громкоговорителю всем 

жителям вернуться из леса, привлечение к работам, страдание 

истощенных военнопленных в лагере, где не было даже травы, случай 

передачи им автором воспоминаний своего скудного пайка, не донесенного 

до детей, расстрел группы тосненцев за поджог лесопилки. 

 

879. Куртова Н. И ведь не победили они!: Из воспоминаний 

Н.Пунеговой // Тосненский вестник. - 1997. - 28 октября. 

Возвращение семьи Пунеговых из леса в пос.Тосно под угрозой 

расстрела. Казнь фашистами нескольких жителей, взрыв партизанами 

немецкой гостиницы. Угон семьи в Латвию, позже - в Германию. 

 

880. Кустов Д. Товарищ, запомни и отомсти! // Тосненский вестник. - 

1998. - 8 мая. 

Одна из военных корреспонденции бывшего сотрудника «Ленинского 

знамени», комиссара партизанского отряда, о фашистских грабежах и 

расправах с населением на оккупированных территориях Ленинградской 

области, в том числе в дер.Новая и Гутчево Тосненского района. 

881. Лада. Пионы // Тосненский вестник. - 1999. - 8 мая. 

Случай времен войны: желание двух девочек из оккупированной 

деревни Русская Волжа полюбоваться невиданными цветами - пионами, 

сорванными с немецкой могилы, чуть не стоившее им жизни. 
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882. Ленинградская область в годы Великой Отечественной войны: 

Оккупационный режим // История и культура Ленинградской земли с 

древнейших времен до наших дней / Под общей редакцией С.А.Лисицына. - 

СПб.: Специальная литература, 2003. - С. 316-321. 

Захват фашистами осенью 1941 г. полностью 51 района и 12 районов 

частично, создание на оккупированной территории обстановки террора и 

чудовищных расправ. 

Массовые обыски, облавы, прочесывание местности, принудительный 

труд, грабеж, аресты и расстрелы, насильственный вывоз населения в 

Германию. 

Лесозаготовки в Тосненском районе, где люди трудились с 6 час. утра 

дотемна за 200 г суррогатного хлеба. 

Попытка лживой пропагандой сломить дух людей, поколебать их веру 

в победу. 

 

883. Любанцы вспоминают...: Из воспоминаний Виктора Михайловича 

Панкратьева // Тосненский вестник. - 2000. - 27 июля. 

Оккупационный режим глазами четвероклассника из дер.Новинка, 

примеры жестокого и гуманного отношения немцев к детям, рытье канав, 

изготовление настилов для дороги на Макаръевскую Пустынь, бомбежка, 

пожары. 

 

884. Максимова Н. Германия, концлагерь, фильтрация // Тосненский 

вестник. - 1996. - 8 мая. 

Отправка оккупантами 17-летнего тосненца Е.В.Планина в 

Германию, условия лагерной жизни. 

 

885. Максимова Н. Они из военного поколения // Ленинское знамя. - 

1986. - 12 мая. 

Лишения, перенесенные наборщицей Тосненской типографии 

К.В.Кондаковой в оккупированной фашистами дер.Бабино, а позже - на 

фабрике в Германии, куда вывезли семью гитлеровцы. 

 

886. Максимова Н. «Только не послушался меня отец» // Тосненский 

вестник. - 1999. - 26 января. 

Для жителей дер.Бабино Кодиных (С.Н., В.П., Н.В.) и Т.И.Пановой, 

немногих, кто остался жив в семьях после войны, ужасы оккупации - это 

голод, смерть родных, постоянный страх и участь подневольных 

работников на чужой земле. 

887. Максимова Н. «Я люблю жизнь», - говорит наш гость Н.Егоров // 

Тосненский вестник. - 1997. - 15 февраля. 

Разговор о вехах жизненного пути Н.М.Егорова, в том числе о 

перенесенных в детстве страданиях от оккупантов в дер. Сустье, в Латвии 

и Германии, о запомнившихся картинах чужого горя. 
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888. Михайлова Р. В оккупации: Рассказ В.А.Ивановой, жительницы 

поселка Ульяновка // Тосненский вестник. - 1997. - 25 января. 

Отсутствие в поселке организованной эвакуации населения, 

неготовность людей к войне. 

Вступление фашистов в поселок 28 августа 1941 г., введение 

жестокого режима, расправы за неповиновение, приспособление пожарного 

депо под лагерь подростков, использование их на строительстве дорог и 

окопов. 

Лагерь смерти, откуда вывозились трупы, как дрова. 

Месячный пеший переход в Псковскую область в марте 1942 г., 

оттуда - мобилизация в Германию, сожжение целой деревни вместе с 

людьми на Псковщине. 

Благодарная память о тетушках, заменивших родителей. 

 

889. Михайлова Р. До прихода наших // Тосненский вестник. - 1997. - 

8 мая. 

Страх смерти, голод, боль за замученных фашистами односельчан, 

скитания с ребенком по деревням, - все это выпало на долю Е.Н.Васильевой 

и ее соседей на оккупированной любанской земле. 

 

890. Михайлова Р. Люди одной судьбы: Клара Михайловна Грешных: 

«Мама сумела сохранить нас» // Тосненский вестник. - 1995. - 25 апреля. - (К 

50-летию великой Победы). 

Записанный журналисткой рассказ жительницы Саблина о приходе 

оккупантов, отправке семьи в Германию, о жизни в лагере под Ригой и 

трудном возвращении домой. 

 

891. Михайлова Р. Люди одной судьбы: Мария Васильевна Кирпичева: 

«Нашей судьбе трудно позавидовать» // Тосненский вестник. - 1995. - 

25 апреля. - (К 50-летию великой Победы). 

Судьба угнанной фашистами на чужбину жительницы Поповки: 

бесчеловечный лагерный быт, издевательства над детьми и взрослыми, 

послевоенная репрессия семьи. 

 

892. Михайлова Р. Люди одной судьбы: Юрий Николаевич Ястребков: 

«Жили, как могли» // Тосненский вестник. - 1995. - 25 апреля. - (JC 50-летию 

великой Победы). 

Жизнь в оккупированном Саблине, содержание в лагере дер.Еглизи, 

работа в лесу, пеший переход через Псков в Эстонию, побег от хозяев 

хутора в наступавшую воинскую часть, ранение. 

Трагические судьбы членов семьи рассказчика. 

893. Михайлова Р. Люди одной судьбы: Антонина Николаевна 

Рядовская: «Мы освободили себя сами» // Тосненский вестник. - 1995. - 

25 апреля. - (К 50-летию великой Победы). 
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В записи журналистки воспоминания жительницы Тосно о немецкой 

оккупации, расстреле отца, принудительной работе в Тосно и позже - в 

Латвии, о побеге к наступающим советским войскам в августе 1944 г. 

 

894. Михайлова Р. Люди одной судьбы: Зинаида Николаевна 

Шаповалова: «Нам досталось столько страданий...» // Тосненский вестник. - 

1995. - 25 апреля. - (К 50-летию великой Победы). 

Рассказ жительницы дер.Глинки о строительстве дороги Тосно -

Вырица во время оккупации, о вывозе в Норвегию, о лагерной жизни и 

доброте норвежских женщин. 

 

895. Михайлова Р. Люди одной судьбы: Нина Кирилловна Ястребкова: 

«Мы трижды оказывались на передовой» // Тосненский вестник. - 1995. - 

25 апреля. - (К 50-летию великой Победы). 

Лишение крова в оккупированной Поповке, бегство на саночках в 

Порхов, вывоз оттуда немцами на работу в Литву, возвращение в 

разрушенную Поповку. 

 

896. Михайлова Р. Мы были не людьми - рабами // Тосненский 

вестник. - 1996. - 8 мая. 

Трудная жизнь семьи Ю.В.Федосеева до войны, приход фашистов в 

дер.Мишкино, принуждение к работе, бегство через Еглизи в Гатчину, 

лагерь, неудачное бегство и тюрьма в Пскове, новый побег с помощью 

военнопленных. 

 

897. Михайлова Р. Евдокия Михайловна Блинова: «Нужно работать 

побольше...» // Тосненский вестник. - 1992. - 31 января. 

Эпизоды тяжелой жизни в дер.Перевоз, оккупированной немцами, 

позже - скитания с детьми по лагерям Польши и Германии. После 

возвращения - устройство быта заново. 

898. Михайлова Р. Памяти павших // Тосненский вестник. - 1997. - 

8 мая. 

Открытие в г.Никольское памятного знака на месте бывшего 

концлагеря военнопленных благодаря операции «Поиск», проведенной 

школой-гимназией. 

 

899. Михайлова Р. Помолимся за них... // Тосненский вестник. - 1996. - 

26 января. 

Содержание фашистами советских военнопленных в лагере 

Бадаевского поселка (между пос.Никольское и дер.Перевоз), со слов жителя 

г.Никольское Ю.В.Федосеева. 

Расстрел уцелевших от голода пленных при отступлении, обнаружение 

останков своих и вражеских солдат при строительстве дороги Никольское 

- Ленинград. 
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Перенесение останков, найденных в районе бывшей Песчанки, в 

братскую могилу пос.Красный Бор в конце 50-х годов при участии 

николъчан и содействии министра обороны Малиновского. 

900. «Мы вернемся с победой»: Из воспоминаний местной жительницы 

Т.Астафьевой / Публикацию подготовила Н.Максимова // Тосненский 

вестник. - 1994. - 26 января. 

Обстановка в Тосно в первые месяцы войны: оборонные работы, 

запись в народное ополчение, отступление армейских частей, бомбежки, 

поиски убежища населением, голод, попытки сопротивления оккупантам. 

901. На родную землю // Ленинское знамя. - 1944. - 1 июня. 

Прибытие в Тосно первого эшелона с людьми, угнанными оккупантами в 

западные районы. 

902. Никитина Т. Долгая дорога домой // Тосненский вестник. - 2003. 

- 27 мая. 

Воспоминания тосненки о годах оккупации: лишение родителей, 

угнанных фашистами из пос.Песчанка, приют у старушки в Тосно, детская 

дружба с соседской девочкой, корыстная доброта немецкого солдата, 

работа на хозяина в Белоруссии. 

903. Никифорова И. Высылка, лагерь, тюрьма // Тосненский вестник. 

- 1999. - 28 октября. 

Воспоминания, записанные со слов А.И.Мурашевой из 

дер.Вериговщина. 

Расстрел фашистами больных в Макарьеве, где работала рассказчица, 

затем лагерь в Тосно, голодание, неудачный побег, угроза расстрела, а после 

изгнания оккупантов - тюрьма за взятые в колхозе 2 кг гнилого картофеля. 

904. Никифорова И. Дорога домой // Тосненский вестник. - 2001. - 

31 марта. 

Переплетение в жизни М.Т.Ивановой из дер.Костуя драматических 

событий: при немцах изнуряющая работа на лесопогрузке, в Латвии - на 

скотном дворе, в Дрездене - на немецком заводе; после возвращения с 

чужбины опять лагерь после осуждения за «саботаж:» и восемь лет в 

Тюменской ссылке, только в 1951 г. возвращение домой, работа в совхозе 

«Любанъ». 

905. Никифорова И. Любанцы вспоминают о войне...: Алексей 

Герасимович Малышев. Евгения Васильевна Бронзова. Александра 

Васильевна Петрова. Лидия Сергеевна Панкратьева // Тосненский 

вестник. - 

2000. - 15 июля. 

Вступление немцев в населенные пункты. Помощь местных жителей 

выходившим из окружения группам бойцов и пленным, обстрелы и жертвы с 

обеих сторон. 
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906. Никифорова И. О чем вспоминал Иван // Тосненский вестник. - 

1999. - 22 июля. 

И.М.Улинцев - очевидец расстрела инвалидов Макаръевского 

монастыря, унизительного отношения оккупантов к голодным детям, 

смерти своей матери от осколка снаряда. 

Не забыты непосильная работа на строительстве дороги в 

дер.Новинка под обстрелами самолетов, угон в Псковскую область. 

 

907. Никифорова И. Сашина юность: Из пережитого // Тосненский 

вестник. - 2001. - 27 января. 

Общая для многих в войну судьба 15-летней девочки Артемьевой А.Н. 

из дер.Пелъгора: лишение дома, ремонт дорог при оккупантах, эвакуация в 

Латвию и трудное начало мирной жизни после возвращения домой. 

 

908. Никифорова И. Чтоб не забылась та война // Тосненский вестник. - 

2003. - 21 июня. 

Мучительный период жизни Татьяны и всей семьи Максимовых в 

дер.Костуя при оккупантах: изгнание из собственного дома, грабеж, 

работа на строительстве дорог, на станции Ушаки, голод, заточение в 

тосненский лагерь и высылка в Латвию. 

909. Николенко 3. Помнить о каждом // Ленинское знамя. - 1988. - 

8 января. 

Сбор в совхозе «Фёдоровское» материалов о героях и жертвах войны, 

в том числе о казненных захватчиками жителях деревни Фёдоровское 

В.Н.Мазове, З.К.Ионичевой, А.Туртыгине, О.С.Тарасовой, А.И.Верховском. 

910. Объявление Тосненской районной комиссии по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, их сообщников 

и определению ущерба, причиненного гражданам района // Ленинское 

знамя. - 1944. - 24 сентября. 

Прием заявлений от граждан об ущербе, нанесенном им и их 

имуществу захватчиками и их сообщниками. 

911. Павлова С. Дети и война: Вспоминают бывшие малолетние 

узники, 

живущие ныне в нашем городе: И.Гнебиденко, Н.Герасимова, Н.Павлова // 

Тосненский вестник. - 2000. - 6 мая. 

Общее в судьбе детей военной поры из Любани, Поповки, Новгородской 

области - это мучительный голод, пережитый ужас от расстрелов людей, 

тяжелая работа на латышских хуторах и на заводе в Германии вплоть до 

окончания войны. 

 

912. Памятники жителям Тосненского района, казненным 

фашистскими 

захватчиками в 1941 - 1944 гг. // Книга Памяти / Сост. Е.П.Базылев, 

А.И.Кавкаев. - Б.м., 1995. - С. 374-379. - (Ленингр. обл., Тосненский район). 
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Памятники жителям и детям дер.Кирково, пионерам А.Купше, 

К.Рыжову, М.Кротову у озера Белое (дер.Костуя), на гражданском 

кладбище дер.Апраксин Бор, семье Владимировых на гражданском кладбище 

(ст.Соколов Ручей), рабочим завода «Сокол» (г.Никольское). 

 

913. Петров А. Прикоснись к подвигу: Операция «Обелиск» // 

Ленинское знамя. - 1983. - 11 октября. 

Сбор бойцами студенческого отряда сведений о расстрелянной 

фашистами семье Владимировых' из Рябово, встреча с В.В.Владимировой, 

единственной оставшейся в живых из пяти членов семьи. 

 

914. Пинясов Н. Ее дети... // Ленинское знамя. - 1987. - 7 ноября. 

Истязания  и расстрел  фашистами мальчиков деревни Кирково     - 

В.Григорьева и Т.Пухтеева - за пропавшую буханку хлеба. 

Открытие в октябре 1987 г. мемориала в их честь, созданного 

студентами Ленинградского художественного училища имени В.А. Серова. 

 

915. Письма о мести // Ленинское знамя. - 1944. - 29 июня. 

В письмах с фронта краснофлотца КД.Дмитриева из Любани и 

ИИФедоров из дер.Болъшое Еглино обещание отомстить захватчикам за 

страдания и смерть близких, оставшихся на оккупированной территории 

района. 

 

916. Полякова А. Родина, как ты хороша! // Ленинское знамя. - 1945. - 

20 сентября. 

Рассказ работниц колхоза «Колос» Любанского сельсовета о 

жестоком обращении оккупантов, отбиравших детей, разлучавших семьи, 

лишавших всего нажитого за долгие годы, перегонявших людей с места на 

место, не щадя их жизней. 

 

917. Посоховский В. Вера, Надежда - одна судьба // Тосненский 

вестник. - 1994. - 13 января. 

Горестное повествование об искалеченном войной детстве киришских 

сестер Ефимовых, больше года находившихся в лагерях пос.Строение и 

Лисино-Корпус и позднее вывезенных в Латвию. 

 

918. Расскажи мне о войне: По материалам архива Г.Ф.Чекура, 

любанского краеведа / Сост. Васильева В., Андреева Н. - Любань, 2004. - 

156 с. - Из содерж.: [Тосненский район]. - С. 30-68, 70-78, 102-152. 

Воспоминания жителей г.Любань (К.Д.Покровской), дер.Померанье 

(П.П.Лёвина), Глубочка (А.ПБачериковой), с.Ушаки (М.И.Васюкова), г.Тосно 

(Е.Г.Смирновой), пос.Красный Бор (С.И.Антюфеевой) и дневниковые записи 

любанца С.Воинова о жизни в условиях фашистской оккупации. 
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Бесчеловечное обращение, грабежи, испытание голодом, 

использование в качестве рабочей силы дома и на чужбине, заключение в 

лагеря, побеги, потеря близких людей. 

Прохождение передовой линии фронта через дер. Тигода с декабря 

1941 по май 1942 гг. Разделение участи попавших в окружение бойцов 

Красной Армии жителями деревни, в том числе и В.А.Лазуткиной. 

Полное истощение от голода и обстрелов, тяжелейший выход по 

болотам через «долину смерти» у Мясного Бора к Волхову, дальнейших путь 

в Сибирь, возвращение осенью 1944 г. на место стертой с лица земли 

деревни Тигода. 

 

919. Рачков Н. Жизнь прожить - не поле перейти // Тосненский 

вестйик. - 2002. - 27 февраля. 

Пережитая в детстве оккупация в с.Ушаки - горькая часть 

воспоминаний Н.В.Козловой: бомбежки, работа босиком по колено в 

мерзлой жиже на лесоповале, страшный голод, эвакуация на Запад. 

 

920. Румянцев В. Поиск ведут следопыты // Ленинское знамя. - 1978. - 

17 ноября. 

Напоминание об оккупационном режиме в Тосно, о людях, 

уничтоженных фашистами, и пожелание увековечить имена жертв 

гитлеровцев мемориальными досками. 

 

921. Савельев В. Четыре года в страхе и голоде: Из архива Г.Чекура / 

Подгот. И.Иванова// Тосненский вестник. - 2004. - 17 января. 

Обстоятельный рассказ очевидца о подробностях быта и отношений 

с оккупантами в дер.Вериговщина и в Латвии, на заработках у хозяев 

усадеб. 

 

922. Сбежнев В. Русский характер // Ленинское знамя. - 1987. - 

21 июля. 

История жизни Е.М.Орловой из пос.Улъяновка, прошедшей суровую 

закалку в годы войны, в период оккупации поселка фашистами и на чужбине 

в Прибалтике, но не бросившей пятерых осиротевших детей своей сестры. 

 

923. Семенова Т. Она была в Дахау // Тосненский вестник. - 1999. - 

8 мая. 

Искалеченное войной детство Л.П.Смирновой из дер.Поги: рабский 

труд в составе железнодорожного отряда в Эстонии и страшный 

концлагерь в Дахау. 

После жестоких испытаний участие в строительстве завода и 

поселка Форносово. 
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924. Семин Л., Адоров К. Имена героев неизвестны // Ленинское 

знамя. - 1958. - 1 октября. 

Перепечатка статьи из газеты «Смена» за сентябрь 1958 г. 

Устройство немцами лагеря для военнопленных недалеко от ст.Саблино в 

1942 г., обстрел лагерной охраны в течение пяти дней неизвестными 

патриотами, подрыв состава из 20 вагонов с патронами и снарядами. 

Расстрел фашистами в упор пытавшихся выйти из лагеря пленных, 

казнь двух задержанных комсомольцев-героев, имена которых остались 

неизвестными. 

 

925. Семь лет со дня освобождения района от фашистской оккупации 

//Ленинское знамя. - 1951. - 26 января. 

Сведения об ущербе, нанесенном Тосненскому району оккупантами: 

уничтожении промышленных предприятий, колхозов, семи домов отдыха, 

10 клубов, 80 школ, всего на сумму свыше 2,5 миллиарда руб. 

 

926. Скородников М. Возрождение // Ленинское знамя. - 1947. - 

27 января. 

Оккупационный «порядок» в Любани, цинично бескультурное 

поведение фашистов среди русских людей, ночные облавы, казнь калеки 

В.Иванова за банку консервов и матери двоих детей А.Корниловой. 

Налаживание мирной жизни вернувшимися в Любань жителями. 

 

927. Скотников А. Сейф // Ленинское знамя. - 1965. - 4 ноября. 

Рассказ-быль   о   стойкости   шапкинского   милиционера   С.З.Бурмы, 

расстрелянного фашистами после истязаний вместе с председателем 

сельсовета Федоровым за отказ указать место спрятанного сейфа с 

документами Совета и милиции. 

928. Снытко О. Память сердец // Ленинское знамя. - 1973. - 13 июня. 

Отзывы бывших учеников о М.З.Климентове, учителе из дер.Гертово, 

расстрелянном вместе с семьей фашистами в 1941 г. 

 

929. Соколинский З.С. Волнуя память // Соколинский З.С. Выходит в 

районе газета... - Л.: Лениздат, 1977. - С. 18-33. 

В отдельной главе книги об истории газеты «Ленинское знамя» - 

описание периода оккупации района фашистами, партизанского 

сопротивления, работы газетчиков. 

930. Соколинский 3. Кому жить // Ленинское знамя. - 1964. - 7 

ноября. 

Изуверская расправа оккупантов с колхозниками дер. Червинская Лука в 

ноябре 1941 г. 
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931. Соколинский 3. Письма в бутылке // Ленинское знамя. - 1969. - 

11 февраля. 

Судьба семьи и родственников О.И.Александровой из Тосно, 

прослеженная сначала по умоляющей о спасении записке из оккупированного 

Тосно, обнаруженной в бутылке около дома, позже - журналистами 

районной газеты. 

Встреча с автором записки, рассказ о пережитом в оккупации, в 

трудовом рабстве на территории Латвии. 

 

932. Соловьев С.А. Лисино в годы Великой Отечественной войны 1941 

- 1945 гг. // 200 лет лесному учебному и опытному делу в Лисинском учебно- 

опытном лесхозе. - СПб.: ЛТА, 1997. - С. 312-320. 

Жизнь населения поселка при оккупационном режиме, строительство 

дороги, лагерь на месте кирпичного завода, деятельность инженера 

В.А.Лазарева на посту бургомистра, его связь с партизанами и казнь. 

Партизанские вылазки. Расстрелы гестаповцами жителей, 

разрушения, грабительский вывоз ценностей из охотничьего дворца, 

уничтожение научной документации лесной опытной станции. 

933. Список жителей Тосненского района, расстрелянных, повешенных 

немецко-фашистскими захватчиками в период 1941 - 1944 гг. // Книга 

Памяти 

/ Сост. Е.П.Базылев, А.И.Кавкаев. - Б.м., 1995. - С. 347-351 - (Ленингр. обл., 

Тосненский район); Тосненский вестник. - 1994. - 16, 18 августа. 

Список включает 90 фамилий. 

934. Страшные дни миновали: [Воспоминания А.А.Ефимова] // 

Ленинское знамя. - 1984. - 24 января. 

Свидетельства человека, ребенком оказавшегося в пекле жестоких 

боев в районе Мясного Бора при попытке прорыва блокады Ленинграда в 

1942 г. 

Захват врагом родной дер.Червинская Лука, грабеж: и расстрелы 

населения. 

Временное освобождение силами партизан и 2-й ударной армии. 

Мучительный выход из окружения с войсками. Бесчеловечный расстрел 

фашистами беспомощных, изнуренных голодом и войной людей, в том числе 

близких автору. 

 

935. Тиф - спутник голода и войны: Воспоминания К.Д.Покровской, 

записанные любанским краеведом Г.Ф.Чекуром // Тосненский вестник. - 

1999. - 26 января. 

Оккупация Любани, невозможность эвакуироваться, отсутствие 

продуктов, выселение из своих домов. 

Открытие больницы для русского населения. Работа оставшегося в 

городе медперсонала в больнице и в госпитале для военнопленных без 

оборудования и лекарств, эпидемия тифа, спасение медиками сотен людей. 
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Вывоз в 1943 г. в Латвию не только населения города, но и больных 

вместе с персоналом больницы. 

 

936. Трофимова К. Испытание огнем // Ленинское знамя. - 1985. - 

23 января. 

Рассказ автора о своей матери, крестьянке из Новгородской области, 

о бесчинствах оккупантов в ее деревне, поджоге домов и спасении здания 

школы, ставшего пристанищем для людей после изгнания фашистов. 

 

937. Федоров А. Не забывайте наших сыновей // Ленинское знамя. - 

1972. - 20 мая. 

Мысли автора о необходимости установки новых памятников с 

именами казненных фашистами тосненцев из дер. Червинская Лука, 

Глубочка, Каменка и др., чтобы ни одно имя не осталось забытым. 

 

938. Холдин А. Из недавнего прошлого // Ленинское знамя. - 1958. - 

8 октября. 

Появление в занятом фашистами пос.Тосно комендатуры, полицаев, 

старосты. 

Требование «нового порядка» беспрекословно подчиняться немецкому 

командованию, разъяснение, что за каждого убитого солдата будет 

расстреляно 10 жителей. 

Расправа с подростками, заподозренными в связи с партизанами. 

Деятельность отрядов партизан вопреки угрозам.^ 

 

939. Холдин А. Этого забыть нельзя! // Ленинское знамя. - 1961. - 

12 сентября. 

Организация тосненскими патриотами и партизанами пожара на 

лесозаводе в Тосно 25 октября 1941 г. с целью уничтожить фашистское 

производство поделок для блиндажей и строительства дорог. 

Один из участников диверсии - Н. С. Столяров, племянник 

композитора В.П. Соловьева-Седого. 

Расстрел карателями 13-ти тосненцев, в том числе невиновных. Их 

братская могила - на тосненском кладбище. 

 

940. Чистякова С. Были резанские, были конецкие // Тосненский 

вестник. - 2003. - 15 ноября. 

В жизни тосненской долгожительницы А.С.Пимской военные годы-

самые горькие: лишение нормального жилья из-за оккупантов, голод, долгий 

путь в изгнание, изнурительный труд на подземном заводе в Германии. 

941. Чистякова С. «Все ребята веселятся, все на родину спешат!» // 

Тосненский вестник. - 2001. - 21 июня. 

Воспоминания Н.А.Соловьева из дер.Нурма, застигнутого войной в 5-

летнем возрасте в Бабине. 
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942. Чистякова С. Детство за колючей проволокой // Тосненский 

вестник. - 2000. - 9 сентября. 

Скитания Л.Т.Мицули по оккупированным территориям под 

Киришами, в Калининской области, отправка через Бабино в Германию. 

 

943. Чистякова С. Сестры // Тосненский вестник. - 2004. - 27 января. 

Воспоминания    коренных    жительниц    Любани    М.В.Бутусовой    и 

Н.В.Петровой о военном времени, голоде, расправах с людьми в период 

оккупации, о перенесенных страданиях в блокированном Ленинграде. 

 

944. Чистякова С. «Ты знаешь, коптилка, я помню...» // Тосненский 

вестник. - 2004. - 2 ноября. 

Рассказ М.Н.Юловой, жительницы г.Николъское, о своем военном 

детстве, разлуке с семьей, немецкой бомбежке поезда с детьми около 

ст.Бологое, о пребывании в детских приемниках до конца войны. 

 

945. Шапки, Речная, 2 // Ленинское знамя. - 1969. - 11 февраля. 

Вручение   вдове  расстрелянного   фашистами   в   сентябре   1941   г. 

милиционера пос.Шапки С.З.Бурмы ключей от дома, построенного по 

инициативе участкового уполномоченного А.Н.Скотникова силами 

сотрудников милиции. 

 

946. Шумкин С. Трудная судьба // Тосненский вестник. - 1993. - 

24 августа. 

Кровавый след войны в судьбе Н.П.Забойкина и его дер.Староселье. 

Хозяйничанье эсесовцев, расправы с лесником И.Т.Алексеевым и 

М.А.Поляковым, с группой беженцев из 11 чел., концлагерь для 

военнопленных, отправка в Эстонию, лишение ног из-за подрыва на мине. 

 

947. Щелчкова Н.Г. Прошу подтвердить... // Тосненский вестник. - 

1999. - 22 июня. 

В биографии семьи Баталовых из Любани - репрессии и лишения 

военных лет, начавшиеся с прихода в город гитлеровцев. 

 

948. Юрьев В. Она помнит лагерь и бомбежку // Тосненский вестник. - 

2002. - 11 апреля. 

Оставшиеся в памяти Т.Н.Першиной картины оккупированного 

фашистами Тосно: бомбежка станции и попадание осколков в ее дом, 

ранения сестер; затем вывоз в Литву, работа на хуторских хозяев и на 

военном заводе в Германии. 
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949. «Я жил ради встречи с близкими» / ПодгОт. В.Васильева // 

Тосненский вестник. - 2002. - 26 января. 

Выдержки из дневника неизвестного жителя г.Любанъ в период 

немецкой оккупации, когда «смерть стояла за спиной». 

Работа ради скудного пайка, холод, эвакуация, сила жить и бороться 

- в надежде на встречу с близкими. 

 

950. Яковлев В. Место лагеря известно // Тосненский вестник. - 1992. - 

16 июля. 

Уточнение к газетной публикации от 2 июля 1992 г. № 91 о 

местонахождении лагеря для военнопленных между пос.Шапки и дер. 

Староселъе. 

 

951. Ященко Н. «Война украла мое детство» // Тосненский вестник. - 

2001.-8 мая. 

Резкое изменение войной жизни в родной деревне А.В.Андреева -

Коркино: рытье окопов взрослыми, проход через деревню отступающих 

частей армии, бомбежки. 

Принудительное отправление оккупантами всех жителей деревни на 

ремонт дорог, на пастьбу лошадей устроенного здесь конского лазарета. 

Расстрел заподозренных в связях с партизанами и отступающих 

группами солдат армии Власова. 

Вывоз населения в Прибалтику в 1943 г. 

 

952. Ященко Н. Детство военное... // Тосненский вестник. - 2001. - 

27 января. 

Пережитые 8-летней девочкой Р.П.Васильевой (Андреевой) 

страдания с появлением оккупантов в дерЗаволожье. 

Голод, доброта пленного русского врача из немецкого госпиталя, 

размещавшегося в ее доме, вывоз в Литву. 

 

953. Ященко Н. И они остались живы // Тосненский вестник. - 1999. – 

26 января. 

Судьба семьи Шмелевых из дерЗаволожье при оккупантах на родине, в 

Литве и в Германии. 

Лагерное существование, примеры гуманного отношения 

иностранцев. 

 

954. Ященко Н. «Память живет в моем сердце» // Тосненский вестник. 

- 2002. - 8 мая. 

Воспоминания З.Н.Новиковой о полном лишений военном детстве в 

оккупированных Киришах, потом в тосненском лагере-коровнике, а позднее -

в лагерях Луги и Германии. 
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Память хранит все весенние весны, 

Хоть уж теперь далеки. 

Март. Сорок четвертый. Тосно. 

Станция Ушаки. 

Бродим по улицам... видим... не верим.... 

- Нет в домах ни души... 

Битые стекла... Раскрытые двери... 

Ветер поземкой шуршит... 

Входишь в дом - сжимается сердце, 

Словно ты вновь на войне. 

«Нас угоняют в Германию немцы» - 

Надпись в углу на стене. 

Вернулись. Ценой огромных усилий 

Восстановили страну... 

 

К. Трофимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Книга Памяти 
 

Списки наших потерь с каэюдым годом все больше. 

Вереницей идут окаянные дни: 

Наши деды пропали в походе на Польшу, 

Наши дети узнали кошмары Чечни. 

 

Так и нашим отцам злая выпала доля – 

С лютым бились врагом на священной войне! 

Посмотрите вокруг: сколько скорби и боли,  

Сколько братских могил народной стороне! 

 

Их никто не считал и никто не проверит  

Судеб этих безвестных, пропавших в пыли...  

Мастера, мудрецы, мужики, инженеры – 

Сколько б сделать всего для России могли! 

 

Книга Памяти... В ней бесконечные списки 

 Совесть нашу тревожат и в сердце стучат:  

Время сжали, далекое сделали близким,  

И нельзя отдавать в эти списки внучат... 

В. Симаков 
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Фомин Н.П. 408-411 

Фошин И.Н. 495, 611-612 

Францкевич А.А. 487 

Фролов А. 266 

Фролов В.Н. 750 

Фролова А. 846 

Фукалев 630 

Х  

Харитонов Я.П. 204 

Хейфец Е.М. 489 

Химек П.И. 333, 716 

Холоменко В. 448 

Хренов А.Ф. 613-615 

Хуземан Ф. 177 

Ц  

Цветков И.А. 818 

Цветов П.И. 140, 476 

Ч  

Чеботарева В. 113, 221, 691, 726, 750, 764, 766-767, 

        801 

Чеканов П.М. 753, 795, 806-808 

Чекур Г.Ф. 271, 284, 321, 366, 443, 453, 797, 820, 

        828, 858, 867, 876, 878, 918, 921, 

        935 

Чепиков С.Т. 372 

Черенков В.И. 713, 759 

Чернов 869 

Черномыз Н.Е. 187 

Чертов 396 

Чертов И.В. 423 

Чехов П.А. 12, 74 

Чирков А.В. 45, 62, 445 

Чудаковский Г. 267 



 

 

Чупров В.Н. 259 

Чупров К.А. 400 

Чуркин В.В. 384 

  

Ш  

Шаманов И.Г. 567 

Шаповалова З.Н. 894 

Шарипов 300-302 

Шаронов М.Ф. 62, 65, 113, 140, 142, 495-496, 

      616-627 

Ширенкова Е.В. 839 

Шишковец В.Н. 41, 304 

Шмелевы 953 

Шпанкин К.М. 186 

Шуб Б.Л. 18 

Шушпанов Е.А. 279, 401 

  

Щ  

Щепетинников В.П. 330 

Щербакова В.Д. 184 

Щербина 45 

Щербова Е.И. 834 

  

Э  

Эльтек И.Е. 446, 493 

Эрджигитов Т. 44 ,113, 140, 280, 297, 326, 393, 419, 

      495-496, 628-644 

Эренбург Р. 428 

Эрен-Прайс Б.И. 813 

  

Ю  

Юдин 332, 335 

Юлова М.Н. 944 

Юрченко 335, 386 

Юсина А.Г. 815 

Юсина П.С. 181 

  

Я  

Яблочкин Ю.Н. 188 

Язов Д.Т. 370, 406 

Яковлев М.И. 645-647 

Ястребков Ю.Н. 892 

Ястребкова Н.К. 895 

 



 

 

Тосненская центральная районная библиотека в год 60-летия Великой 
Победы предлагает читателям г. Тосно и Тосненского района программу 

«О доблести, о подвигах, о славе»: 

- «Поклонимся великим тем годам» (цикл книжных выставок и 
обзоров) - март-май 

- «Ваши жизни война рифмовала» (литературно-музыкальные 
композиции, посвященные поэтам, павшим в годы Великой Отечественной 
войны) - апрель 

- «Мое взрослое детство» (тематические вечера, посвященные тем, на 
чье 
детство выпала война) - апрель 

- «Край, опаленный огнем» (декада краеведения, посвященная теме 
«Великая Отечественная война в Тосненском районе») - апрель, май 

- «Земной поклон творцам Победы» (представление одноименного 
библиографического указателя) - апрель 

- Девятые Тосненские краеведческие чтения, посвященные 60-летию 
Великой Победы и 75-летию Тосненского района - октябрь 

Тосненская центральная районная библиотека работает с 10.00 до 20.00 

 в воскресенье с 11.00 до 18.00  

выходной день - суббота 

Адрес: пр.Ленина, 27 
телефон: 2-69-16 
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Муниципальным учреждением культуры  

«Тосненская централизованная библиотечная система» 

изданы: 

Литературное творчество тосненцев на страницах районной газеты, 
1944-1994: Библиографический указатель / Тосненская центральная 
районная библиотека; Сост. Р.В. Тихомирова. - Тосно, 1996. - 172 с. 

Календарь знаменательных дат Тосненского района 1997 года / 
Тосненская центральная районная библиотека; Сост. Р.В. Тихомирова. -
Тосно, 1997.-18 с. 

Календарь знаменательных дат Тосненского района 1998 года / 
Тосненская центральная районная библиотека; Сост. Р.В. Тихомирова. -
Тосно, 1998. - 34 с. 

Календарь знаменательных дат Тосненского района 1999 года: К 100-
летию Тосненской центральной районной библиотеки / Тосненская 
центральная районная библиотека; Сост. Р.В. Тихомирова. - Тосно, 1999. 
-29 с. 

Календарь знаменательных дат Тосненского района 2000 года: К 70-
летию района / Тосненская центральная районная библиотека; Сост. Р.В. 
Тихомирова. - Тосно, 2000. - 79 с. 

Знаменательные даты Тосненского района: Календарь-2001 / 
Тосненская центральная районная библиотека; Сост. Р.В. Тихомирова. - 
Тосно, 2001. -69 с. 

Знаменательные даты Тосненского района: Календарь-2002. Вып. 6 / 
Тосненская центральная районная библиотека; Сост. Р.В. Тихомирова, 
Н.П. Ковалевская. - Тосно, 2002. - 64 с. 

Тихомирова Р.В. 
Марьино. Усадьба Строгановых-Голицыных / Тосненская центральная 

районная библиотека. - Тосно, 1998. - 48 с. - (Из истории Тосненского 
района). 

Лисинская лесная дача: Обзор материалов / Тосненская центральная 
районная библиотека; Сост. Р.В. Тихомирова. - Тосно, 1999. - 68 с. - (Из 
истории Тосненского района). 
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Яковлев В.Г. 

Шапки: Краеведческий очерк / Тосненская центральная районная 

библиотека. - Тосно, 1999. - 31 с. - (Из истории Тосненского района). 

Их имена носят улицы нашего города: Рекомендательный указатель 

литературы: К 75-летию Ленинградской области / Тосненская центральная 

районная библиотека; Сост. Р.В. Тихомирова. - Тосно, 2002. - 31 с. 

«Там, где роскошь обитала...»: Марьино. Усадьба Строгановых-

Голицыных / Тосненская центральная районная библиотека; Сост. 

Р.В.Тихомирова, библиограф Е.В.Самойленко: CD-ROM. - СПб: 

Креатрейд, 2002. 

На земле мне близкой и любимой: Рекомендательный список 

литературы по Саблинскому памятнику природы: К 75-летию 

Ленинградской области / Тосненская центральная районная библиотека; 

Сост. Р.В. Тихомирова. - Тосно, 2002. 

Почетные    граждане    города    Тосно:    Рекомендательный    

указатель литературы: К 40-летию города Тосно / Тосненская 

центральная районная 
с 

библиотека; Сост. Р.В. Тихомирова. - Тосно, 

2003. 

Полигон токсичных промышленных отходов «Красный Бор»: 

Аннотированный указатель литературы: К 75-летию Ленинградской 

области / Тосненская центральная районная библиотека; Сост. Р.В. 

Тихомирова. -Тосно, 2003. 

Литературное творчество тосненцев на страницах районной газеты 

«Тосненский вестник» за 1995 - 2000 гг. Вып. 2: Библиографический 

указатель: К 75-летию Ленинградской области / Тосненская центральная 

районная библиотека; Сост. Р.В. Тихомирова. - Тосно, 2001. 

Н.Б. Рачков: Библиографический указатель литературы: К 60-летию 

со дня рождения / Тосненская центральная районная библиотека; Сост. 

Р.В. Тихомирова. - Тосно. - 2001. 

Расскажи мне о войне: По материалам архива Г.Ф. Чекура / МУК 

«Тосненская централизованная библиотечная система», [Любанская 

городская библиотека]; Сост. В. Васильева, Н. Андреева. - Любань, 2004. - 

156 с. - (Из истории Тосненского района). 

Ермоленко Т.С. 

Страницы истории поселка Форносово / МУК «Тосненская 

централизованная библиотечная система», Форносовская б-ка. - 

Форносово, 
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