Партизанское движение на Маловишерской земле
С первых дней войны райком партии и его первый секретарь А.И. Сидоров возглавили
партизанское движение в районе. К середине 1941 года было сформировано три
партизанских отряда. Один из них назывался Маловишерским. Его командиром стал
директор ремесленного училища В.С. Семенов, комиссаром – II секретарь райкома партии
К.Г. Коробов. Большевишерский отряд возглавили секретарь райисполкома Л.В. Коробач
и рабочий стекольного завода им. 1-го КДО И.С. Башуков. Мстинский отряд – военрук
ремесленного училища С.И. Клементьев и заведующий отделом райисполкома П.В.
Кудрявцев.
16 октября 1941 года, когда бои шли на подступах к Малой Вишере, ушел в леса за
село Александровское отряд Коробача. Через неделю покинул город отряд Семенова,
сосредоточившись на базе у местечка Луженка. Чуть позднее ушел на свою базу и отряд
Клементьева.
Маловишерский партизанский отряд прибыл на свою базу 23 октября 1941 года. По
прибытии на базу были построены землянки для жилья. Началась боевая, напряженная
партизанская жизнь. Партизанский отряд имел тесную связь с населением, оставшимся на
временно оккупированной врагом территории. Партизаны рассказывали людям правду о
Красной Армии, о положении на фронтах. В партизанских отрядах находились люди
разных возрастов и профессий, и все они проявляли мужество и отвагу в борьбе с врагом.
Народные мстители были грозой для оккупантов. Животный страх испытывали немцы,
когда им приходилось передвигаться по лесам. Из-за каждого куста их подстерегала
смерть.
Партизанскими отрядами устраивались засады, минировались дороги, уничтожалась
связь немцев. Партизаны ежедневно совершали дерзкие налеты на транспорт и мелкие
группы вражеских войск, истребив не один десяток немецких захватчиков и несколько
машин.
Командование Красной Армии регулярно получало от партизанской разведки ценные
сведения о враге, были случаи, когда партизаны доставляли «языка» через линию фронта
в штаб наших войск.
Маленький отряд Коробача уничтожал вражеские боеприпасы, нападал на фашистские
эшелоны. Коробач был человеком, в котором удивительно гармонично сочетались
твердость и мягкость, решительность и чуткость, любовь и ненависть. Когда его тяжело
ранили, он заявил: «Мои глаза еще видят, уши слышат, руки еще держат оружие, значит, я
буду воевать». По пятам его отряда двигались каратели. Они гонялись за отрядом как
гончие псы: держали Коробача в непрерывном напряжении. Партизаны не могли долго
противостоять вооруженным карателям, они несли большие потери, погиб радист. Из-за
отсутствия связи прекратилась доставка боеприпасов. В одном из кровопролитных боев
отряд был разбит, погиб его командир.
За умелые боевые действия в тылу врага и проявленные при этом мужество и отвагу
многие партизаны удостоены наград Родины. Л.В. Коробач был отмечен орденом
Красного Знамени, комиссар И. Башуков – орденом Красной Звезды, двумя орденами –
Красной Звезды и Красного Знамени был награжден командир Маловишерского
партизанского отряда В.С. Семенов.
18-летняя фронтовая разведчица Анна Семеновна Костина, выполняла специальные задания,
10 раз переходила линию фронта в тыл противника. Ею были добыты ценные сведения,
представляющие оперативный интерес, которые были успешно использованы командованием
частей фронта в боевых операциях. 27 февраля 1942 года, выполняя задание генерала Гусева,
Анна была схвачена немцами и зверски замучена. Ее труп, исколотый штыками, был обнаружен
при наступлении частей генерала Гусева в районе деревни Каменка. Маловишерская комсомолка
Анна Костина – боец партизанского отряда – посмертно награждена орденом Ленина.

Маловишерский «партизанский отдел» в составе четырех человек во главе с П.Р.
Шевердалкиным за короткое время подготовили и переправили в тыл врага два отряда. К
зиме 43-го года во вражеской обороне уже не осталось слабых мест для проникновения в
тыл на оккупированную территорию новых партизанских отрядов. Попытки пройти через
линию фронта с боем на реке Волхов кончались неудачами или большими потерями.
Поэтому вскоре «партизанским отделам» передали авиационные отряды гражданского
воздушного флота, которые и стали осуществлять переброску во вражеский тыл
партизанских групп, вооружения, боеприпасов, продовольствия, доставку в наш тыл
раненых партизан. Маловишерскому «партизанскому отделу» была передана 3-я
эскадрилья 4-го полка.
26 марта 1943 года с аэродрома вылетели 4 самолета с партизанами 11-й Волховской
бригады. За одну ночь они доставили 70 партизан на озеро Суравское, а за неделю
перебросили в немецкий тыл 450 партизан, которые сразу же вступили в бой на
Новгородской земле.

