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В 2019 году отмечается 75-летие разгрома немецко-фашистских войск в 

Заполярье. Наша семья тоже имеет отношение к этому событию. Я знала, что в 

этой войне участвовал мой прадед. Его фамилия увековечена на памятном знаке в 

честь подвига партизан Заполярья. Об этом мне рассказывала моя мама. Тогда я 

задумалась: почему на памятнике увековечена фамилия моего родственника?  

В нашей семье сложились традиции, которые помогают нам сохранять память 

о доблести и мужестве наших предков: соблюдение минуты молчания, участие в 

параде Победы, ношение георгиевской ленточки – символа подвига и славы 

нашего народа, личной доблести каждого солдата. 

Прошлое нам нужно знать, чтобы объяснить настоящее и приблизить 

будущее.  И наш долг – следовать этому, сохранять и передавать потомкам правду 

о войне, фактах, героях, отображать подвиг не безликой массы, а конкретных 

людей. 

Это  обусловило выбор темы нашего исследования, которое является 

актуальным для истории Заполярья. 

Цель: изучить отрезок мурманской истории в период Великой Отечественной 

войны на примере боевых листков партизанского отряда «Советский Мурман». 

Объект исследования: партизанский отряд «Советский Мурман» 1942- 1944 гг. 

Предмет исследования: боевые листки партизанского отряда. 

Выбор объекта, предмета, цели и гипотезы исследования определило постановку 

задач: 

- выявление имён участников партизанского отряда; 

- описание бытовых условий, в которых действовал партизанский отряд; 



      
 

- составление ленты памятных дат; 

- дополнение биографии участника партизанского отряда А.С. Борзого. 

Постановка данных задач потребовала применения методов исследования: 

теоретических 

1) исследования материалов Государственного архива Мурманской области; 

2) анализа боевых листков, дневниковых записей; 

3) систематизации  документов и писем семейного архива; 

и практических 

4) интервью с Орешетой М.Г., писателем, краеведом; 

5) экскурсии в  музей «Партизан Заполярья» г. Полярные Зори. 

Теоретическая и практическая значимость работы: 

Новизна. Впервые введены в исследование боевые листки «Партизан Заполярья» 

партизанского отряда «Советский Мурман». 

Структурно работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка 

источников и приложений. 

Глава 1. Боевой листок «Сильные духом» 

Мурманск стал базой для формирования двух отрядов: «Большевик 

Заполярья» и «Советский Мурман».  

Хронологическую основу работы составили боевые листки «Партизан 

Заполярья», дневниковые записи и воспоминания участников отрядов.  

В Государственном архиве Мурманской области и Областном краеведческом 

музее мы получили доступ к партизанским документам - боевым листкам 

«Партизан Заполярья» партизанских отрядов «Советский Мурман», а также к 

дневниковым записям командира партизанского отряда С.Д. Куроедова, 

политрука взвода отряда П.А.Евсеева. Некоторые документы засекречены на 75 

лет к ним пока доступа нет. Работать с документами можно было только в 

присутствии взрослых-сопровождающих: руководителя работы. Практически с 

первых дней деятельности партизанских отрядов командирами был организован 

выпуск боевых листков «Партизан Заполярья». Нам не удалось установить их 

точное  количество, многие представлены в Государственном архиве Мурманской 



      
 

области и в Мурманском областном краеведческом музее и др. Все боевые листки 

выпускались в единственном экземпляре и написаны от руки с использованием 

красок или цветных карандашей. Авторами были сами бойцы партизанских 

отрядов: Куроедов С.Д., Шорохова П., Соколов Н., Биргет А. и др. Для каждого 

выпуска выбирали редакционную коллегию. В разное время редакторами были: 

Ванюшин В.Н., Колычев И., Бондарчук В. и др. Самое большое количество 

боевых листков было выпущено под руководством  Долотовского С. 

Рассматривая в архивном фонде боевые листки, мы  определили, что в них 

больше всего размещено  материалов о подготовке / итогах боевых операций. 

Писали и о лучших людях - смелых разведчиках. Вызвали интерес заметки 

«Изучайте топографию», «Помощь друзьям», «О бинте», «Капля» и др. Обратили 

внимание, что все заметки боевых листков направлены на поднятие боевого духа 

бойцов. 

Глава 2. Есть такой солдат 

Одним из бойцов партизанского отряда был мой прадед – Борзый Александр 

Семёнович. На памятном знаке в честь подвигов партизан отрядов «Советский 

Мурман» и «Большевик Заполярья» увековечена его фамилия. 

Александр Борзый родился в 1915 году в Архангельской области. Погиб в 42 

году, защищая Родину. Прочитали Книгу памяти Мурманской области. В ней 

содержится  биографическая справка об Александре Семёновиче. Оказалось, что 

он не вернулся из самого тяжелого зимнего похода 17 декабря 1942 – 7 января 

1943 года. Этот поход историки назвали Ледовым.  

В центральном военном архиве  нашли наградной лист. Из него узнали: «будучи 

окруженным в тылу врага, вёл шестичасовой бой с противником, погиб, но не 

сдался». Поэтому имя Александра навечно внесено в списки бойцов 

партизанского отряда. Погиб Александр в возрасте 28 лет. В партизанском отряде 

он воевал всего 41 день… За героический поступок А.С.Борзый был удостоен 

награды - ордена «Красная звезда».  

Мы посетили музей Партизан Заполярья в городе Полярные Зори. Нас 

интересовало, какие документы  об Александре Борзом здесь есть? Посещение 



      
 

музея оставило глубокое впечатление. Но, к сожалению, документов об 

Александре здесь не оказалось. Мы пополнили фонды музея, передав некоторые 

документы из семейного архива. Теперь в том числе и фотография Александра 

Семёновича Борзого будет располагаться на центральном стенде. 

В Мурманской области есть остров Партизанский. 70 лет назад здесь 

располагалась база партизан. Мы узнали, что восстановление базы партизанских 

отрядов началось в 1975 году. Первый поход на остров  состоялся в 1980 году. А в 

1987 году острову было присвоено название Партизанский.  

Глава 3. Поклонимся великим тем годам! 

В российском календаре появилась новая памятная дата – 29 июня - День 

партизан и подпольщиков. Официально отмечать этот день начали с 2010 года 

[25]. Эта дата стала особенной и в нашем семейном календаре, мы вспоминаем не 

только Александра Борзого, но и всех, кто был в партизанском отряде ведь – «это 

одна крепко спаянная семья со своими бедами и горестями. Сообща мы 

преодолевали все невзгоды. Душевность, забота друг о друге, крепкая боевая 

дружба помогали нам преодолевать все трудности», - так вспоминал  партизан 

Владимир Гаврилов [4, c.95].  «Дело своё партизаны выполнили с честью. Вот 

поэтому за отвагу, мужество и бесстрашие, проявленные в боях, 133 партизана 

награждены орденами и медалями, из них 20 человек – дважды. 162 партизана 

погибли в боях. В том числе, кто отдал свою жизнь за нашу Родину, - Александр 

Борзый…» [4, с. 101]. 

Заключение 

Целью настоящего исследования являлось изучить боевые листки и 

воспоминания - участников партизанского отряда «Советский Мурман». Исходя 

из задач исследования, можно сделать следующие выводы: 

1. Нами выявлены имена участников партизанского отряда «Советский 

Мурман», дополнена биография участника партизанского отряда А.С. Борзого 

фотоматериалами, документами.  

2. Составлена лента памятных дат партизанского движения в Кольском 

Заполярье. 



      
 

3. Изучение боевых листков, воспоминаний участников партизанского отряда 

позволило раскрыть военный отрезок Мурманской истории в Великой 

Отечественной войне  на примере деятельности партизанского отряда «Советский 

Мурман», увидеть обыденную и духовную жизнь людей; дополнить наши знания 

о  быте, питании, обмундировании, снаряжении, гигиене и отношениях. 

4. Анализ боевых листков показал, как воевали и побеждали воины-партизаны 

Заполярья. Это были по-настоящему боевые походы с преодолением природных и 

жизненных трудностей, преодолением себя. 

5. Данные материалы послужили основой для написания истории своей семьи, 

публикации в ежедневной газете «Вечерний Мурманск» № 224 от 05 декабря 2014 

г. и подготовке к участию в проекте «Бессмертный полк». 

В целом выводы нашего исследования  подтверждают гипотезу о том, что 

условия жизни людей партизанского отряда «Советский Мурман» были 

особенными, но это не мешало людям сохранить стойкость духа, подтвердилась.  

 

Список источников информации 

1. Архив семьи Александра Семёновича Борзого. 

2. Власов В. А. Как я стал партизаном // Наука и бизнес на Мурмане.- 2003. - № 5. 

- С. 29-31: фот. 

3. Государственный архив Мурманской области (ГАМО), ф.п-20, оп.1, д.55. 

4. Киселёв А.А. Как жили и сражались мурманчане в войну: менталитет северян в 

1941-1945 годах. – Мурманск: Кн. изд-во, 2002. – 512 с.: ил. 

5. Книга памяти. – Том 1 Город Мурманск. (А – М). – 1994. 

6. Костры партизанские. - Мурманск: Кн. изд-во, 1973. - 237 с, [8] л. ил.: ил. 

7. Смирнов А. С. Партизаны Заполярья: Хроника отряда «Большевик Заполярья». 

- Мурманск: Кн. изд-во, 1977. - 232 с: ил; [1] л. портр. 

8. Старостин М.И. Дневники войны / М.И. Старостин [публикатор В.П. Семёнов]. 

– Мурманск: Опимах, 2014. – 440 с. + фото на вкл. 48 с. 

 



      
 

9. Орешета М. Г. Партизанскими тропами Заполярья. - Мурманск: Изд.-полигр. 

предприятие «Север», 2002. - 90 с: ил. 

10. Федорова Е. В. Партизанские отряды Заполярья в годы Великой 

Отечественной войны // Наука и бизнес на Мурмане. - 2003. - № 5. - С. 5-20: фот. 

11. Центральный архив Московской области (ЦАМО), фонд: 33, опись: 682526, 

ед.хранения: 312, № записи: 150162907. 

12. Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г». 


