Любовь Андреевна Райкова, ветеран партизанского движения
Нина Владимировна Коршунова, учитель школы №357
Наш Никифор Захарович Коляда

18 августа 2009 Распоряжением правительства Москвы
№1820 — РП «Школе здоровья» № 357 присвоено имя
Н.З. Коляды.
После 12 лет заключения и двух инфарктов Батю
реабилитировали, восстановили в партии; ему вернули
«ошибочно отнятый» орден Ленина и даже выделили две
комнаты рядом с Измайловским кладбищем. А через год
на этом кладбище появилась его могила и скромный
памятник. Горком ВЛКСМ Москвы поручил школе №357
ухаживать за могилы «Бати» и ежегодно ко дню
рождения Героя-партизана (к 9 февраля) учащиеся
старших классов расчищают снег для подхода к его
могиле. А 9 февраля здесь проводят митинг его
соратники по борьбе с фашизмом, педагоги и учащиеся
школы № 357 (356) имени Н.З. Коляды.

При входе в школу и в экспозиции школьного музея стенды с фотографиями
Героя-партизана. Ветераны соединения «Батя» регулярно проводят Уроки мужества,
рассказывая о жизненном пути легендарного командира. Никифор Захарович Коляда
(09.02.1891 — 01.03.1955) родился в семье крестьянина-бедняка. В 1915 г. он окончил 1ю Московскую школу прапорщиков; на Германском фронте, командовал ротой, был
трижды ранен, стал штабс-капитаном. В 1917 г. был избран Председателем полкового
комитета солдатских депутатов, в 1918–1919 гг. командовал партизанским отрядом, в
1920 г. вступил в Коммунистическую партию и стал губернским комиссаром Подолии.
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Его назначили военкомом 57-й стрелковой дивизией, в которой он воевал на польском
фронте. В 1922 г. Н.З. Коляда - заместитель командующего партизанскими отрядами на
Дальнем Востоке и член Военного совета партизан Приморья, а с 1 ноября 1922
начальник Приморской губернской милиции. Работая во Владивостокском Окружкоме
ВКП(б), Коляда окончил заочно китайское отделение Дальневосточного университета, с
1932 по 1942 г. работал в Наркомлесе, Наркомзаге, Наркомфлоте и Внешторге.
Великая Отечественная война застала Никифора Захаровича в Москве, и он
обратился в ЦК ВКП(б) с просьбой о направлении в тыл врага для организации
партизанской борьбы с фашизмом; 7 июля его просьба была удовлетворена. А 8 июля
Особой группой НКВД СССР была сформирована военно-чекистская группа «Центр» —
аналогичное наименование «Центр» имела группа армий, наступавших на Москву.
Группу Н.З. Коляды направили в тыл группы немецких армий «Центр» с задачей
парализовать тылы врага и нейтрализовать засылку в наш тыл вражеской агентуры.
Первые разведывательные донесения о засылаемых диверсантах и передвижениях
противника начали поступать от Коляды в Москву уже в конце июля 1941г. Первый
партизанский батальон комбата Апретова он создавал зимой 1941-1942 гг.; в марте 1942
г. им был сформирован второй батальон комбата Овчаренко, а 3 апреля 1942 г.
Совинформбюро сообщало: «Партизаны отрядов «Бати», действующие в районах
Смоленской области, наносят большой урон немецко-фашистским захватчикам. За время
своей боевой деятельности партизаны истребили около 500 немецких оккупантов и взяли
в плен 20 солдат и 2-х офицеров. Уничтожено 3 вражеских танка, 2 трактора-тягача, 120
автомашин и 300 подвод с боеприпасами и военными грузами, взорвано 36 мостов и
сняты десятки километров телефонного повода. Отряды партизан захватили у
противника 2 миномета, 120 винтовок, десятки тысяч патронов. За последний месяц
партизаны освободили от гитлеровцев много сел и деревень. Взят под контроль ряд
дорог, немцы продвигаются по этим дорогам только крупными партиями. Недавно
партизаны «Бати» передали частям Красной Армии подарок от колхозников: 200 тонн
муки и зерна, мясо, крупу и другие продукты».
К маю 1942 г. первые батальоны реорганизовались в бригады. В июне были
организованы третья бригада Очирова и 4-я бригада Донукалова, в июле 5-я бригада
Шлапакова, Смоленский партизанский полк особого назначения Садчикова.
Численность партизан, руководимых штабом «Бати» в период с 6 июня по 15 ноября
1942 г., стремительно возрастала. В марте-октябре 1942 г. соединение «Бати»
действовало, в основном, севернее железной дороги Москва–Смоленск–Витебск,
охватывая треугольник Смоленск–Витебск–Орша. Препятствуя продвижению к Москве
немецких армий «Центр», громя их тылы, перекрывая пути снабжения фронтовых частей
гитлеровцев, «Батя» демонстрировал успехи своего соединения в борьбе с оккупантами
и в его окружение начали проникать вражеские агенты, подготовка и вербовка которых
осуществлялась не только в Смоленске, но и на даче «Сатурн».
Одним из первых их агентов, приблизившихся к «Бате», стал советский офицер
Соколов, побывавший, вероятно, в этом «Сатурне», — вспоминала партизанка Дарья
Ефимовна Прозорова. Этого Соколова назначил старшиной в свой отряд Евгений
Иванович Сапожков, бывший секретарь парткома одного из заводов в Смоленске.
Вскоре Сапожков оказался в плену у «народников», но они быстро его освободили; его
вызвали в Москву, и он в соединение не вернулся. А Соколов продолжал руководить
хозяйственной деятельностью и боепитанием отряда, имея возможность часто
появляться у Бати в Кореве. Он часто отлучался для обеспечения своего отряда, штаб
которого был в Холме. Находясь между Холмом и Коревом, Соколов мог «общаться» с
гитлеровцами.
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Для нейтрализации происков фашистов 4-е Управление НКВД направило «Бате»
в июле 1942 г. Брусова, Якушева, Гуро и др. контрразведчиков. Разведгруппа Брусова
внедрила своих агентов в штабы группы немецких армий «Центр». Они принимали
участие в секретном совещании командующего тыла немецких армий «Центр» генерала
фон Шенкендорфа, а у Бати оказался доклад генерала «О состоянии безопасности тыла
группы армий «Центр»: «Эшелоны с войсками, боеприпасами и военными материалами,
в которых так нуждается фронт, вынуждены сутками простаивать на станциях. На
отдельных магистралях поезда ходят лишь днем. Вблизи коммуникаций возникли
обширные партизанские зоны. Мы обращались к новому командующему группой армий
«Центр» фельдмаршалу фон Клюге, просили усилить охранные войска, но нам было
отказано… Дивизии обескровлены, снабжать их стало невозможно». Командующий тыла
армий «Центр» потребовал от руководства контрразведки «создать нормальную
обстановку в тыловом районе группы армий «Центр».
Для противодействия партизанам Шенкендорф обязал своих контрразведчиков
активизировать русских эмигрантов, которые занимали ответственные посты в
администрации «Нового порядка» Смоленщины. Но успешная оперативная работа
партизан позволила эффективно противостоять планам оккупантов. Разведчица «Бати»
Надя Степанова смогла собрать в Смоленске сведения о близком окружении
руководящих белоэмигрантов (Брандта, Сорокина, Шлыкова, Алферчика, Безденежных,
Наронского, Красовского, Околовича, Гандзюка, Колюш-Островского, Каменецкого) и
их деятельности. Это они преуспели в создании подразделения «русской народной
освободительной армии» (РНОА) и школы подготовки агентов для заброски в штабы
Красной армии, партизанские отряды и соединения. Степанова информировала
руководство разведки «Бати», о деятельности штаба фон Шенкендорфа, о известных ему
сведениях и каналах связи городского подполья Смоленска с партизанским краем
«Бати», граничившем с линией фронта через Слободские ворота. Поскольку линия
фронта от Слободы до Демидова летом 1942 г. состояла из вражеских опорных пунктов
между «непроходимыми» болотами, то по этим болотам умудрялись проходить и
партизаны, и подготовленные из «бывших наших» агенты гитлеровцев.
В этих условиях засылка советским командованием к Смоленску
разведывательно-диверсионных групп и деятельность партизан по идеологическому
разложению РННА быстро становилась известной руководству фашистской
контрразведки. Последняя в конце июня 1942 г. направила в Касплю (около которой
базировались партизанские отряды ОМСБОН и формировался полк Садчикова)
начальника окружной полиции Космовича, Алферчика и др. руководителей смоленского
СД. Здесь, у бургомистра района белоэмигранта Наронского состоялось секретное
совещание, на котором Космович информировал о приказе германского командования
очистить Касплянский район от «нежелательных элементов» и партизан.
К этому времени деятельность соединения «Батя» обрела стратегическое
значение. Соратник Н.З. Коляды по войне с Германией в 1916 году, а затем с
белополяками А.М. Василевский (на момент описываемых событий начальник
Оперативного Управления Генштаба, координировавшего деятельность партизан в
период Московской битвы) позднее писал: «По опыту своей работы в Генеральном
штабе могу с полным основанием утверждать, что партизанское движение и борьба в
тылу врага играли роль важного фактора в общих стратегических планах и расчетах
Верховного Главнокомандования и принимались во внимание при разработке крупных
наступательных операций, проводившихся на советской территории».22. Осенью 1941 г.
и Совинформбюро сообщало: «Советские партизаны наносят немецким оккупантам
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большой урон». Это все чаще было вынуждено признавать и само немецкое
командование. Ниже публикуются выдержки из приказа командующего 4-й немецкой
армией генерала фон Клюге: «Железная дорога является жизненным нервом для
продвижения армии. Зимой она получает особенное значение по сравнению с путевыми
дорогами. Как и следовало ожидать, русские партизаны направили свои силы против
железнодорожных путей в районе боев и в тылу нашей армии. Так, 5 ноября на участке
Малоярославец–Башкино были взорваны рельсы во многих местах и 6 ноября на
перегоне Киров–Вязьма взорваны стрелки. На этом перегоне было прервано движение
для больших воинских частей … Всеми средствами следует препятствовать гражданским
лицам двигаться по железнодорожным путям пешком или в вагонах. Особенно нужно
остерегаться повсюду снующих мальчишек советской молодежи «пионеры» …
Действовать беспощадно».23
С осени 1941г. гитлеровская контрразведка, белоэмигранты и верные им
подразделения РННА активизировали борьбу с советскими патриотами и с главным
руководителем партизанской борьбы в «треугольнике» Никифором Захаровичем
Колядой. Как ни печально, но осуществлению замыслов врага по ликвидации Бати
поспособствовало и руководство Смоленского обкома партии.
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