Николай Петрович Андриевский, ветеран партизанского движения
Первыми партизанами в «треугольнике» стали мы — «окруженцы»
С начала июля нашу армию теснила танковая армия генерал-полковника
Гудериана, наступавшая на Москву в составе пяти танковых дивизий, двух
мотопехотных дивизий, кавалерийской дивизии и моторизованной дивизии СС «Рейх», а
также отдельного мотополка «Великая Германия». Участок фронта Могилев–Орша–
Витебск безрезультатно пыталась удержать 20-я армия генерал-лейтенанта Курочкина.
Командовать Западным фронтом тогда стал маршал Тимошенко, а для защиты
Смоленска сюда перебрасывались с Украины 19-я армия генерал-лейтенанта Конева и
16-я армия генерал-лейтенанта Лукина, которые спешно разгружались на станции Рудня,
сосредотачиваясь в сторону Любавичей. Но 8 июля 20-я танковая дивизия группы Гота
ворвалась в Витебск, 13-го июля гитлеровцы оказались в Рудне на оси их главного удара
Рудня-Смоленск-Москва, а 16 июля они ворвались в Смоленск и начали его обходить.
14 июля 1941 г. нашему батальону приказали выбить фашистов из Рудни, но
противник, превосходящими силами начал контратаку, и мы перешли к обороне.
Окопались. Однако соседние части отступили к Смоленску, — мы оказались в тылу у
гитлеровцев. Мне, тогда 19-летнему лейтенанту пришлось с бойцами своего батальона
более года партизанить в «треугольнике» Смоленск–Орша–Витебск. О нашей
партизанской деятельности в «треугольнике» повествует мой «Наградной лист» того
времени: «Андриченко Николай Петрович. Год рождения 1922, национальность —
русский, состоит в Красной Армии с 1940г., кандидат в чл. ВКП(б)… Организатор
партизанской группы, тов. Андриченко участник многих боев, 17 раз руководил
боевыми операциями отряда, в период которых уничтожено 186 немцев, 223
полицейских; разбито 8 автомашин, спущено под откос 2 воинских эшелона. Работая в
должности начштаба партизанской бригады тов. Молчанова, умело руководил боями
бригады с немцами. Сумел организовать разведку обороны противника и все данные
немедленно сообщал по рации. Тов. Андриевский достоин награждения медалью
«Партизан Отечественной войны» 1-й степени. Начальник Опергруппы Калининского
штаба Партизанского движения при 43 армии майор Павлюченко, - 01.11.43г. (Н.П.
Андриевский — псевдоним партизана, сегодня полковника в отставке Николая
Петровича Андриченко, прим. ред.) Около Рудни после разгрома 19-й армии генерала
Конева и 20-й армии генерала Курочкина попал тогда в плен и сын И.В. Сталина,
лейтенант Яков Джугашвили, вероятно, недолго побывший в концлагере Любавич,
узников которого освободили партизаны «Бати» в 1942 г.
«Партизаны, наносят удары по врагу, оказывали нам одновременно большую
помощь сведениями о состоянии фашистских войск и их тыла. Разведывательный отдел
армии работал в тесном контакте с отрядами товарищей Орлова, Бати, Солдатенкова и
Орешкина», свидетельствует К.К. Рокоссовский.4 Совинформбюро сообщило 3 апреля
1942 г.: «Партизаны отрядов «Бати», действующие в районах Смоленской области,
наносят большой урон немецко-фашистским захватчикам. За время своей боевой
деятельности партизаны истребили около 500 оккупантов и взяли в плен 20 солдат и 2
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 провода. Отряды партизан захватили у противника 2 миномета,
120 винтовок, десятки тысяч патронов. За последние месяцы 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 200 тонн муки и зерна, мясо, крупу и другие продукты».
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О первом бое партизан в «треугольнике» на дальних подступах к Москве
повествует гранитный валун на въезде в бывший райцентр Слобода (сегодня
Пржевальское, Демидовского района). На нем расположена мраморная плита с
надписью: «Здесь 16 июля 1941 года шел первый на Смоленщине бой партизан с
немецко-фашистскими захватчиками. Отрядом командовал М.Н. Шульц — первый
секретарь Слободского райкома партии». В его отряде было 75 партизан, вооруженных
двумя пулеметами, винтовками, гранатами и бутылками с зажигательной смесью,
ошеломивших врага. В тот день, 16 июля 1941 гитлеровцы вошли в Смоленск, а здесь (в
50 км. северо-западнее Смоленска) они потеряли убитыми 18 солдат, 2 офицера, танк, 4
автомашины, 2 тягача, три мотоцикла, 12 лошадей, около 40 солдат было ранено;
продвижение врага к Москве было на сутки остановлено Слободским отрядом Бати,
потерявшим в том первом на Смоленщине бою 13 бойцов.
Мощь партизан в «треугольнике» стремительно возрастала. Батальоны Апретова
и Овчаренко к маю 1942г. преобразовались в бригады; в июне была создана 3-я бригада
Очирова и 4-я бригада Донукалова, в июле — 5-я бригада Шлапокова, Смоленский
партизанский полк особого назначения Садчикова и «полк 13» Гришина. Я оказался в
14-й бригаде Молчанова, в которой стал начальником штаба. «На 4 августа 1942 г. в
бригадах и отрядах Бати насчитывалось 2242 партизана. В каждой из четырех бригад
было четыре отряда, в каждом отряде четыре взвода; численность бригад 350–450
партизан, численность отрядов 70–150 партизан. Кроме указанных подразделений в
соединении было создано семь спецотрядов для проведения различных диверсий в
треугольнике Смоленск-Орша-Витебск. В октябре 1942 г. полки Садчикова и Гришина
были подчинены непосредственно Западному фронту и направлены в глубокий тыл
гитлеровцев на территорию БССР. На большой территории Слободского, Демидовского,
Духовщинского, части Пречистенского, Касплянского, Понизовского, Руднянского
районов Смоленской обл. действовавали органы Советской власти. Противник не мог
защитить магистрали Москва-Минск, ж.д. Смоленск-Витебск, Смоленск-Орша,
Смоленск-Рудня, большаки Смоленск-Демидов, Смоленск-Духовщина, ДуховщинаПречистое от партизан» писала бывшая партизанка нашего соединения «Батя» Татьяна
Афанасьевна Логунова.5
Комбригу нашей 14-ой бригады Молчанову стало известно, что в результате
«идеологического разоружения народников6» один их батальон в полном составе хочет
перейти к нам. Поскольку мы оперативно подчинялись штабу 4-ой ударной армии, то
запросили у него разрешение на переход к нам этого батальона. Из идеологических
соображений принять «народников» нам тогда не разрешили («предателей нужно
уничтожать»). Однако при содействии Никифора Захаровича Коляды Молчанову все же
удалось пополнить нашу бригаду бывшими «народниками» (став партизанами, они
успешно воевали с гитлеровцами).
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