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«Рядом с нами живут ветераны, что прошли по дорогам войны» 

 
БОРИС СЕМЕНОВИЧ ШАРАНКОВ 

 

РАССКАЗ УЧАСТНИКА ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПСКОВЩИНЕ 
 

12 октября 1921 года в городе Пскове родился Борис Семенович 

Шаранков, то есть я. Мой отец Семен Григорьевич работал слесарем на 

предприятии «Промобъединение», мать Мария Арсентьевна занималась 

хозяйством, так как в семье было четверо детей: старшая сестра Лидия, 

брат Николай, я и младший брат Юрий.  

Наша дружная семья жила в 

Алексеевском переулке, который 

выходил на Советскую улицу. Я 

закончил 7 классов школы и поступил 

работать учеником слесаря в гараж 

Псковской городской почты, через 

полгода мне присвоили разряд слесаря 

по автоделу.  

Война меня застала, когда я 

работал электрослесарем на 

железнодорожной подстанции.  

Когда грузили оборудование на 

железнодорожные платформы и в 

вагоны для эвакуации из города, от 

начальства я получил указание - 

вывести из строя трансформаторные 

подстанции на Псков-пассажирской, 

товарной и станции Березка.  

Я выполнил задание, перерубив электрокабель – разбил щиты, но 

когда вернулся к поезду он уже ушел, так я остался в городе.  

Немцы бомбили Псков. Горели предприятия, завод «Выдвиженец», 

нефтебаза. А мы с товарищами выживали, как могли, таскали продукты 

из разрушенных магазинов и складов. 

Когда немцы вступили в Псков, стало страшно. Свой порядок они 

внедряли очень жестоко. На площадях города расстреливали и вешали 

жителей, по всему городу проходили облавы. В одну из таких облав 

попал и я. Под конвоем, с собаками меня и других людей отправили в 
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лагерь. Везли по дороге через Изборск в Печоры. В лагере на глазах у 

всех по указанию предателя (им оказалась женщина) расстреляли 

четырнадцать человек, а остальных отправили в специальный барак, но 

оттуда уже никто не вышел. Меня таскали на допросы, но через два 

месяца привезли обратно в город - работать на немцев. Тогда-то я и узнал 

про партизан. Вместе с двенадцатью товарищами, братьями Николаем и 

Юрием в октябре 1943 года ушел в партизаны.  

 

Первым моим заданием в составе 1-ой Ленинградской партизанской 

бригады был подрыв поезда на участке железной дороги перед улицей 

Советской Армии. 

Наша партизанская бригада часто меняла места стоянки и ночью 

переходила в другие районы, где участвовала в боях и засадах.  

В 1943 году в ноябре месяце ночью, мы организовали засаду у 

дороги между деревней Лютые болота, где у немцев стоял гарнизон, и 

районным  центром Славковичи. Днем на подводах ехали немцы. По 

знакам, которые были у них на груди, мы поняли, что это жандармы. Их 

было 14 человек, и мы их всех из засады расстреляли. Пока я снимал с 

офицера автомат да подсумки с рожками, наша группа начала 

отступление, потому что из Лютых болот, услышав стрельбу, выехали на 

машинах немцы и стали нас окружать. Я догнал своих товарищей, снегу 

было мало, бегал я быстро, взял у них пулемет и стал обстреливать 

машину и немцев, которые залегли в лесу. Таким образом, мы 

благополучно  вырвались  из  окружения, командир бригады  отобрал у 

меня винтовку, автомат, а  вместо них  вручил  пулемет. Так я стал 

пулеметчиком.  

 

За проявленную смелость командование назначило меня 

командиром группы. Часто нашу группу ставили в заслон (это место, 

откуда могли наступать немцы в пределах 1 - 2 километров от бригады).  

 

В январе 1944 года моя группа  взяла старосту деревень Федориха и 

Егняниково, для того чтобы он вывел нас к  железной дороге между 

Черской и Дуловкой. Там мы спустили под откос эшелон из одиннадцати 

вагонов и платформ. Как писал наш псковский писатель Иван Виноградов 

в 1942 году: 

Что ни день – то под откосом 

Новый  поезд – пополам. 

Что ни день, с разбитым носом 

Ходит немец по тылам. 
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Через три месяца моя группа попала в окружение, а я был ранен в 

ногу от разрыва мины.  

 

При взятии станции Карамышево на железной дороге пришлось 

расправиться с немцами в укрепленных дотах. Там я из пулемета уложил 

двенадцать фашистов, а дальше устроили им «концерт»: рвали рельсы 

железной дороги.  

Но вскоре нам ракетами дали сигнал к отступлению, так как со 

стороны Пскова шел немецкий бронепоезд, ведущий открытый огонь. 

Помню, как трассирующие снаряды с бронепоезда хорошо освещали путь 

к отступлению.  

С боями 1-я Ленинградская партизанская бригада в феврале месяце 

соединилась с Красной Армией. При вступлении в ее ряды, мне 

присвоили звание ефрейтора. Находясь в действующей армии, стоял в 

обороне у реки Нарва, участвовал во взятии «языка». В составе 125-го 

стрелкового полка 377-й стрелковой дивизии прошел через Пушкинские 

Горы, форсировал реку Синюю, и в боях на территории Эстонии  

 

 

4 августа 1944 года я был тяжело 

ранен. Попал в госпиталь № 1018, где 

находился до 13 марта 1945 года.  

 

 

Война закончилась, и я вернулся в 

родной Псков. От соседей  узнал, что 

немцы арестовали  моих родителей  и 

угнали на стройку аэродрома в 

Паневежис.  

К счастью с моими родителями 

было все в порядке, и в скором времени 

они вернулись в родной город. 

 

 

 

 

После войны принимал активное участие в восстановлении Пскова, 

женился, вырастил дочь Лилию и сына Валерия. К сожалению, жена 

умерла в 1996 году, а сын  трагически погиб. До 2000 года я работал на 
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предприятиях города. Сейчас на пенсии, поэтому свободного времени 

много. Я любитель природы: собираю грибы и ягоды, хожу на охоту. 

 

Имею боевые награды: Орден Отечественной войны, медали за 

боевые заслуги, медаль за победу над Германией, знак фронтовика 1941-

1945 гг. и юбилейные медали. 

 

У нас есть традиция, каждый год мы все бывшие партизаны 

встречаемся у военных памятников за Лугой и на Кургане Дружбы.  

Курган Дружбы сооружен на границе России, Белоруссии и Латвии. 

На вершине кургана растет, наливается силой красавец дуб. Установлены 

три плиты с идентичной надписью на трех языках: 

 
«Курган Дружбы. Воздвигнут на стыке границ трех братских 
республик в честь боевой дружбы, скрепленной кровью в годы 

Великой Отечественной войны, русских, белорусских и 
латышских партизан. Открыт 3 июля 1959 года». 

 

Ветераны - партизаны за городом Лугой 
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Боевые товарищи вспоминают… 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(на фото в верхнем ряду 5-й слева - Шаранков Б.С, 

рядом  с ним  справа писатель Виноградов И.В.) 
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