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Историко-архивные и библиографические исследования. 

Историческая справка 

Данное исследование было проведено в рамках разработки проектной документации 
по реставрации объекта культурного наследия регионального значения: «Братское 
захоронение советских воинов и партизан, погибших в 1941-44 гг.», расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Волошовское сельское 
поселение, деревня Большие Сабицы, объект 128. Памятник является объектом 
культурного наследия регионального значения на основании Решения Леноблисполкома 
№ 189 от 16.05.1988 г. 

В данном исследовании были использованы архивные материалы Комитета по 
культуре Ленинградской области, Центрального государственного архива историко-
политических документов СПб, Российской национальной библиотеки и Ленинградской 
областной универсальной научной библиотеки.  

Исследованные материалы наряду с изученными источниками, находящимися в 
открытом доступе, в достаточной мере отражают историю исследуемой территории и 
событий, связанных с объектом культурного наследия. 

Деревня Большие Сабицы расположена в Волошовском сельском поселении 
Лужского муниципального района Ленинградской области. В состав поселения на 
основании Закона Ленинградской области от 28 сентября 2004 г. N 65-оз входит: 
д. Антоновка, д. Белая горка, д. Бередниково, д. Большие Сабицы, д. Вердуга, 
д. Волошово (административный центр) и т. д. Территория сельского поселения 
граничит с Осьминским сельским поселением.  

Большие Сабицы находятся в низовье одноименной реки, берущей своё начало в 
Сабицком озере.  

Первые упоминания о дереве встречаются в писцовой книге от 1498 г. в составе 
Бельского погоста Шелонской пятины Новгородских земель, описывается как две 
деревни «д. Б. и М. Сабица на реке Сабице.».1 

Деревни располагались по двум берегам реки, правобережная часть называлась 
Большие Сабицы, левобережная - Малые Сабицы. Обе деревни относились к приходу 
Спасской церкви в с. Сяберо.2  

В 1883 г. была построена деревянная церковь во имя Св. Николая Чудотворца. Не 
удалось установить на каком именно берегу была расположена церковь, до настоящего 
времени не сохранилась.3 

1 Шелонская пятина по писцовым книгам 1498-1576 г.г. Андрияшев А.М. Имп. Общество Истории и 
Древностей Российских при Московском Университете. Москва. 1914. С. 132 [репринтное издание]  
2 Носков А.В. Нобокина О.В Луга и окрестности. Из истории населенных мест Лужского района. – М.: ЗАО 
Издательство Центрополиграф, 2015. С. 410-411. 
3 Носков А.В. Нобокина О.В.  Лужские храмы. В 2т. Т.2– Луга : Изд-во Голубева 2013 г. История Лужского 
края. С.87 

1919
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С 1919 г. в Лужском районе проходили бои с белогвардейцами. В борьбе с частями 
под командованием Юденича, направлявшимися на Петроград, для борьбы с 
революционным петроградским пролетариатом участвовало и местное население: «В 
деревнях и селах Лужского уезда появились крестьянские партизанские отряды.».4  

После победы над интервентами и белогвардейцами в Лужском районе началось 
активное восстановление хозяйства. 

В период Великой Отечественной войны в Лужском районе «развернулись 
исключительно яростные и затяжные бои, зачастую не имевшие пауз, длившиеся 
сутками»5, с первых дней войны здесь началось строительство Лужской полосы 
обороны протяженностью около 250 км. от Финского залива до оз. Ильмень. 

«В соответствии с агрессивным планом «Барбаросса» три группировки - «Север», 
«Центр» и «Юг», насчитывавшие 181 дивизию, развернули наступление на трех 
стратегических направлениях: первое - через Прибалтику на Псков - Ленинград; второе 
- Минск - Смоленск- Москва; третье-Житомер-Киев.».6  

Группа армии «Север» имела в своем составе 16-ю, 18-ю армии и 4-ю танковую 
группу - всего 29 дивизий. С воздуха их поддерживал 1-й воздушный флот. Должна 
была занять г. Ленинград, как важнейший стратегический объект. 

Утром 4 июля 1941 г, передовые соединения группы армий «Серев» достигли г. 
Острова, а уже 9 июля противник занял Псков.  

В то же время под руководством генерал - лейтенанта К. П. Пядышева 
образовывается Лужская оперативная группа. 

Главное направление вероятного наступления немецких войск Псков-Луга-
Ленинград прикрывала 177-я стрелковая дивизия, 3-й мотострелковый полк и 24-я 
танковая дивизия, поддержанная артиллерийской группой командира полка 
Артиллерийских Краснознаменных курсов усовершенствования командного состава 
(АККУКС). 

На кингисеппском направлении рубеж обороны заняли 191-я стрелковая дивизия и 
Ленинградское пехотное училище позже, к ним присоединились дивизии народного 
ополчения.  

Встретив ожесточенное сопротивление, немецкие войска были задержаны на 
Лужском рубеже, в связи с чем немецкое командование было вынуждено сменить 
направление прямого удара и направить свои основные силы на северо-запад через 
Ляды, Островно, Осьмино. 

14 июля 1941 г. головной отряд танковой дивизии генерала Рейнгарда вошел в 
п. Осьмино. [2] 

После была предпринята попытка захвата Б. Сабска. Курсанты Ленинградского 
пехотного училища имени С. М. Кирова отбили попытки форсировать р. Лугу. Два дня 
продолжались ожесточенные бои. Противнику удалось закрепиться на правом берегу, 
но дальше пройти он не смог. 

19 июля 1941 г. было приостановлено наступление на г. Ленинград. Враг был 
временно остановлен на Лужском рубеже, что дало возможность строительства 
укреплений на ближних подступах к г. Ленинграду.  

4 Зерцалов В.И. Луга. Путеводитель. Л.: Лениздат, 1972. С 67. 
5 Василевский А. М. Дело всей жизни. 4-е изд. – Мн.: Беларусь, 1983. С. 154. 
6 Кринов Ю.С. Лужский рубеж. Год 1941-й.- 2-е изд., – Л.: Лениздат, 1987. С.3 

2020
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24 августа 1941 г. после тяжелых боев наши войска сдали г. Лугу. 
«Таким образом, войска Лужского сектора обороны задержали гитлеровцев на этом 

главном стратегическом направлении от реки Плюсса до реки Луга на 47 суток».7 Бои 
на Лужском рубеже стали началом героической обороны г. Ленинграда. Войска 
Северного и Северо-Западного фронтов, уступавшие немецко-фашистским войскам в 
численном составе и боевой технике, сорвали планы гитлеровского командования по 
стремительному захвату г. Ленинграда. 

«Ценой огромных потерь противник лишь к середине сентября 1941 г. вышел на 
подступы к Ленинграду и, не имея достаточных сил для штурма города, перешел к 
позиционной обороне.».8 

В начале июля 1941 г. Лужский РКВКП(б) начал работу по организации 
партизанских отрядов. Сначала были созданы два истребительных батальона в 300 чел. 
Позже отряды были преобразованы в партизанские отряды.  

По причине того, «что территория Лужского района занята была не вся сразу, 
организованные отряды начали действовать не одновременно а лишь с 26 -го августа 
ушли в лес… По состоянию на 24-е августа 1941 г. в районе было: партизанских 
отрядов 11 с количеством в них 320 человек, партизанских групп 7 с количеством - 45 
человек…. Во главе был создан районный штаб.».9 

«Сабицкий отряд 25 человек, состоящий преимущественно из колхозников колхоза 
им. Гарбера, руководимый 50-летним беспартийным колхозником Макаровым, 27-го 
сентября, узнав, что 3-атомашины с немцами и гркппа мотоциклистов пойдут из 
деревни Волошово в Лядский район, устроили в лесу засаду.».10 В результате были 
уничтожены 3 автомашины, 7 мотоциклов и 32 фашиста. Партизаны не потеряли ни 
одного человека.  

Из воспоминаний секретаря Лужского райкома партии Дмитриева И. Д.: «Был еще 
один отряд… Отряд действовал в самом отдаленном уголке Лужского района - на 
границе с Плюссой и Лядами, в Сабицах. Вошли в него «старички», успевшие 
повоевать в первую империалистическую, а в гражданскую бить Юденича. 

…Комиссар у них - рабочий ригельного завода Яков Степанов, посланный в
Сабицы райкомом.».11 

С конца 1941 г. началась длительная оккупация Лужского района. 
На протяжении всего периода Великой Отечественной войны в Лужском районе 

партизанские отряды вели героические бои с вражеской армией. 
В феврале 1944 г. в Лужском районе прошли ожесточенные бои по освобождению 

области от захватчиков. 

О захоронении. 

В учетной карточке объекта отдела ВКЛО по г. Луге и Лужскому району от 
15.04.2011 г. указано, что захоронение воинов возникло, как кладбище медсанбата 
воинской части, освобождавшей территорию нынешнего Волошовского сельсовета. 

7 Книга памяти Лужского района. Пред. сост. Аксёнов М.Н. СПб.: «Печатный двор», 1995. С.20 
8 Лужский рубеж [Серия: «Солдаты Победы» Выпуск 19] - Санкт-Петербург: ИПК «ВЕСТИ», 2012. С.13. 
9 ЦГАИПД СПб. Ф. Р-116Л. Оп. 1-1. Д. 332. Л.23. 
10 ЦГАИПД СПб. Ф. Р-116Л. Оп. 1-1. Д. 332. Л.29. 
11 Дмитриев И. Д. Записки товарища Д. Л.: Лениздат, - 1969. С.87. 
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Из справки Лужского Горвоенкомата от октября 1962 г.: захоронение в Сабицком 
сельсовете в 400 м. юго-западнее д. Сабицы, Лужского района, Ленинградской области 
на гражданском кладбище. Захоронены воины Советской Армии, павшие в боях в 
период Великой Отечественной войны 1941-45 гг., 16 могил из них 8 братских. На 
могилах бетонные раковины и бетонные колонки, установлен кирпичный обелиск. 
Огорожено деревянным забором (протяженность 52 п. м.). Всего захоронен 161 
человек. Известен только один капитан Алехнович, погибший 09.02.1944 г.12 

Из характеристики воинского захоронения, составленной директором Сабицкого 
СДК: «Братское захоронение расположено в центре гражданского кладбища. Числится 
захороненных 161 человек. Памятные обозначения имеют 16 могил. Обозначены 4-е 
фамилии: Алехнов А. И., Карпов М. И., Михайлов А. А. и Иванов. Установлен обелиск 
высотой 3 метра. Внизу прямоугольный, сверху - заостренный, материал - кирпич. 
Обелиск установлен в 1950 г. На отдельных захоронениях установлены раковины с 
деревянными тумбочками, на братском захоронении цветник. Захоронение обнесено 
деревянной оградой 14х8 метров.». 

Позднее деревянные тумбочки были заменены на металлические стелы сверху со 
звездой (см. илл. № 8,9). Точную дату установки стел установить не удалось.  

По данным отдела ВКЛО по г. Луге и Лужскому району на 2011 г. на братском 
захоронении в д. Большие Сабицы всего числится 161 захороненный воин, таким 
образом можно сказать, что братское захоронение советских воинов сформировалось к 
концу Великой Отечественной воины, и в последствии, на данном воинском 
захоронении не производилось перезахоронений. В 1950-е гг. был установлен обелиск, 
выполненный из кирпича, оштукатурен и окрашен. В последующие года проводились 
работы по благоустройству. В результате на 17 могилах были установлены 
металлические стелы сверху со звездой и бетонные цветники с растительным 
орнаментом. Отдельно было выделено братское захоронение, которое было обнесено 
бетонным бордюром, в границах которого был сформирован могильный холм. На 
могильном холме был установлен металлический обелиск и мемориальная плита с 
фамилиями захороненных. В 2018 г. данный облик братского захоронения был описан в 
предмете охраны объекта культурного наследия регионального значения: «Братское 
захоронение советских воинов и партизан, погибших в 1941-44 гг.», расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Волошовское 
сельское поселение, деревня Большие Сабицы, объект 128, и утвержден приказом 
Комитета по культуре Ленинградской области от 18.12.2018 г. №01-03/18-490. 

В настоящее время на братском захоронении, расположенном на гражданском 
кладбище в д. Большие Сабицы, с индивидуальных могил убраны бетонные цветники и 
колонки, на их место установлены мемориальные таблички и устроены цветники (см. 
илл. №6,8), могильный холм утерян.  

Перечень использованной литературы. 
1. Дмитриев И. Д. Записки товарища Д. Л.: Лениздат, - 1969.
2. Кринов Ю.С. Лужский рубеж. Год 1941-й.- 2-е изд., перераб. И доп. - Л.:

Лениздат, 1987. 

12 Архив Комитета по культуре Ленинградской области. 
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3. Лужский рубеж [Серия: «Солдаты Победы» Выпуск 19] - Санкт-Петербург: ИПК
«ВЕСТИ», 2012. 

4. Лужский рубеж. Лужский участок обороны. Сборник материалов. [Серия: «Одна
на всех победа»] - Луга: Изд-во Голубева, 2015. 

5. Набокина О. В., Носков А. В., Луга и окрестности. Из истории населенных мест
Лужского района. - М.: ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2015. 

6. Гришина Л.И., Файнштейн Л.А., Великанова Г.Я. Памятные места
Ленинградской области. Л.: Лениздат, 1973. 

7. Бахарева Ю.Ю. Архитектурные конкурсы в Ленинграде. 1941-1945.
8. Александрова. Е.Л. Санкт-Петербургская губерния. Историческое прошлое.

СПб.: «Гйоль», 2011. 
9. Носков А.В. Нобокина О.В. Лужские храмы. В 2т. Т.1-Луга: Изд-во Голубева

2012 г. История Лужского края. 
10. Носков А.В. Нобокина О.В. Лужские храмы. В 2т. Т.2-Луга: Изд-во Голубева

2013 г. История Лужского края. 
11. Земля Невская православная, СПб.: «Православная Русь». 2000.
12. Шелонская пятина по писцовым книгам 1498-1576 гг. Андрияшев А.М. Имп.

Общество Истории и Древностей Российских при Московском Университете. Москва. 
1914. [репринтное издание]. 

13. Пограничные войска в годы Великой Отечественной войны: Сборник
документов. Составители: Чугунов А.И., Каряева Т.Ф и др. - М.: Наука, 1968. 

14. Слесарчук А.А. Архив уполномочен… Курсанты ЛПКУ. Лужский рубеж. СПб.:
ООО «НИКА», 2019. 

15. Зерцалов В.И. Луга. Путеводитель. Л.: Лениздат, 1972.
16. Василевский А. М. Дело всей жизни. 4-е изд. - Мн.: Беларусь, 1983.

Электронные источники. 
• http://retromap.ru.
• http://www.etomesto.ru
• https://spbarchives.ru.
• http://www.lenww2.ru.
• https://www.aroundspb.ru.

Перечень архивных материалов. 
1. ЦГАИПД СПб. Фонд Р-116Л. Опись 1-1. Дело 332. «Учетное дело партизанских

отрядов и отчеты руководящих работников Лужского района Ленинградской области 
об организации и деятельности партизанских отрядов района, разведывательных 
данных о противнике и оккупационном режиме противника. Списки личного состава 
истребительных батальонов и партизан района» на 157 л.  

2. Материалы из архива Комитета по культуре Ленинградской области.
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Иконографические материалы. 
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Исторические иллюстрации. 

1. Фрагмент топографической карты Санкт-Петербургской губернии. Пятиверстка.
Шуберт.1834 г. //Источник: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_5verst/. 

2. Фрагмент специальной карты Западной части России. Шуберта 1826-1840 годов.
// Источник: http://www.etomesto.ru/map-shubert-10-verst/. 
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http://www.etomesto.ru/view.php?map=atlas_ussr-

1946&key=1&x=28.983584&y=58.883670. 

2626



Рест-Арт-05261-07/20-ИАИ 
Лист 

21 
Изм Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. и

нв
. №

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

5. Фотография. Колонна партизан у деревни Большие Сабацы Осьминского района.
Автор: Мазелев Рафаил Абрамович. Дата съёмки: Февраль 1944 г. // Источник: 

ЦГАКФФД СПб Ар. 10527. 
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