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В 1918 г., семья переехала в г. Валдай Петроградской губ., где закончил 5 классов 

трудовой школы. В 1926 г. начал работать ликвидатором неграмотности в деревне 

Ящерово. В феврале 1927 г. назначен заведующим избой-читальней в селе Ям-Зимогорье, 

в октябре – председателем бюро юных пионеров в райкоме РКСМ. Учился на 

краткосрочных курсах: Валдайского районного партийного актива (полтора месяца) и 

политпросветработников в Ленинграде (два месяца). Работал заведующим избой-

читальней в деревне Русские Новики, где его пытались сжечь вместе с читальней, 

пережил два покушения, но от предложения райкома комсомола сменить место работы 

отказался. В 1029 вступил в ВКП(б). В сентябре 1929 г. направлен заведовать 

культпросветотделом и инспектором в РОНО г. Валдай. 

В 1929 г. призван на срочную службу в Красную Армию (46-й стрелковый полк 16 

стрелковой дивизии им. В. И. Киквидзе, которая располагалась в Новгороде). Окончил 

школы младших командиров и младшего комсостава, курсы при политуправлении 

Ленинградского военного округа. Оставшись на сверхсрочную службу, был назначен 

секретарем бюро комсомола полка. Считал для себя обязательным получить высшее 

образование – заочно окончил ЛКППИ им. Н. К. Крупской. В мае 1936 г. назначен на 

должность политического руководителя школы младшего командного состава; в августе 

1937 г. – инструктором политотдела 16-й стрелковой дивизии; в октябре 1938 г. – 

начальником гарнизонного клуба Ленинградского военного округа2. 

В июле 1941 г. оперативная группа по формированию партизанских движения в 

Старой Руссе предложила Васильеву работать в тылу врага – командиром 2-й 

партизанской бригады3. В конце июля 1941 г. отряды бригады перешли линию фронта и 

обосновались Серболовских лесах, в верховьях реки Полисти. Взяв под контроль 

огромную территорию, получившую название «Партизанский край»4.  

В одном из писем жене писал: «Рассказывать про нашу боевую деятельность не 

стану, т. к. о ней часто пишут в центральной печати. Наш партизанский край и борьба в 

нем стали известны не только в Советском Союзе, но и за пределами его – в Англии, 

Америке и других странах. Мы ведем исключительно тяжелую, но почетную борьбу с 
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нашим лютым врагом. Мне и моим друзьям по оружию не стыдно перед Родиной за наши 

партизанские боевые дела»5. 

В декабре 1941 г. Партизанский край отразил карательную экспедицию 

гитлеровцев. 2-я партизанская бригада выстояла, и сама провела ряд наступательных 

операций. В январе 1942 г. совершила налет на Холм. Было уничтожено около 500 

фашистских солдат и офицеров, 70 машин, радиоузел – одна из самых серьезных 

операций народной войны. В ночь на 18 февраля 1942 г. партизаны атаковали эсэсовский 

гарнизон в Яссках6. В ночном бою противник потерял убитыми 20 офицеров и 150 солдат. 

В ночь на 22 февраля бригада ворвалась в Дедовичи. В бою уничтожили 650 немецких 

солдат и офицеров, большой склад с боеприпасами. Было прервано движение по железной 

дороге – взорван мост через Шелонь. За умелое руководство Н. Г. Васильев был 

награжден орденом Ленина. 

Весной 1942 г. через линию фронта бригадой доставлен в блокадный Ленинград 

обоз – 223 подводы с продовольствием. Мысль о помощи возникла в дни празднования 

24-й годовщины Красной Армии. «Нам особенно дорог Ленинград. – заявил на собрании в 

деревне Хлеборадово7 Н. Г. Васильев. – Трудящиеся Ленинграда на предприятиях куют 

победу над врагом. Помогая трудящимся города Ленина, мы помогаем фронту»8. 5 марта, 

начав движение из деревни Нивки Дедовичского района, 4 апреля прибыли в Ленинград.  

18 июня 1942 г. в разгар тяжелых боев с крупными силами карателей на 

территории «лесной республики» состоялась партийная конференция. На ней 

присутствовали 56 посланцев партийных организаций партизанских отрядов. Н. Г. 

Васильев выступил с речью: «Судьба советских людей в наших руках. Если мы 

дрогнем, они погибнут. Если мы выстоим – они вечно будут благодарить нас...». 

В августе 1942 г. началась четвертая по счету, самая крупная карательная операция 

немцев против Партизанского края. Часть партизан вместе с Васильевым и Орловым 

прикрывала выход основных сил. 18 сентября оборвалась связь с Ленинградским штабом 

партизанского движения. Было принято решение прорываться на Большую землю. В ночь 

на 28 сентября партизаны перешли линию фронта у деревни Княжий Клин. 

Через два месяца отдыха и переформирования бригада вернулась на территорию 

Партизанского края. В ночь на 29 ноября 1942 г. около 300 человек под руководством Н. 

Г. Васильева по льду перешли Редью и, миновав линию фронта, отправились на старые 

базы в Серболовские леса Белеблковского р-на. Попытки гитлеровцев уничтожить отряд 

были безуспешны. Уже через несколько дней были разгромлены фашистские гарнизоны в 

деревнях Починок и Ухошино. 

Год ожесточенной партизанской борьбы тяжело отразился на здоровье комбрига, он 

был направлен в госпиталь, но рвался обратно за линию фронта. В начале декабря 1942 г. 

во главе крупного отряда партизан возвратился в Серболовский лес. Весной 1943 г. 

болезнь начала прогрессировать, и его срочно вывезли за линию фронта. Скончался 

Николай Григорьевич Васильев 25 марта 1943 г. в госпитале города Вышний Волочек от 

открытой формы туберкулеза. Похоронен в Валдае. 

Васильев всегда непосредственно участвовал в боях, даже когда уже командовал 

несколькими партизанскими соединениями. В селах о нем рассказывали легенды. Якобы 

гитлеровцы показывали фотографию Васильева и сулили награду тому, кто доставит этого 

человека живым или мертвым. Внимательно присмотревшись к фотографии, многие 

действительно отправлялись разыскивать Васильева, чтобы остаться в его бригаде и 

сражаться. Помимо своей воли враги поднимали популярность партизанского командира.  

Не забывал партизанский командир позаботиться о том, чтобы жизнь в 

освобожденных селах входила в нормальное русло.  
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Из представления к ордену «Отечественной войны» I степени9 18.04.1943 г.: «Тов. 

Васильев Н. Г. является одним из организаторов 2-й партизанской бригады, которой 

командовал с августа 1941 г. по декабрь 1942 г. За этот период бригада являлась лучшей 

бригадой на С[еверо]-З[ападе]. В период с августа 1941 г. по август 1942 г. бригадой под 

его командованием, уничтожено свыше 10 000 немецких солдат и офицеров, пущено под 

откос свыше 50 воинских ж/д эшелонов с живой силой и техникой противника, 

уничтожено и подбито 27 танков, подорвано 17 ж/д мостов и т. д. Бригада провела ряд 

крупных боевых операций, как-то: нападение на гарнизоны противника в г. Холм, пос. 

Дедовичи, Ясски и др. Тов. Васильев был волевым, энергичным и отважным командиром. 

Пользовался исключительно большим авторитетом среди партизан. Только в связи с 

серьезным заболеванием тов. Васильев был вывезен из тыла противника и умер в 

госпитале 26 февраля 1943 г. Тов. Васильев достоин награждения (посмертно) орденом 

«Отечественной войны» I степени».  

Награжден орденами Ленина (1942 г.), «Отечественной войны» I степени (1943 г., 

посмертно), медалью «Партизану Отечественной войны» I степени (1943 г., посмертно). 

Герой Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (1944 г., 

посмертно). 
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