
 

 

Исаев Николай Сергеевич 

стрелок взвода охраны полкового знамени,  

2 рота автоматчиков 35 ГСП 

 

Родился в 1921 году, в с. Чучуево Одесского района Омской области. Рождения. 

Принимал активное участие в боях в Заполярье. Впоследствии - в составе 2-го 

Белорусского фронта освобождал Польщу Германию. 

В боях за город Руммельсбург (Германия) был награжден орденом «За отвагу» за 

личное уничтожение 2 гитлеровцев. 



 

 

Письмо 1 

Без даты 

Уважаемый Николай Михайлович! 

Сообщаю вам воспоминания о прошедших боях в суровом Заполярье, где мы со 

своим 35 ГСП прошли с боями с немецко-фашистскими войсками, где вели 

ожесточенные бои за каждый камень, за каждую гранитную сопку, где мы занимали 

оборону, когда стабилизировалась линия обороны 1941-44 гг. 

На гранитных скалах, они именовались по разным названиям – Утка, Сарай, 

Шляпа, Верблюд, Кордук, Орлиное гнездо, сопки 352
2
-314 и т.д. Некоторые сопки 

переходили с рук в руки по 2-3-4 раза, и отбивали фашистские атаки по 3-4 раза, но 

гвардейцы стояли насмерть, показывая героизм, стойкость, выдержку в боях. 

Враг рассчитывал взять портовый город Мурманск и его военную базу флота, и 

быть через трое суток в городе Мурманске, но он просчитался, и мы все – гвардейцы 

выстояли и перешли в контрнаступление 7 октября 1944 г.,  пройдя врагу в тыл со своим 

35 г.с.п. и нашими другими полками 24-28 и артиллерийским 29. В течении дня была 

прорвана оборона немецко-фашистских войск и нашему полку 35 г.с.п. нужно было 

прорывать оборону  на участке озера Чапри и взять Малый Каркайвыш, и выйти к реке 

Титовка, и форсировать реку, и наступать на Поустаки. 

Взвилась ракета, за ней первый залп орудий, а их было немало на один километр, 

250-300 орудий, стояли некоторые на прямой площадке. Смело и решительно поднялась 

пехота, пошла в атаку, была прорвана главная оборона фашистов на глубину 8-10 км. И 

мы первые вырвались к единственной дороге на Поустаки за 3-ое суток  упорных боев. 

Враг потерял половину личного состава и артиллерии и т.д. Это потери горнострелковых 

дивизий. А на рассвете следующего дня горный корпус предпринял контратаку, первыми 

приняли мы совместно с гвардейцами нашего полка 35 г.с.п. – командир Кардаш. Первые 

часы отражали атаки фашистов без артиллерии, которая из-за бездорожья не могла нам 

дать помощь, все гвардейцы стояли насмерть, и в это время было пробито знамя 

полковое. Множество  в этих боях было уничтожено фашистов: 500 ч., 200 чел. взято в 

плен, и вся его арт. мином была разбита, он лишился без арт. и т.д. 

Знамя охраняло отделение автоматчиков полка нашего, под непосредственным 

руководством н-ка штаба полка майора Шубаковым Ш.Ф. Уже давно помер. Смотрите на 

следующем листке на 3-м. 

Знамя полка охраняли гвардейцы следующие: Пиотковский В.П., Андриянов В.Н. 

(умер), Веденин И.Тр., Тараканов К.В., Озеров Н.К., Исаев Н.С., Попов, сам из 

Мурманска, погиб в Польше 1945 г. в марте месяце, Кактус С.А.
1
, Украинский  Юсуп 
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 Кактус Сергей Андреевич, 1913 г.р., стрелок 2-й роты автоматчиков 



 

 

Умарович
2
, погиб в Польше 1945 г. в марте м-це, Мухин  Василий, Третьяк К.И., точно я 

не помню, мы были прикреплены  к 2 роте автомат. Командир роты Паханов. 

Вместе с нами в бой в Заполярье воины-гвардейцы, освобождая города Петсамо 

(Печенга), Никель, Алмалакти, Луостари, и перешли государ. границу Норвегии, где 

штурмом взяли город и порт Керкинес  и много других пунктов. 

Мы шли со своими гвардейцами: Белоусов Н.М., Федоров Н.В., Бабенко А.В., 

Пионковский Б.П., Юркевич В.В., Маштаков И.В., Гамазин Г.Т., Фролов К.В., Лебедев 

Анд., Мухин Васил., Смирнов В., Шарапов Вас., Сугробов, Козлов А.А.,  Корсун К.Ив., 

Миронов – редактор Див газеты, Тихомиров, убит в Заполярье, Азисов, погиб в 

Заполярье, Жулега Гр. (умер Белоруссии), Волков М.Ев., Солдатов и много-много других 

гвардейцев. Вот что я мог вспомнить из архива, если он уцелел у меня, хотя мало 

осталось воспоминаний. 

С приветом, гвардеец Н.С. Исаев 
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 Умряшкин Юсуп Умерович, 1917 г.р., заместитель командира отделения стрелков. Убит 5 марта 1945г. в Германии 


