
 

 

Белоусов Николай Михайлович 

политработник, гвардии майор. 

 

Родился в 1916 году в деревне Кореневка Крапивенского района Тульской области. 

Призван в армию в 1937 году. Обучился  в школе радистов при отдельном батальоне 

связи при корпусе П.В.О. Ленинграда. Затем – на годичных курсах при 

политуправлении. После окончания курсов присвоено звание: «младший политрук». 

В феврале 1941 г. бы направлен - в г. Мончегорск, в  52 стр. дивизию, заместителем 

командира роты по политчасти отдельного батальона связи 205 стрелкового полка.   

В начале войны из Мончегорска полк был передислоцирована под Мурманск, на 

передовую. Батальон связи обеспечивал бесперебойную связь командующего дивизией с 

подразделениями. Николай Михайлович был постоянно на передовой, воодушевляя 

бойцов личным примером. Во время сильных боев 7-8 июля и 12-19 июля лично 

восстанавливал порыв связи. В июле 1941 года командование наградило парторга 

орденом Красной звезды. 

 В мае 1942 г. Белоусов - парторг учебного батальона. С июня 1942 г. по сентябрь 

1942 г. зам. командира роты по политчасти. С сентября 1942 г. по сентябрь 1944 г. 

парторг 35-го стр. полка. С сентября 1944 г. - старший инструктор политотдела дивизии 

по организационно-партийной работе. 

 10 октября 1944 года, в начале Петсамо-Киркенесской операции, в боях под 

Луостари, когда вышел из строя заместитель командира по политчасти 35-го ГСП, 

принял на себя руководство политической работой. За короткий срок помог командиру 

устранить недостатки обеспечения боя, эвакуации раненных и захоронение погибших. В 

период боев показал себя смелым, мужественным политработником. В ноябре 1944 года 

награжден орденом Великой отечественной войны 2-й степени.  

 После окончания войны в Заполярье воевал в составе 2-го Белорусского фронта. 

Участвовал в освобождении Польши, Германии. Особенно отличился в боях за 

населенные пункты Бальденберг, Руммельсбург. Будучи на передовых позициях, личным 

примером воодушевлял бойцов на вы успешное решение боевых задач, неоднократно 

оказывал помощь в организации эвакуации раненых и захоронении погибших. В апреле 

1945 года - награжден орденом Великой отечественной войны 1-й степени. 

 После окончания войны продолжил службу в родной дивизии. С сентября 1947 по 

сентябрь 1948 г. учился  на курсах зам. командиров частей по политчасти. 

После окончания курсов, по январь 1956 года,  служил на Сахалине старшим 

инструктором политотдела по оргпартработе. Демобилизовался в 1961 году - 

заместителем командира полка по политчасти. 



 

 

Воспоминания 

Декабрь 1991 год 

 

 

Великая Отечественная война особенно сохранилась в памяти ее участников. Это 

объясняется тем, что многие из них отдали свои жизни, были ранены, пережили большие 

трудности, чтобы разгромить врага. А когда мы шли трудными дорогами войны, каждый 

из нас, не раз задумывался, вспомнит ли нас с благодарностью живущее поколение после 

нас, сохранит ли их память, их сердца величие подвига своего народа. 

Новое поколение знает войну по книгам, кинофильмам, но они никогда не поймут 

истинной тяжести войны. В нашей стране есть много мемориальных ансамблей, 

памятников, обелисков, много издано разных воспоминаний о войне. Их, в основном, 

писали маршалы, генералы, старшие офицеры. Но вот солдатских мемуаров очень 

немного. А это значит – полной правды о Великой Отечественной войне у нас нет. 

Особенно о тех, кто не пожалел своей жизни, чтобы отстоять независимость своей 

Родины. Для этого и нужна нам «Всесоюзная Книга Памяти» - своего рода обелиск 

каждому, не вернувшемуся с войны. Активное участие в сохранении памяти о погибших 

и живущих однополчанах должны быть в первую очередь – солдаты, сержанты и 

младшие офицеры, которые вынесли основную тяжесть войны. 

 Годы жизни нашего поколения были очень тяжелыми. Они отмечены двумя 

мировыми войнами и почти полувековым ядерным антагонизмом двух общественных 

систем. Мы не видели счастливого детства, юности, и многие из нас получили только 

начальное образование. 

Особенно тяжелым народным горем была Великая Отечественная война. Она 

унесла 27 млн. жизней советских людей – убитых и умерших от ран, пропавших без 

вести и погибших в плену. А кроме того, были миллионы раненых, контуженных, 

обмороженных. 

 Нападение фашистской Германии на нашу страну не было для воинов 

неожиданностью. То, что война стояла у порога нашего дома, мы видели и понимали. 

 В 1937 году я был призван служить в ряды Красной Армии. Проходя службу в 

школе радистов при отдельном батальоне связи при корпусе П.В.О. Ленинграда, мы с 

большим напряжением изучали военное дело. В школе радистов часто проводились  

полевые занятия, приближенные к боевой обстановке. Особенно был тревожный 1939 г. 

Агрессия фашистской Германии, нападение Японии на М.Н.Р.  

В феврале 1941 года, после окончания годичных курсов, мне было присвоено 

звание «младший политрук», и я получил назначение на должность заместителя 

командира телефонно-кабельной роты по политчасти 7-го отдельного батальона связи 

при 52 стрелковой дивизии.  



 

 

Батальон связи располагался на Монче г. Мончегорска. Зимой и весной 1941 года в 

батальоне часто проводились полевые тактические занятия, учения. Офицерский состав 

сдавал различные зачеты по тактической и огневой подготовке. Занятия проводили при 

тридцатипятиградусном морозе, жгучей поземке и пурге. Личный состав батальона 

хорошо понимал международную обстановку в мире. Внимательно следили за ходом 

военных действий в Европе.  

Мы тогда говорили, что настанет день, когда и нам придется встать на защиту 

своей Родины. Действия фашистской Германии убеждали нас, что война стоит у порога 

нашей страны. В районе Петсамо сосредоточились немецкие войска. На протест нашего 

Правительства фашисты заявили, что переброска их войск не должна беспокоить 

советских людей. Фашистская Германия начала совершать военные провокации на 

советской границе. Так, 15-го июня 1941 года над Полярным на большой высоте 

пролетел немецкий самолет-разведчик. А 17-го июня 1941 года зенитчики Полярного 

стреляли по немецкому самолету, а спустя три дня немецкий самолет сбросил бомбу на 

высоту Магнитка, где стояла зенитная установка моряков.  

Однако, из Центра страны поступили указания, - категорически запрещалось 

выводить войска к границе, открывать огонь по немецким самолетам, если они даже 

будут перелетать советскую границу и совершать полеты в нашем воздушном 

пространстве. 

Утверждения, что мы не ожидали нападения фашистской Германии на нашу 

страну, опровергаются участниками войны. Мы не знали день начала их наступления. А 

такой роковой день приближался. 

Хорошо помню последний мирный день 21-го июня 1941 года. Вечером меня 

вызвал заместитель отдельного батальона связи по политчасти майор Панов Михаил 

Степанович и приказал  в 17-00 21-го июня заступить на дежурство, с целью, не отходить 

от телефона и ждать важного сообщения из штаба 52 стрелковой дивизии. С получением 

сообщения, поднять батальон по боевой тревоге, и немедленно прибыть на его квартиру 

и комбата Савинова. О цели моего дежурства никому не говорить.  

Когда заступил на дежурство, много думал, что может случиться и предполагал, 

что возможно начнется война. Светлая ночь прошла спокойно. В эту ночь спокойно 

спали народы страны. Спали в казармах воины и их командиры в квартирах. Не спали 

лишь дежурные в штабах военных частей и соединений у телефонов и опечатанных 

сейфов, в которых хранились пакеты, залитые по углам сургучными печатями, – боевые 

приказы, их вскрывают лично командиры в случае объявления войны. 

Наступило время подъема после сна. Подъем прошел как в обычные мирные дни. 

Со штаба дивизии не поступило никаких сообщений. Прошел завтрак. Командиры 

прибыли в свои подразделения. Наконец, со штаба дивизии поступил приказ «поднять 

батальон по боевой тревоге». Были подняты по тревоге все полки и подразделения. 

Многие стали спрашивать, с какой целью объявлена боевая тревога. Комбат Савинов и 



 

 

его заместитель Панов М.С. ответили, что предстоит выход на дивизионные тактические 

учения. Вечером 21-го июня 20 тыс. солдат и сержантов занимались упаковкой 

продовольствия и различных вещей и техники в связи с важнейшим выходом батальона 

по боевой тревоге. 

Личный состав стал готовиться к выходу на учения. Погружали необходимые 

средства связи, получали сухой паек и т.д. Панов М.С. приказал погрузить и часть 

батальонной библиотеки.  

 Примерно в 11-00 со штаба дивизии нам сообщили, подготовить личный состав к 

прослушиванию по радио важного правительственного сообщения. Мы собрались у 

репродукторов. Ждем и думаем, что, возможно, началась война. В казармах установилась 

тишина, прекратился смех, шутки, у всех лица стали серьезные, задумчивые. 

 В 12-00 началась передача правительственного сообщения, из которого мы узнали, 

что фашистская Германия вероломно напала на нашу страну, на границе идут тяжелые 

бои. Невольно, мы стали произносить страшное слово «Война». Вспоминали близких, 

родных, жен, братьев, сестер, родителей. Мы душой и сердцем осознали, как велика 

наша ответственность за спасение нашей Родины и народа. Мы твердо верили, что враг 

будет нами разбит, и никто из нас не думал сдаваться фашистам.  

 Нападение на нашу страну не внесло в ряды воинов замешательство, 

растерянность, уныние. Многие из нас стали высказывать различные прогнозы войны. 

Некоторые говорили, что война будет скоротечная, что мы быстро разгромим врага. 

Другие утверждали, что фашистская Германия сильна не моральным духом, а своей 

экономикой, захватом европейских стран. Однако, время и ход войны подскажет, кто 

сильнее, кто лучше подготовился к ведению войны. 

 Мы с удивлением думали, почему части дивизии были подняты по боевой тревоге 

так поздно? Военные действия начались в три часа тридцать минут, а мы узнали о начале 

войны в 12-00 часов дня. А война уже шла девять часов. Части дивизии могли быть 

подняты по боевой тревоге значительно раньше. Предполагаю, что генеральный штаб 

Красной армии только в половине первого часа ночи 22 июня отдал приказ пограничным 

войскам и войскам укрепрайонов скрытно занять боевые точки на государственной 

границе. Только в третьем часу данное приказание поступило в штабы армии. А все это 

так пагубно отразилось на действиях наших войск в начале войны. 

Наши войска, в том числе и наша дивизия, были не подготовлены к отражению 

врага на границе. Только во второй половине 22-го июня началась погрузка частей 

дивизии в железнодорожные эшелоны. Погрузка войск шла быстро и организованно. 

Командиры не только руководили, но и сами принимали активное участие в погрузке 

боевой техники и боеприпасов, продовольствия и вещевого имущества. Коммунисты и 

комсомольцы показывали пример в воинском труде. 

 После погрузки в эшелон, мне представилась возможность забежать домой. Надо 

было взять свой дорожный чемоданчик с вещами. Когда зашел в комнату, увидел, жена 



 

 

плакала лежа в постели. Я стал ее успокаивать. Сказал, что жен командиров эвакуируют 

из Мончегорска. Она ответила, что соседи уже угрожают женам военных, что как только 

мужья уйдут на фронт, их всех перебьют. В Мончегорске тогда много проживало 

высланных кулаков, которые враждебно относились к нам. Я взял чемодан и стал 

прощаться с женой. Она плакала  навзрыд и говорила, что у нее отнялись ноги, что не 

может стоять. Мне трудно было покинуть жену, убитую горем. Я поцеловал ее и не 

промолвил ни слова, тоже со слезами на глазах, вышел из дома. Мы оба хорошо 

понимали, что расстаемся надолго, а может быть и навсегда. 

 Вечером 22-го июня 1941 года наш воинский эшелон быстро мчался по Кировской 

магистрали. В дороге к Мурманску мы не спали. Все говорили о войне, о предстоящих 

боях в Заполярье, о том, как мы будем обеспечивать полки дивизии бесперебойной 

связью. У нас кипела злоба и неугасимая ненависть к фашистам, нарушившим нашу 

мирную жизнь. Мы стремились скорей вступить в бой с врагом, скорее разгромить его.  

 В пути движения эшелона авиация противника неоднократно обстреливала нас. А 

когда стали на баржах переправляться через Кольский залив на мыс Мишукова, авиация 

фашистов стала нас бомбить. Мы видели, как сброшенные бомбы разрывались в воде. 

 От мыса Мишукова к реке Западная Лица петляла единственно узкая дорога. Наш 

батальон связи имел большой гужевой транспорт, который растянулся по дороге. В ходе 

движения нас неоднократно бомбила и обстреливала авиация противника. Наша авиация 

очень редко появлялась в полосе нашего движения. 

В воздухе редко, но возникали воздушные бои. Однажды наблюдал такой бой, я 

бегал вокруг большого камня, думал, что пули летят на меня. А стрельба шла между 

летчиками. Скоро я увидел, как загорелся наш самолет и быстро шел на снижение.  

 В пути движения по дороге от майора Панова М.С. получил приказание – 

большинство книг из библиотеки закопать в землю, что и было мною исполнено. 

 Примерно 26-27 июня 1941 года батальон связи сосредоточился в районе реки 

Западная Лица и расположился в долине, покрытой мелким кустарником. Взвод 

лейтенанта Бабенко А.В. получил приказ двигаться в 112 стр. полком, который двигался 

навстречу с противником. Он имел задачу вступить с ходу в бой и обеспечить 

развертывание части дивизии для занятия обороны по реке Западная Лица. Навстречу 

данному полку группами и в одиночку по дороге бежали солдаты и командиры 

отделения 95 стр. полка 14 стрелковой дивизии. Все они утверждали, что фашистов так 

много и они хорошо вооружены, прорвали нашу оборону и двигаются  к реке Титовка. 

Стихийное бегство 95 стр. полка внесло замешательство в ряды наших частей. Потом 

убегающих стали задерживать и направлять в части. 

 Наступление немецко-фашистских войск на Мурманск началось 29-го июня 1941 

года. До перехода в наступление, 26 июня немецкие самолеты бомбили 8-ю Заставу 

Озерковского пограничного отряда. Авиация противника совершала налеты и на другие 

погранзаставы Заполярья.  



 

 

 В состав Мурманского пограничного округа входило три пограничных отряда: 101 

Куолоярвинский, 82-й Рестикентский и 100-й Озерковский. Нам рассказали, что 

пограничники героически отбивали атаки фашистов.  

 Если бы фашистские войска в Заполярье перешли в наступление 22-го июня, не 

исключена возможность, что немцы могли бы ближе подойти к Мурманску. На 

Мурманском направлении наступали войска 36-го армейского корпуса, который входил в 

армию «Норвегия». Перед корпусом стояла задача: во-первых, захватить Мурманск и его 

незамерзающий порт; во-вторых, захватить полуостров Рыбачий и овладеть главной 

базой Северного флота; в-третьих, перерезать Кировскую железную дорогу. Враг имел 

большое превосходство в живой силе и вооружении против обороняющих частей. 

 В тяжелой обстановке с противником вступил во встречный бой 112 стрелковый 

полк, южнее моста через реку Титовка. Командир 52 стр. дивизии генерал Никитин Н.Н. 

приказал командиру 112 стр. полка Короткову Ф.Ф. любой ценой задержать наступление 

противника, хотя бы на двое суток, что даст возможность занять оборону подходящим 

полкам на восточный берег реки Западная Лица.  

 Первым вступил в бой с противником батальон капитана Московского Я.И.
1
, на 

подходе к мосту на реке Титовка. Артиллерия, минометы и авиация противника вели 

сильный огонь по обороняющимся. Артиллерия полка отстала на марше. Мне 

рассказывали, что немцы небольшими бросками, тщательно маскируясь, поддержанные 

огнем, продвигались вперед. Они поднимались в атаку, но, не зная расположения наших 

огневых точек, попадали под сильный огонь наших войск. 

 Вспоминаю, как нашим войскам помогали огнем моряки, которые вели сильный 

огонь по противнику с эсминцев «Урицкий» и «Куйбышев» из Мотовского залива. Неся 

большие потери, полк остановил продвижение фашистов. Завязывались рукопашные 

схватки. Каждый час боя ухудшал положение полка. Потом, от командующего 14 армии 

генерала Фролова В.А. пришло разрешение на отход полка.  

К рубежу обороны подходили и другие полки дивизии. Взвод нашего батальона 

связи, под руководством младшего лейтенанта Петрова, стал тянуть кабельную связь от 

штаба дивизии к 205 стр. полку. Я был направлен в данный взвод. Как трудно было 

проводить связь в условиях Заполярья!!! Высокие горы! Бездорожье! Обилие камней! 

Огонь противника! Мы обвешивались тяжелыми телефонными катушками, по сильно 

пересеченной местности, разматывали кабель. Гимнастерки наши всегда были мокрые и 

никогда не просыхали от обильного пота. Надо было иметь большую силу, 

выносливость, уметь хорошо ориентироваться на местности. А такие связисты были в 

нашем батальоне. Прошло 50 лет, но память моя сохранила фамилии связистов: Зорин, 

Зубакин, Хохлов, Монастырский, Гольцев и многие другие. Со связистами роты мне 
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 Московский Яков Иванович, командир батальона 212 стрелкового полка 52 стрелковой дивизии. 14 

армии. Был убит (донесение от 22.02.1942), похоронен на 61 км дер. Мыс Мишукова – Титовка. 



 

 

приходилось переносить все тяжести и трудности боевой жизни. Мы не только 

обеспечивали полки бесперебойной связью, но и по ночам, под огнем противника, 

устраняли обрывы кабеля. 

Мне часто приходилось быть в полках, где наши связисты несли постоянное 

дежурство, вместе со связистами жил в землянках, постоянно общаться с ними. У меня 

всегда были свежие газеты, которые мы всегда читали до каждой строчки. Нашими 

слушателями были и воины штаба полка. Я рассказывал связистам о ходе боев на 

участке, о том, кто из воинов отличился в боях, как связисты обеспечивают штабы 

полков связью.  

В первой половине июля 1941 года начались тяжелые бои с фашистами. Чувствуя 

свое превосходство в технике и в живой силе, немцы нагло рвались к Мурманску, где им 

обещали три дня веселой жизни. 6-го июля части корпуса генерала Дитла подошли к 

основному рубежу нашей обороны. Особенно ожесточенные бои шли на восточном 

берегу реки Западная Лица и «Чертова перевала», откуда противник стремился 

расчистить себе путь движения к Мурманску.  

 Воины дивизии  мужественно и стойко защищали каждую пядь Советского 

Заполярья. В это время мы узнали о подвиге пулеметчика Василия Дубинина. Заняв 

огневую позицию у самого берега реки Западная Лица, Дубинин В.П. близко подпустив 

фашистов, открыл по ним мощный прицельный огонь. А после гибели второго номера, 

он так же продолжал вести огонь. А когда заклинило пулеметную ленту, Дубинин взял 

пулемет другого расчета, который был выведен из строя. Огневая поддержка Дубинина 

помогла нашим воинам отбросить гитлеровцев. Дубинину первому в Заполярье было 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

 Проявляя массовый героизм,  мужество и отвагу, к утру 9-го июля 1941 года 

отбросили противника за восточный берег реки Западная Лица. В ходе трехдневных боев 

наши войска восстановили утраченные позиции. В этих тяжелых боях трудно было 

обеспечивать полки бесперебойной связью. Штабы полков часто меняли свое 

расположение, что заставляло связистов под огнем противника сматывать кабель, 

исправлять порывы кабеля под огнем противника.  

 15-го июля 1941 года дивизии Мурманского направления в тесном взаимодействии 

с моряками Северного флота и авиации с честью выполнили свой воинский долг – 

остановили наступление противника на Мурманск. Наступило короткое затишье. Обе 

стороны перешли к обороне. 

 В августе 1941 года меня назначили парторгом батальона связи. Условия и 

направление моей работы особенно не изменились. Я очень редко бывал в батальоне 

связи. Большую часть времени находился во взводах, которые обеспечивали штабы 

полков связью. Ежедневно до связистов доводил сводки Совинформбюро о ходе боев на 

советско-немецком фронте. Проводил партийные собрания, заседания партбюро, прием в 

ряды ВКП(б), групповые и индивидуальные беседы. В моей командирской сумке 



 

 

находилось все необходимое: политическая карта Европы, на которой аккуратно отмечал 

продвижения войск противника, список коммунистов, анкеты для вступления в ряды 

ВКП(б), чернильница, ложка и т.д. Зная, у кого из связистов родные проживают на 

Украине и в Белоруссии, как было тяжело сообщать им, что их места жительства заняты 

врагом.  

Мы все ждали, когда наши войска остановят продвижение фашистов вглубь нашей 

страны. У отдельных солдат появилось упадническое настроение. Совместно с 

коммунистами и депутатами мы убеждали их, что наступит время, и наши войска 

остановят продвижение врага и перейдут в наступление.  

Вся партийная и комсомольская работа в батальоне была целеустремленно 

направлена на разгром врага, на безусловное выполнение приказов командиров. 

Заседание бюро проводилось на месте нахождения взводов. У меня в фотоальбоме 

сохранилась фотография, на которой мы на заседании партбюро  принимаем в члены 

В.К.П.(б) рядового Удальцова. 

В конце августа 1941 года, читая армейскую газету «Часовой Севера», среди 

награжденных, увидел и свою фамилию. Я был награжден орденом «Красной Звезды». 

Награждены были и другие воины батальона связи.  

Вспоминаю, как мы – командиры и политработники батальона, совершили 

позорный поступок. Прошел слух, что фашисты в первую очередь в бою стремятся убить 

командиров и политработников. Встречаю своего командира роты Смоленца. Смотрю, а 

у него нет на петлицах знаков различия. Одет он был в красноармейскую гимнастерку и 

в пилотку. Мне он говорит, что есть указание снять командирские знаки и заменить 

форму одежды на красноармейскую. Я последовал его примеру. С петлиц гимнастерки 

снял кубики, а с рукавов срезал звездочки. 

А когда об этом узнал наш командир батальона Панов М.С., он нас хорошо отругал 

за грубое нарушение командирской формы. Такие нарушения могли стать  причиной 

снижения дисциплины в армии. 

 Наступала осень. 7-го сентября 1941 года противник перешел в наступление. Оно 

началось так. В этот день стоял густой туман, закрывая долины и подножия сопок. Под 

прикрытием тумана, небольшие пехотные группы просочились в глубину нашей 

обороны на стыке двух батальонов 112-го стрелкового полка. А за прошедшей группой 

немцы быстро бросили  четыре батальона С.С. и два батальона егерей. Данные силы 

противника вышли в тыл третьему батальону полка. Данный батальон почти оказался в 

окружении, вследствие чего ему пришлось отступать с занимаемых рубежей. А когда 

рассеялся туман, в полосе обороны полка появились самолеты противника, и был открыт 

артиллерийский огонь по обороне полка. Обороняющие подразделения полка допустили 

беспечность, не обнаружив противника в своей обороне.  Создалась угроза окружения 

противником 112-го стрелкового полка. Противник перешел в наступление и против 



 

 

других полков дивизии. Начались тяжелые бои, переходящие в рукопашные схватки. 

Противник был отброшен на занимаемые позиции. 

 Не добившись успеха на правом фланге дивизии, противник стал наносить сильные 

удары на левом фланге, который обороняли части 14 стрелковой дивизии. Противник 

перерезал основную магистраль – дорогу, идущую к Мурманску на 42 км. На помощь 

нашим дивизиям пришли из Мурманска два полка Полярной дивизии. 14-16-го сентября 

они вступили в бой с противником. В конце сентября наши войска отбросили противника 

за реку Западная Лица. Угроза Мурманску и на этот раз была снята. Так закончилась 

вторая попытка противника захватить Мурманск. Обе стороны понесли большие потери 

в живой силе и в вооружении. Противник и наши войска перешли к обороне. О 

минувших боях в ротах и во взводах были проведены беседы, выпущены боевые листки. 

Отличившиеся в боях рядовые и командиры были награждены орденами и медалями. 

 Все части дивизии усиленно готовились к встрече суровой и долгой полярной 

зимы. В батальоне связи копали и оборудовали землянки. В их строительстве активное 

участие принимали все командиры и политработники. Стены в некоторых землянках 

обносились досками или тонкими жердями. Землянки сверху перекрывались бревнами, 

засыпались мелкими камнями и землей. Оборудовались нары, которые застилались мхом 

и застилались плащ-палатками или накидками. Посередине землянок ставились 

железные печи, их трубы выводились через перекрытия. Освещались землянки 

самодельными коптилками или обрезками телефонного кабеля. В землянках было тепло 

и душно. Около печи сушили валенки, портянки. Двери в землянках заменяли плащ-

палатки. Спали на нарах плотными рядами в обмундировании, укрывались шинелями 

или полушубками.  Постепенно мы вживались в трудные условия фронтового быта. 

 Тяжелые погодные условия Заполярья не вызывали у нас простудных заболеваний, 

особенно у воинов, призванных из районов Севера.  Трудно переносили холод воины из 

Закавказья и Средней Азии. Но и они постепенно втягивались в фронтовые условия 

быта. Гриппозных больных, как правило, не было. Только некоторые воины по 

состоянию здоровья направлялись врачами на излечение в медсанбат дивизии.   

 Одеты мы были хорошо, в полушубки, шапки-ушанки, в валенки, были теплые 

рукавицы. Были благодарны работникам тыла. Тяжело переживали отсутствие бань, что 

временами порождало вшивость в некоторых подразделениях батальона. Это заставляло 

срочно создавать передвижные санитарные пропускники. Бывали дни, когда мы 

уничтожали вшей, прожаривая нижнее белье у печей. Однако, морально-политическое 

состояние воинов было всегда высоким. Все фронтовые трудности мы выносили 

достойно. 

 Постепенно улучшалось на фронте и наше питание. Батальон имел свой пищевой 

блок с походной кухней. Питание было трехразовое. Взводы связи, прикомандированные 

к полкам, питались со штабных кухонь. Котелки, фляги были у каждого воина, а ложки 

постоянно хранились за голенищем сапог или валенок. Временами были перебои с 



 

 

питанием. В феврале-марте дороги на больших участках заносились снегом на глубину 

2-3 метра, вследствие чего прекращалось транспортное сообщение между тылом и 

передним краем обороны. В такие дни  выдавался сухой паек, а вместо хлеба - сухари.  

 Вспоминаю такой случай в нашем батальоне. Радисты решили убить лося и 

полакомиться мясом. Во время стрельбы тяжело был ранен один из радистов. Ранение 

было тяжелое в живот. Мы с комбатом Панюшкиным неоднократно навещали раненого 

радиста в медсанбате. Радист через несколько дней умер. Это было тяжелое 

чрезвычайное происшествие в батальоне. 

 В тяжелых климатических условиях мы не падали духом и не поддавались 

унынию. Свой трудный воинский долг выполняли беспрекословно, соблюдая уважение 

друг к другу и оказывая взаимную помощь. Свободного личного времени у нас не было. 

Книги и журналы мы читали редко. Самым лучшим отдыхом для нас было - наблюдать 

северное сияние. Чудо природного явления удивляло и восхищало нас. Нам казалось, как 

будто какой-то волшебник сидит в небесах и создает такую красоту для человека, 

развлекает его. Такое явление природы можно увидеть только в нашем Заполярье. 

 Коллектив батальона жил и трудился на фронте в тесной дружбе и взаимопомощи. 

Часто посещая землянки, никогда не слышал ругани, окрика и даже сквернословия. Во 

многих землянках часто можно было услышать смех, шутки, песни. Во взводах и 

отделениях всегда царило взаимное согласие и уважение друг к другу. У многих 

командиров и рядовых батальона  возникала крепкая товарищеская дружба. Многие 

воины вели активную переписку с девушками. Весело было в землянках, когда кто-либо 

зачитывал письмо от девушки. Некоторые письма были наполнены не только 

любовными признаниями, но и призывами, проявлять мужество в бою, приближать день 

победы над врагом.  

 Бывая в полках, я постоянно знал об успехах и неудачах полков. Вспоминаю, как 

много говорили в 112 стр. полку об освобождении высоты 314,9 от противника. В ночь с 

6-го на 7-ое ноября 1941 года батальон полка совместно с батальоном морской пехоты 

капитана Старовойтова, отбивая контратаки егерей, заняли эту важную высоту. 

 В начале декабря 1941 года мы узнали первую радостную весть о разгроме 

немецко-фашистских войск под Москвой. Сидели мы в палатке с политруком Васей 

Юровым, влезает к нам по-пластунски наш комиссар батальона Панов Михаил 

Степанович. Он нам и сообщил о разгроме немецких войск. После чего мы пошли в 

землянки и рассказали воинам о победе наших войск. Помощник командира взвода 

Зорин, помню, сказал: «Это первая заря нашей победы воодушевляет всех нас на 

скорейший разгром врага».  

 В конце декабря 1941 года мы пережили еще большую радость. Нашей 52 стр. 

дивизии была присвоена новая нумерация. 

Большая радость облетела все части и подразделения дивизии.  Состоялись краткие 

митинги в полках, проведены беседы во взводах. 5-го декабря 1941 года был 



 

 

опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР об утверждении медали «За 

оборону Советского Заполярья», который нам позже вручали в торжественной 

обстановке.  

 Наступил Новый 1942 год. Мы встречали его с политруком роты Васей Юровым. 

Мы невольно вспоминали своих близких, родных, жен, родителей, сестер и братьев. 

Думали в эти минуты, они и нас вспоминают. Вспоминали, где и как мы встречали 1941 

год. Высказывали различные предположения, что может нам принести наступающий 

Новый год, перейдут ли наши войска в наступление, долго ли продлится война и т.д. 

Вася достал флакон одеколона, развел его водой и разлил в две кружки. Мы подняли их 

«За победу в новом году». Выпили по глотку, а дальше пить не хватило сил, и вылили 

жидкость на землю, начали есть перловую кашу, пить чай, вспоминать родных, нашу 

учебу на курсах молодых политруков в Ленинграде. Позже я был приглашен в землянку 

комбата Панюшкина, где был накрыт стол закусками и бутылками. На встрече Нового 

года были комиссар батальона Малявин, начальник боевого питания Дорофеев. У меня 

сохранилась фотография встречи Нового 1942 года.  

 Первая военная зима была снежной и холодной. Пехотные полки углубляли ходы 

сообщения, окопы, благоустраивали землянки. Этим же в  полках занимались и наши 

связисты. Бывая во взводах, я часто ночевал в их землянках. В темные вечера в 

землянках мы много читали различных газет, разговаривали, шутили, смеялись. В первой 

декаде февраля 1942 года, части дивизии  были выведены во второй эшелон армии. 

Началась напряженная боевая и политическая подготовка. Командиры и политработники 

постоянно находились среди подчиненных, разъясняли им положение на фронте, в тылу 

и наши задачи. За время нахождения в батальоне связи, хорошо изучил личный состав. 

Наш комиссар Панов М.С. был назначен председателем партийной комиссии 

политотдела дивизии, в батальон на его место был назначен Малявин.  

 Примерно во второй половине апреля 1942 года Малявин сообщил мне и комсоргу 

Байкенову, что наши штатные должности сокращаются, и что мы по приказу начальника 

политотдела назначены на такие же должности в отдельный учебный батальон дивизии. 

С болью мы восприняли перевод в другой батальон.  

 Когда мы с Байкеновым прибыли на новое место работы, нас принял заместитель 

комбата по политчасти Самойлов. Он коротко ознакомил нас, что батальон создан для 

подготовки командиров отделений для полков дивизии.  

Батальон комплектовался из рядовых, отличившихся в бою. Перед нами была 

поставлена задача – скорее создать партийные и комсомольские организации, 

мобилизовать коммунистов и комсомольцев на создание и благоустройство землянок. 

Мы активно приступили к выполнению своих обязанностей. 

 В конце апреля 1942 года части дивизии на некоторых участках перешли в 

наступление. Была поставлена боевая задача – отбросить противника за линию реки 



 

 

Титовка и озера Чапр. Наш учебный батальон был введен в бой. Роты стали выдвигаться  

на исходные позиции для наступления. Я находился в одной из рот.  

Третьего мая разыгралась сильная снежная пурга. Плотность падающего снега 

была такая, что невозможно было в 2-3-х метрах  увидеть человека. Ураганный ветер 

срывал с вершин сопок колючие снеговые льдинки, которые нещадно и больно били в 

лицо. Не дойдя до переднего края обороны, роте было приказано остановиться. Обратно 

возвращаться было невозможно, так как легко можно было сбиться с направления и уйти 

к противнику.  

 Нам приказали закапываться в снег. Мы стали копать ямы в снегу, с целью 

укрыться от сильного бурана. Я выкопал яму до мха, глубиной до 2-х метров. Сверху яму 

закрыл плащ-палаткой, снял мокрый полушубок, новые сапоги, зажег спиртовку, и скоро 

почувствовал тепло.  Меня потянуло ко сну. Посмотрел наверх, свет в яму не проникал. 

Снег плотно закрыл яму. Не помню, как уснул. Проснулся примерно через 2-3 часа. Стал 

шевелить пальцами ног и почувствовал, что они не шевелятся. Перед выходом в 

наступление мне дали новые сапоги, так как наступила оттепель. С трудом вылез из 

снежной ямы. Было еще темно, я стал быстро ходить по проторенной тропинке, с целью 

– согреться. Ступни ног были как деревянные. Начал прыгать, приседать. Однако, тепло 

к ногам не подходило. Землянок близко не было. Буран постепенно стал утихать. Из 

снежных ям стали вылезать солдаты. Они прыгали с целью согреться. При помощи 

сержанта снимаю на тропе сапоги. Смотрим на мои пальцы, и видим, что они 

отморожены.  Потом мои ноги осматривает военфельдшер. Он дал мне направление в 

медсанбат. С группой обмороженных мы медленно двигались к медсанбату, куда 

пришли к концу дня. Нас встретил начальник политотдела дивизии полковник Еремеев. 

Он неласково посмотрел на меня и говорит: «Политработник, а тоже отморозил ноги?». 

Мне стыдно было смотреть ему в глаза. В медсанбате было много обмороженных. 

 После быстрого осмотра нас посадили в автомашины, и повезли в госпиталь. Это 

недалеко от Мурманска, располагался он в школе.  

 Примерно через 2-3 дня начались сильные боли в ступнях ног. Пальцы и ступни 

ног стали покрываться пузырями, наполненные жидкостью. Кожный покров стал 

багрово-синий. А потом началось шелушение кожи. В нашем отделении было много 

обмороженных. Со многими больными я познакомился. На память с некоторыми из них 

я сфотографировался. На фото я стою с подстриженной головой. 

 Примерно в конце июня вернулся из госпиталя. Прибыл в политотдел дивизии. 

Мне сообщили, что учебный батальон расформирован и предложили должность 

заместителя командира минометной роты по политчасти. Значит, решили меня понизить 

в ранее занимаемой должности за то, что отморозил ноги. Дал согласие и прибыл в 1-ю 

минометную роту 35 стрелкового полка. Батальон и рота стояли во втором эшелоне 

полка. Комбатом был майор Смилык, его заместитель по политчасти – Смыков, а 

командиром 1-ой минометной роты – капитан Зайченков. В роте было три взвода, 



 

 

которыми руководили  т.т. Никитенко П.П., Ефремов А.И.и Жогло. В роте было много 

бывалых солдат и командиров, как, например. Вовк, Некрасов, Гуревич, Круглов, 

Алейников, Корнеев и другие. 

 Свою работу начал с изучения личного состава, пришлось с каждым по-

товарищески поговорить, откуда родом, кто родители, какое образование, с какого 

времени в армии, на фронте и т.д. Такое знакомство давало мне возможность проводить 

конкретную воспитательную работу, за счет бывалых воинов укрепить ротную 

партийную организацию, подобрать состав агитаторов.   

 Командиры взводов были квалифицированные командиры, знающие военное дело, 

умелые воспитатели подчиненных. 

 Батальон и наша рота ежедневно занимались боевой и политической подготовкой. 

Проходили тактические учения  с боевыми стрельбами. Шло обучение ведения огня из 

минометов в наступательном бою. Группа минометчиков двигалась за разрывами мин. 

Были такие случаи, когда мины разрывались так близко, что их осколки ранило бойцов. 

Командир полка Носов П.Г. и комбат Смылик ругали и наказывали командиров 

взводов. Все мы тяжело переживали случаи ранения на занятиях. 

 Наша рота располагалась под скалой  высоты «Артиллерийская». Были хорошо 

оборудованные землянки. Командиры взводов жили в землянках вместе со своими 

подчиненными. Мы с командиром роты жили в отдельной землянке.  

 Наступило тревожное лето 1942 года. Шли очень тяжелые бои под Сталинградом. 

В августе нарком обороны Сталин И.В. издал приказ №227. В нашу память данный 

приказ вошел, как приказ для воинов «Ни шагу назад». В приказе была сказана чистая 

правда, какая угроза нависла над нашей страной. Мы – политработники доводили 

данный приказ до сознания каждого командира и рядового. В результате чего, каждый из 

нас повысил чувство личной ответственности за спасение нашей Родины. Повысились 

дисциплина и исполнение приказов. Я перешел спать в землянку взводов. Это давало мне 

возможность изучать настроение подчиненных, лучше знать их нужды и запросы.  

 Повысилась боевая активность против врага. 23-го августа 1942 г. батальон 

совершил смелый и внезапный ночной налет на опорный пункт противника на высоту 

«Утка». В траншеях и землянках было уничтожено много егерей. Мы вторично приняли 

клятву о строгом выполнении текста военной присяги. 

 Нашего командира роты Зайченкова назначили  начальником артиллерии 35 стр. 

полка. На его место прибыл Иван Брижан. Он окончил военное училище. Был молод, 

красив, в новом обмундировании. Я основательно ознакомил его с положением в роте, с 

настроением личного состава, с их военной подготовкой. Мы быстро сдружились с ним, 

и, как говорится, «нашли общий язык». 

 Однажды, в землянке мы с ним обедали. Пришел посыльный из штаба батальона и 

сообщил, что капитана Белоусова вызывает комбат. Я ушел по вызову. А когда 

возвратился и вошел в нашу землянку, то увидел, на нарах лежит мой командир роты и 



 

 

из его рта струится кровь. Я бросился оказывать ему помощь, так как понял, что в 

землянку попал снаряд или мина, и ранило Ивана. Я стал его поднимать, но он был 

мертв, по плащ-палатке текла кровь. В этот же день мы похоронили своего командира в 

небольшой долине недалеко от наших землянок. Мы завернули его тело в плащ-палатку, 

и, не снимая обмундирования, опустили в могилу. Был дан салют из винтовок. С болью в 

сердце я призвал воинов отомстить врагу за смерть нашего командира. Так оборвалась 

жизнь нашего боевого друга. 

 В конце августа 1942 года Панов М.С. предложил мне быть парторгом 35 гв. стр. 

полка. Имея опыт партийной работы, я дал согласие. Панов М.С. хорошо меня знал по 

работе в батальоне связи. Командиром полка тогда был  полковник Носов П.Г. 

 Объем партийной работы в полку был большой. В батальонах тогда еще не было 

первичных парторганизаций. Вся работа с коммунистами сосредотачивалась в ротных и 

их равным парторганизаций. Поэтому основой моей работы были роты и батареи. С 

состоянием полковой парторганизации меня ознакомил бывший парторг полка 

Сердюков. Выбывая из полка, Сердюков подготовил прощальный ужин. На железной 

печурке он нажарил мяса. Я ему сказал: «Давненько не ел такого вкусного мяса». На это 

он мне ответил: «Да, это убили ребята лося и немного принесли мне». Потом попили 

чаю. После чего он мне говорит: «Я пошутил, когда сказал тебе, что мы едим мясо 

убитого лося. Это была конина». Я ему ответил: «Впервые в своей жизни поел конины. 

Спасибо за угощение». Доложили Панову М.С. о передаче и приеме партийных дел, и 

тепло, по-дружески распрощались с Сердюковым. Мы пожелали ему всего хорошего на 

новом месте работы. 

 Свою работу в должности парторга полка я начал с посещения рот и батарей. Надо 

было знать их расположение, познакомиться с политруками рот, с командирами рот, с 

коммунистами. Изучал базу роста в ряды В.К.П.(б), состояние партийной работы. 

Обстоятельно знакомился с членами партийного бюро. Назначил из числа лучших 

коммунистов заместителей парторгов рот. Уточнял список коммунистов ротных и им 

равных парторганизаций. Принимал уплату от коммунистов членских партийных 

взносов.  

 Парторгами рот были, как правило, бывалые рядовые и сержанты, имеющие 

среднее и начальное образование. Они проводили силами коммунистов большую 

воспитательную работу, особенно по обеспечению авангардной роли коммунистов в 

бою. В походе, в бою, на отдыхе – место парторга всегда среди бойцов. Они 

цементировали коллективы рот и батарей. Многие из парторгов рот пользовались 

заслуженным авторитетом не только коммунистов, но и беспартийных. 

Моя память сохранила таких парторгов, как Фадин Иван Васильевич, Боровой, 

Савельев, Усанов и многие другие. К сожалению, их опыт работы плохо изучен и не 

показан достаточно.  



 

 

 В полку было более 25 низовых и 10 первичных парторганизаций. Руководство 

ими осуществляло партийное бюро полка, которое возглавлял парторг полка. На 

заседаниях бюро обсуждались различные вопросы партийной работы. Очень часто 

приходилось заседания партбюро проводить по приему в члены и кандидаты В.К.П.(б). 

Решение о приеме утверждалось на заседании партийной комиссии, которая действовала 

при политотделе дивизии. Данную комиссию возглавляли в разное время 

политработники Панов М.С., Кулешов С.И. и Денисов Н.Н. Заседания они проводили в 

полках, в батальонах, на переднем крае обороны. Приемам в ряды В.К.П.(б)  

приходилось отдавать много времени. Надо было оформлять необходимые документы. 

Партийные билеты вручали начальники политотделов Епифанов, Драгунов, заместитель 

начальника политотдела Трусов Николай Иванович. Помню, как принятые в Партию при 

получении партийных билетов четким шагом, с оружием в руках, подходили к ним, и 

торжественно клялись мужественно и храбро уничтожать фашистов. Все они с честью 

выполнили данную клятву в бою. Летом 1943 года в нашем полку было более тысячи 

коммунистов. Многие из них пали смертью храбрых в бою, и похоронены в сопках 

Заполярья. 

 Мое рабочее время всегда проходило в ротах и батареях. Как только наступало 

темное время, шел в подразделения. Со всех коммунистов собирал уплату членских 

партийных взносов. Это давало мне возможность знать всех коммунистов полка, их 

деловые и политические качества. Землянки рот находились, как правило, в траншеях 

переднего края обороны или на скатах высот. Я садился на нары, сооруженные из 

хвороста и застеленных плащ-палатками, у примитивного столика, на котором тускло 

мигали коптилка, или горел телефонный кабель, и принимал от коммунистов партийные 

взносы, беседовал с ними. В первую очередь принимал взносы от коммунистов, 

дежуривших на огневых точках, в траншеях, а потом от тех, которые отдыхали после 

дежурства. После беседы с воинами и приема взносов, обходил ротные траншеи, 

беседовал с гвардейцами.  

 Траншеи были глубокие, в полный рост гвардейцев. В землянках проходили долгие 

непринужденные беседы о положении на фронтах и т.д. Я доставал свою карту и 

показывал воинам, где идут бои на немецко-советском фронте. Временами оставался 

спать в ротных землянках. Когда уходил из роты батареи, заходил в землянку командира 

роты и его заместителя, на кухню. Заместитель командира полка по политчасти всегда 

знал, в каких ротах я нахожусь. После возвращения я информировал его о положении в 

подразделениях, о боеготовности воинов, о состоянии их питания. Работники 

политотдела особо нас не беспокоили. Временами приходилось писать политдонесения о 

работе парторганизаций полка. В моей командирской сумке находились все 

необходимые для ведения партийной работы: анкеты вступающих в партию, газеты, 

бумага, чернильница-непроливайка, карандаши, ложка, полотенце.  



 

 

 За время моей работы парторгом полка, заместителями командира полка по 

политчасти были: Панов М.С., Черных, Пилипенко С.С. Все они глубоко не вникали в 

партийную работу, но всегда интересовались численным составом ротных 

парторганизаций. Кроме нас, в штате полка были полковые политработники: комсорг 

полка - Конев В.Н., агитатор полка – Широков, бывший директор педагогического 

училища в Вологодской области. Образованный, культурный и очень хороший был 

товарищ. После его ухода в политотдел дивизии, а потом в политотдел 14 армии, 

агитаторами в нашем полку были Евстегнеев и Белоозеров. Все мы работали под 

руководством заместителя командира полка по политчасти. Жили мы все трое в одной 

землянке. Сами себя обслуживали, ординарца у нас не было. В землянке у нас всегда 

было холодно и неуютно. Спали на нарах, сумки вместо подушек.  Матрасов, подушек и 

одеял у нас не было. Жили мы дружно, временами шутили, смеялись. Бывали споры по 

различным вопросам. Так, например, Широкову из политотдела дали указание 

исключить из состава ротных агитаторов тех, чьи семьи проживают на оккупированной 

фашистами территории. Мы считали такое решение несправедливым. Многие гвардейцы 

осуждали действия наших союзников в задержке открытия второго фронта. Обычно, в 

шутку они говорили: «Наши союзники в войне против фашистов никак не могут 

пришить последнюю пуговицу у последнего солдата, чтобы открыть второй фронт».  

Когда роты полка находились долгое время во втором эшелоне, проводились 

политические занятия, в том числе и я. В душевных беседах мы рассказывали об успехах 

наших войск на фронтах, о героической работе советских людей в тылу, о 

необходимости вести активную борьбу против фашизма и т.д. На занятиях много было 

вопросов, почему наши войска не освобождают Заполярье от фашистских войск, почему 

мы сидим в обороне, и другие. Мы обычно разъясняли, что противник создал против нас 

прочную линию обороны. Переход наших войск в наступление может привести к 

большим потерям. Разгром войск противника может быть, если у нас будет 

превосходство в живой силе и вооружении. Наступать на противника надо не «в лоб», а в 

обход его обороны. Мы говорили, что наступит день, и наши войска перейдут в 

наступление.  

 Бывали дни и недели, когда снежные бураны заносили дороги. Доставка продуктов 

прекращалась. Питались все сухим пайком. В это время в землянках делили сухари. 

Расстилали на нарах плащ-накидку, и один из гвардейцев раскладывал кучки сухарей. 

Один из рядовых поворачивался спиной от сухарей и говорил, кому вручить сухари. А 

когда утихали снежные бури, горячую пищу в землянки доставляли в термосах, а потом 

разливали по солдатским котелкам, второе лежало в крышке котелка. А ложки каждый 

воин всегда хранил за голенищем сапог или валенок. Каждый батальон имел свой 

хозяйственный взвод, при котором находились полевые кухни. Если происходили 

задержки выдачи махорки, было много недовольных. 



 

 

 В конце июля 1943 года, командир полка Носова П.Г.подал мне газету «Красная 

Звезда», и сказал: «Вот, парторг, опубликован «Указ Президиума Верховного Совета 

СССР», где указано, что 35 гвардейский стрелковый полк награжден орденом «Красного 

Знамени». Наш ли это полк или нет, не знаю. Как думаешь?». В ходе обмена мнениями, 

мы решили позвонить в политотдел дивизии. Нам сообщили, что это наш полк. После 

чего, Носов П.Г. предложил такое событие отметить офицерским торжественным 

ужином, с участием комбатов, командиров, отдельных подразделений и работников 

штаба полка.  

Политотдел дивизии стал направлять в полк парторгов и комсоргов батальонов. В 1 

стр. батальон парторгом был назначен Шмигель. Он был опытным политработником. В 

октябрьских наступательных боях 1944 года, Шмигель, оказавшись в окружении егерей, 

мужественно сражался и погиб в неравной схватке. В 3-м стрелковом батальоне полка 

парторгом с августа 1944 года был назначен Шелест. Он был только призван в армию. 

Быстро стал хорошим политработником. Шелест погиб на высоте «Утка» при 

артиллерийском обстреле. Он был призван на фронт из Москвы. Батальон готовился к 

занятию высоты «Утка», которую немцы не занимали. В темное время 3-й стрелковый 

батальон мелкими группами незаметно занял данную высоту. Утром противник заметил 

наше движение на высоте и открыл мощный артиллерийский и минометный огонь.   

Помню, мы с заместителем командира полка Гилицким П.Ф. сделали хорошее укрытие 

под большим камнем. Весь день противник вел сильный огонь по высоте. Вести нам 

ответный огонь из стрелкового оружия и минометов было бесполезно, так как противник 

от нас был далеко. Когда противник прекратил вести огонь, мы пошли в роты и увидели, 

как много было убитых и раненых. Убитых похоронили на высоте, раненых отправили в 

санитарную роту полка. Мы ожидали, что немцы сделают попытку силами пехоты 

захватить высоту. Однако, они только продолжали ее обстреливать. Так неудачно 

закончилось наше пребывание на высоте, которую мы оставили. Потом я узнал, что 

высоту «Утка» хотели занять, с целью выдвинуться на фланги противника, и этим 

обеспечить наше наступление. 

 Летом 1944 года наши войска на многих фронтах успешно наступали. Поднялось 

морально-политическое настроение у воинов полка. Гвардейцы стали говорить, что и 

нам пора переходить в наступление, а то засиделись в обороне. Наступления со стороны 

немцев мы не ожидали. Противник за время долгой обороны основательно зарылся в 

землю и создал сильную оборону. Враг еще был силен, численность его войск на нашем 

направлении достигала 53 тысяч человек. Наступать нам «в лоб» противнику было 

неразумно. Это могло привести к большим потерям в живой силе. Поэтому, в конце 

августа и в сентябре 1944 года части дивизии «на глазах» у противника, в обход левого 

фланга стали строить дороги к господствующим высотам Малый Кариквайвиш. 

Сосредотачивали живую силу и технику.  



 

 

 Вспоминаю такой неприятный случай. Было решено командный пункт полка 

передвинуть ближе к обороне противника. Командир полка Кардаш, по телефону, 

уточнил, где располагается рота Кочеткова и передал, что ночью штаб полка выдвинется 

на их высоту. Ночью, соблюдая тишину и направление движения, мы вышли. Стали 

подниматься на высоту, а противник стал вести по нам интенсивный автоматный и 

пулеметный огонь.  

Я в это время шел со взводом разведчиков, который охранял полковое Красное 

Знамя. Сильный огонь противника заставил нас лечь на землю и постепенно, по-

пластунски спускаться вниз. Появились убитые и раненые, особенно те, кто в полный 

рост убегали с высоты.  

 Так, ложная информация Кочеткова о том, что он занимает данную высоту, 

привела к потерям личного состава. Кочеткова хотели судить судом военного трибунала, 

однако, скоро части дивизии перешли в наступление, и его не судили.  

 Партийное бюро полка, парторги рот, батальонов совместно с командирами 

подразделений вели активную работу в подготовке личного состава к наступательным 

боям. Возросло количество поступающих заявлений с просьбой принять  их в ряды 

В.К.П.(б). В нашей полковой парторганизации состояло более 1200 коммунистов. Опыт 

работы нашей парторганизации обобщался и изучался политуправлением Карельского 

фронта. За два года работы парторгом полка, я один раз был вызван на семинар 

парторгов полков фронта. Семинар проходил в городе Кировске. Размещались мы в 

казарме. Занятия проводились по различным вопросам партийной работы в различных 

видах боя. 

 Перед началом наступательных боев, произошли некоторые изменения в 

расстановке кадров. Наш агитатор полка Широков был назначен пропагандистом 

дивизии, а потом политотдела 14 армии. Вместо него назначили Белоозеров. Наш 

комсорг полка Вася Конев был назначен помощником начальника политотдела дивизии 

по работе комсомольских организаций. Вместо Конева В.Н. комсоргом полка стал 

Копылов А.Г. В сентябре 1944 года, начальник политотдела дивизии полковник 

Драгунов В.В., предложил мне перейти работать в политотдел старшим инструктором по 

организационно-партийной работе. Я дал согласие. Знал, что объем партийной работы 

возрастет. Однако, был уверен, поскольку есть желание и опыт, то с работой справлюсь.  

 В дивизии парторгами полков были: в 35 гв. стр. полку – Копылов А.Г., 28 гв. стр. 

полку – Михайлов М.М., 24 гв. стр. полку – Дементьев, в 29 гв. артполку Конев В.Н. 

Они, за исключением Копылова, имели хороший опыт партийной работы.  

 В полках были полнокровные партийные и комсомольские организации. Главной 

задачей партийных руководителей полков, батальонов, дивизионов, рот и батарей было – 

обеспечить авангардную роль коммунистов во всех видах боя. 

 Политотделы в Советской Армии работали на правах райкома партии. Политотдел 

осуществлял руководство всей партийно-политической работой в дивизии. В мою 



 

 

обязанность входило: руководить, инструктировать парторгов полков, знать состояние 

их работы и всех первичных парторганизаций.  

Постоянно учить парторгов всех рангов практике партийной работы в различных 

видах боя. Направлять деятельность всех партийных организаций на безусловное 

выполнение приказов командиров, обеспечение авангардной роли коммунистов в бою.  

 Из коллектива 35 гв. стр. полка уходил опечаленный. Трудно было покидать 

боевых товарищей, с которыми делил все радости и горе боевой жизни. Многих 

коммунистов я рекомендовал в ряды В.К.П.(б), со многими установились дружеские и 

товарищеские отношения. За два года работы в полку хорошо знал комбатов, 

командиров рот, батарей. Знал, где какая рота, батарея располагается. Однако, Драгунов 

В.В. торопил меня скорее приступать к работе в политотделе. 

 Хорошо помню первые дни начала работы в политотделе. По численности он был 

небольшой. Он состоял из политработников: заместителя начальника политотдела 

Трусова Николая Ивановича, до войны работал секретарем райкома партии г. Горький. 

До направления на фронт Николай Иванович окончил курсы, на которых хорошо изучил 

военное дело, особенно стрелковое оружие. Постоянно общался с командирами и 

политработниками полков и батальонов. Вручал партийные документы вновь 

вступившим в В.К.П.(б). По своему характеру был всегда общительный, веселый. В 

основном он осуществлял руководство работниками политотдела.  

 Когда по командировке оказался в г. Горьком и позвонил в горком партии, мне 

ответили, что Николай Иванович умер. Я сожалел о безвременной кончине моего 

фронтового товарища.  

 Секретарем партийной комиссии продолжительное время работал  Денисов Никита 

Никитович. Военным он стал в годы войны. Это был человек без военного образования. 

Он хорошо знал правила оформления партийных документов. Мне, как члену партийной 

комиссии, часто приходилось общаться с ним, участвовать на заседаниях партийной 

комиссии.  Денисов Н.Н. был из г. Саратова. Он был уже в годах, и вряд ли еще жив.  

 Пропагандистами политотдела были Борисов Григорий Иванович. Он ранее 

работал в 28 гв. стр. полку. Имел хорошую общеобразовательную подготовку. Мы часто 

с ним были в полках, особенно, в наступательных боях. После окончания войны, Борисов 

Г.И. окончил военно-политическую академию им. В.И.Ленина, работал начальником 

политотдела корпуса, а потом окончил военную академию связи, и до ухода на пенсию, 

долго работал начальником отдела связи штаба Министерства обороны СССР, 

дослужился до воинского звания – генерал-лейтенанта. В настоящее время живет в 

Москве. 

 Пропагандистом политотдела работал Волков, ранее был заместителем командира 

роты связи по политчасти 35 гв. стр. полка. Вспоминаю такой случай. Однажды, после 

авиационной бомбежки г. Бромберга, мы – группа политработников идем по улице 

города. Волков неожиданно нас остановил и сказал: «Друзья, давайте остановимся и 



 

 

дадим клятву, кто из нас останется жив, постоянно вспоминать погибших и оставшихся 

жить после войны».  

 Помощником начальника политотдела по комсомольской работе был Конев 

Василий Никитович. Он был самый молодой среди работников политотдела. Ранее он 

служил в 29 артполку. Прошел многие ступени комсомольской работы, часто мы с ним 

были в ротах и батареях. Хорошо знал и исполнял свои обязанности. Между нами 

установились дружеские отношения. В 1947 году я уехал на учебу, и наши связи с 

Коневым прекратились. После выхода на пенсию, я стремился разыскать его, но не 

нашел моего дорогого, фронтового друга. Говорили мне однополчане, что Конев В.Н. 

примерно в 1948 голу был откомандирован на учебу. 

 Редактором нашей дивизионной газеты бессменно был Макаров Федор Федорович, 

журналист, ранее работающий в г. Мурманске, после окончания войны работал в 

окружной газете Закавказского военного округа, потом редактором комсомольской 

газеты  в Калининградской области, позже в отделе печати ЦК КПСС.  

 Мне три раза в Москве приходилось встречаться с Федором Федоровичем. Он 

тогда работал в издательстве Р.С.Ф.С.Р., где ведал издательством политической 

литературы. Здоровье его было плохим. В 1988 году он умер. Макаров Ф.Ф. был 

пенсионером союзного значения.  

 При политотделе работал переводчиком немецкого языка Напалков Сергей. Он 

опрашивал военнопленных, переводил немецкие документы. Мы с Сергеем бывали часто 

в полках.  

 Вопросами сбора информации в политотделе занимался Артамонов. Ранее он был 

учителем. Иногда он мне давал задание - письменно сообщить ему об опыте работы 

полковой или батальонной парторганизации, о работе членов партбюро и т.д. В конце 

войны он работал заместителем командира  отдельного батальона связи. После 

окончания войны, Артамонов в Восточной Померании был уволен в запас.  

 Вот, по-моему, девять работников политотдела, с которыми мне пришлось 

работать с октября 1944 по сентябрь 1947 год. После окончания войны, некоторые из них 

были уволены в запас. О всех работниках у меня сохранились добрые воспоминания. 

Работали мы дружно. В политотделе мы находились, когда нас туда вызывал Драгунов 

В.В. или Трусов Н.И. для получения различной информации. 

 Основным местом нашей работы были полки, батальоны, постоянное общение с 

политработниками, с командирами. Совещания в политотделе проводились очень редко, 

а проводились они по важнейшим событиям. Получив указания на совещании,  мы 

расходились по полкам и доводили их до всех политработников. 

 Более трех лет я по работе в политотделе знал нашего начальника Драгунова. До 

этого, работая парторгом полка, неоднократно встречался с Драгуновым. Он прибыл в 

10-ю гв. стрелковую дивизию примерно в июне-июле 1942 года. Звание у него было – 

полковой комиссар. Возраст – 35-37 лет. Не высокого роста. Худощавый, подвижный, с 



 

 

волевым лицом. В разговорах не допускал многословия. Умел душевно разговаривать с 

подчиненными. При общении с ними не допускал окрика, оскорбления. Часто бывал в 

полках, батальонах и ротах.  В трудной боевой обстановке умел держать себя разумно. К 

нам, работникам политотдела, относился с доверием, с уважением. Не имел  привычку 

«накачивать» нас различными указаниями. Учил нас свои обязанности выполнять 

самостоятельно, творчески, разумно.  Когда дивизия в начале октября 1944 года перешла 

в наступление, постоянно находился в полках, общался с командирами и 

политработниками.  У меня он часто брал данные о состоянии работы и численности 

ротных, батарейных и батальонных парторганизаций, о потерях в боях парторгов рот, о 

росте рядов ВКП(б). 

 Вспоминаю, как однажды ночью, он вызвал меня и дал задание поехать с его 

шофером в политотдел корпуса и доложить о численном составе партийных 

организаций. Отправляя нас, он предупредил, будьте всегда готовы к возможной встрече 

в дороге с различными бандами, которые скрываются в лесах. Имейте всегда при себе 

наготове оружие. К нашему счастью, наша поездка прошла благополучно. 

 Мы чувствовали, что Драгунов  В.В. и Худалов Х.А. между собой установили 

крепкую дружбу. Драгунов В.В. почти всегда, на длительных переходах был вместе с 

командиром дивизии, а так же при переходе полков в наступление. Это давало ему 

возможность быть всегда в курсе с ходом боевой обстановки и конкретно направлять 

партийно-политическую работу. Таков кратко был наш начальник политотдела Драгунов 

В.В. 

 Постоянное руководство работниками политотдела осуществлял его заместитель -  

Трусов Н.И. Перед началом наступления он провел с нами совещание. Он дал нам 

задание, что необходимо сделать в полках до наступления. Мне надо было установить 

численный состав ротных и им равных парторганизаций, проверить назначения 

заместителей парторгов рот, батальонов.  

Почти три года партийно-политическая работа велась в условиях обороны. 

Политработники имели хороший опыт работы. Такого опыта не было по обеспечению 

наступательного боя. Надо было подсказать работникам полков и батальонов (парторгам 

полков, батальонов, дивизионных рот и батарей), какую и как им проводить работу в 

ходе наступления. Проводились накоротке совещания  с коммунистами и 

комсомольцами о их роли и задачах в ходе наступательных боев. Находясь постоянно в 

полках, я видел боевое настроение гвардейцев к наступательным боям, к которым они 

готовились, как к большому событию в жизни.  

Все они были уверены в предстоящей победе над противником. Нам на помощь 

прибыли воинские части с других направлений. В низовых парторганизациях 

численность доходила – 30-50 человек, а в минометных ротах и артиллерийских батареях 

– 50-60 человек. 



 

 

 Командующий фронтом маршал К.А. Мерецков провел в дивизии встречу с 

представителями части – солдатами и сержантами. В политотдел прибыл член Военного 

Совета фронта Т.Ф. Штыков. Он внимательно ознакомился с планом работы политотдела 

на наступление. План был составлен нами, совместно с Трусовым Н.И. Штыков Т.Ф., 

прочитав план, одобрил его содержание, но попросил до каждого бойца довести задачу 

на наступление. Он изучил численный состав ротных и им равных парторганизаций.  

 7-го октября 1944 года состоялось совещание работников политотдела. Драгунов 

В.В. перед нами поставил конкретные задачи на период наступательных боев. 

Распределил, кто и в какие подразделения идет. Мне было предложено в первый день 

наступления быть в роте капитана Покровского, 28-го стрелкового полка. Этот полк 

сосредоточился для наступления перед каменистой высотой Кариквайвиш. Дивизия 

наступала на главном направлении. Вечером я прибыл в роту. О целях своего прибытия 

доложил Покровскому и его заместителю по политчасти. Ночью полк выдвинулся на 

рубеж атаки. Покровский довел приказ о наступлении до командиров взводов, а они до 

командиров отделений, а последние довели приказ до рядовых. После чего, офицеры 

доложили о готовности к наступлению. Временами взлетали ракеты со стороны 

противника. 

 Наступили критические минуты начала наступления. Время приближалось к семи 

часам утра.  Некоторые командиры части смотрят на часы. Ровно в 8-00 с 

наблюдательного пункта командира Худалова Х.А. взвилась ракета, она означала начало  

огня. Над заснеженными сопками разразился артиллерийско-минометный огонь. Вся 

наша Армия и моряки Северного Флота перешли в наступление. Они начали взламывать 

долговременную оборону противника. Сердце учащенно забилось. Пришел день и час 

нашего наступления. Мы внимательно слушали взрывы наших снарядов. Подул резкий 

порывистый ветер. Стали падать редкие снежинки, а потом начался обильный снегопад. 

Увеличилась на высоте облачность. Внимательно смотрим на Малый Кариквайвиш. Там 

противник создал мощный узел обороны. Высоту перерезали многочисленные складки. 

Со стороны противника доносится редкая стрельба. Потом последовал сигнал «Атака». 

Вслед за разрывами снарядов устремилась вперед наша рота. 

Быстро, без усталости поднялись в гору. Пехота заняла первую траншею 

противника. На гребне высоты зашли в траншеи врага. Солдаты взяли пленного, который 

лопотал: «Я – поляк, я – поляк». В зоне траншеи лежали убитые немцы. На оборотных 

скатах высоты видели разрушенные землянки противника. Егеря пытались выйти из 

землянок с целью, оказать сопротивление. Но их стремление было быстро пресечено 

автоматчиками.  

 С высоты Малый Кариквайвиш открылся хороший вид в сторону противника. 

Справа от нас быстро продвигались наши войска.  



 

 

 Только мы спустились с высоты, и пошли по низине, увидели, как летят двенадцать 

«Юнкерсов». Мы быстро залегли. Самолеты пролетели над нами и начали сбрасывать 

бомбы на вершину высоты.  

 К утру 8-го октября полк вышел к реке Титовка, а 9-го октября полк перерезал 

дорогу, идущую к поселку Титовка. Враг отчаянно сопротивлялся, боясь окружения.  

 Потом я перешел в 24 гв. стр. полк, который наступал на поселок Луостари. 15-го 

октября части дивизии на короткое время были выведены во второй эшелон корпуса. В 

батальонах состоялись партийные и комсомольские собрания, а в ротах – собрания 

личного состава.  

К 22 октября мы вышли к озеру Коннтоняври, которое форсировали на 

автомобилях-амфибиях, и стали наступать в направлении города Киркенеса.   

Когда находился в 24 гв. стр. полку, узнал о неудачном наступлении 35 гв. стр. 

полка. Меня вызвал полковник Драгунов В.В. и приказал срочно идти в 35 гв. стр. полк, 

так как там ранен заместитель командира полка по политчасти подполковник Пилипенко 

и другие. В полку быть до прихода  вновь назначенного заместителя по политчасти. 

Прибыв в полк, в ходе бесед с офицерами и рядовыми установил, комдив Худалов Х.А. 

принял решение начать активные ночные действия против противника, с целью овладеть 

частью дороги, идущей на Луостари. С этой целью 35 гв. стр. полк, был обязан 

совершить ночью обход противника с севера и нанести удар во фланг его опорного 

пункта, который был расположен вдоль дороги на Луостари. Полк должен был выйти в 

тыл противника. Быстро и организованно совершил обход обороны противника в 

глубокой темноте. Выдержал направление движения и уничтожил отдельные группы  

боевого охранения противника. Командование полка (командир полка Кардаш) не 

ожидали особой опасности при движении. Но она нагрянула неожиданно. В это время по 

дороге к Титовке двигался на автомашинах резерв 19-го горного корпуса в составе 

разведывательно-самокатной бригады «Норвегия» и пехотный батальон. Противник 

значительно превосходил силы нашего полка. Притом, 35 гв. стр. полк подставил свой 

фланг под удар противнику, так как углубился  в его опорный пункт обороны. 

Полк совершил обход без артиллерии. Худалов Х.А. и его штаб совершили ошибку 

в том, что они не предусмотрели боевого обеспечения флангов полка и поддержку его 

огнем артиллерии и минометов. А противник очень стремился удержать дорогу  

Луостари - Петсамо, которая была так необходима для вывода своих войск из рубежа 

обороны. Поэтому бой принял ожесточенный характер. Враг создал «огневой мешок» 

для 35 гв. стр. полка. С господствующих высот он вел сильный огонь из всех видов 

оружия. В ротах нашего полка в это время кончились боеприпасы. Однако, мужественно 

и храбро сражались гвардейцы, ведя ночной бой. Знаменосцы, в полный рост, вынесли 

знамя полка в цепи обороняющихся. Полковое знамя в это время было дважды пробито 

противником. Знамя нес командир взвода охраны, старшина, коммунист Степан 

Попрыга.  



 

 

Полк и противник несли большие потери в личном составе. В данном бою были 

ранены заместители командира полка Пилипенко С.С. и Гулицкий П.Ф., начальник 

артиллерии полка Крылов А.М. Героический подвиг в ночном бою совершил парторг 

первого батальона Шлигель
2
, оказавшись в окружении немцев, он долго, среди 

погибших, уничтожал егерей. Около двух часов продолжался тяжелый ночной бой с 

противником. 

Вспоминая о прибытии в полк после тяжелого боя, установил, что настроение у 

личного состава было подавленное. Многие офицеры говорили мне о допущенной 

беспечности штабом полка (начальник штаба Шубаков), когда двигались по дороге, не 

организовали охрану флангов, проходили вершину высот без их осмотра. Полк оторвался 

от основных сил дивизии. Встретив сопротивление противника, полк не перешел к 

обороне.  

Через несколько дней моего пребывания в полку, прибыл вновь назначенный 

заместитель командира полка по политчасти Быков Иван Петрович. Это был опытный и 

храбрый политработник. Пожелав Ивану Петровичу успехов в работе, я ушел в 

политотдел, где обстоятельно доложил Драгунову В.В., и снова вернулся в 24 гв. стр. 

полк. Полк наступал в направлении Киркенеса. Двигались батальоны полка и днем, и 

ночью. В ходе движения по дороге, нас неоднократно обстреливали огнем из орудий и 

минометов. Однажды, двигаясь по дороге, мы попали под сильный огонь противника. 

Некоторые из нас спасались в цементной трубе, уложенной поперек дороги. Находясь в 

батальоне Корнеева А.П., ночью вышли на развилку дорог. Какая из них вела к 

Киркенесу, не знал и комбат. Штаб дивизии своевременно не дал топографические карты 

севера Норвегии. Я достал из сумки свою политическую карту, и мы стали смотреть, 

какая дорога ведет к Киркенесу. А утром нас встретили норвежские жители.  

Они приглашали нас в штольни, в которых скрывались от немцев. Когда мы вошли 

в штольню, увидели подвешенные спортивные сетки, в которых спали дети. Норвежцы 

горячо благодарили нас за освобождение от фашистов. Рассказывали, как фашисты жгли 

их дома, вынуждая их жить в штольне. Норвежцы были очень гостеприимные, угощали 

нас вкусной рыбой и очень невкусным «шнапсом». 

Мы посетили лагерь, где находились и русские, украинцы, белорусы. Вспоминаю, 

встретила нас старушка в полушубке. Со слезами на глазах и со словами «Спасибо вам, 

наши освободители», она стала нас целовать. Старушка была из Калининской области.  

 Мы не могли долго задерживаться в лагере, надо было идти к Киркенесу.  25-го 

октября 1944 года Киркенес был освобожден от фашистов нашими войсками и моряками 

Северного Флота. 
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 Шлигель Александр Степанович, старший лейтенант, 1918 г.р., погиб 30.03.1945 ( по данным ОБД 

«Мемориал) 



 

 

 Так закончился разгром немецко-фашистских войск в Советском Заполярье. 51 

соединение и воинские части получили наименование Печенгских- в том числе и наша 

10-я гв. стр. дивизия- и Киркенесских (24 и 28 гв. стрелковые полки). 1200 воинов 

дивизии, отличившихся в боях, удостоились орденов и медалей СССР. Я был награжден 

орденом «Отечественной войны» II степени.Норвегия была седьмой страной, 

освобожденной советскими войсками от фашистских захватчиков. Вся территория нашей 

страны была очищена от фашистских захватчиков. Восстановлена наша государственная 

граница на всей территории от Баренцева моря до Черного моря.  

 Высокое звание Героя Советского Союза за время обороны Заполярья было 

присвоено: снайперу Алиеву Саиду, майору И.П. Зимакову, капитану Генералову, 

ефрейтору Ивченко М.Л., рядовому Квасникову М.С., рядовому Стрельцову П.В. и 

морякам, воевавшим в составе дивизии – младшему политруку Торцеву А.Г., Дубинину 

В.П. В том числе посмертно звание было присвоено: Торцеву, Стрельцову, Ивченко, 

Квасникову, Зимакову и Генералову. До Дня Победы дожили: Алиев и Дубинин. Первый 

жил в Дагестане, а второй в Москве. Полными кавалерами ордена «Славы» трех степеней 

стали разведчики Жулега Г. (35 гв. стр. полк) и Бородулин И.А. (разведрота дивизии). 

 29-го октября 1944 года закончилось преследование отходящих фашистских войск 

на Петсамо-Киркенесском направлении. Закончилось освобождение Советского 

Заполярья. Некоторые части, не входящие в состав нашей дивизии (83 и 367-я 

стрелковые дивизии), оставались в Заполярье, а части нашей дивизии получили приказ 

сосредоточиться в г. Мурманске. Возвращались мы «своим ходом», пешком. Я шел на 

марше с 28 гв. стр. полком. Партийные и комсомольские организации на марше 

проводили конкретную работу в ходе совершения марша и в районе сосредоточения.  

Возникла необходимость уточнить состав всех партийных и комсомольских 

организаций. Потери коммунистов и комсомольцев в ходе наступательных боев были 

большие, особенно среди парторгов и комсоргов рот и батарей. Пришлось вместо 

выбывших назначать других. 

 Погрузка войск в эшелоны была организована на станции Кола. Гвардейцы 

прощались с Заполярьем, с его жителями, которые так много помогали нам в разгроме 

врага. Мы прощались с погибшими друзьями, похороненными в Кольской земле. В 

вагонах мы отсыпались, а во сне продолжали еще воевать. Куда мы следуем, мы не 

знали, но предполагали, возможно, на пополнение или другой фронт. 

 В конце декабря 1944 года нас остановили на станции Рыбинск, где дали команду 

разгружаться. Общественные организации и жители города торжественно встречали 

защитников Заполярья. Вспоминаю, на станции играл духовой оркестр, который 

исполнял марш композитора М. Блантера на слова поэта Е. Далматовского. Он был в 

нашей дивизии. Запомнил слова марша: 

 

«Бежит, бежит орда злодейская, 



 

 

Земли не чуя под собой. 

Идет Десятая, идет Гвардейская, 

Идет бесстрашная с врагами в бой». 

  

Части дивизии расположились в лесах под Рыбинском. Штаб и политотдел - в 

поселке имени Н.К. Крупской. Жители поселка доброжелательно и радостно встретили 

гвардейцев. Офицеров приглашали жить в свои квартиры, помогали обзавестись 

постельными принадлежностями. Я подыскал себе маленькую комнатушку для ночного 

отдыха. После чего пошел к Драгунову с просьбой отпустить меня на три дня для 

встречи с семьей. Он недоброжелательно встретил мою просьбу. Однако, понимая, что 

три с половиной года я не видел семью, дал разрешение. После чего, бегу на кухню, 

получаю сухой паек: три буханки хлеба и две банки консервов. Пришел на 

железнодорожную станцию, и узнаю, что на г. Красный Холм поезд будет только через 

сутки. Но в это время подошел поезд с ранеными. Без разрешения захожу в тамбур 

вагона и узнаю, что поезд идет через станцию Санкова. Из вагона выходит майор 

медицинской службы и просит меня выйти из вагона. Я тихим голосом объясняю ему, 

почему мне срочно надо ехать. По его просьбе, предъявляю ему документы. После чего, 

разрешает доехать в тамбуре до станции Санково. Когда утром эшелон прибыл на 

станцию узнал, что на Красный Холм поезд пойдет через сутки. Решаю 30 км идти 

пешком и вечером встретился с женой и 3-х летней дочерью. 

Время отпуска прошло быстро. Возвращаюсь в политотдел. В конце декабря жена 

с дочерью приехали ко мне и жили со мной до отъезда на фронт. Новый год мы 

встречали в поселке Крупской. В штабе был устроен торжественный ужин. Худалов Х.А. 

поздравил нас с Новым годом и высказал добрые пожелания. На вечере было весело, 

пели песни, плясали, шутили. 

 В частях дивизии шла боевая и политическая подготовка. Мы готовились к выезду 

на фронт. Получали пополнение личного состава, вооружение. Особенно в ходе учебы 

учились наступать за танками. Шла учеба политработников, парторгов батальонов, рот, 

батарей. Проходили вечера встречи бывалых гвардейцев с новым пополнением. 

Наступал день нашего отъезда на фронт. Это было 13-го января 1945 г. Началась 

погрузка в эшелоны. Она прошла быстро, организованно. Воины, находясь на излечении 

в госпиталях г. Рыбинск, самовольно убегали из палат, чтобы не отстать от дивизии. Со 

слезами и радостью гвардейцы прощались с жителями города. У некоторых из них 

завязались любовные романы, некоторые поженились, а другие оставили свою 

родословную. 

 На фронт я ехал в эшелоне батальона связи. Куда мы следуем, мы не знали. 

Проезжали станции: Бологое, Старую Руссу, Псков, Вильнюс, Белосток. Поняли, что 

едем в сторону Польши. В пути следования узнали о начале наступления на 

Сандомирском плацдарме, об освобождении Варшавы.  



 

 

 В пути движения к нам в вагон попросился старик-поляк. Он ехал в Варшаву. Лицо 

его сияло радостью. Он все говорил «спасибо советским воинам за освобождение 

Варшавы». Стал на память дарить мне часы. Я ответил, что Варшаву не освобождал и от 

предложенного подарка отказался. Один из офицеров, видя его настойчивую просьбу, 

взял от него часы. 

 Части дивизии разгружались в г. Брест-Литовске (ныне г. Черняховск). Оттуда и 

началось наше движение в сторону фронта. Мы шли походными колоннами по 

маршруту: Брок, Торн (Торун), Бромберг (Быгдош), Каммин (Камень). Дивизия вошла в 

подчинение 40 гвардейского корпуса (бывшего 99). Марш совершили в ночное время. 

Днем отдыхали в лесах, и редко, в населенных пунктах. Разводили костры на привалах, 

сушили обувь, обмундирование. У костров грелись, спали, прожигая валенки, шинели. 

Наступала оттепель, а мы шли в валенках с мокрыми ногами. В г. Торн нас переобули в 

сапоги.  

 Мне часто приходилось разговаривать с поляками. Многие из них относились к 

нам доброжелательно, с уважением. Но были и такие, которые говорили, что мы пришли 

устанавливать в Польше советскую власть. Значит, снова их страна будет зависима от 

России. Я обычно на это отвечал, какую устанавливать власть, это внутреннее дело 

польского народа. 

Наша задача – изгнать фашистов из Польши, освободить польский народ. Были 

поляки, которые желали возвращения правительства Миколайчека в Польшу. В Польше 

мы видели большую бедность населения: убогие хаты, крытые соломой, плохо одетых 

детей, голодное население. Мы по-братски делились с ними хлебом, сахаром, солью. А 

детей мы сажали на повозки, на орудийные лафеты. 

 На марше непрерывно проводилась партийно-политическая работа. Проводились 

партийные и комсомольские собрания, заседания, бюро, беседы, читки газет, 

зачитывались сводки Совинформбюро. Большой интерес гвардейцы проявляли к ходу 

боевых действий на фронтах, постоянно задавали вопросы, когда дивизии вступят в бой. 

Мы – политработники постоянно убеждали воинов доброжелательно относиться к 

польскому населению.  

В ходе марша, мы узнали, что дивизия вошла в состав 2-го Белорусского фронта, 

который наступает в Восточной Померании.  

 Начальник политотдела полковник Драгунов В.В. постоянно поддерживал связь с 

местными руководителями общественных организаций. Однажды он мне дал указание 

принять участие в собрании различных представителей партий. Не могу вспомнить, в 

каком это было городе или месте. На собрание пришли коммунисты, социал-демократы, 

члены крестьянкой партии. Когда я вошел в помещение собрания, меня доброжелательно 

встретили. Коротко ознакомили с целью собрания. Избрали в состав президиума. 

Обсуждали вопрос о предстоящих выборах в местные органы власти. Выступали члены 

различных партий. Все они благодарили советских воинов за освобождение их от 



 

 

немецкой оккупации, отвергали возвращение правительства Миколайчика, от приезда в 

Польшу. Выступать пришлось и мне. Я говорил, что наша армия не преследует цель 

вмешательства во внутренние дела Польши. Мы пришли в Польшу с единственной 

целью – освободить польский народ, польскую Землю от гитлеровских захватчиков. А 

какую в Польше установить власть, кого избрать в органы власти – дело народа. Споров 

и разногласий на собрании не было.  

 Совершив десять ночных переходов общей протяженности более 300 км, части 

дивизии приближались к фронту. Примерно в первой половине февраля 1945 г., мы 

узнали, что дивизия входит в состав 19 армии, которая должна начать наступление на 

левом флаге 2-го Белорусского фронта с задачей – разрезать померанскую группировку 

фашистов и достигнуть побережья Балтийского моря. Дивизия на марше составляла 

авангард 19 армии. Мы проходили немецкие населенные пункты, а немцев не встречали. 

Они бежали на запад. Временами нас бомбила авиация противника. Особенно сильный 

налет был в г. Бромберге. Более 100 км, совершая марш, части дивизии были в боевой 

готовности, вступили в бой.  

20-го февраля 1945 года части дивизии сосредоточились для наступления на 

рубеже Фирхау (Вихов) Буххальц, Букова, Пройс-Фридланд. Помню, вслед за нами шли 

поляки. Они выбирали для постоянного жительства хорошие немецкие дома, в которых 

не жили хозяева. Старики-немцы, не имея сил убежать на запад, часто высказывали нам 

упреки, почему мы разрешили полякам занимать их землю. Вы – русские, победили нас, 

имеете полное право занимать нашу землю. На это мы им отвечали, что поляки занимают 

землю, которая в прошлом принадлежала им. 

 На подготовку к наступлению нам дали трое суток. Наступили напряженные дни 

для партийно-политической работы. Все работники политотдела находились в полках. 

Мне необходимо, надо было оказать помощь парторгам полков в уяснении боевой задачи 

на наступление, в составлении планов работы на период боевых действий. Части нашей 

дивизии должны были наступать на левом фланге армии и фронта. Задачей - нанести 

удар в направлении Бишовсвальде, Штегере (Жеченша), Нейштеттин (Шецинск), в 

последнем наступать на Кезлин с выходом к Балтийскому морю.  

 По возможности обстановки, в некоторых полках мы собрали по батальонам 

парторгов и комсоргов рот, их заместителей, и ознакомили их с боевой задачей дивизии, 

полков. Рассказали, какую работу они должны проводить с коммунистами и 

комсомольцами в ходе наступления.  

 23-го февраля 1945 года состоялось краткое совещание работников политотдела 

дивизии. Мы доложили о проведенной работе в полках. Заместитель начальника 

политотдела Трусов Н.И. поставил перед нами задачу по оказанию помощи полковому и 

батальонному политаппарату в подготовке к наступлению и в ходе наступления. После 

чего мы коллективно пообедали и разошлись по полкам.  Мне пришлось быть в 24 с.п. 

Полк должен был наступать на крупный населенный пункт – городок Буххольц. 



 

 

Представился заместителю командира по политчасти Ширяеву Н.А. А потом с парторгом 

полка Дементьевым пошли в батальоны и роты. Личный состав после ужина готовился  

ко сну. Стояла вечерняя тишина. Изредка слышалась стрельба из обороны противника, 

до нас доносились тихие разговоры тех, кто еще не уснул. Ушли с Дементьевым и мы 

спать. 

 24-го февраля 1945 года встали рано, позавтракали, пошли в траншеи, где все были 

готовы к наступательным боям. Настроение у гвардейцев было боевое. Настало время 

начала артиллерийской подготовки. Длилась она почти час. Авиация действовать не 

могла, так как резко ухудшилась погода. Пошел густой мокрый снег. По сигналу ракеты 

началось наступление. Вначале враг оказывал упорное сопротивление. 

Наша пехота стала применять тактику обхода опорных пунктов противника. За 

первый день боев полк продвинулся на 10-12 км, прорвав главную полосу противника. 

Наступление продолжалось и ночью, чего враг не ожидал. Фашисты оказывали 

незначительное сопротивление. К исходу первого дня наступления, 24 гв. стр. полк занял 

город Баркенфельд. Мы двигались по хорошей асфальтной дороге, а немцы бежали 

вдоль по обе стороны дороги.  

В ходе наступления, некоторые группы противника, отбившись от своей части, 

скрывались в небольших лесах. Так однажды, мы – члены дивизионной партийной 

комиссии, шли в батальон проводить заседание. Подходим к небольшой роще и 

встречаем неожиданную автоматическую стрельбу. Мы залегли и открыли огонь из 

автоматов. После чего, увидели, из рощи выходят немцы без оружия с поднятыми вверх 

руками. Такие блуждающие группы врага были и на участках наступления других 

полков.  

 Немцы в ходе нашего наступления стали применять против наших войск танки. 

Наши артиллеристы подпускали их на близкое расстояние и уничтожали. Подвиг 

артиллеристов 24 стр. полка перешел и в другие полки 

 25-го февраля 1945 года в бой на нашем направлении вступил 3-й гвардейский 

танковый корпус. Танки стали обгонять пехоту. Тогда на танки стали сажать пехоту.  

 За три дня нашего наступления было пройдено 40-45 км. Наступающие части 

вклинились в оборону противника, и тем, поставили свои фланги под удары. Поэтому 

возникла необходимость ввести  в бой 35 гв. стр. полк, который находился во втором 

эшелоне. 

 Наше наступление было направлено не на север, а на северо-восток, в сторону г. 

Руммельсбурга (Мястко).  

К концу февраля установилась очень плохая погода. Артиллеристы отстали от 

пехоты, которую сопровождали только сорокопятки. Их солдаты тянули на руках. 

Начались упорные бои за город Руммельсбург, который враг считал одним из главных 

опорных пунктов Померанского вала. 



 

 

4-го марта 1945 года немцы перешли в наступление против 35 гв. стр. полка и 

потеснили один из его батальонов. Воины 35 стр. полка совместно с 28 стр. полком, при 

активном участии разведроты дивизии, освободили Руммельсбург. Их успех дал 

возможность 3-му гвардейскому танковому корпусу ворваться на берег Балтийского 

моря, а 4-го марта овладеть г. Кезлином. В результате чего, группа немецкой армии 

«Висла» была расчленена на две части. 

После окончания наступления был получен приказ сдать занимаемые позиции 101 

гв. стр. дивизии и быстро совершить марш-бросок северо-западнее Руммельсбурга.  

Рано утром 5-го марта 1945 года части дивизии двумя колоннами начали движение. 

За время марша я побывал во всех полках, уточнил состав ротных и их равных 

парторганизаций, авангардную роль коммунистов в бою. Быстро надо было форсировать 

частям дивизии р. Виппер, с целью ускорить наступление на г. Гдыня. 

 В ходе наступления 35 гв. стр. полк освободил узников из лагеря Штутхоф. Лагерь 

занимал большую площадь. По рассказам узников, в нем содержалось около 75 тысяч 

человек, в очень тяжелых условиях.  

Тяжелые бои вели части дивизии за город Гдыню, где сосредоточились крупные 

силы противника и мирное население. Город обороняло около двух дивизий. Подходы к 

городу были защищены лесными массивами, болотами, опорными пунктами с наличием 

больших средств техники. Фашисты отчаянно обороняли город, часто переходили  в 

контратаки. Все атаки врага части дивизии отбивали. На подступах к Гдыне много 

гвардейцев было ранено и убито. По нашим войскам систематически била корабельная 

артиллерия большого калибра.   

В конце марта 1945 года наступающие дивизии освободили Гдыню. Вспоминаю 

такой эпизод. Всю ночь противник обстреливал нас артиллерийским и минометным 

огнем. На рассвете обстрел прекратился. Мы ожидали очередной контратаки. 

Наступившая тишина нервировала офицеров, сержантов и солдат. В это время находился 

я в 28 гв. стр. полку. Была выделена группа разведчиков с целью – приблизиться к 

обороне противника. Я пошел с этой группой. Рассредоточено, короткими перебежками 

от дерева к дереву, мы приближались к обороне противника. Так мы вышли на песчаный 

берег Балтийского моря. Впереди, видим, траншеи, идущие зигзагами. Осторожно 

подходим к траншеям и видим, цепочкой в траншее стоят власовцы с поднятыми вверх 

руками. Мы из автоматов открыли огонь, они стали просить не убивать их. Мы вплотную 

подошли к ним, и они нам рассказали. Немцы ночью погрузили свои войска и часть 

мирного населения, а нас оставили прикрывать их отход. Они обещали прислать пароход 

за нами. Но они нас обманули. Гвардейцы некоторых власовцев тут же расстреляли, как 

изменников Родины.  

Под Гдыней погиб младший политрук Удальцов. Я хорошо его знал по службе в 

отдельном батальоне связи. Давал ему рекомендацию для вступления в ряды ВКП(б). 



 

 

Потом он был переведен в политотдел дивизии. Вместе с заместителем начальника 

политотдела Трусовым Н.И., Удальцов шел в полк и попал под артобстрел.  

31-го марта части нашей дивизии начали наступать севернее Гдыни, на полуостров, 

образуемый заливом Путицгер-Вик и реки Реда, т.е. восточнее окраины городов Яново и 

Дембогорш. 

Враг сопротивлялся. Бои шли днем  и ночью.  Нас по-прежнему обстреливала 

корабельная артиллерия. С 7 по 14 апреля части дивизии совершают 250 км. марш и 

сосредоточились в лесах северо-восточнее г. Трептова, где обороняли участок побережья 

Балтийского моря.  

 3-го мая 1945 г. дивизия получила приказ – сняться с места и в течение одних суток 

сосредоточится в лесу восточнее Воллина. Необходимо было совершить марш 120-150 

км. Предстояло довершить разгром противника на берегах Померанской бухты (г. 

Свинемюнде), где еще находились остатки разгромленных соединений армии «Висла».  

 В ночь на 4-е мая дивизия прибыла в район сосредоточения. Находясь в 35 гв. стр. 

полку, мы вышли к восточному берегу залива Свинемюнде. Корабли противника с моря 

обстреливали нас. Началось форсирование залива. Был сооружен мост из металлических 

понтонов и других плавучих средств. Утром 5-го мая мы были в г. Свинемюнде. Было 

солнечное теплое утро. В городе мы заходили в открытые дома. Мирных жителей в 

городе не встречали. Части дивизии прибыли на остров Узедом. Штаб и политотдел 

дивизии расположились в прекрасном поместье графа Фон-Шверена. Величественный 

замок серого цвета утопал в зелени, пробуждающей весну. С переводчиком немецкого 

языка С. Напалковым мы поднялись на чердак замка, где было много различных 

документов. Напалков мне рассказал, что граф Фон-Шверен – выходец из знатного рода, 

имел воинское звание – генерал-лейтенанта, входил в состав немецких милитаристов. 

 6, 7, 8 мая 1945 года я побывал во всех полках дивизии. Гвардейцы были в 

приподнятом настроении. Все они ждали капитуляции фашистской Германии. Мне в 

разговорах воины задавали различные вопросы, почему мы приостановили на своем 

участке наступать; когда фашистская Германия капитулирует; после окончания войны 

будет ли увольнение из рядов армии и т.д.  

 8-го мая 1945 года я, находясь в 24 гв. стр. полку, встретил знакомого радиста. 

Обращаясь ко мне, он сказал: «Товарищ майор, я только что по радио слышал 

сообщение, что Германия капитулировала». Я у него вопросил: «Вы кому об этом еще 

говорили?». Он ответил: «Никому, только Вам». Я попросил его данное сообщение пока 

держать в секрете и никому не говорить. Надо ждать официального правительственного 

сообщения о безоговорочной капитуляции Германии. Из полка в политотдел я пришел 

поздно. Лег спать в палатке редакции дивизионной газеты. Сон долго ко мне не 

приходил. 

Сообщение радиста не выходило из памяти. Я думал – возможно, это правда, а 

может быть – это вражеская провокация. Незаметно уснул. Мой сон и сон спящих 



 

 

товарищей был нарушен громкими криками: «Победа! Победа! Победа!». Это кричал 

сотрудник редакции. Я быстро вскочил и выбежал из палатки. На улицу выбегали 

офицеры, сержанты, рядовые. Все кричали радостное слово «Победа», «Германия 

капитулировала». Этого победного дня мы долго ждали, и он наступил. Мы обнимались 

друг с другом, бросали вверх головные уборы. Были слышны пистолетные и автоматные 

выстрелы. Потом мы стали собираться в группы и наперебой стали вспоминать трудные 

годы войны, погибших друзей и товарищей, своих близких, родных. 

 Быстро наступил рассвет первого победного дня – 9-го мая 1945 года. Мы 

разошлись в части дивизии. Все гвардейцы ликовали. Их радость была безгранична. В 

полках шла активная подготовка к торжественному обеду. День был теплый, солнечный, 

как по заказу. На зеленых лужайках накрывали столы для каждой роты батареи. На 

батальонных походных пищеблоках готовили питание для торжественного обеда. 

Офицеры, сержанты и рядовые приводили свой внешний вид к праздничным 

торжествам: брились, подстригались, подшивали подворотнички, чистили сапоги и т.д. 

Слышны были шутки, смех, в глазах блестела радость. На торжественном обеде офицеры 

поздравляли своих подчиненных с Днем Победы, вспоминали тех, кто не дожил до этого 

светлого дня, почтили их память вставанием и молчанием, поблагодарили многих за 

мужество и стойкость в боях, пожелали доброго здоровья. Выпили спиртного за День 

Победы. А потом заиграла гармонь. Стали петь фронтовые песни, плясать. Наши 

торжества со стороны наблюдали некоторые немецкие женщины и дети. Помню, одна 

немка пошла танцевать с рядовым. Входя в круг танцующих, она сказала «День вашей 

Победы – это и наш праздник». От большой радости гвардейцы не пьянели, вели себя 

достойно. Только в полночь постепенно стало затихать торжество. Воины группами 

расходились по своим подразделениям, где продолжали петь песни, плясать. А на 

рассвете наступила тишина. Гвардейцы крепко спали в первую мирную ночь. Это был их 

первый мирный сон, без звуков стрельбы, под чистым мирным небом. Так в эту ночь 

спали миллионы людей мира, спасенные от фашизма воинами нашего Отечества. 

 В заключение своих воспоминаний хочу сказать следующее. В жизни каждого 

человека бывает много памятных событий. Однако, только некоторые из них навсегда 

сохраняются в памяти. В моей жизни Великая Отечественная война наложила 

неизгладимый след на всю жизнь. Для моего поколения война была страшна не гибелью 

миллионов советских патриотов, она страшна и опасна была той угрозой, которую нес 

человечеству фашизм. 

Все мы не мыслим утерять свою Родину, свое Отечество, стать порабощенными. В 

борьбе с врагом, мы всегда помним подвиг наших предков, которые мужественно 

защищали свою страну в годы царского самодержавия, борьбу за установление 

советской власти, их титанический труд в подъеме экономики, культуры. Даже в самые 

трудные годы борьбы с фашизмом, у нас никогда не погасала вера в Победу над врагом. 

И эта неугасимая вера в Победу была нашим сильнейшим оружием. Если бы мы 



 

 

потеряли ее, наш народ был бы порабощен на долгие годы. Наша победа над фашизмом 

принесла освобождение и великий праздник народам мира. Но наша победа над врагом 

не только праздник  и торжество. Это и наказ всем живущим на Земле, чтобы они 

никогда не забывали о  том, какой дорогой ценой уплатило мое поколение, все народы 

мира за этот праздник.  

 К сожалению, и к большому нашему горю, пришедшие к власти демократы, и 

ушедшие от власти некоторые наши коммунисты, довели нашу стану и ее народ до 

полного развала и нищеты. Наше поколение с радостью встретило перестройку, которая 

привела за шесть годов к полному развалу СССР, к братоубийственным войнам, к 

развалу наших славных вооруженных сил; к полному развалу нашей экономической 

мощи, к обнищанию миллионов советских людей, к утере чувства любви у нынешнего 

поколения к своему Отечеству, к народу, к унижению чести и достоинства к моему 

поколению, которое совершило подвиг в труде и в защите Родины. Наше поколение 

пропустило через свою жизнь и свое сознание много невзгод, горя и трудовых подвигов, 

таких как: коллективизацию, индустриализацию, годы пятилеток, сталинизм, борьбу с 

фашизмом, восстановление народного хозяйства после окончания войны. В этих 

свершениях мы не уронили  честь и достоинство своей Страны, а возвеличили еѐ, и она 

стала врагом №1 для США (по их словам). Теперь руководители США без выстрела 

уничтожали своего противника – СССР, и торжествуют. Президент США Буш так 

оценил наше положение: «… Самого Советского Союза уже нет. Это победа демократии 

и свободы. Это победа нравственной силы, наших ценностей. Каждый американец может 

гордиться этой победой… Не смотря на потенциальную возможность для 

нестабильности, хаоса, это событие (распад СССР) явно отвечает нашим национальным 

интересам». И так, распад Советского Союза, для нас - горе и беда, для Буша и 

американского народа – это благо. Стыдно стало ходить по Советской земле от такого 

развала страны, которая стала нищей и протягивает руки с просьбой – подайте 

милостыню. 

 Прослужив в Советской Армии почти двадцать лет, и находясь на фронте от начала 

до конца Великой Отечественной войны, со слезами на глазах и с болью воспринимаю 

полный развал наших вооруженных сил. 

Исполнение воинского долга всегда требует самого страшного подвига в жизни –

свою жизнь. А совершить этот подвиг может лишь тот, кто овладел высокой силой 

нравственности и неугасимой силой любви к своему Отечеству, к своему народу, к его 

армии. Мы жили и работали в годы, когда у нас воспитывали с малых лет любовь к 

своему Отечеству, а теперь ругают и осуждают тех, кто призывает быть патриотом своей 

Родины и любить еѐ. Опасно то, что у верховной нашей власти стоят люди, не патриоты 

станы, а карьеристы, которые безнаказанно попирают волю народа, единолично 

принимают решения, грубо нарушая законы (постепенное введение капитализма), дают 

согласие на развал Черноморского флота.  



 

 

 О полном развале армии и флота говорят такие данные. Армия раздробляется на 

большие и малые части, растаскиваются по различным нациям, по национальным 

казармам. Нет единого управления вооруженными силами. Разрушено Отечество, а 

вместе с ним нет и единой армии – защитницы народа. Отсутствие единых вооруженных 

сил привело к межнациональным войнам, к дальнейшему развалу экономики, к разгулу 

беззакония, преступности, к параличу исполнительной власти, к развалу дисциплины и 

порядка в армии. 

 Военные городки подвергаются обстрелу, экономической блокаде, на семьи 

военнослужащих обрушиваются угрозы, оскорбления, отключают свет, тепло, воду, 

зверски убивают офицеров, забирают в заложники. Некоторые руководители, входящие в 

содружество независимых государств, стремятся насильно захватить военную технику и 

имущество армии  и флота. Появились сотни беженцев семей офицеров. Какое надо 

иметь терпение офицерскому составу, их семьям, переносить такой позор и бесчинства к 

своим защитникам. 

 23-го февраля 1992 года по распоряжению руководителей Москвы, работники 

милиции, солдаты внутренних войск и ОМОНовцы избили некоторых ветеранов войны 

резиновыми дубинками, которые хотели возложить цветы к могиле неизвестного 

солдата. В этот день у здания Моссовета стояли грязные длинноволосые хулиганы, 

которые кричали: «Уничтожить ленинцев и коммунистов, выдавливайте глаза 

ветеранам». С трибуны они кричали: «Женщины, не отдавайте своих детей в армию».  

 Развал нашей армии и флота оживил силы, которые стремятся поделить нашу 

территорию, отнять ту землю, законно принадлежащую нашему народу, и политую их 

кровью и потом: Япония – на Курильские острова, Румыния – на земли Украины, 

Финляндия – на часть Карельского перешейка и Карелии, Прибалтика – возврат 

Клайпеды и Калининградской области. 

 Без единой армии  наша страна стала незащищенной от нападающих войск 

противника. Руководящей силой в мире становится США. Они теперь будут смело 

диктовать народам, как им надо жить, и какой устанавливать общественный строй. Их 

теперь первоочередная задача – не допустить появления на территории бывшего 

Советского Союза  или где-либо еще, нового соперника, который представлял бы угрозу 

для них. 

Поэтому, свое стратегическое ядерное оружие по-прежнему нацелено на землю 

нашего бывшего Союза.  Как дальше будут развиваться события в нашей России и 

других странах Содружества, предвидеть трудно. Но терпение народа находится на 

пределе, после чего может возникнуть или полное разрушение или победа народа.  

 Находясь на войне с первого дня и до Дня Победы, я не думал, что останусь живым 

или буду ранен. На войне всегда была опасность погибнуть не только в бою, но и во 

время отдыха в землянке. На моих глазах погибали боевые товарищи и верные друзья. 

Трупы их лежали на поле боя, как снопы в поле. А когда смотрел на их лица, набегали 



 

 

слезы на глаза. Особенно тяжело было смотреть на их неподвижные лица. Мне было как-

то стыдно перед павшими, что я жив и даже не ранен. Что спасло меня? Трудно сказать, 

но только не трусость и не боязнь смерти. Начальник политотдела полковник Драгунов 

В.В. однажды в шутку мне сказал, что, ты – Белоусов, родился под счастливой звездой и 

в счастливой рубашке. Да, очень немного осталось участников войны, прошедших с 

боями все дни войны, и тем более не получившие ранения. Считаю, что такие 

счастливцы дважды. Во-первых, защищали Родину, когда над ней стояла смертельная 

опасность, и, во-вторых,   остались живы.  

 После окончания Великой Отечественной войны мое поколение очень жаждало 

счастливой мирной жизни, спокойствия, радости и благополучия в стране. Однако, 

счастливой жизни мы не увидели. На склоне своей жизни мы утеряли свое Отечество – 

СССР, КПСС, которая много сделала для народа, для его победы над фашизмом, 

разрушили дружбу народов, без которой немыслима была  бы наша победа над врагом, 

разрушили экономику страны, вследствие чего значительная часть народа, особенно 

пенсионеры, живут в нищете.  

 Основное и главное мое пожелание всем живущим после нас – это восстановить 

былую славу нашего Отечества, нашу экономику и благосостояние народа, иметь единые 

вооруженные силы, укреплять дружбу и патриотизм советского народа. Если живущие 

не сделают это, то наша страна останется слабым и зависимым государством, и никогда 

не добьется счастья и радости для живущих на нашей земле. Наша прекрасная Родина, еѐ 

прекрасный народ должны быть бессмертны. 

 

*** 

 Почти двадцать лет прослужил в рядах Советских Вооруженных Сил. Без желания 

встретил увольнение по сокращению штатов в декабре 1955 года. В армии было служить 

очень трудно. 

Не видел личной семейной жизни, видел только спящих детей, на службе 

приходилось быть с 7-00 утра до 21-22 часов. Семья жила в плохих жилищных условиях, 

материальные условия были нехорошие. После увольнения из рядов Советской армии, 

пришлось с семьей из пяти человек жить на частной жилплощади. С большим трудом 

поступил работать в марте 1956 года в УНР-37 Стройтреста №3 Главленинградстроя в 

качестве помощника начальника управления. Военная пенсия была назначена 145 руб. 60 

коп. Зарплата была 135 руб., из которых ежемесячно удерживали 20 руб., так как мне 

можно было получать  зарплату только 115 руб. Кормить, обувать и одевать четырех 

иждивенцев семьи, было трудно на пенсию и зарплату, при общей сумме – 260 рублей. 

Государство никакой заботы о ветеранах войны не проявляло. О них не вспоминали на 

собраниях, в печати, по радио. Впервые был приглашен, как ветеран войны, на 

торжественное собрание на День Победы 9-го мая 1970 года. Это было в связи с 25-



 

 

летием со дня Победы. Отмечали на Ленинградском фарфоровом заводе им. Ломоносова. 

На встрече нам вручили памятные бокалы.  

 Торжественно отметили 30-ти-летие со Дня Победы на опытно-эксперементальном 

заводе при ГИКе в 1975 году, где я работал в отделе снабжения. На заводе был создан 

Совет ветеранов войны и оформлена фотовыставка ветеранов войны, работающих на 

заводе. 

 В 1973 году прекратил трудовую деятельность, после чего решил разыскать 

однополчан дивизии. Узнал, что в Москве действует Совет ветеранов нашей 10-ой 

гвардейской дивизии. 9-го мая 1982 года пошел к памятнику Петру I (Медный всадник), 

встал у решетки с транспарантом, на котором было написано «10-я гвардейская 

стрелковая дивизия». Стою и думаю, что никто из однополчан не подойдет ко мне. 

Однако, подошло 12 человек: Зазнобина В.В., Булатова В.П., Должанская, Логвинов 

М.А., Швайковский В.Г., Талаленков А.И. и другие. Мы радостно обнимались, 

вспоминали погибших и живущих однополчан. Потом мы стали ежегодно встречаться в 

День Победы, поздравлять друг друга с праздниками. Из 12 однополчан умерли: 

Талаленко А.И.. Булатова В.П., еѐ муж – Булатов С.В., Должанская, а некоторые стали 

инвалидами и не могут передвигаться. 

 В конце февраля 1984 года  я получил приглашение от Октябрьского райкома 

КПСС, Дворца культуры и техники им. С.М. Кирова и Мурманской секции Советского 

Комитета ветеранов войны прибыть на тематический вечер «Подвигу жить в веках». 

Данное мероприятие проводилось в связи с приближением 40-летия разгрома немецко-

фашистских войск в Советском Заполярье. 

1-го марта 1984 года я прибыл в Мурманск, с волнением выходил из вагона. По 

радио из вокзала слышу, передают, что Белоусова Н.М. ждут встречающие у 

справочного бюро. Они не знали меня, не знал и я их. Встретили меня  представители 

райкома партии и комсомола, от школы №36 и от Дворца культуры и техники. 

Тематический вечер молодежи г. Мурманска прошел хорошо. От десятой гвардейской я 

был один, двое были от 101 гв. дивизии. 2-го марта мы осмотрели город Мурманск. 

Город очень изменился. Стал красивым и благоустроенным городом. В городе много 

памятных мест по увековечиванию подвигов защитников Заполярья. Мы посетили 

школы №1 и 27, где нас хорошо принимали школьники. Вечер проходил 3-го марта с 

участием представителей 10, 101 гв. дивизий и дивизии «Полярной». Мы заняли места на 

сцене Дворца. Зал был заполнен молодежью. Впервые я встречаюсь с фронтовым другом 

Кулешовым Семеном Ивановичем. Мне было первому предоставлено слово 

приветствовать молодежь. В своем кратком выступлении поблагодарил организаторов 

вечера, пожелал доброго здоровья однополчанам, поблагодарил жителей Мурманска за 

героический их труд в превращении родного города в самый красивый город Севера. 

Выразил уверенность, что молодежь города умножит и сохранит подвиг защитников 



 

 

города, заслушал рапорт поисковых групп средних школ о их работе, перезахоронению 

погибших защитников Заполярья. 

 19-го августа 1984 года в Центральном музее Вооруженных сил СССР состоялась 

встреча ветеранов 10-ой гвардейской дивизии. На встречу приехали из разных городов 

страны более 200 однополчан. В программе встречи были следующие вопросы: 

1. Внос боевого Знамени 10-ой Гвардейской Печенгской стрелковой дивизии. (Оно 

находится на вечном хранении в Центральном музее Вооруженных сил СССР). 

2. Доклад: «Роль 10-ой Гвардейской Печенгской стрелковой дивизии в разгроме 

фашистских войск в Заполярье». Докладчик – генерал-лейтенант Кузаваткин С.А. 

(бывший комбат 28-го гв. стрелкового полка).  

3. Выступление ветеранов о проведении военно-патриотической работы среди 

молодежи. Выступления: Солдатова Н.К. (бывшего командира 112 стр. полка); 

Иванникова А.К. (бывшего комиссара  205 стр. полка), Белоусова М.С. (директора 

средней школы с. Ново-Кормиха, Волчининского района, Алтайского края). Он 

рассказал о работе совета музея боевой славы 10-ой гв. стр. дивизии; Сквирский 

Л.С. (бывший начальник штаба 14 армии). 

На встрече были вручены некоторым ветеранам грамоты от командования 10-ой гв. 

стр. дивизии за активное участие в военно-патриотической и воспитательной работе 

среди молодежи. 

 В октябре 1984 года состоялось торжественное заседание с участием 

ветеранов дивизии, общественных организаций г. Мурманска по случаю 40-ой 

годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье. Собрание 

состоялось 19-21 октября 1984 года. 

Важным событием в жизни некоторых ветеранов была встреча однополчан 25-го 

гв. стр. полка. Она состоялась по приглашению школы № 36 г. Мурманска в конце 

октября 1987 года. Нас прибыло на встречу – 13 человек. Встреча была хорошо 

организована. 

21-го октября состоялась встреча с учащимися старших классов. Выступал 

директор школы, руководитель группы «Поиск», ветераны войны. Школьники показали 

для нас свою художественную самодеятельность. Света Скрипник исполнила песню о 

нашей дивизии, учительница Р.В. Онищенко прочла свои стихи о воинах-гвардейцах.  

Мы побывали на экскурсии в торговом порту, в краеведческом музее, нас принял 

председатель Исполкома горсовета тов. Горячкин В.И. 

Мы побывали в г. Мончегорске, где осмотрели музей боевой славы нашей дивизии 

при ПТУ №1 им. Квасникова Михаила. Ознакомились с городом, побывали на кладбище, 

расположенном на Монче. Увидели много безымянных могил умерших в госпиталях.  

Побывали в Долине Славы, поднялись на высоту 314,9. Встреча с однополчанами и 

поездка на передний край обороны оставили у нас сердечную боль от воспоминаний 

войны, о товарищах, лежащих в могилах. 



 

 

С 8 по 11 августа 1989 года  состоялась встреча в Москве ветеранов дивизии. 

Встречу организовал Совет ветеранов дивизии (председатель совета Рогачев Б.Н.). Нас 

прибыло около 150 человек. Размещались в СПТУ- 48 на станции Фрезерная.  

Мы посетили мавзолей В.И. Ленина, а 9-го августа в Центральном музее СССР 

состоялось торжественное собрание, посвященное 45-ой годовщине разгрома немецко-

фашистских войск в Заполярье. С докладом выступил  тов. Кузаваткин С.А. На собрании 

выступал поэт Лев Ошанин, который в годы войны был  в нашей дивизии.  

10-го августа ветераны рассказали о своей работе с молодежью. На собрании было 

принято обращение к общественным организациям г. Мурманска о создании музея 

обороны Заполярья, о приведении в порядок могил защитников города. 

Вторая встреча ветеранов 35-го гв. стр. полка со школьниками школы №36 г. 

Мурманска состоялась в сентябре 1989 года. На встречу приехало 13 человек. Жили мы в 

гостинице «Полярные Зори». Встречались со школьниками, рассказывали им о боевом 

пути дивизии, о еѐ Героях Советского Союза. Посетили краеведческий музей, где почти 

ничего не показано о защитниках Заполярья. 

Мы написали коллективное письмо в Мурманский горсовет с просьбой - к 50-

летию со Дня Победы  в Великой Отечественной войне открыть музей обороны 

защитникам Заполярья. Письмо было вручено на встрече с заместителем председателя 

горсовета Коровиным А.П. Позже был получен ответ председателя горсовета  тов. 

Бережнова Н.И., который заверил, что такой музей будет создан. 

Мы побывали в музее боевой славы нашей дивизии, в создании которого много сил 

и стараний вложили учащиеся ПТУ-1, под руководством Лейбензон Геннадия 

Анатольевича.  

Побывали на высоте 258,3, где приняли участие в захоронении останков погибших 

воинов в годы войны. 

Общественные организации г. Мурманска 20-го октября 1989 года  провели 

торжественное собрание, посвященное 45 годовщине со дня разгрома немецко-

фашистских войск в Заполярье. На собрании присутствовало много ветеранов дивизии.     

Все указанные встречи однополчан, прошедшие в Москве и в Мурманске породнили нас, 

ветеранов, приносили нам радость и слезы. Мы сердечно благодарны жителям 

Мурманска, Совету ветеранов дивизии (Балакереву М.И.  и Рогачеву Б.Н.) за 

организацию встреч однополчан. 

 Однако, за последние годы, возможно, в связи с развалом СССР, прекратилась вся 

работа с ветеранами войны. Нас стали окончательно забывать. И только вспоминают в 

День Победы. Некоторые участники войны живут в тяжелых материальных условиях. 

Установленные льготы для участников войны постепенно упраздняются по причине 

развала нашей экономики. Все это мы переживаем с болью, тяжело. Мы реже стали 

переписываться с однополчанами. 



 

 

 В 1991-1992 году на основании воспоминаний однополчан 35-го гв. стр. полка: т.т. 

Краверского М.Б. (рядового 1 стр. б-на); Насыповой Н.М. (снайпера полка); 

Пеонтковских братьев Бориса и Валентина (автоматчиков), Валько В.И. (минометчика); 

Якименко П.И. (минометчика); Бабенко А.В. (начальника связи полка); Садымова В.А. 

(командира разведвзвода); Широковой Г.Н. (снайпера); Пастуховой М.А. (снайпера); 

Исаева Н.С. (взвод охраны знамя полка); Алимова М.А. (рядовой 1 стр. б-на); Машталова 

И.В. (автоматчика); Копылова А.Г. (парторга полка); Белоусова Н.М. (бывшего 

работника политотдела и парторга полка) написана документальная повесть «35 

гвардейский, ордена Красного Знамени Гдынский стрелковый полк в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 годы)». Повесть отпечатана в трех экземплярах, в 

каждом 121 страница, где рассказывается о боевом пути в грозные годы войны  родного 

полка. 

 К сожалению, у нас не хватило сил и возможностей размножить документальную 

повесть, 15-20 экземпляров, и вручить участникам, написавшим свои воспоминания. 

На размножение повести на множительном аппарате потребовали при наличии 

нашей бумаги 240 руб. за каждый экземпляр, т.е. за каждую страницу, отпечатанную на 

машинке по два рубля. Написанная повесть прочитана всеми участниками, написавшими 

воспоминания. Все они дали хорошие отзывы о повести. Все экземпляры повести 

хранятся в личном архиве Белоусова Н.М. 

 Возможно, настанет такое время, наши внуки или правнуки размножат данную 

повесть с целью - узнать, как их деды и прадеды в годы войны защищали Советское 

Заполярье, освобождали Восточную Померанию. Пусть наш скромный труд пополнит 

описание подвига, совершенного нашим поколением в годы освобождения нашего 

Отечества от фашизма. 

 Пока живу, буду склонять свою седую голову перед священной памятью 

погибших, умерших и живущих однополчан 10-ой гвардейской стрелковой дивизии, 

отстоявших нашу любимую Родину в суровые, жестокие годы Великой Отечественной 

войны, в боевых рядах которых мне пришлось пройти со дня начала войны до 

наступления Дня Победы. 

Белоусов Н.М. 

 



 

 

Список однополчан 

С которыми встречался, переписывался после окончания войны 

 

1. Бабенко А.В. 

2. Машталов И.В. 

3. Садыков Г.М. 

4. Талаленков А.И. умер 

5. Куранов С.М. 

6. Швайковский В.Г. 

7. Быков И.П. 

8. Осипов А.Ф. 

9. Якименко П.И. 

10. Валько В.И. умер 

11. Биренберг 

12. Седымов В.А. 

13. Братья Пеонтковские Борис и Валентин 

14. Насыпова Н.М. 

15. Юркевич В.В. 

16. Ефремов А.И. 

17. Деревлев М.Д. 

18. Базанова Е.И. 

19. Шуклинов М.Н. умер 

20. Артюхов М.Д. 

21. Уваров Г.И. 

22. Широкова Г.Н. 

23. Исаев Н.С. 

24. Пысин А.В. 

25. Стариков В.А. 

26. Самарин Н.И. 

27. Краверский М.Б. 

28. Новиков Н.А. 

29. Федоров Н.В. 

30. Алимов М.А. 

31. Кужель В.И. 

32. Мысин И.М. 

33. Скрипник А.А. 

34. Федоров А.Н. 

35. Копылов А.Г. 

36. Поротикова М.А. 



 

 

37. Горяевский Н.С. 

38. Худалов Х.А. 4 письма 

39. Макаров Ф.Ф. умер 

40. Борисов Г.И. 

41. Протасов Н.С. 

42. Кулешов С.И. умер 

43. Барсук И.Г. 

44. Войтик А.А. 

45. Зазнобина В.В. 

46. Булатов С.В. умер 

47. Логинов М.А. 

48. Киреева Н.А. 

49. Должанская Т.С.  умерла 

50. Шилягин В.Н. 

51. Афанасьева Е.А. 

52. Панов Н.И. умер 

53. Панов М.С. умер 

54. Сергиенко Н.И. 

55. Маслов А.М. 

56. Балакирев М.И. 

57. Чирков А.Г.  

58. Сафнулина А.И. 

59. Белоусов М.С. 

60. Тарасенко Г.И. 

61. Банк А.И. 

62. Рогачев Б.Н. 

63. Кузьмин Н.В. умер 

64. Соснина М.Е. 

65. Гребнев П.В. 

66. Васеленко П.З. 

 

Руководящий состав 10-ой гвардейской Печенгской дважды Краснознаменной, орденов 

Александра Невского и Красной Звезды стрелковой дивизии в годы ВОВ 

 

1. Никишин Н.Н. до середины июля 1941 г. генерал-майор 

2. Вещезерский Г.А. с июля 1941 г. полковник 

3. Пашковский М.К. с 3.3.42 г. полковник 

4. Красильников Д.Е. с 24.7.42 г. генерал-майор 

5. Худалов Х.А. с 30.11.43 г. генерал-майор 



 

 

6. Гребенкин Ф.А. с 24.3.44 г. полковник 

7. Худалов Х.А. с 10.7.42 г. 

 

Состав политотдела 10-ой гвардейской дивизии на конец ВОВ 

 

1. Драгунов Владимир Владимирович – начальник политотдела 

2. Трусов Николай Иванович – заместитель -//-     -//- 

3. Белоусов Николай Михайлович – инструктор по оргпартработе 

4. Денисов Никита Никитович – председатель партийной комиссии 

5. Борисов Григорий Иванович – пропагандист 

6. Конев Василий Никитович – помощник начальн. ПС по работе с комсомолом 

7. Напалков Сергей Иванович – переводчик немецкого языка 

8. Макаров Федор Федорович – редактор газеты «За победу» 

9. Артамонов – инструктор по информации 

10. Иваненко – инструктор по массовой работе 


