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Борис родился в 1915 году, Валерьян – в 1920 году. Украинцы. Призваны в армию 

Толдомским РВК Московской области в мае 1941 года.  

Обучались в военной школе, в г. Костроме. На Мурманском направлении с 25 

июня. Вначале: в  52 стр. див. 112 стр. полку, в 1 батальоне, во взводе автоматчиков – 

стрелками. Затем служили стрелками 2-й роты автоматчиков 35 ГСП. Борис был 

Парторгом роты. 

9 -10 октября 1944 года, в период проведения Петсамо-Керкинесской операции, 

Борис, будучи раненым не оставил поле боя, а продолжал участвовать  в боях за высоту 

«Пень» и отражал контратаки противника. Лично уничтожил 7 гитлеровцев. В ноябре 

был награжден орденом Славы 3 степени. 

16 октября 1944 г. Валерьян находился в охранении полкового знамени. Во время 

налета вражеской авиации, боец не оставил пост и рискуя жизнью  обеспечил его 

надежную охрану. За подвиг был награжден медалью «За отвагу». 

После окончания боев в Заполярье братья воевали в составе 2-го Белорусского 

фронта. Освобождали Польшу, Германию. 

За уничтожение фашистов в районе населенного пункта Загорш (Польша) в период 

с 15 марта по 25 марта братья были удостоены правительственных наград. Валерьян – 

ордена Славы 3-й степени, Борис – ордена Красной Звезды. 

Борис, в боях с 28 марта по 4 апреля 1945 год, в Польше, неоднократно под огнем 

противника доставлял на передовую боеприпасы и питание, чем обеспечил успешное 

выполнение боевых задач. Боец был удостоен медали «За отвагу». 

 



 

 

 

ПИСЬМО 1. 

Без даты. 

Мы, братья Борис и Валентин Пионтковские, вначале обучались в кадровой школе 

военных в г. Костроме. Потом нас перекинули в г. Мурманск, и служили в 52 стр. див. 

112 стр. полк в 1 батальоне, во взводе автоматчиков – стрелками. 

Первый бой мы приняли недалеко моста через р. Титовку. Всем, кто остался жив, 

известно, какие там шли тяжелые бои, а так же на р. Западной Лицы. Особенно на р. 

Западная Лица. Больше всего нам досталось на этой несчастной реке. А еще с тогдашним  

вооружением. Винтовка трехлинейка была у нас за грозное оружие. Ну, и такая же 

артиллерия. 

Николай Михайлович! Как проходили бои, известно всем заполярникам, которые 

остались живы. Они это все «перемололи» на себе. Вначале командовал полком майор 

Коротков, а потом уже менялись командиры 112 полка. 

Роту автоматчиков, точно не помним, когда организовали, но нас – стойких и 

крепких ребят, перевели в роту автоматчиков. В обороне на р. Западная Лица, нам – 

автоматчикам и полковым разведчикам не было покоя, за «языком» - «языком». При 

взятии  немецких «языков» много гибло наших друзей. 

А как мы уцелели, остались живы, как говорят, сам бог знает.  

И были тяжело раненные, контуженные, но руки и ноги есть, и прошли всю войну 

аж до Берлина, и остались живы. 

В октябре 10 числа наш 35 полк попал в огневой мешок. Мы не можем знать, 

почему так вышло, и кто нами так командовал. Тогда уже командовал полком Толочко., 

Наша рота автоматчиков вместе с батальонами шла прямо в лоб противнику. Очень 

много тогда наших ребят погибло, потому, что нас вывели прямо на открытый фронт. 

Открытая площадка, и нас немец с пулеметов косил, как хотел. Очень мало нас тогда 

вышло оттуда. Меня- Бориса- тогда ранило, и мы – раненные выходили к немецким 

сопкам. Там он нас уже не мог обстреливать. А потом мы выходили кто, как мог к своим. 

Гибель командира нашей роты автоматчиков Шуляева
1
 мы, со своим братом 

Валентином, видели своими глазами. Мы переправились по мосту через реку Титовку. 

Наши части впереди нас вели бой с противником. Мы остановились перекусить сухой 

паек. Мимо нас прошли на  командный пункт работники штаба дивизии. Не успели 

поесть, разведчики сообщают, что на переправу двигается примерно сто егерей. Худалов 

Х.А. тут же приказал Шуляеву силами роты автоматчиков с ходу атаковать группу 

противника, не допустить его к переправе через реку. Мы быстро побежали цепью за 

Шуляевым на встречу егерям. На ходу вели дружный огонь из автоматов и пулеметов. 

При быстром сближении с противником, Шуляев встретился с немецким офицером, 
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который первый открыл огонь из автомата и убил Шуляева. Был ранен его связной и 

санинструктор роты. Но до гибели Шуляев успел крикнуть «Гвардейцы! К бою!». Мы, 

обозленные гибелью командира, дружно стали бросать в егерей ручные гранаты. Они не 

выдержали нашей атаки, стали отступать. Многие из них остались лежать на поле боя. 

Остатки группы неожиданно наскочили на позиции нашего батальона, который и 

завершил их полный разгром. После окончания боя мы вернулись, забрали своего 

командира роты Шуляева и раненых. Так отомстили мы врагу за гибель нашего 

командира, которого все мы любили и уважали. 

За что Шуляева хотели судить мы не знаем. 

Парторгом роты автоматчиков был я, вернее – Борис Петрович, я – старший брат, и 

так дошел парторгом роты аж до Берлина. 

Николай Михайлович, может быть, понадобится, я высылаю свою характеристику, 

что я был парторгом роты, и какие я имею заслуги за свое руководство по партийной 

линии. А рота наша была тогда на правах батальона. 

С уважением к Вам, братья Борис и Валентин. 

 

 



 

 

Письмо 2. 

7 марта 1989г. 

Николай Михайлович! 

Высылаю Вам стихотворение, которое написал нам, воинам Заполярья Илья 

Авраменко. 

С уважением, Борис. 

Воинам Заполярья. 

(Илья Авраменко
2
) 
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 Авраменко Илья Корнилович (1907-1-73гг.) – журналист 

Газеты «В бой за Родину» 

Кругом лишь голых сопок склоны, 

Болота, ветер, скудный мох… 

Три года страшной обороны 

Другой бы выдержать не смог! 

 

А ты стоял. Порой до злобы. 

До исступления, до слез. 

Тебя истачивал ознобом 

Жестокой Арктики мороз. 

 

И ни костра – согреть бы руки, 

Ни шалаша – укрыться прочь 

От нестерпимой этой муки, 

И пережить хотя бы ночь. 

 

Однообразный мир. Граница. 

Счет по минутам, не по дням. 

Вся в пене Западная Лица 

Гремит и скачет по камням. 

 

И враг, засевший в камне тоже, 

Враг, не жалеющий свинца… 

И бездорожье-бездорожье, 

И голым сопкам нет конца. 

 

Ты выстоял. И все невзгоды 

Перетерпел, все испытал, 

Но на безумство непогоды 

И на удел свой не роптал. 

 
 

Ты был упрямей и суровей. 

Ты верил: близок твой черед, 

Когда в атаку, сдвинув брови, 

На немцев двинешься вперед. 

 

И вот он грянул, день счастливый, 

Всесильна, яростна и зла 

Волной от Кольского залива 

Пехота хлынула, пошла. 

 

Хвала идущим в бой солдатам, 

Презревшим смерть, поправшим страх. 

На Кариквайвише горбатом 

Впервые дрогнул подлый враг. 

 

Там был форпост – стальная крепость, 

Он путь к Титовке закрывал,  

Но не развеял твою смелость 

Его огня смертельный вал. 

 

За раны Мурманска сторицей 

За горы горя своего, 

Ты отплатил достойно фрицам 

И не простил им ничего. 

 

На Луостари, на Петсамо –  

В родные русские края 

Тебя вела вперед упрямо 

Слепая ненависть твоя. 

 

И ты дошел до этой дали, 

Разбил немецкое зверье… 

Горит победно на медали 

Изображение твое. 


