
Под Ленинградом 

Великая Отечественная война, навязанная Советскому Союзу германским 

фашизмом, была самым крупным военным столкновением социализма с ударными силами 

империализма. Советские люди сразу поняли всю глубину опасности, и каждый активно 

участвовал в разгроме врага. Бойцы на фронте и работники тыла были спаяны единой 

волей победить врага, жили одной семьей, духовно поддерживали друг друга. Это 

серьезное оружие - высокий моральный дух советского народа не учел враг. 

Поднимать и поддерживать высокое морально-политическое состояние солдат и 

командиров выпало на долю нас, армейских политработников. 

 

1. ОСЕНЬЮ   1941-ГО 

С октября 1941 года мне пришлось принимать участие “ строительстве 

оборонительных сооружений в составе 3-й саперной бригады на Ленинградском фронте. 

Мы рыли траншеи, заготовляли лесоматериалы, вывозили их на лошадях. Строили 

блиндажи. 

Зима выдалась холодная, с метелями. Но мы работали, не считаясь ни с чем. Всегда 

перевыполняли задания командования. Мы вполне понимали, что этого требовала от нас 

война, навязанная фашистами. Каждый чувствовал личную ответственность за судьбу 

Родины. 

Наша часть в большинстве своем была сформирована из жителей Архангельской 

области. Возможно, поэтому морозы и метели нам были не страшны. 

Особым уважением и большим авторитетом у нас пользовался один из орга-

низаторов этих работ комиссар батальона Александр Петрович Калинин, Его многие 

знают. Сегодня он на пенсии, проживает в поселке Урдома. Мы уважали также А. В. 

Суворова и Павликова из Волгоградской области. 

 

2. БОИ ЗА ПРОРЫВ БЛОКАДЫ 

В марте 1942 года меня перевели в учебный батальон 392 запасного стрелкового 

полка Волховского фронта. Назначили политруком роты. Готовили мы младших 

командиров для фронта из солдат, уже выписавшихся из госпиталей. 

Мне часто приходилось сопровождать маршевые роты из подготовленных младших 

командиров на передний край обороны. Бои шли под Малой Вишерой, у Черной речки. 

Немецкая авиация постоянно бомбила дороги, поэтому приходилось передвигаться в 

основном ночью. С приходом на передний край вновь прибывших распределяли по 

подразделениям. Они сразу же вступали в бой с противником. 

После школы переподготовки офицерского состава в декабре 1942 года мне было 

присвоено звание старший лейтенант. Также многие из нас были направлены в части, 

перед которыми была поставлена задача прорвать блокаду Ленинграда. Я попал в 379-й 

стрелковый полк 2-ой ударной армии. 

Операция Ленинградского и Волховского фронтов по прорыву блокады Ленинграда 

в районе южнее Ладожского озера длилась с 12 по 18 января 1943 года. Бои шли 

ожесточенные. На нашем участке противник, располагающий большой силой и техникой, 

упорно сопротивлялся. Огневые точки были хорошо замаскированы. Но отлично 

поработала наша артиллерия. Артиллеристы открыли огонь такой силы, что вырывало с 

корнями деревья. Противник был подавлен, понес большие потери в живой силе и тех-

нике.  

Долговременная укрепленная полоса противника была прорвана. Наши войска 

освободили Петрокрепость и станцию Синявино, отогнав врага от Ладожского озера. Мы 

закрепились на новых рубежах. Этим была дана возможность улучшить снабжение 

Ленинграда. По железной дороге, проложенной в короткий срок недалеко от Ладожского 

озера, непрерывным потоком пошли поезда с продовольствием. Враг усиленно бомбил и  

обстреливал из орудий эту дорогу. Пытался потеснить наши подразделения. Но поезда 



шли беспрерывно. 

 

3. В   АКТИВНОЙ   ОБОРОНЕ 

В 1943 году, когда на других участках обширного советско-германского фронта 

наши  войска вели широкое наступление, Ленинградский фронт не давал врагу покоя,    

ограничивал его возможность маневрировать своими силами. Мы вели активную оборону. 

В конце января 1943  года нашему  подразделению было предложено   перейти 

железнодорожное полотно и закрепиться на новом месте. Противник       держал этот 

участок под сильным пулеметным и артиллерийским огнем. Короткими  перебежками мы 

добрались до железнодорожной  линии  и  овладели ей. Однако бой не обошелся  без 

потерь. 

Когда после очередной перебежки я бросился на снег, поблизости  разорвался   

вражеский снаряд. Меня оглушило, засыпало землей. Очнувшись, я почувствовал,     что  

на  голове много царапин от   осколков. Была   поцарапана правая  рука. Мне   тут же 

сделали перевязку.  Из строя я не выходил. Находившийся рядом со мной младший 

лейтенант Шадрин был убит наповал. Тяжело ранило одного  солдата. 

13  февраля нашему подразделению удалось потеснить противника на участке 

шириной 150 и глубиной 300 метров. Мы заняли оборону и пятнадцать дней держались, 

лежа в снегу, не имея каких-либо обогревательных сооружений. Пищу нам доставляли 

только ночью. 

Морозы в те дни стояли крепкие, но мы держались уверенно, чувствовали себя 

бодро. Не сделали ни шагу назад. И что интересно, после двухнедельного пребывания в 

снегу никто из нас не заболел. 

28 февраля нас сменило другое подразделение. Нам была приготовлена баня. В 

лесном бору прямо на улице стояли котлы с горячей водой. Бачками служили половинки 

разрезанной бочки. После бани и непродолжительного отдыха нас отправили на вторую 

линию обороны. 

Да, а нашим товарищам не повезло. Воспользовавшись удобным моментом, 

противник 2 марта окружил их и выбил с занятых нами позиций. 

 

4. ОДИН ПАМЯТНЫЙ БОЙ 

24 апреля 1943 года перед нами была поставлена задача выбить противника из его 

траншей. Вначале была проведена артиллерийская подготовка. Наши самолеты 

обстреляли из пулеметов передний край обороны врага. Потом двинулись мы. 

Задача была выполнена, но мы понесли большие потери. В ходе боя был ранен 

командир роты лейтенант Сирота. Командование я взял на себя. Когда заняли оборону, я 

огляделся. Нас было всего шесть человек. Связь со штабом батальона прервана. 

Вскоре мы заметили неподалеку движение танков и солдат противника. Я отправил 

одного солдата в штаб батальона с донесением, но он не вернулся: в пути был тяжело 

ранен. Осталось нас пятеро. 

Слева по чистой поляне в нашем направлении двигалось около роты немцев, шли во 

весь рост, пьяные. Мы приготовили станковый пулемет, гранаты. Подпустив противника 

поближе, открыли огонь из всего имеющегося оружия. Враг не ожидал этого. Немцы 

заметались из стороны в сторону. Около полусотни их было убито, много ранено. Атака 

была отбита. 

Во время боя я заметил —боец Белов левой рукой, вдруг закрыл один глаз, а другой 

рукой продолжал стрелять. Оказалось что глаз был прострелен вражеской пулей. Я 

предложил бойцу ползти в штаб батальона, чтобы заодно сообщить о нашем положении. 

Но Белов покинуть поле боя отказался, заявил: “А я еще могу стрелять!”. Он видел, что 

нас осталось всего четверо. 

Отбив наступление противника, измученные и голодные, мы рассредоточились по 

траншее с интервалом 10—15 метров один от другого и продолжали стрелять: “Пусть 



гитлеровцы думают, что ведут бой с большой группой советских воинов”. Возможно, это 

и подействовало: противник прекратил атаки. 

Только во второй половине ночи подошло подкрепление. Нас сменила бригада 

морской пехоты. А мы были отправлены на отдых и новое формирование. О дальнейшей 

судьбе бойца Белова мне ничего не известно. 

 

5. ПОЛИТРАБОТА — КАЖДЫЙ  ДЕНЬ 

От политработников война требовала большой организаторской и политической 

работы, высокой активности. Помню, комиссар полка Пархоменко ставил перед нами 

задачу: в течение двух-трех дней политрук роты обязан знать каждого нового бойца не 

только по фамилии, но и по имени-отчеству, по месту жительства и работы до армии. Это 

давало возможность правильно строить взаимоотношения друг с другом. 

В свободное от боев время, в короткие минуты отдыха нам приходилось 

систематически заниматься политической подготовкой личного состава. У нас всегда 

были при себе сообщения Совинфорбюро, материалы о последних событиях на фронтах 

Отечественной войны. О бойцах, проявивших героизм в бою, мы сообщали в “молниях”. 

Часто писали письма родителям отличившихся в боях воинов. Это поднимало настроение 

и боевой дух солдат и командиров. 

Под особым контролем нам приходилось держать работу полевой почты, доставку 

писем и газет. Следили, чтобы солдаты были обеспечены питанием. 

Мы использовали все формы политической работы. В одном из боев мне и солдату 

И. А. Акимову осколками снарядов пробило каски, но ранения мы не получили. На этом 

примере была построена беседа. Случай послужил уроком для всех, кто не любил носить 

каску. 

К июню 1943 года должность заместителя командира роты по политчасти была 

упразднена. Командование части хорошо знало меня, и я был выдвинут на должность 

парторга батальона.  

В июле 1943 года радио приносило радостные вести о наших победах. Ожесточенное 

сражение на Курском выступе поставило фашистскую армию перед катастрофой. Мы 

тоже готовились к наступлению. В первую очередь надо было разгромить Синявинскую 

группировку противника. 

В подразделениях шла большая организационно-политическая работа. Уделялось 

большое внимание созданию в ротах полнокровных партийных и комсомольских 

организаций. Десятки бойцов и командиров на клочках бумаги из блокнотов писали 

карандашом и подавали заявления с просьбой принять их в ряды Коммунистической 

партии. Многие в этих заявлениях указывали: “Если погибну, прошу считать меня 

большевиком”. Такие заявления оправдывались на деле, в боях. 

Только за первую половину июля мы приняли в партию более 20 бойцов и 

командиров. Прием проводили в любом месте, где позволяли условия. Партийная 

комиссия дивизии также оперативно, не откладывая, разбирала поданные заявления. Так 

же, в любой обстановке вручались принятым партийные билеты. 

Партийной и комсомольской организациям приходилось проводить огромную 

работу - готовить воинов к напряженным боям. Коммунисты-агитаторы говорили о 

значении освобождения нашей земли, занятой противником. На учениях и занятиях велась 

речь о том, что необходимо полностью выполнять боевую задачу, строго соблюдать 

дисциплину, умело обращаться с оружием и преодолевать заграждения. 

 

6. ПОСЛЕ   РАНЕНИЯ 

На Синявинских высотах противник очень сильно укрепился и замаскировался. 

Местность вокруг хорошо просматривалась. И когда 26 июля 1943 года объявили 

долгожданное наступление, нам пришлось передвигаться только по-пластунски по 

сырому, болотистому месту. 



Когда наши войска сосредоточились для атаки, неподалеку от меня разорвался 

вражеский снаряд. Осколками этого снаряда меня тяжело ранило: перебило шейный 

позвоночник и контузило левую половину конечностей. Долго ли я лежал на сырой земле, 

на открытой местности, не помню. Очнулся уже в санбате. Позднее рассказывали, что 

эвакуировать меня с поля боя помог командир пятой роты Сирота. 

Продолжительное время мне пришлось лечиться в эвакогоспитале в городе Вологде. 

После удаления из тела осколков я стал поправляться, и партийная организация госпиталя 

дала мне поручение. Меня назначили агитатором, рекомендовали проводить массово- 

политическую работу среди раненых. 6 ноября 1943 года приказом начальника 

эвакогоспиталя “за проявленную инициативу в деле помощи персоналу по уходу за ране-

ными, активную массово-политическую работу и художественное оформление” мне была 

объявлена благодарность. 

В декабре 1943 года ВТЭК эвакогоспиталя признала меня негодным к дальнейшей 

службе в армии, установила инвалидность. Я вернулся к мирному труду. Партия 

направила меня в Ленский район. Работал на хозяйственной должности в Литвиновском 

леспромхозе, потом был на партийной и профсоюзной работе в Верхнелупьинском и 

Ленском леспромхозах. 

Родина отметила мои ратные и трудовые дела. Наградила орденом Отечественной 

войны II степени, медалью “За оборону Ленинграда”, “За победу над Германией”, “За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов”, юбилейными меда-

лями. Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1957 году я награжден медалью “За 

трудовую доблесть”. 

Трудно было советским людям в годы войны. И не хотелось бы, чтобы эти 

трудности когда-то повторились. Поэтому я горячо поддерживаю политику мира, 

последовательно проводимую Центральным Комитетом нашей партии. Поздравляю всех 

участником Отечественной войны с приближающимся 30-летием нашей Победы. 

А. КОШЕЛЕВ, пенсионер, старший лейтенант  в отставке. 

с.   Яренск. 

Маяк 13. 02. 1975 

 

 
 

 

 

 


