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Уважаемые читатели!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Перед	вами	книга,	посвященная	замечательному	человеку	–	Алек-
сандру	Ивановичу	Шишкину.	Он	является	одним	из	тех	людей,	благо-
даря	беззаветному	мужеству	и	героизму	которых	наша	страна	вы-
стояла	в	самой	страшной	в	истории	человечества	войне.
Александр	Иванович,	не	смотря	на	свой	возраст,	до	сих	пор	прини-

мает	самое	активное	участие	в	общественной	жизни	города,	много	
делает	для	того,	чтобы	никогда	не	прервалась	связь	поколений,	что-
бы	память	о	великих	и	трагических	годах	Великой	Отечественной	на-
всегда	сохранилась	в	сердцах	ныне	живущих	и	будущих	поколений.
Мне	посчастливилось	быть	знакомым	с	Александром	Ивановичем	

Шишкиным	более	двух	десятков	лет.	В	январе	2010	года	мы	вместе	
в	составе	делегации	участвовали	в	церемонии	присвоения	Архангель-
ску	Почетного	звания	Российской	Федерации	Город	Воинской	славы.	
И	Александр	Иванович	внес	большой	личный	вклад	в	то,	чтобы	боевые	
и	трудовые	заслуги	нашего	 города	были	по	достоинству	отмечены	
Президентом	страны	Дмитрием	Анатольевичем	Медведевым.
В	 этом	 году	 Александр	 Иванович	 Шишкин	 активно	 участвовал	

в	праздновании	70-летия	прихода	в	Архангельск	первого	союзного	кон-
воя	«Дервиш».	И	открытая	31	августа	2011	года	на	набережной	Се-
верной	Двины	стела	 в	 честь	Архангельска	–	Города	 воинской	 славы	
это	монумент	всем	ветеранам,	отстоявшим	честь	и	независимость	
нашей	Родины,	всему	самоотверженному	поколению,	к	которому	при-
надлежит	и	герой	этой	книги	Александр	Иванович	Шишкин.
В	октябре	2011	 года	Александру	Ивановичу	 исполняется	90	 лет.	

Книга	А.	В.	Андреевой	 «Очерки	 фронтовой	 жизни	 военфельдшера	
А.	И.	Шишкина»	стала	достойным	подарком	нашему	юбиляру,	 весо-
мым	вкладом	в	летопись	Великой	Отечественной	войны.
От	 имени	 всех	 жителей	 столицы	 Поморья	 я	 желаю	 глубоко-

уважаемому	Александру	Ивановичу	крепкого	здоровья,	бодрости	духа,	
долгих	лет	жизни	и	всего	самого	лучшего.

С	искренним	уважением	и	признательностью,
мэр	Архангельска	В. Н. Павленко.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В октябре 2011 года исполняется 90 лет известному обще-
ственному деятелю города Архангельска, почетному председа-
телю Архангельского Совета ветеранов Великой Отечественной 
войны Краснознаменного Северного флота, майору в отставке, 
ветерану 12-й Печенгской Краснознаменной бригады морской 
пехоты Александру Ивановичу Шишкину.

Более 70 лет назад началась самая кровопролитная в истории 
человечества, Вторая мировая война, составной частью которой 
является Великой Отечественная война. Титанические усилия 
советского народа привели к великой Победе и на многие деся-
тилетия определили геополитическую картину взаимоотноше-
ния между сверхдержавами всего мирового сообщества. Исто-
рия творится народами, и подвиги совершаются людьми. И дело 
здесь не столько в отдельных подвигах, сколько в массовой стой-
кости и мужестве каждого защитника Отечества, на каком бы по-
сту он не находился. Особую роль в войне сыграли советские ме-
дики. Военный фельдшер А. И. Шишкин в 1940-е годы служил 
в Заполярье и являлся его доблестным защитником в период Ве-
ликой Отечественной войны.

Автору книги «Очерки фронтовой жизни военфельдшера 
А. И. Шишкина (мужеству защитников Советского Заполярья 
посвящается)» Анне Владимировне Андреевой посчастливи-
лось дружить с семьей юбиляра, познакомиться с его близкими 
и друзьями, записать их воспоминания. Ее многолетние фото- 
и видео репортажи позволили достойно представить жизнедея-
тельность заслуженного ветерана.

По ходатайству членов Общества изучения истории медици-
ны Европейского Севера его Почетный член Александр Ивано-
вич Шишкин в июне 2011 года был награжден знаком «За за-
слуги перед городом Архангельском», что закрепило давно воз-
никшую идею написания книги о нем. Ходатайство поддержа-
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ли Члены Совета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил 
города Архангельска, Общественная организация «Боевое брат-
ство», члены общественного Совета при губернаторе Архан-
гельской области и мэр Архангельска В. Н. Павленко. Общение 
с людьми, поздравлявшими Александра Ивановича с получен-
ной в День города наградой, расширило общее представление 
о жизнедеятельности нашего героя.

Инициативу создания книги активно поддержала супруга 
Александра Ивановича, его верная боевая подруга Тамара Ива-
новна Шишкина. Благодаря ей, удалось узнать многие интерес-
ные факты из их семейной жизни. В создании книги во многом 
помогли семейный архив и фотоальбомы, которые на протяже-
нии многих лет оформляли супруги, записывая и запечатлевая 
отдельные воспоминания и факты, свидетельствовавшие об ин-
тересной совместной жизни, о становлении Шишкиных как спе-
циалистов, об их интенсивных рабочих буднях и о многом дру-
гом. Но самое главное, они сохранили информацию о своих 
предках, о родственниках, многие из которых погибли в Вели-
кой Отечественной войне, той ужасной войне, годы которой ана-
лизируются в книге.

Сегодня, на склоне лет юбиляру трудно вспомнить все, что 
случилось в жизни. Годы не сохранили в памяти многое, осо-
бенно, моменты, относящиеся к детству и юности. Запомнилось 
то, что забыть никак нельзя, и то, что по роду службы надо было 
помнить. Удивительны многие подробности военных лет, прав-
да, не удалось установить имена и отчества части тех людей, чьи 
фамилии назвали ветераны.

«Очерки фронтовой жизни военфельдшера А. И. Шишкина 
(мужеству защитников Советского Заполярья посвящается)» – 
это описание одного из этапов жизни ветерана с небольшой 
предысторией и послесловием мирного времени. Это рассказ 
о самых трагичных годах не только в его судьбе, но и в истории 
всей страны. Воспоминания участников Великой Отечественной 
войны никого не оставят равнодушным. Рассказы А. И. Шишки-
на о боевых буднях в Заполярье всегда вызывают интерес у слу-
шателей, среди которых самая большая аудитория –молодежь. 
И это очень отрадно, так как наш герой на протяжении несколь-
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ких десятилетий активно занимается патриотическим воспита-
нием школьников и студентов.

В книге представлены десятки фотографий, среди которых, 
есть кадры, где Александра Ивановича и его супругу Тамару 
Ивановну окружают дети. Пожалуй, это самые трогательные 
фото. Он и она – седовласые красивые пожилые люди с ордена-
ми и медалями, а вокруг них пестрая детвора. В ходе этих ме-
роприятий многим школьникам повезло пообщаться с НАСТО-
ЯЩИМ участником Великой Отечественной войны, о которой 
так много разного пишут и рассказывают. Александр Иванович 
Шишкин был свидетелем и участником той войны, которую пе-
режили деды и прадеды сегодняшних детей. Многих из них нет 
уже с нами, и от этого воспоминания военного фельдшера ста-
новятся еще ценнее.

В июле 2011 года сотрудники музейного комплекса Северного 
государственного медицинского университета участвовали в ре-
конструкции военных событий, которую организовали в День 
Военно-морского флота наши коллеги из военно-исторического 
клуба «Северная Двина». Это мероприятие было посвящено из-
вестной Петсамо-Киркенесской наступательной операции, в ко-
торой непосредственное участие принимал Александр Ивано-
вич Шишкин. К сожалению, у него не было возможности при-
ехать в Северодвинск, где на берегу Белого моря происходила 
реконструкция военной операции. Инициатор участия медиков 
в организации военного госпиталя А. В. Андреева с коллегами 
повстречали на острове Ягры людей, знающих Александра Ива-
новича Шишкина, как автора книги «Однополчане», в которой 
он представил результат своей поисковой работы – информацию 
о тех, вместе с кем сражался против фашизма. Его книга стала 
подарком северянам к 65-летию освобождения Заполярья. Сам 
автор и сотрудники музейного комплекса СГМУ до сих пор по-
лучают отклики на книгу А. И. Шишкина, что постоянно расши-
ряет поиск информации о его однополчанах, о ветеранах 12-й 
Печенгской Краснознаменной бригады морской пехоты Крас-
нознаменного Северного флота.

Многие северяне знают Александра Ивановича Шишкина как 
героя в военной форме с наградами, возглавлявшего на протяже-
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нии многих лет колонну ветеранов Северного флота. Годы бе-
рут свое, и теперь в День Победы наш ветеран вместе с супругой 
уже не маршируют, а проезжают на военном автомобиле по Ар-
хангельску, приветствуя горожан и гостей Города воинской сла-
вы, благодарных им за мирное небо над головой.

Период Великой Отечественной войны занимает особое ме-
сто в истории. Почти 27 миллионов наших соотечественников, 
погибших в боях и умерших от ран, голода и болезней, погиб-
ших во время бомбежек, артиллерийских обстрелов, каратель-
ных акций, расстрелянных и замученных в концентрационных 
лагерях и застенках гестапо –такова цена 1418-дневного испы-
тания, выпавшего на долю советского народа в борьбе с фашист-
ской Германией и ее союзниками.

«Очерки фронтовой жизни военфельдшера А. И. Шишкина 
(мужеству защитников Советского Заполярья посвящается)» –
книга, дающая возможность узнать о героическом пути, прой-
денном Александром Ивановичем Шишкиным и его сослужив-
цами в рядах советской Армии. Это – попытка рассказать совре-
менникам о подвиге наших предков.

Анатолий Леонидович Санников, 
доктор	медицинских	наук,	

профессор,	заместитель	председателя	
Общества	изучения	истории	медицины	Европейского	Севера
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Мужеству	защитников	
Советского	Заполярья	
посвящается...

Глава 1

КАРГОПОЛЬСКИЕ КОРНИ, ДЕТСТВО 
И ПРЕДВОЕННАя юНОСТЬ

(1921–1940)

Герой нашего рассказа, Александр Иванович Шишкин, ро-
дился 25 октября 1921 года в деревне Брюхово, располагавшейся 
на территории современного Каргопольского района Архангель-
ской области. Тогда это был один из населенных пунктов в огром-
ном Северном крае. Там жили крестьянские семьи Шишкиных, 
Калиничевых, Петуховых, Тестовых, тесно переплетенные род-
ственными связями. Жили бедно, но дружно. Занимались сель-
ским хозяйством и отхожими промыслами. Среди жителей де-
ревни были плотники, бондари, сапожники и другие специали-
сты, чьему ремеслу с детских лет понемногу учился Саша Шиш-
кин, что ему очень пригодилось в дальнейшей жизни.

В 20-е годы ХХ века деревня насчитывала всего 12 домов, 
один из них принадлежал деду нашего героя – Ефиму Шишки-
ну, рядом с которым отец и дядя Александра вскоре отстроили 
свою избу-пятистенку. Детские воспоминания нашего героя от-
четливо сохранили момент строительства дома в период НЭПа 
в 1926 г.

Неподалеку от Брюхово стояла деревня Большая Середка, в цен-
тре которой проходила дорога Каргополь–Няндома. Трудно ска-
зать, какова дальнейшая судьба тех деревень, но, со слов родствен-
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ника Александра Шишкина, в настоящее время населенный пункт 
на том месте называется деревней Игнашевской. Неподалеку, 
в 3 км, была деревня Есино, где родилась и проживала до 1913 года 
мама нашего героя и вся родня по материнской линии.

Многовековая история каргопольской земли богата события-
ми и победами. Город Каргополь, основанный еще в 1146 году, 
участвовал на стороне Новгорода в борьбе с Москвой за север-
ные земли, а Каргопольский полк доблестно сражался в Куликов-
ской битве. В начале XVII века город неоднократно отражал на-
падения польско-литовских отрядов. В годы польско-шведской 
интервенции каргопольская крепость подвергалась нападению 
вражеских отрядов, но ни разу не была захвачена1. 

15 июля 1929 года в составе Няндомского округа Северно-
го края РСФСР был образован Каргопольский район, ставший 
в 1937 году одним из районов Архангельской области. Краеве-
ды достаточно подробно изучили жизнь каргопольского края, 
на территории которого сохранились известные достопримеча-
тельности и памятники архитектуры XV–XX веков, и описали 
достоинства земли, давшей много героев, прославивших нашу 
Родину2. 

Родители Александра Шишкина, Иван Ефимович, 1887 г. р. 
и Ирина Никитовна (в девичестве – Зотикова), 1890 г. р., про-
исходили из небогатых крестьянских семей. Особенно тяжелой 
была судьба матери Александра, она рано ушла из жизни, не пе-
режив Великую Отечественную войну. Ее опыт работы в начале 
ХХ века в доме каргопольского врача сыграл не последнюю роль 
в выборе сыном медицинской профессии.

Иван Ефимович Шишкин при поддержке сына дожил 
до 85 лет. Из его рассказов Александр многое узнал о своем дет-
стве и юности. Отец интересно рассказывал о работе в рыболо-
вецких бригадах и о других отхожих промыслах, которыми зани-

1 Гемп К. П. Каргополь. – Архангельск, Северо-Западное книжное изд-во, 
1968. – 96 с. (Серия: Города Архангельской области). Алфёрова Г. В. Карго-
поль и Каргополье. – М., 1973.

2 Фёдоров Б. Н. Каргополь и его окрестности. – Л., Художник РСФСР, 
1978. – 80 с. (обл.) – (Серия: Памятники городов России).
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мался до первой Мировой войны. В 1914 году он был мобилизо-
ван в царскую Армию вместе с односельчанами Антоном и Гри-
горием Калиничевыми, Маркеловым и Чумичевым. Первое вре-
мя они служили в Кронштадте, затем воевали в Армии под ко-
мандованием генерала Брусилова, одного из лучших полковод-
цев периода первой Мировой войны, известного своим высказы-
ванием, что «большевизм пройдет, как тяжелая болезнь»3. 

На территории Румынии во время налета вражеской авиации 
Иван Ефимович был тяжело ранен в грудь и плечо, в результа-
те чего несколько месяцев провел в госпиталях и получил от-
пуск домой. Прибыв домой, он начал «устанавливать Советскую 
власть» вместе с другими фронтовиками из Малошальской во-
лости. Иван Шишкин был арестован зажиточными крестьянами 
и урядником, связан и отправлен под конвоем в Каргополь. От-
туда он был отправлен на станцию Няндома для этапирования 
в Архангельск, но по пути ему удалось бежать.

Дома Ивана Шишкина ждала молодая жена Ирина. Уже по-
сле установления Советской власти и окончания гражданской 
войны, когда отец создал личное крестьянское хозяйство, семья 
Шишкиных стала многодетной: старшая дочь Настя и 4 сына 
(Михаил, Александр, Василий и Анатолий); еще двое детей 
(Маша и Андрей) скончались в малолетнем возрасте.

Затем Иван Шишкин работал в Рабоче-Крестьянской Инспек-
ции, занимал высокую должность, но в результате несчастного 
случая в 1929 году был снят с работы и уехал со старшим сыном 
Василием на заработки в Петрозаводск. Туда же на следующий 
год уехала мама для лечения младшего сына Анатолия. А 9-лет-
ний Александр остался с 15-летней сестрой Анастасией «на хо-
зяйстве», в котором были корова и овцы. Так они жили до весны 

3 Брусилов Алексей Алексеевич (1853–1926) – знаменитый российский 
военачальник, генерал от кавалерии, один из лучших полководцев Первой 
мировой войны, внесший заметный вклад в развитие военной стратегии. Со-
юзники России в войне 1914 г. использовали тактику русских войск в «бру-
силовском прорыве». Сегодня утверждать, что Брусилов – «советский воен-
ный деятель», весьма спорно, учитывая опубликованные в годы «перестрой-
ки» рукописи «Мои воспоминания» (2-я часть) о жизни генерала Брусилова 
в Советской России, где почти на каждой странице текста имеются антисо-
ветские высказывания.
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1931 года, было очень трудно, но это, безусловно, только закаля-
ло характер нашего героя.

В последующие годы Иван Ефимович Шишкин нередко от-
правлялся на заработки в Архангельск и брал с собой в помощь 
юного Александра. В начале 30-х годов в город переехала вся се-
мья. Отец «завербовался» в 1932 году на строительство одного 
из архангельских заводов.

Шишкины поселились на рабочей окраине Архангельска, ко-
торая сегодня называется «Северный округ», а по-старому – по-
селок или микрорайон Первых пятилеток, в народе – просто 
«Сульфат». История посёлка, выстроенного на болотистом пу-
стыре, и его жителей уникальна.

В 1930-е годы, когда Александр Шишкин учился во 2-й фаб-
рично-заводской средней школе этого поселка, шло интенсивное 
расширение окраин Архангельска. Строился крупнейший на Се-
вере завод, получивший название как «лесозавод № 16–17 имени 
В.М. Молотова», затем, в ходе многочисленных реорганизаций 
здесь образовались лесопильный и целлюлозно-бумажный ком-
бинаты (СЛДК и СЦБК). Но это уже позже, а тогда, в 30-е годы 
в строящийся поселок люди ехали со всей страны по комсомоль-
ским путевкам или «за длинным рублем». Среди первых строи-
телей, рабочих и жителей поселка многие были административ-
но высланными и спецпереселенцами.

В воспоминаниях академика Николая Михайловича Амосо-
ва обнаружилось описание той обстановки, в которую он попал, 
приехав в 1932 году по распределению на архангельский лесоза-
вод № 16–17 имени Молотова. Устроившись на работу электри-
ком, он жил в тех бараках, что существовали еще около полувека. 
И когда известный ученый приехал в очередной раз в 1979 году 
в Архангельск, он удивился и порадовался, что завод и поселок 
расширились, выросли, но ужаснулся тому, что знакомые ему 
бараки все еще стоят, и в них жили люди4! 

4 Амосов Николай Михайлович (1913–2002) – советский кардиохирург, 
лауреат Ленинской премии, член-корр. АМН СССР, академик АН Украины, 
заслуженный деятель науки УССР. Выпускник АГМИ (1939). Автор многих 
книг, в т. ч. воспоминаний – «Мысли и сердце». Его имя в Киеве носят улица 
и Институт Сердечно-сосудистой хирургии.
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Недавно в одной из архангельских библиотек состоялась пре-
зентация книги «Сульфат. История повседневности»5. Книга 
представляет собой сборник воспоминаний людей, помнящих 
посёлок 30-х – 60-х гг. ХХ века. Она отлично оформлена, но, как 
жаль, что в нее не вошли воспоминания академика Николая Ми-
хайловича Амосова, ветерана Александра Ивановича Шишкина 
и многих других интереснейших людей, оказавшихся по разным 
причинам в этом поселке.

Вернемся к судьбе нашего героя. Он тоже может рассказать 
много интересного про тот поселок, где прошла его юность.

Обучаясь во 2-й фабрично-заводской школе, Александр про-
живал с отцом в бараке для рабочих в вышеназванном посел-
ке. В одной огромной комнате с ними жили до 10 сапожников 
и портных артели «Ударник». Александр на всю жизнь запом-
нил ту барачную комнату, где стояли две утермарковских печи, 
12 железных кроватей с матрасами и подушками, набитыми 
древесной стружкой, 12 табуреток и один стол. Рядом были 
места общего пользования. Уголка и помощи для школьника 
не нашлось, в результате чего Александр учился слабо до того 
момента, пока мама не переехала из деревни к отцу. Им дали 
отдельную комнату в этом же бараке, и жизнь стала налажи-
ваться.

В 1933 году еще продолжала существовать карточная систе-
ма на продукты. Так, по воспоминаниям Александра Иванови-
ча, норма хлеба была 1000 г на рабочего, 800 г на служащего, 
400 г на детей. Талоны были на мясо, рыбу, крупы, что отова-
ривалось с перебоями. О детях государство особенно «заботи-
лось», школьникам выдавались талоны на получение горячих 
обедов в детской столовой. Все равно было очень голодно, о чем 
сегодня вспоминает большинство ветеранов.

Благотворное влияние матери положительно сказалось на уче-
бе Александра, он стал успешно заниматься конькобежным спор-
том. Еще у него были значительные достижения в школьном 

5 Сборник. Сульфат. История повседневности. 1930–1960-е годы./ред. – 
сост. В. И. Коротаев. Архангельск, Поморский гос. университет имени 
М. В. Ломоносова, 2010. – 276 с.
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стрелковом кружке, которым руководил в те годы Василий Гри-
горьевич Тарасов. Благодаря его поддержке Александр первым 
в классе сдал нормы на Юного Ворошиловского стрелка и полу-
чил значок «Будь готов к труду и обороне». Известные аббреви-
атуры «ЮВС» и «БГТО» обозначали для подростка достаточно 
значимые спортивные достижения.

Одновременно с выдачей ведомости за 7 класс нашему ге-
рою вручили спортивные значки «ЮВС» и «БГТО». А 7 ноября 
1935 года Александр Шишкин гордо шагал на городском параде 
в колонне своей школы со значками на груди и с малокалибер-
ной винтовкой ТОЗ-1 на плече.

В одном классе с Александром учился Николай Мусинский, 
ставший летчиком, знаменитым воздушным разведчиком в пе-
риод Великой Отечественной войны. Его брат – рамщик лесо-
завода Василий Мусинский тоже прославился, он стал иници-
атором и передовиком стахановского движения в лесной про-
мышленности, стал Героем Социалистического труда, его име-
нем названа одна из улиц в Поселке Первых Пятилеток города 
Архангельска. Братья Мусинские остались в памяти Александра 
Шишкина, еще и потому, что советская страна широко представ-
ляла своих героев, они были на слуху, их лица знали сотни тру-
дящихся.

Чтобы быстрее начать самостоятельную жизнь, после 7 клас-
са Александр, как и большинство его друзей, хотел работать, по-
могать родителям. Многие пошли в ученики в производствен-
ные цеха, другие – в средние учебные заведения. Александр по-
дал документы в Архангельский техникум связи, но его не при-
няли по возрасту. Требовалось не менее 16 лет, а ему было все-
го 14 лет и 10 месяцев. Его близкий друг Павел Абакумов пошел 
в 8 класс и звал за собой Александра. Мама убеждала поступать 
на фельдшера. Еще один одноклассник Павел Шеин хотел стать 
медиком и звал поступать в фельдшерскую школу, просил по-
мочь на вступительных испытаниях.

Казалось бы, зачем так подробно описывать эти события? За-
чем называть эти имена, которые сохранил в своей памяти Алек-
сандр Шишкин? Если уважаемый читатель когда-нибудь побы-
вает в Северном округе города Архангельска у памятника, по-
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священного тем, кто не вернулся с Великой Отечественной во-
йны, то будет все понятно. Там Вы увидите ряд фамилий, на-
званных выше, тех, кто ушел на фронт и не вернулся. Не просто 
однофамильцы отдали свои жизни за нашу Родину. Со многими 
из них Александр Шишкин был знаком лично, с некоторыми пе-
ресеклась военная биография.

Авторитет матери и настойчивые просьбы одноклассника 
оказались решающими. В 1936 году Александр Шишкин вместе 
с Павлом Шеиным успешно прошли испытания и были зачисле-
ны в 4 группу фельдшеров. Они были очень горды, что поступи-
ли в Архангельскую фельдшерскую школу – старейшее учебное 
медицинское заведение на Севере нашей страны.

В довоенный период школа располагалась на улице имени 
Павлина Виноградова в старом деревянном здании недалеко 
от Первой городской больницы.	До учебы Александр добирал-
ся из Соломбальского общежития пешком или на трамвае. Его 
друзья – одногруппники Павел Зашихин и Веня Коноплев жили 
в своих семьях в поселке 25 лесозавода. Но, достигнув 16 лет, 
они бросили учебу и поступили на курсы радистов в Архангель-
скую школу морского обучения.

Александр Шишкин был, наверное, более дисциплинирован-
ным, чем его сверстники. По крайней мере, слушая его рассказ 
о приключениях друзей, невозможно представить его – рассуди-
тельного, спокойного и уравновешенного, на их месте. Так, его од-
нокашник Павел Шеин с другим товарищем решили бежать из дома 
и попутешествовать по Советскому Союзу. Готовясь к походу, они 
уговаривали Александра составить им компанию. Он отказался, со-
славшись на отсутствие денег (надо было закупать продукты и те-
плые вещи для путешествия). И правильно сделал. Спустя несколь-
ко дней «отважные путешественники» были обнаружены на терри-
тории Архангельской области и отправлены обратно к родителям. 
Столь быстрая поимка объяснялась тем, что отец Шеина (отваж-
ный партизан гражданской войны, награжденный орденом Красно-
го Знамени) сразу обратился в милицию и принял активное участие 
в поиске. С целью наказания Павла забрали из фельдшерской шко-
лы, и он продолжил свою трудовую деятельность уже на лесозаво-
де, став учеником в механическом цехе у отца.
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Преподавателями в фельдшерской школе являлись опытные 
специалисты. Особенно уважали учащиеся тех лет преподавате-
ля латыни Александра Александровича Вязьмина, хирурга Сер-
гея Васильевича Образцова, преподавателя военно-санитарной 
подготовки, военврача 2 ранга, участника империалистической 
и гражданской войн Николая Александровича Иванова.

Уникальная большая фотография сохранилась в семейном 
архиве Александра Шишкина. Под заголовком «Выпуск фель-
дшеров Архфельдшколы 1936 г. – 1939 г. » фотографии 110 но-
воявленных фельдшеров и 19 преподавателей под руководством 
директора А. Н. Сорокина. В нижней части фотографии можно 
увидеть два здания: первое – старое деревянное, в котором рас-
полагалось учебное заведение, а второе – новое кирпичное, в ко-
тором открылась новая архангельская больница.

Александр Шишкин продолжал в школе заниматься стрелко-
вым спортом. После окончания 1 курса в июне 1937 года, сдав 
соответствующие нормы, он уже имел значок «Ворошиловского 
стрелка» 1-й ступени. В октябре 1937 года Александр Шишкин 
был принят в члены ВЛКСМ, а накануне 7 ноября в Октябрь-
ском райкоме ему вручили комсомольский билет. В период вы-
боров в Верховный Совет СССР в декабре 1937 года Александру 
доверили работать агитатором на избирательном участке, разме-
щавшегося в здании фельд шерской школы.

По-прежнему не хватало денег, стипендию в размере 20 руб-
лей получал нерегулярно, подрабатывал на разгрузке составов 
на Левом берегу и немного сапожничал. На 2 курсе Александр 
переехал в городское общежитие, располагавшееся на улице 
Комсомольской, что несколько облегчило его жизнь, т. к. школа 
и стадион стали ближе.

В зимний период он активно занимался коньками, вместе 
с однокурсником Володей Завьяловым участвовал в областных 
соревнованиях по конькобежному спорту, где Александр занял 
2 место в беге на пятьсот метров. Для участников соревнований 
тогда состоялся торжественный вечер в клубе моряков, где их 
приветствовал легендарный чемпион СССР по конькобежному 
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спорту Яков Мельников6. В беседе с Александром, он посовето-
вал юному конькобежцу обязательно продолжить занятия, сде-
лав упор на короткие дистанции.

Дружил наш юный герой со многими ребятами, с некоторы-
ми жил вместе в общежитии, занимался стрелковым и конько-
бежным спортом, с другими общался на протяжении многих 
лет на встречах выпускников. Особенно надо вспомнить тех вы-
пускников фельдшерского отделения, с кем жизнь Александра 
связала военная история, тех, кто служил и воевал в годы Ве-
ликой Отечественной войны на кораблях и в частях Краснозна-
менного Северного флота. Это – Н. В. Бобрецов, В. М. Завьялов, 
П. А. Марков, А. И. Клышов, П. И. Попов, В. И. Шибанов (погиб 
на подлодке в 1942 году).

Тогда, в предвоенные годы Александр, как и большая часть 
советской молодежи не просто увлекался спортом, а занимал-
ся спортивной подготовкой, соответствующей предвоенным пла-
нам, где для медиков было увеличено число учебных часов, кроме 
того, обязательным циклом шла военно-санитарная подготовка.

С программой обучения и практической подготовки наш ге-
рой успешно справлялся. В 1937 году он готовился к сдаче норм 
на значки «Готов к труду и обороне», «Противовоздушная и хи-
мическая оборона» и «Ворошиловский стрелок» 2-й ступени. 
За успехи в учебной и спортивной подготовке, активное участие 
в общественной жизни фельдшерской школы, Александр был 
награжден двухнедельной путевкой в Дом отдыха Архоблиспол-
кома, находившегося в Лахте. После этого семья Шишкиных ор-
ганизовала для Александра поездку на Родину в Каргопольский 
район, где он встретил друзей своего детства.

Вернувшись в Архангельск, Александр Шишкин получил 
радостное известие, ему дали бесплатное место в общежитии 
в одной комнате с тремя ребятами – активистами: секретарем 
комитета комсомола фельдшерской школы Василием Шеста-

6 Мельников Яков Федорович (1896–1960) – советский спортсмен, за-
служенный мастер спорта (1934), преподаватель, тренер. Чемпион Рос-
сии (1915), РСФСР (1918–19, 1922), СССР (1924, 1927–28, 1932–35), Евро-
пы (1927), мира (среди рабочих спортивных организаций, 1927, 1935) по ско-
ростному бегу на коньках.
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ковым (выпускником 1938 года), профоргом школы Николаем 
Ишаниным и Александром Клышовым, ведавшем базой спор-
тивного инвентаря школы (последние двое учились с Алексан-
дром в одной группе).

Учебная нагрузка на 3 курсе возросла в несколько раз, особен-
но, за счет практики и ночных дежурств. Нехватка средств на лич-
ные расходы, связанные не только с питанием и приобретением 
одежды, но и посещением кино, театра, стадиона, вновь побуди-
ла Александра к подработке. Теперь он уже работал не грузчи-
ком, а художником оформителем, рисовал плакаты, писал лозун-
ги и оформлял с однокурсниками помещения перед праздниками.

Параллельно Александр руководил в школе стрелковым 
кружком, проводил тренировочные стрельбы со студентами, го-
товя их к сдаче норм на «Ворошиловского стрелка» 1-й ступени. 
При его участии был оборудован стенд для стрельбы из малока-
либерной винтовки, проводились теоретические и практические 
занятия. В результате эффективной работы, все юноши и треть 
девушек, обучавшихся у Шишкина, сдали нормы и получили 
значки «Ворошиловский стрелок» 1-й ступени. Сдача и при-
ем норм проходили в тире стадиона «Динамо» при участии ин-
структора из Октябрьского районного отделения  ДОСААФ го-
рода Архангельска.

Тем временем приближалась весна 1939 года, итоговые госу-
дарственные экзамены в фельдшерской школе. Друзья – третье-
курсники Шишкин, Ишанин и Клышов старались не пропускать 
лекции и успешно сдавать зачеты, чтобы не остаться без стипен-
дии. Позже, став фельдшерами, они с благодарностью вспомнят 
свою однокурсницу Анну Прокопьеву, которая помогала им го-
товиться к экзаменам, делилась учебными материалами.

После успешной сдачи госэкзаменов выпускникам фель-
дшерской школы предстояло распределение. Тех, кто достиг 
18 лет, призывали на срочную военную службу. Среди новобран-
цев оказались Завьялов, Ишанин, Марков, Селиванов, Шибанов 
и другие однокурсники Шишкина. Некоторым из них предстоя-
ло участвовать в советско-финской кампании 1939–1940 гг. Дру-
гие проявили свои медицинские знания в период Великой Оте-
чественной войны и после нее.
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Несколько выпускников фельдшерской школы, преимуще-
ственно девушки, продолжали образование в недавно откры-
том в Архангельске государственном медицинском институте 
(АГМИ), куда активно вербовали молодежь с северных терри-
торий, с заводов и фабрик, колхозов и, конечно, из образователь-
ных учреждений. Но у Александра учиться на врача не было ма-
териальной возможности, хотя отличная память и полученные 
знания позволили бы продолжить образование.

В 30-е годы ХХ века в нашей стране началось интенсив-
ное освоение районов Арктики и Крайнего Севера. Фельдшер 
Шишкин, попросив комиссию по распределению направить 
его на работу в одно из этих мест, был отправлен с 1 августа 
1939 года в распоряжение Ненецкого Окрздравотдела. Сообще-
ние с Нарьян-Маром, столицей Ненецкого национального окру-
га (ННО), в тот период осуществлялось только морем.

От «Красной пристани» в Архангельске на пароходе «Воро-
неж» молодой фельдшер Александр Шишкин впервые отправил-
ся в морское путешествие. Будучи пассажиром III класса, он до-
статочно ощутил качку, но «морскую болезнь» перенес нормально.

В Ненецком Окрздравотделе Александр повстречал пять де-
вушек – медиков, также прибывших недавно из Архангельска. 
Среди них были две его однокурсницы – фельдшеры Валя Ко-
ноплева и Лида Лобанова. Три другие являлись медицинскими 
сестрами – выпускницами Маймаксанского медучилища. После 
небольшого отдыха все они получили распределение. Молодые 
фельдшеры были назначены заведующими медпунктами: Алек-
сандр – в становище Каратайка, Валентина – в Тельвиска, Ли-
дия – в Андег ННО.

Молодому фельдшеру Шишкину предстояло начинать с нуля 
всю работу, т. е. организовывать и открывать новый медицин-
ский пункт в становище Каратайка Большеземельского района, 
расположенном на Югорском полуострове в устье реки Карата-
иха, впадающей в Печорское море. Добираться пришлось мо-
рем, сначала – до населенного пункта Хабарово, расположенно-
го на берегу пролива Югорский Шар (напротив острова Вайгач). 
Туда на мотоботе «Выучейский» Александр Шишкин отправил-
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ся вместе с новым знакомым – ветеринарным врачом Иваном 
Тимофеевичем Соболевым, который много полезного рассказал 
ему о предстоящем житие.

В Хабарово их встретил заведующий местным медпунктом 
Чебыкин. Он представил коллег председателю тундрового Сове-
та Пырерке, к которому медики обратились с просьбой о выде-
лении ездовых оленьих упряжек. Здесь Шишкин впервые позна-
комился с бытом оленеводов, посетив их чумы. Молодому фель-
дшеру, одетому в пальто, кепочку и «скороходовские» ботиночки, 
было предложено переодеться в малицу и тобоки, которые сильно 
выручили его в дальнем пути. Передвигаться по тундре пришлось 
пешком, сложив вещи и груз (деревянный ящик с медикаментами 
и документами, металлические предметы быта) на санки, в кото-
рые были запряжены олени. По пути пришлось преодолевать бо-
лота и горные реки. На одном из переходов Александр едва не по-
гиб, упав в реку, но его спасла малица, распахнувшаяся на воде.

Добравшись, наконец, до Каратайки, молодой фельдшер обна-
ружил, что становище состоит из одного двухэтажного деревян-
ного жилого здания, одноэтажной школы-интерната, деревянно-
го склада-магазина, одноэтажного дома с ветеринарным участком 
и одного чума ненца-оленевода. Места для медпункта не было.

Первоначально Александра Шишкина разместили в комнате 
правления колхоза имени Ворошилова, председателем которого яв-
лялся мужчина по фамилии Филиппов. Неохотно он выделил ком-
нату в правлении для медпункта, и то только по тому, что актив-
ный медик за месяц добился такого распоряжения из Окрздравот-
дела. В этом помещении Шишкин оборудовал приемный кабинет 
и уголок за перегородкой для себя. Сначала спал на оленьих шку-
рах и питался с перебоями. Но вскоре его пригласили «столоваться» 
в семью Каневых, главой которой являлся Федор Григорьевич Ка-
нев – счетовод и правая рука председателя. Его жену Анну оформи-
ли санитаркой в медпункт. Других медиков в становище не было.

Общение с миром осуществлялось посредством радиостан-
ции, которая располагалась в комнате семьи Рочевых (Захар Ро-
чев был начальником почты, располагавшейся здесь же). На-
чальник радиостанции Александр Павлович Мелехин помогал 
Александру в отправке радиограмм для Окр здравотдела, что 
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приходилось делать часто (за первый месяц Шишкин израсходо-
вал статью бюджета почтовых расходов на год вперед).

Население, узнав об открытии медпункта, начало активно об-
ращаться за помощью. Постепенно расширялось общение фель-
дшера с местным населением и оленеводами. Установились дру-
жеские отношения с уже знакомым Иваном Тимофеевичем Со-
болевым, учителями Григорием и Филиппом Хозяиновыми, 
которые обучали фельдшера местному языку. Нередко они по-
доброму подшучивали над Александром, используя его незна-
ние ненецкого и коми языков. Верными друзьями Шишкина ста-
ли Александр Мелехин и Захар Рочев, также помогавшие ему 
преодолеть языковой барьер.

В начальной школе-интернате учились преимущественно 
дети оленеводов, которые вместе со стадами кочевали по тун-
дре, передвигаясь с севера на юг и обратно в зависимости от вре-
мени года. Директором школы был Хатанзейский. Его жена, 
как и супруга Соболева, работала учителем. Часто им приходи-
лось нелегко, т. к. приезжавшие ненцы пытались украсть детей 
из школы. Эти родители нередко являлись источником чесотки, 
с которой фельдшеру приходилось активно бороться.

Местная интеллигенция и колхозный актив собирались вме-
сте по важным причинам. Одним из таких событий являлся при-
езд геолога Скробова, работавшего в районе реки Янгарей. С от-
четом об открытии залежей каменного угля он направлялся в Ле-
нинград, собравшимся в Каратайке рассказал о работе экспеди-
ции, показал фотографии.

Александру Шишкину удалось убедить геолога продать ему 
фотоаппарат и сопутствующие материалы, предметы для фо-
топечати. Скробов охотно обучил начинающего фотографа-
любителя. Аппарат «Фотокор» стал первым в Каратайке сред-
ством для реального запечатления картин жизни того периода. 
Основные трудности в фотографировании были связаны с тем, 
что не хватало дневного и искусственного света, для удачных 
снимков пришлось ждать светлых дней. Фотопластинки, фото-
бумагу, проявитель и фиксаж Александр выписал из Архангель-
ска. Фотолабораторию он оборудовал в фанерном ящике от па-
пирос «Беломор». Такие примитивные средства в условиях За-
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полярья все же позволили ему сделать немало удачных сним-
ков. В семейном архиве Шишкиных сохранились фотографии 
о жизни Александра в Каратайке. Уезжая оттуда, он был вынуж-
ден расстаться со своим аппаратом, передав его Федору Каневу, 
обучившемуся фотографированию и печати.

1939 год был насыщен событиями для молодого специалиста. 
В канун празднования Дня Октябрьской революции в Каратай-
ке он принял участие в соревнованиях по пулевой стрельбе и за-
нял призовое место! Это укрепило его авторитет среди местно-
го населения и оленеводов, с которыми нередко возникали недо-
разумения. Так, однажды, возвращаясь с проверки санитарного 
состояния «культбаз» – магазина, склада и пекарни, фельдшер 
Шишкин был вынужден, несмотря на запрет из-за существовав-
шего обычая, зайти без разрешения в чум и принять роды у жен-
щины, которая не могла самостоятельно родить. Сопровождав-
ший каюр предупредил его о гневном нраве супруга роженицы, 
но все обошлось благополучно. Вскоре этот оленевод Максим 
Тайбарей сам обратился к нему за медицинской помощью, т. к. 
после ранения большого пальца у него развилась чинга7.

Фельдшер Шишкин спас этому мужчине кисть, ампутировав 
только фалангу пальца оленевода и предотвратив распростране-
ние инфекции. Больной быстро поправился, за что фельдшеру 
предложил двух оленей (из шести имеющихся). Но, учитывая бед-
ность семьи, Шишкин вежливо отказался. Позднее Максим Тайба-
рей перешел на оседлую жизнь, поставив чум в Каратайке, и стал 
верным помощником фельдшера в общении с ненцами и коми.

Много других не только курьезных, но и серьезных, опасных 
ситуаций было в практике молодого фельдшера. Спустя годы 
можно уверенно сказать, что с первой поставленной професси-
ональной задачей Александр Шишкин справился на «отлично».

7 Чинга – (син.: цинга зверовая, цинга морская) – инфекционный хрони-
ческий моноартрит пальцев рук, возникающий у жителей побережья Белого 
и Баренцева морей, занимающихся добычей тюленей и других ластоногих; 
вызывается диплококком, проникающим через поврежденную кожу; харак-
теризуется постепенным развитием анкилоза и контрактуры при общем удо-
влетворительном состоянии. Изучением чинги в АГМИ занимался профес-
сор Г. А. Орлов.
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Глава 2

НАКАНУНЕ И В НАЧАЛЕ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

(1940–1941)

А совсем рядом шли бои, продолжалась Советско-Финская 
война 8.

Из-за отсутствия радио и редкого поступления газет было 
очень трудно следить за военными событиями. Удавалось по-
слушать новости по радиостанции, но из-за лимита сухих бата-
рей это было редко. Александр вел переписку с родственника-
ми и друзьями, знакомыми, среди которых были те, кого призва-
ли в армию.

Вскоре и его призвали на срочную военную службу. Передав 
в августе 1940 года дела медпункта санитарке Каневой, фель-
дшер Шишкин собрался в Нарьян-Мар для отчета в Окрздравот-
деле. Вместе с И. Т. Соболевым им надо было добраться до бере-
га Хайпудырской губы, где располагался Сенькин ПОС, откуда 
на мотоботе предстоял путь в Нарьян-Мар. В дороге произошел 
несчастный случай, и Александр со спутниками едва не погибли 
в Печорском море, перевернувшись на лодке.

В Нарьян-Маре Александр Шишкин получил повестку 
на призывную комиссию, после прохождения которой его зачис-
лили на срочную военную службу. Заручившись обещаниями во-

8 Советско-финская (финляндская) война (кампания) – вооружённый кон-
фликт между СССР и Финляндией в период с 30.11.1939 г. по 13.03.1940 г. Вой-
на завершилась подписанием Московского мирного договора. По мнению ряда 
зарубежных историков, эта наступательная операция СССР против Финляндии 
относится ко Второй мировой войне. В советской и российской историографии 
эта война рассматривается как отдельный двусторонний локальный конфликт, 
не являющийся частью Второй мировой войны, так же как и необъявленная во-
йна на Халхин-Голе. Объявление войны привело к тому, что в декабре 1939 года 
СССР был объявлен военным агрессором и исключён из Лиги Наций.
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енкома округа, он надеялся несколько дней провести дома в Ар-
хангельске, повидать родственников и друзей. Но вместе с дру-
гими призывниками Шишкин был вскоре отправлен на пароходе 
«Воронеж» в Мурманск.

Прибыв в Мурманский порт и, переправившись через Кольский 
залив в Мишуково, новобранцы получили приказ под руковод-
ством старшины-танкиста пешком добраться до поселка Ура Губа, 
затем – до поселка Титовка в расположение 95-го стрелкового пол-
ка. После небольшого отдыха пеший путь продолжился в направ-
лении северо-восточного берега полуострова Средний. В Озерках 
расположились в клубе 104-го пушечно-артиллерийского полка, 
а оттуда на следующий день переправились на лодках через залив 
на полуостров Рыбачий. Там новобранцы прошагали по камени-
стой дороге до расположения 14-го саперного батальона, разме-
щавшегося в полуземлянках – казармах в губе Эйна, где им выда-
ли новые буденовки, гимнастерки, брюки и сапоги. Шинели полу-
чили старые, побывавшие на финском фронте.

Так, в сентябре 1940 года началась воинская служба Алек-
сандра Шишкина в части на полуострове Рыбачий. Сначала под 
руководством старшины роты Леонтьева занимались изучени-
ем устава на политзанятиях, строевой подготовкой, хозяйствен-
ными работами. Через месяц, в октябре 1940 года, Александра 
Шишкина срочно направили на курсы медицинского состава 
Ленинградского военного округа. Получив документы, в тот же 
день на пароходе «Роза Люксембург» Шишкин отбыл в Мур-
манск, оттуда – в Ленинград.

Курсы медицинского состава Ленинградского военного окру-
га располагались в московских казармах напротив машиностро-
ительного завода имени Карла Маркса. Несмотря на двухмесяч-
ное отставание по программе, курсант Шишкин быстро вклю-
чился в учебный процесс, что объяснялось отличным образо-
ванием, полученным в фельдшерской школе. Много раз Алек-
сандр добрым словом вспомнил архангельского преподавателя 
по военно-санитарной подготовке, военврача 2 ранга Иванова, 
у которого всегда был отличником по предмету.

В военной подготовке большое значение имело то, что Алек-
сандр являлся «Ворошиловским стрелком» 2-й ступени, имел 
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спортивные значки «ГТО» I-й ступени», «ПВХО» и «ГСО» 2-й 
степени.

На курсах в Ленинграде изучались уставы, читались лекции 
по военно-полевой хирургии. На всю жизнь запомнил Алек-
сандр Иванович Шишкин лекции по оказанию первой помощи 
в бою, способам эвакуации и медико-санитарной тактике в раз-
личных родах войск. Конечно, о приближении войны курсанты 
догадывались из настроений своих преподавателей, но не знали, 
что это случится так скоро.

Учеба продолжалась до января 1941 года. Большинство заня-
тий проходило в специальных помещениях и изредка – в поле-
вых условиях. Строевой подготовкой занимались редко, но на за-
нятия, в столовую и баню обязательно ходили строем. Сдав все 
зачеты на «отлично», Александр Шишкин получил назначение 
на Северный флот.

По прибытии в Мурманск его направили в распоряжение на-
чальника медико-санитарной службы 15-го отдельного пулемет-
ного батальона, который располагался по всему побережью по-
луострова Средний. Батальон до финской кампании дислоциро-
вался на Черной речке под Ленинградом, затем участвовал в боях 
на Карельском перешейке, а осенью 1940 года был переброшен 
на полуостров Средний. Штаб, 2-я пулеметная рота, медсан-
часть и школа пулеметчиков растянулись по берегу губы Куто-
вая Мотовского залива Баренцева моря, что было всего в 6 км 
от государственной границы СССР с Финляндией. Личный со-
став жил в казармах типа полуземлянок. На Западном берегу за-
лива Мативуоно полуострова Средний располагались 1-я и 3-я 
пулеметные роты батальона.

Фельдшер Шишкин поступил в распоряжение начальника 
медсанслужбы военврача 3 ранга Мангушева. В небольшом ста-
ционаре санчасти он познакомился с коллегами – фельдшерами 
срочной службы, братьями Иваном и Николаем Могилевскими.

Несколько дней молодой фельдшер провел в стационаре мед-
части без работы, т. к. никто в батальоне не болел и в его по-
мощи не нуждался. Батальонный комиссар Кожухметов предло-
жил ему должность замполитрука, но он отказался. Еще через 
пару дней начальник штаба части старший лейтенант Малофеев 
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приказал ему прибыть в штаб, где, учитывая спортивные знач-
ки Шишкина, в том числе «Ворошиловского стрелка» 2-й сту-
пени, предложил учиться на командира-пулеметчика. При этом 
он сообщил Александру, что получен приказ о зачислении воен-
нослужащих срочной службы, имеющих среднее образование, 
на учебу по подготовке командного состава по ускоренной про-
грамме. И напоследок добавил, что тем, кто не сдаст экзамен 
по программе среднего командира, предстоит служить младшим 
командиром на один год дольше, чем рядовым. Подумав, Алек-
сандр Шишкин дал согласие и был направлен курсантом в пуле-
метную школу.

В пулеметной школе Шишкин доложил о своем прибытии стар-
шине Андрееву, который сменил ему петлицы с темно-зеленых на 
малиновые и выдал шинель. В казарме-полуземлянке, где его по-
селили, в каждом углу стояли пирамиды с винтовками, сложенны-
ми ранцами и станковыми пулеметами типа Максима. О «Макси-
ме», так, по-простому называли изобретение американского ин-
женера Х. Максима, у пулеметчиков отдельные воспоминания. 
Еще в годы первой мировой войны этот 7,62-мм станковый пу-
лемет отлично себя зарекомендовал. Его существенным минусом 
была тяжесть конструкции. Модернизированный тульскими ма-
стерами, он стал легче, приобрел ряд новшеств и с успехом при-
менялся на протяжении всей последующей войны. Это было мощ-
ное автоматическое оружие, состоявшее на вооружении пулемет-
ных рот стрелковых и пулеметно-артиллерийских батальонов, пу-
леметных эскадронов кавалерийских полков, устанавливалось на 
бронепоездах и бронекатерах. Недостатками оставались его мас-
са – 66 кг (на станке и без воды), необходимость водяного охлаж-
дения ствола, что затрудняло использование «Максимов»9.

В пулеметной школе часто объявлялась тревога – не толь-
ко учебная, но и боевая, что объяснялось близкой дислокацией 
от границы СССР с Финляндией (всего 6 км).

Полевые занятия по тактике проводились ежедневно, они 
были максимально приближены к военным условиям в Заполя-

9 Вторая мировая война. История и факты. 1939–1945. № 2. Июль–сен-
тябрь 1941. С. 10.
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рье, учитывался опыт прошедшей войны с Финляндией. Коман-
дирами учебных взводов и отделений являлись участники тех 
боев. Стрельбы проводились из винтовок, автоматов, ручного 
и станкового пулеметов, а также из минометов и 45 мм пушек. 
Обучались рукопашному и гранатному боям, в том числе – ве-
дению боя в обороне, в наступлении, встречному и ночному 
боям отделения и взвода. Проводились марш-броски на лыжах 
с полной выкладкой на 10–15 км, а иногда еще и в противога-
зах. Шишкину было поручено проводить с курсантами занятия 
по оказанию первой помощи при ранениях, травмах, различных 
заболеваниях и по эвакуации.

На первых порах было очень трудно, так как товарищи по пу-
леметной школе уже проучились три месяца. Но постепенно 
Александр догнал их и к 1 Мая 1941 года стал отличником бо-
евой и политической подготовки, а его фотографию поместили 
на Доску Почета части. Фото того периода сохранилось в личном 
архиве Александра Ивановича. Рассказывая о тех годах службы, 
он с благодарностью вспоминает о своих командирах – строгих, 
требовательных офицерах и умных наставниках. Многих сослу-
живцев ветеран помнит поименно и сегодня. Командирами взво-
дов были лейтенанты Александр Марков и Леонид Верхогляд, 
у которого учился наш герой. Командирами отделений являлись 
сержанты по фамилиям Быстров, Кулаков, Легкодух, Трунов.

Среди курсантов 1 взвода запомнились Алексеев, Беловален-
ский, Гусев, Кириллов, Степук. Во 2 взводе – Булкин, Волков, 
Ермолин, Захаров, Павлов, Петров, Семенов и другие.

Об этом периоде жизни Шишкина рассказал архангельским 
журналистам в интервью в феврале 1985 года генерал-майор 
в отставке, бывший командир 55-й отдельной пулеметной роты 
Л.	А.	Верхогляд:	«Мы	познакомились	в	1940	году	на	полуостро-
ве	Средний	в	Заполярье.	К	тому	времени	Саша	Шишкин	окончил	
Архангельское	медицинское	училище.	Был	призван	в	армию	и	по-
пал	в	школу	младших	командиров	15-го	пулеметного	батальона	
в	мой	взвод.	Учился	он	отлично.	Особенно	легко	молодому	бойцу	
давалось	стрелковое	дело.	В	то	время	Александра	Шишкина	ве-
личали	пулеметным	снайпером.	Пристрелку	станковых	пулеме-
тов	школы,	как	правило,	поручали	только	ему.	За	несколько	дней	
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до	начала	Великой	Отечественной	войны	курсантам	было	при-
своено	 звание	младших	 командиров.	Мне	 после	школы	поручи-
ли	формировать	55-ю	отдельную	пулеметную	роту.	На	долж-
ность	военфельдшера	назначили	А.	И.	Шишкина…»10.	Дальней-
шее интервью генерал-майора Л. А. Верхогляда, посвященное 
фронтовому другу А. И. Шишкину, связано с военными событи-
ями и представлено в следующих главах.

За достигнутые успехи Александру Шишкину был разрешен 
краткосрочный отпуск домой с 25 июня 1941 года, но в Архан-
гельск он не попал. Началась война.

22 июня 1941 года в 4 часа утра войска фашистской Германии 
без объявления войны вторглись в пределы СССР, для народов ко-
торого началась Великая Отечественная война. На стороне агрес-
сора выступили также Италия, Венгрия, Румыния и Финляндия. 
По указу Президиума Верховного Совета СССР на основании 49-й 
статьи Конституции, Архангельская и Мурманская области наряду 
с рядом других областей, республик и центральных городов, были 
объявлены на военном положении11.

Ранним утром 22 июня школа младших командиров была под-
нята по тревоге. Личный состав занял свои места по боевому рас-
писанию. Три бойца: Шишкин, Волков и Петров, остались охра-
нять штаб батальона. В 8 часов утра немецкие самолеты бомби-
ли и обстреливали расположение части, в которой служил Алек-
сандр Шишкин и соседней части – 2-го батальона 135-го стрел-
кового полка. Во время налета девяти немецких самолетов он 
с сослуживцами успел установить пулемет «Максим» на трено-
гу и открыть огонь. По расчетам наших пулеметчиков, должны 
были быть попадания, но результатов не было видно. Тогда бой-
цы в пулеметную ленту частично включили патроны с трасси-
рующими пулями, рикошет которых подтвердил, что наш огонь 
достигает цели, но немецкие самолеты оказались снизу частич-
но бронированы. Этими действиями пулеметчики обнаружили 
себя, и взрывной волной от сброшенной с самолета бомбы их 

10 Верхогляд Л. Шел в рядах первых // Правда Севера. 1985. 3 февр. С. 3. 
11 Правда Севера. Северный комсомолец. Специальный объединенный вы-

пуск. 1941. 23 июня. С. 1.
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сбило с ног и откинуло в болотную грязь. Так закончился пер-
вый поединок.

В этот день вся советская страна услышала по радио высту-
пление Заместителя Председателя Совета Народных Комисса-
ров СССР и Народного Комиссара Иностранных Дел В. М. Мо-
лотова с призывом к сплочению. «Наше дело правое. Враг бу-
дет разбит. Победа будет за нами!», что было напечатано во всех 
центральных и местных газетах12.

Днем 22 июня 1941 года фашисты уже бомбили и обстрели-
вали Озерки. В расположении школы в полдень были слыш-
ны артиллерийские залпы. Позднее солдатское радио сообщи-
ло, что 221-я береговая артиллерийская батарея под командо-
ванием старшего лейтенанта Павла Федоровича Космачева от-
крыла боевой счет, пустив на дно немецкий тральщик. В тот же 
день 2-я батарея 104-го пушечного артиллерийского полка раз-
громила постройки и наблюдательные пункты врага на острове 
Хейня-Саари, располагавшегося вблизи западного берега полу-
острова Средний.

Необходимо отметить, что в частях, находившихся на полу-
острове Средний, отсутствовали средства противовоздушной 
обороны. По этой причине немецкие самолеты в течение пяти 
первых дней войны безнаказанно совершали налеты на Куто-
вую, Озерки, Пуманки, Эйно и огневые позиции артиллерий-
ских батарей.

24 июня на морских судах в Титовку были доставлены во-
еннообязанные, мобилизованные из запаса. Это были преиму-
щественно жители Кандалакши, Кировска, Мончегорска и Мур-
манска. Часть из них прибыла в Кутовую. На следующий день 
началось формирование 55-й, 56-й и 57-й отдельных пулемет-
ных рот.

25 июня 1941 года командир учебного взвода школы лейте-
нант Леонид Андреевич Верхогляд с курсантом Александром 
Ивановичем Шишкиным приступили к формированию согласно 
штатному расписанию 55-й отдельной пулеметной роты из при-
бывших на пароходе северян. Военнообязанные собрались в ло-
щине, идущей от залива Кутовая до залива Матиуоно.

12 Известия. 1941. № 147 (7523). С. 1.
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Л. А. Верхогляд, назначенный командиром роты, сначала по-
знакомился лично со всем командным составом. А. И. Шишкин 
под его руководством переписал всех: комиссар – политрук Сим-
качев; адъютант (начальник штаба) – старший лейтенант Алек-
сандр Петрович Кузнецов; заместитель командира роты – лей-
тенант Дербин; завделопроизводством, начфин, техник – лей-
тенант В. Н. Приоров; командир 1-го пулеметного взвода лей-
тенант Захаров; командир 2-го пулеметного взвода лейтенант 
Воротилин; командир 3-го пулеметного взвода лейтенант Иван 
Бочкин; командир 4-го пулеметного взвода лейтенант Попов; ко-
мандир 5-го пулеметного взвода младший лейтенант Садчиков; 
командир хозяйственного взвода младший лейтенант Зеленко; 
старшина роты сержант Шипулин.

После короткого совещания командир роты Л. А. Верхогляд 
приказал начальнику штаба А. П. Кузнецову совместно с коман-
дирами взводов укомплектовать взводы личным составом. Фор-
мирование роты было закончено вечером.
Из	 воспоминаний	Л.	А.	Верхогляда:	 «Личный	 состав	 частей	

на	 полуострове	Средний	 в	 первые	 дни	 войны	 комплектовался,	
в	основном,	из	жителей	Архангельской	и	Мурманской	областей.	
Мы	готовились	к	серьезным	и	долгим	боям.	Военфельдшер	роты	
подобрал	 санинструкторов,	 обеспечил	 весь	 личный	состав	пе-
ревязочным	материалом,	взводы	аптечками.	Шла	первая	неде-
ля	войны.	Рота	заняла	оборону	на	малой	сопке	хребта	Муста-
Тунтури	и	на	перешейке	полуострова	Средний.	Ожидали,	что	
противник	высадит	одновременно	воздушный	и	морской	десан-
ты	на	полуострова	Рыбачий	и	Средний.	Занял	место	в	боевом	
порядке	 на	 каменистой	 сопке	 и	 наш	 военфельдшер	 Александр	
Шишкин,	 как	 сейчас	 помню,	 с	 семизарядной	 автоматической	
винтовкой	Токарева,	единственной	в	роте	в	то	время…»	13

Александр Шишкин был назначен старшим лекарским по-
мощником в 55-ю отдельную пулеметную роту. В качестве са-
нинструкторов он подобрал во взводы Сергея Кузнецова, Павла 
Курского, Алексея Метелева, Степана Солунина и Дмитрия Ту-
канова.

13 Верхогляд Л. Шел в рядах первых // Правда Севера. 1985. 3 февр. С. 3. 
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26 июня 1941 года 55-я рота, не имея средств связи, полно-
го вооружения и экипировки, заняла оборону на голых камени-
стых сопках малого хребта Муста-Тунтури, не оборудованных 
соответствующими инженерными сооружениями. Высота со-
пок – от 40 до 400 метров над уровнем моря. Они соединялись 
с перешейком полуострова Средний и с материком.

В течение трех последующих дней рота получила вооруже-
ние: станковые пулеметы «Максим», винтовки, ружейные гра-
наты, патроны, ручные гранаты и оборудовала огневые точки 
из подручных материалов – камня-плитняка, торфа с землей. 
Взвод снабжения получил походную кухню, 12-литровые тер-
мосы, котелки, ложки, фляжки, вещмешки и саперные лопатки. 
Прибыли повозки лошадей. Хозяйственный взвод укрыли в ку-
стах лощины, в 1 км от огневых позиций.

Вечером 29 июня 1941 года начался бой с передовым отрядом 
противника, вооруженного стрелковым оружием. Все атаки врага 
были успешно отбиты ружейно-пулеметным огнем. Ночью немцы 
подтянули минометы, артиллерию и пехоту (егерей) и, открыв 
ураганный артиллерийско-минометный и пулеметно-автоматный 
огонь, пошли в атаку по всей линии нашей обороны. Они шли 
плотными рядами, ведя на ходу огонь из автоматов и ручных пуле-
метов. Наша оборона молчала, нервы были напряжены до предела.

Но, вот, раздался залп артиллерии. Среди скал непрерывно 
загрохотали разрывы снарядов. Все заволокло дымом и пылью. 
Когда все рассеялось, наши бойцы увидели убитых и раненых 
немцев. Напряжение немного спало. Через час противник по-
вторил атаку, но двигались фашисты уже перебежками от камня 
к камню или ползком.

Всю тяжесть атаки враг переместил в сторону высоты, обо-
роняемой первым пулеметным взводом, прикрывавшей лощи-
ну и перешеек между озерами. Александр Шишкин в составе 
этого взвода участвовал в обороне левой сопки, не давая фаши-
стам возможности войти в лощину и пересечь перешеек. Горные 
егеря особенно яростно штурмовали эту высоту, стремясь про-
рваться в наш тыл через лощину. Они неоднократно открывали 
массированный минометно-артиллерийский огонь по советским 
позициям и атаковали.
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Из воспоминаний Л. А. Верхогляда: «29	июня	1941	года	гор-
ные	егеря	ринулись	в	наступление.	К	обороне	нашей	роты	они	
подошли	 к	 3	 часам	 ночи	 30	 июня.	И	 хотя	 стояли	 белые	 ночи,	
вражеские	 наблюдатели	 и	 разведчики,	 используя	 густой	 ту-
ман в распадках,	на	отдельных	участках	подползали	очень	близ-
ко.	Первым	 обнаружил	фашистского	 лазутчика,	 укрывшегося	
за	камнем,	Александр	Шишкин	и	навечно	пригвоздил	его	с	пер-
вого	 выстрела	 к	 серому	 валуну.	 Счет	 был	 открыт.	 А	 в	 6	 ча-
сов	утра	горные	егеря,	наконец,	пошли	в	атаку,	строча	на	ходу	
из	автоматов	и	ручных	пулеметов.	Они	шли	в	полный	рост,	как	
когда-то	каппелевские	офицеры	в	психической	атаке	против	ча-
паевцев.	Мы	открыли	одновременный	огонь	по	врагу	из	шести	
станковых	пулеметов.	Вместе	со	всеми	вел	отменный	прицель-
ный	огонь	из	своей	винтовки	и	наш	медик	Александр	Шишкин.	
Хваленые	егеря,	понеся	большие	потери,	отступили.	Атака	за-
хлебнулась.	В	течение	дня	пулеметчики	еще	дважды	отражали	
нападение.	Когда	солнце	сползло	к	горизонту,	на	южных	скло-
нах	малой	сопки	осталось	около	сотни	вражеских	трупов…»	14

Совершали фашисты и внезапные огневые налеты, штурм со-
ветских позиций, в результате чего многие наши бойцы получи-
ли ранения и контузии. Командир взвода лейтенант Захаров был 
ранен в бедро, а помощник командира взвода сержант Москалев 
контужен, и у него начались припадки эпилепсии. Бойцы Ореш-
кин и Попов, раненные в голову, лежали в тяжелом состоянии. 
Всем им и многим другим бойцам и офицерам в том бою оказал 
грамотную медицинскую помощь фельдшер Шишкин.

В этом бою Александру Шишкину пришлось принять коман-
дование остатками взвода, чтобы продолжать отбивать атаки 
врага. С началом огневых налетов противника он отводил бой-
цов с вершины сопки быстро вниз, а по окончании налета они 
бегом возвращались на свои позиции и вновь встречали врага 
огнем, взрывами гранат. У пулеметов в период отвода остава-
лись только наводчики. Бойцы под командованием Шишкина 
дрались с фашистами, не имея радиосвязи и телефонного сооб-
щения, не зная общей обстановки на данном участке фронта.

14 Верхогляд Л. Шел в рядах первых // Правда Севера. 1985. 3 февр. С. 3. 
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Воспользовавшись небольшим затишьем, Александр Шиш-
кин послал легкораненого бойца разыскать артиллерийскую ба-
тарею 135-го стрелкового полка и передать просьбу об открытии 
огня по лощине, левее 46-й высоты, а лучше поставить огневой 
заслон, объяснив артиллеристам, что автоматчики врага проса-
чиваются через лощину в наш тыл.

Вершина сопки переходила из рук в руки. Наши бойцы вели 
ближний бой с применением ручных гранат, а иногда сходи-
лись врукопашную. В один из моментов Александр, укрыв-
шись за большим камнем, стрелял по тем горным егерям, кото-
рые больше всего угрожали нашим бойцам, бил на выбор. Вдруг 
он услышал крик: «Сашка, сзади!» Обернувшись, увидел, что 
на него бежит немец. Александр выстрелил, не целясь, и фашист 
упал возле его ног. Позднее, обсуждая и разбирая эпизод это-
го боя, сослуживцы Шишкина пришли к выводу, что этот егерь, 
видимо, хотел утащить его как «языка» в плен, так как убить 
он мог раньше. Долгое время Александру Шишкину снился этот 
эпизод, и он всегда просыпался от этого в холодном поту.

Тогда все обошлось благополучно. Отправленный Шишки-
ным боец разыскал артиллеристов. С помощью артиллерийско-
го огня полевых батарей и эсминца «Куйбышев» они отбили все 
атаки горных егерей и удержали высоту до подхода 2-го стрелко-
вого батальона 135-го полка.

Вскоре эсминцы «Куйбышев» и «Урицкий», поддерживавшие 
обороняющиеся части артиллерийским огнем, были вынуждены 
уйти из залива ввиду налета 40 немецких самолетов и невозмож-
ности свободного маневрирования в заливе из-за малой площа-
ди его акватории.

Для снятия корректировщиков с берега остался малый мор-
ской охотник (МО) – катер № 121, который подвергся налету 
18 самолетов противника. Вода в заливе от разрыва бомб и об-
стрела кипела, катер порой не был виден из-за фонтанов и стол-
бов воды. Сбив два самолета, поврежденный катер, туша начав-
шийся пожар, ушел малым ходом и уткнулся в свой берег.

Этот неравный бой бойцы из подразделения Шишкина хоро-
шо видели с сопок, но ничем не могли помочь героическому эки-
пажу катера. Однако подвиг экипажа охотника поднял их боевой 
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дух и вселил уверенность, что защитников полуостровов Сред-
ний и Рыбачий, отрезанных от Большой земли с трех сторон во-
дой, а с четвертой – немецкими полками, всегда выручат моряки.

Наступило некоторое затишье. В это время фельдшер Шишкин 
и санинструктор Кузнецов оказывали помощь раненым, размещали 
их в ущелье, обеспечивали едой, водой, оружием и боеприпасами.

Позднее стало известно, что после ухода советских эсминцев 
фашисты предприняли попытку пробиться по дороге, идущей 
из Титовки в Кутовую, но были встречены шквальным ружейно-
пулеметным огнем. Несмотря на большие потери, горные еге-
ря шли и шли вперед, перестраивая свои ряды и поливая наших 
бойцов огнем из автоматов. Бой все разрастался, расширялся 
и шел уже по всему участку советского фронта.

Иногда противники сближались, вели гранатный бой, а по-
рой и рукопашные схватки, где в ход шли штыки, ножи и камни. 
Были большие потери с обеих сторон, и бой продолжался с пе-
ременным успехом.

Бойцы стойко отбивали атаку за атакой. Так, взвод младшего 
лейтенанта Дрыгина, защищавший 109-ю высоту, погиб полно-
стью, но не отступил. Враг, подтянув минометы, и пушки усилил 
интенсивность огневых налетов. Наши минометчики и артилле-
ристы активно поддерживали обороняющихся бойцов и коман-
диров и одновременно вели контрбатарейную стрельбу, причём 
с открытых позиций, подвергаясь не только пулеметному, ми-
нометному и артиллерийскому обстрелу, но и налетам авиации. 
В боях участвовали минометные батареи Жукова, Ильюшичева, 
Трегубова, артиллерийские батареи Бея, Реута, Белоуса, Сели-
верстова, с которыми Александр Шишкин был лично знаком.

1 июля 1941 года враг бросил в бой большое количество са-
молетов, которые буквально «висели» над линией фронта весь 
день, бомбя и обстреливая наши боевые порядки. При этом про-
должался минометный, артиллерийский и ружейно-пулеметный 
огнь. Все было в пороховой гари, дыму, запахе тола. Постоянно 
оглушало и слепило глаза, нестерпимо першило в горле. Но за-
щитники полуострова стояли насмерть. Так, 5-я рота лейтенанта 
Авакова удержала правую высоту, отбив множество атак егерей. 



35

От роты осталось всего несколько человек. Перед подошедшим 
подкреплением предстала картина: убитые и раненые, наши 
и немцы лежали вперемежку. Подошедшие оттеснили егерей.

Необходимо заметить, что в гористой местности бой распа-
дался на десятки мелких разрозненных и ожесточенных схваток. 
Здесь все зависело от мужества, смелости, стойкости, находчи-
вости, смекалки, инициативы и взаимовыручки младших коман-
диров и рядовых бойцов.

2 и 3 июля 1941 года на всем участке фронта продолжались 
кровопролитные бои. Грохот взрывов бомб, снарядов, мин, пу-
леметные и автоматные очереди, взрывы гранат, штыковые ата-
ки, рукопашные схватки, команды, крики, стоны – все слилось 
в жуткую картину боя. Не добившись успеха, фашисты откаты-
вались на исходные позиции, оставляя на подступах к высотам 
сотни своих раненых и убитых. Но и ряды наших защитников 
полуострова значительно поредели.

В течение всей недели шли ожесточенные бои с применением 
ручных гранат, переходившие в рукопашные схватки. Об этом 
часто сообщалось в сводках Совинформбюро, и писала газета 
«Правда». Из вечернего сообщения от советского информбюро: 
«В	течение	2	июля	1941	года	наши	войска	вели	упорные	и	оже-
сточенные	бои	с	пехотными	частями	противника	на	Мурман-
ском	 и	 Кексгольмском	 направлениях	 и	 с	 подвижными	 войска-
ми	 противника	 на	Двинском,	 Борисовском,	Слуцко-Бобруйском	
и	Луцком	направлениях.	На	остальных	направлениях	и	участках	
фронта	советские	 войска,	 прочно	 удерживая	 госграницу,	 вели	
бои	с	противником,	пытавшимся	ее	нарушить.	На	Мурманском	
направлении	 наши	 войска,	 преградив	 наступление	 до	 двух	 пе-
хотных	дивизий	противника	на	полуостров	Средний	и	на	юго-
восток,	огнем	и	контрударами	наносят	ему	большое	пораже-
ние.	В	районе	Куолаярви	на	Карельском	перешейке	наши	войска	
успешно	отражают	все	атаки	противника	с	большими	для	него	
потерями…»	15

15 Правда. 1941. № 182 (8590). С. 2.
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3 июля 1941 года советским гражданам по радио обратился 
Председатель Государственного Комитета Обороны И. В. Ста-
лин. Он отметил, что: «… Вероломное	военное	нападение	гит-
леровской	Германии	на	нашу	Родину,	начатое	22	июня,	–	продол-
жается.	Несмотря	на	героическое	сопротивление	нашей	Армии,	
несмотря	на	то,	что	лучшие	дивизии	врага	и	части	его	авиации	
уже	разбиты	и	нашли	себе	могилу	на	полях	сражения,	враг	про-
должает	лезть	вперед,	бросая	на	фронт	новые	силы.	Гитлеров-
ским	 войскам	 удалось	 захватить	Литву,	 значительную	 часть	
Латвии,	западную	часть	Белоруссии,	часть	Западной	Украины.	
Фашистская	авиация	расширяет	районы	действия	своих	бом-
бардировщиков,	 подвергая	 бомбардировкам	 Мурманск,	 Оршу,	
Могилев,	Смоленск,	Киев,	Одессу,	Севастополь.	Над	нашей	Ро-
диной	нависла	серьезная	опасность»16.

Сегодня известно, что Красная Армия, не успевшая завер-
шить многие мероприятия по своему организационному совер-
шенствованию, в начале войны уступала немецкой армии в на-
личии новейшей военной техники и оружия, в подвижности 
и маневренности, в опыте ведения военных действий в услови-
ях современной войны. Понеся огромные потери во многих при-
граничных сражениях в первые дни, она была вынуждена отсту-
пать. В основу обороны страны и строительства Красной Армии 
в новых условиях была положена директива политического ру-
ководства страны. Вся полнота власти в стране сосредоточивает-
ся в Государственном комитете обороны (ГКО) СССР под пред-
седательством И. В. Сталина. Новые условия, вызванные вой-
ной, потребовали реорганизации всей медицинской службы.

Из воспоминаний Л. А. Верхогляда:	«Напряжение	боя	не	сни-
жалось	 и	 в	 последующие	 дни.	 Досаждала	 авиация	 противни-
ка.	С	каждым	днем	нарастало	количество	бомбово-штурмовых	
ударов	по	нашим	позициям.	Продолжали	атаковать	горные	еге-
ря,	но	уже	не	в	полный	рост,	как	в	первый	день	нашей	встречи,	
а	по-пластунски,	осторожно.	Однажды	противник	решил	захва-
тить	наш	взводный	опорный	пункт	на	северных	скатах	высоты	

16 Правда. 1941. № 182 (8590). С. 1.
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93,6	на	хребте	Муста-Тунтури.	После	короткого	артиллерийско-
минометного	 налета	 егеря	 пошли	 на	штурм	 опорного	 пункта.	
Мужественно,	с	железной	стойкостью	сражался	взвод	лейте-
нанта	Садчикова.	Когда	был	сражен	вражеской	пулей	первый	но-
мер	станкового	пулемета,	Саша	Шишкин	тут	же	заменил	то-
варища.	Он	 лег	 за	 пулемет	 и	 снайперским	 уничтожающим	 ог-
нем	поливал	наседавших	фашистов,	пока	последний	из	них	не	на-
шел	 свою	 смерть	 на	 этой	 земле.	 Военфельдшер	А.	И.	Шишкин	
не	раз	участвовал	в схватках	с	егерями	и	всегда	выходил	победи-
телем.	К	сожалению,	в	этих	боях	и	мы	несли	чувствительные	по-
тери.	Ряды	защитников	на	сопках	редели.	Многие	раненые	из	го-
спиталя	не	возвращались	в	роту.	Пополнения	ждать	было	неот-
куда.	Александр	Иванович	как-то	предложил	легко	раненных	ле-
чить	самостоятельно	у	себя	«дома».	Решили	попробовать.	От-
рыли	специальную	землянку,	организовали	лечение.	Таким	образом	
только	 в	 первые	месяцы	войны	нашему	 военфельдшеру	 удалось	
сохранить	в	строю	около	двадцати	бойцов	роты.	За	активное	
участие	в	боях	А.	И.	Шишкину	было	присвоено	офицерское	 зва-
ние,	и он	стал	начальником	медслужбы	артдивизиона…»	17

На Муста-Тунтури с 10 июля 1941 года на две недели устано-
вилось относительное затишье. Но уже 24 июля артиллерия про-
тивника обрушила массированный огонь на Безымянную высоту, 
обороняемую ротой лейтенанта Лисова. Сопка скрылась в дыму 
разрывов снарядов и мин. Наши артиллеристы и минометчики от-
крыли огонь на подавление и поражение позиций артиллерии вра-
га. Сражение росло и расширялось, становилось все ожесточен-
нее и кровопролитнее. Противник эшелон за эшелоном бросал 
свои подразделения в атаку на защитников Безымянной.

Неся большие потери, фашисты рвались вперед. Егеря стали 
просачиваться и перешли к штурму высоты. Завязались гранат-
ные и рукопашные схватки. Бой шел беспрерывно около 5 часов. 
Раненые оставались в строю и продолжали отбивать атаки вра-
га. Отважно и мужественно действовали саперы. Они под огнем 
врага минировали и ставили проволочные заграждения. Почти 

17 Верхогляд Л. Шел в рядах первых // Правда Севера. 1985. 3 февр. С. 3. 
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вся рота погибла, но не отступила. Героизм носил массовый ха-
рактер, но в годы войны так не выражались, а говорили: выпол-
нили приказ, отстояли высоту или не отступили перед врагом. 
Фашистов остановили на всем участке фронта.

Бывали разные ситуации. Некоторые из них сегодня звучат 
анекдотично. Так, в период июльских боев 1941 года, когда на вы-
соте 40.1 воины первого батальона двое суток вели бой за высо-
ту и заняли сопку, они быстро стали закрепляться на ней, нагро-
мождая перед собой камни и сооружая ячейки из камней и тор-
фа. На третьи сутки, уставшие и обессиленные, бойцы едва дер-
жались. В период затишья, когда один боец заснул, у него стащил 
ручной пулемет подползший егерь, принявший русского за уби-
того. Внезапно проснувшийся и обезоруженный боец, поняв по-
зор случившегося, бросился вслед за уходящим врагом. Догнав 
егеря, наш пулеметчик начал бить его, приговаривая «Не твое – 
не бери!» Рукопашную прервал автоматный огонь, в результате 
чего наш с пулеметом, а враг ни с чем оказались каждый на сво-
ей стороне. Узнав об этой истории, защитники полуострова Сред-
ний, измотанные боями, голодные и уставшие, смеялись до слез.

В дальнейшем вершина высоты 40.1 оставалась ничейной. 
Немцы занимали южные скаты высоты, а советские войска – се-
верные.

Полуостров Средний от материка отделяется гранитной гря-
дой сопок. Этот мрачный, голый каменный хребет, круто обры-
вающийся к северу замшелыми каменными кручами, открытый 
ветрам Ледовитого океана, называется Муста-Тунтури. Ни ку-
стика нет на его скалистых кручах, только на террасах кое-где 
зеленела хилая растительность, выжженная разрывами мин. 
Не случайно хребет в переводе с финского языка носил назва-
ние «Черные горы» или «Черная тундра», разница в названиях 
встречается в некоторых изданиях.

В крайней восточной части хребта находился единствен-
ный перевал, через который шла дорога на полуострова Сред-
ний и Рыбачий. До октября 1944 года здесь располагался немец-
кий укрепрайон. По северным скатам хребта проходил передний 
край советской обороны, на южных сидели немцы. В некото-
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рых узкостях хребта позиции сходились одна к другой настоль-
ко близко, что запросто можно было перебрасываться гранатами 
или обмениваться ругательствами. Такую близость боевых охра-
нений фашисты использовали для развертывания своей прово-
кационной пропаганды – перебрасывали на нашу сторону массу 
листовок и выдвигали на передний край громкоговорящие уста-
новки. За три с лишним года они создали на перешейке и в глу-
бине Муста-Тунтури систему опорных пунктов с множеством 
дотов, дзотов, огневых точек, выложенных из камня с прослой-
кой торфа, и хорошо развитую систему ходов сообщения. Под-
ступы к опорным пунктам преграждала проволока в два-три 
ряда на деревянных и металлических кольях и рогатках, множе-
ство спиралей «Бруно» и просто колючка в наброс, укреплен-
ная на камнях, многочисленные минные поля, главным образом, 
из противопехотных осколочных мин, местами – фугасы, кам-
неметы и фугасные огнеметы. Все эти инженерные сооружения, 
препятствия на местности, сильно пересеченной, в голых каме-
нистых горах высотой до 400 метров над уровнем моря, среди 
непроходимых отвесных скал, сильно затрудняли продвижение 
пехоты, создавая невероятные трудности для прорыва. Так же 
немцами была построена во время войны дорога. Начиналась 
она в километре от средней части Муста-Тунтури и выходила 
на магистраль Титовка – Кутовая, в обход высоты 388,918.

Ближе к океану на одной из сопок был установлен советский 
пограничный знак, сложенный из камня и плит. За овладение 
этой сопкой шли особо жестокие и кровопролитные бои. Ее обо-
ронял стрелковый взвод с пулеметным и минометным отделени-
ями. Ежедневный сценарий был почти одинаков: после ночной 
тишины наступало туманное утро, рассеивался туман, огненные 
вихри начинали гулять по всей высоте, взрывы сметали ячейки 
для стрельбы и кромсали людей. Егеря шли напролом, одни па-
дали, другие рвались вперед. Они считали, что после полуто-
ра часов огневого ада вряд ли кто-то на высоте уцелел. Но со-
ветская высота отвечала дружным огнем. Фашисты отступи-
ли, и вновь в сторону нашей линии обороны полетели снаряды 

18 Кабанов С. И. Поле боя – берег. М.: Воениздат, 1977. 364 с.
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и мины. От их разрывов дробились скалы, летели камни и пыль. 
Все начиналось сначала…

2 августа 1941 года противник открыл сильный артиллерий-
ский и минометный огонь по боевому охранению на левой сопке 
хребта Муста-Тунтури, выпустив тысячи мин и снарядов и при-
меняя дымопуски. Под прикрытием огня и задымления около 
роты немцев внезапно атаковали опорный пункт. Часть гитле-
ровцев ворвались, забрасывая бойцов гранатами. Другая группа 
егерей обошла сопку с востока, стараясь выйти в тыл обороняю-
щихся, и напасть с левого открытого фланга. Фашистов, проник-
ших в боевое охранение с фронта, остановили сержант Козицин 
и рядовой Липкин, поливая врага огнем ручного пулёмета. Обо-
шедших сопку с тыла, рассеяли минометным огнем Малыгин, 
Соболев и Карпов, выпустив около 800 мин по атакующим еге-
рям. Часть вражеской штурмовой роты была уничтожена, дру-
гая бежала. Через 30 или 40 минут, враг повторил атаку опорно-
го пункта. В этом бою все решили смелость, храбрость и наход-
чивость названных пятерых бойцов.

Бой продолжался более двух часов, но уже под руководством 
командира роты капитана Гоменюка и пришедшего с ним под-
крепления. Эту атаку врага также отбили. Противник потерял 
40 человек убитыми и ранеными. Наши потери были в количе-
стве 4 убитых и 17 раненых. Анализ боев показал, что в горных 
условиях Заполярья оправдал себя метод ведения боя мелкими 
группами бойцов в обороне и в наступлении. Действуя самосто-
ятельно, они способны наносить ощутимые потери врагу.

На тот момент командованию фронта стало известно, что Гит-
лер лично приказал генералу Дитлю захватить полуострова Сред-
ний и Рыбачий. В начале августа 1941 года враг, применив масси-
рованный налет авиации, огонь артиллерии, минометов и стрел-
кового оружия, пошел в психическую атаку с целью прорыва на-
шей обороны, но все атаки фашистов были отбиты с большими 
для них потерями. Ряды защитников Малой земли сильно пореде-
ли. Особенно упорные и кровопролитные бои шли за высоту За-
падная, на которой стоял пограничный знак, сложенный из кам-
ней и плит на одной из сопок. Обычно ее оборонял стрелковый 
взвод с пулеметным и минометными отделениями.
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Продолжались ожесточенные бои, о которых была сложена пес-
ня на слова Алексея Анисимова, погибшего при защите высоты.

Про	знак	пограничный
Сложили	мы	песню,
Он	гордо	на	сопке	стоит
Как	памятник	нашей	отваге	и	чести,
Заслуженной	в	грохоте	битв.
Здесь	хмурые	скалы	покоя	не	знают
И	в	заревах	гребни	высот,
Здесь	лихо	дерется	пехота	морская
И	ночи	и	дни	напролет.
Взбухают	тельняшки	и	черные	ленты
Все	яростней	бьют	по	плечу,
И	раненый	трижды,	встает	Антипенко,
На	доты	идет	Бабичук.
У	этих	камений	сражались	Гайфулин
И	старший	сержант	Большаков.
Летите	матросские	мины	и	пули
И	насмерть	разите	врагов!
Стоит	погранзнак,	и	пылают	зарницы,
И	ветры	о	славе	поют.
Граница	страны,	дорогая	граница,
Матросы	тебя	стерегут…

Александр Шишкин лично знал тех, о ком написал Алексей 
Анисимов. Его однополчане вспоминали, как старший сержант 
Большаков яростно бил врагов в ожидании подкрепления. Он 
перемещался от окопа к окопу и с болью отмечал, что в живых 
осталась только треть взвода, мало боеприпасов. Понимая, что 
предстоит новая атака, он запретил своим бойцам отходить. Гит-
леровцы атаковали без артиллерийской подготовки. Большаков 
услышал только свистки – сигнал врага к штурму. Тирольские 
стрелки, перепрыгивая с камня на камень, приближались к вер-
шине. Их было много. Они что-то кричали, вели огонь из пуле-
метов и автоматов. Сопка молчала, Большаков прикидывал опти-
мальное расстояние, подпускал врага поближе. Экономя боепри-
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пасы, стали бить врага на выбор, как на охоте. Пулемет Гайфу-
лина и ротный миномет поразили десятки фашистов, которые 
еще трижды безуспешно атаковали высоту. Когда старший сер-
жант Большаков и пулеметчик Керим Гайфулин остались вдвоем 
на высоте, подоспел взвод лейтенанта Гречкина из 135-го полка. 
По вершине беспрерывно били вражеские пушки и минометы. 
В результате от взвода Гречкина остались в живых всего семь 
человек, все остальные ранены: младшие сержанты Литоваль-
цев и Пономарев, рядовые Горохов, Суханов, Лебедев, Хамко-
гонов; тяжело контужен замполитрука Иванов. Кончились гра-
наты, на каждую винтовку осталось по три обоймы патронов. 
И все-таки они выстояли, не отдали врагу землю, политую кро-
вью своих товарищей. Высота осталась на советской стороне.

На помощь защитникам погранзнака пришло подразделение 
лейтенанта Москальчука. В течение месяца огонь и смерть окру-
жали эту высоту. В обороне высоты участвовали пулеметные 
подразделения 55-й отдельной пулеметной роты (2 и 3 стрелко-
вые батальоны 135-го полка). Александр Шишкин со своими пу-
леметчиками тоже побывал на сопке с погранзнаком. Ему дове-
лось пообщаться с замполитрука Григорием Труновым и бойца-
ми из 100-го погранотряда и 135-стрелкового полка.

Александр Шишкин неоднократно попадал под обстрел. Од-
нажды он оказался под вражеской штурмовкой и обстрелом са-
молетами противника в районе расположения артиллерийской 
батареи 104-го пушечного артиллерийского полка. Штурмов-
ка застала его на голом каменистом хребте. Александру удалось 
укрыться за большим камнем, где он следил за штурмовавшими 
самолетами и переползал с одной стороны камня на другую. По-
сле очередного мощного взрыва он потерял сознание. Взрывной 
волной камень скинуло на одну сторону хребта, а Александра 
отбросило к болоту, где он был обнаружен сослуживцами, шу-
тившими потом, что Шишкин спихнул камень со скалы.

Июль и август 1941 года стал периодом жестоких, кровопро-
литных боев с немецкими горными егерями, имевшими двухлет-
ний опыт участия в боях, бравшими ранее остров Крит и На-
рвик. Подтянув свежие силы, войска фашистского корпуса «Нор-
вегия», в том числе группа «Норд», ведущая бои против защит-
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ников полуострова Средний, предприняли новое яростное на-
ступление. Продолжались ожесточённые бои на реке Западная 
Лица и на хребте Муста-Тунтури.

Командир 104-го пушечного артиллерийского полка майор Ры-
клис скрытно перебросил две батареи дивизиона Скробова побли-
же к перешейку Среднего с материком, чтобы помочь обороняю-
щимся частям. И уже на второй день артиллеристы открыли огонь 
по скоплениям егерей и по их огневым точкам. Фашисты стали бо-
лее осторожными, ловко маскировались, некоторые из их позиций 
невозможно было разглядеть за высокими выступами скал. Было 
решено послать корректировщиков огня наших батарей в боевое 
охранение. Эту задачу возложили на лейтенанта Лоскутова, то-
пографа Макарова и радиста Механошина. Они добрались до пу-
леметной роты. С помощью командира роты тщательно изучили 
местность и вместе с проводником двинулись в боевое охране-
ние. Разведчики преодолевали расстояние небольшими перебеж-
ками и ползком. Особенно тяжело под минометным и ружейно-
пулеметным огнем приходилось Механошину с рацией на спине 
и Макарову со стереотрубой. Лоскутову со своими ребятами, едва 
не погибнув, удалось добраться до боевого охранения.

При помощи стереотрубы группа Лоскутова успешно спра-
вилась с заданием, им удалось засечь все видимые цели, опре-
делить координаты и передать их по радио на командный пункт 
полка. По выявленным целям произвели мощный огневой об-
стрел, который оказался эффективным: была уничтожена вра-
жеская минометная батарея, накрыта группа пехоты, разби-
ты несколько пулеметных точек, прицельно обстреляна дорога, 
по которой немцы подвозили к переднему краю боеприпасы, по-
полнение и продовольствие.

Но положение наших бойцов оставалось очень сложным. 
Лейтенант Лоскутов видел, как страдают бойцы без пищи 
и воды. Чтобы утолить жажду, им приходилось собирать капель-
ки воды со скалы или буквально слизывать влагу с камней и ва-
лунов. Вражеский пулемет не давал возможности перемещать-
ся. По команде Лоскутова одна из батарей Скробова открыла 
огонь. После четвертого снаряда пулемет замолчал. Немцы по-
няли, что огонь русской артиллерии корректируется, и корректи-
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ровщик находится где-то рядом. Противник открыл шквальный 
огонь из минометов по позиции Лоскутова. Разведчики успели 
укрыться в расщелине скалы.

На третьи сутки ночью на скалистые горы и на весь хребет 
Муста-Тунтури опустился густой туман, под прикрытием которо-
го немцы начали наступление на высоту. Фашисты вплотную по-
дошли к боевому охранению, обошли слева высоту, и наши раз-
ведчики оказались в их тылу. С каждой минутой увеличивалась 
опасность окружения. Лейтенант Иван Лоскутов передал на ко-
мандный пункт полка свои координаты. Командир полка майор 
Рыклис и комиссар Еремин недоумевали, почему Лоскутов вызы-
вает огонь на себя. Настойчивые сообщения Лоскутова о том, что 
враг обходит, убедили командование открыть беглый огонь. Наши 
батареи ударили настолько точно и сокрушительно, что вся высо-
та опоясалась взрывами, покрылась облаком пыли, гари и дыма. 
Немцы тоже открыли ураганный огонь по высоте. В этом аду 
наши бойцы остались без рации, осколок мины вывел ее из строя.

Бой приутих, но рация Лоскутова молчала. Все решили, что он 
погиб. Но в это время Механошин, отправленный Лоскутовым, 
добрался до пулеметной роты, в которой его встретил Шишкин 
с сослуживцами. Командование полка узнало о причине молчания 
и о результатах выполнения задания. Вскоре Лоскутов получил 
приказ о возвращении в полк и на обратном пути побывал в зем-
лянке, находившейся недалеко от боевого охранения. Иван Лоску-
тов рассказал о походе, о корректировке огня, что надолго запом-
нилось его сослуживцам.

Спустя несколько десятилетий, Александра Шишкина вместе 
с другими участниками боевых действий на Муста-Тунтури неод-
нократно приглашали посетить эти места. Перед одной из таких 
встреч, организованной командованием Северного флота, оста-
новившись в гостинице «Полярные зори» в Мурманске, Алек-
сандр Иванович Шишкин встретился с бывшим комиссаром 104-го 
пушечно-артиллерийского полка Дмитрием Ивановичем Ереми-
ным и бывшим командиром артдивизиона 104-го полка, ставшим 
генерал-лейтенантом, Яковом Дмитриевичем Скробовым. Они рас-
сказали о дальнейшей судьбе разведчиков. Шишкину стало извест-
но, что в мае 1945 года 104-й Краснознаменный пушечный артил-
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лерийский полк перебросили на Дальний Восток, где он участво-
вал в боевых действиях против японских самураев в Манчжурии. 
Подполковник Иван Алексеевич Лоскутов закончил свою армей-
скую службу во Владивостоке. Георгий Ксенофонтович Макаров, 
подполковник в отставке, после войны переехал в Тамбов, где ра-
ботал юристом. Григорий Фокиевич Механошин работал директо-
ром школы в селе Сыч Верещагинского района Пермской области.

Также Дмитрий Иванович Еремин рассказал, что в октябре 
1941 года на Рыбачий приезжал Константин Симонов19, который 
посетил дивизион Скробова, штаб 104-го пушечно-артиллерий-
ского полка и землянки бойцов и командиров. Тогда Еремин рас-
сказал Симонову о подвиге артиллерийских разведчиков полка 
Лоскутове, Макарове и Механошине. В результате Иван Лоску-
тов стал прообразом героя известнейшей в 1950–60-е годы поэмы 
«Сын артиллериста», которую Константин Симонов за одну ночь 
написал в Архангельске, где остановился после Рыбачьего.

Из поэмы К.Симонова
«Сын артиллериста»

…Десять	лет	пролетело.	
Кончилась	тишина,	
Громом	загрохотала	
Над	родиною	война.	
Деев	дрался	на	Севере;	
В	полярной	глуши	своей	
Иногда	по	газетам	
Искал	имена	друзей…
…Вскоре	в	один	из	пасмурных	
Северных	вечеров	
К	Дееву	в	полк	назначен	
Был	лейтенант	Петров.

19 Симонов Константин (Кирилл) Михайлович (1915–1979) – русский со-
ветский писатель, общественный деятель. Герой Социалистического Труда 
(1974). Лауреат Ленинской (1974) и шести Сталинских премий (1942, 1943, 
1946, 1947, 1949, 1950). Заместитель генерального секретаря СП СССР. С на-
чалом ВОВ призван в армию, работал в газете «Боевое знамя». В 1942 году 
ему было присвоено звание старшего батальонного комиссара.

Деев	сидел	над	картой	
При	двух	чадящих	свечах.	
Вошел	высокий	военный,	
Косая	сажень	в	плечах.	
В	первые	две	минуты	
Майор	его	не	узнал.	
Лишь	басок	лейтенанта	
О	чем-то	напоминал.	
–	А	ну,	повернитесь	к	свету,–	
И	свечку	к	нему	поднес.	
Все	те	же	детские	губы,	
Тот	же	курносый	нос.	
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А	что	усы	–	так	ведь	это	
Сбрить!–	и	весь	разговор.	
–	Ленька?–	Так	точно,	Ленька,	
Он	самый,	товарищ	майор!...	
...А	через	две	недели	
Шел	в	скалах	тяжелый	бой,	
Чтоб	выручить	всех,	обязан	
Кто-то	рискнуть	собой.	
Майор	к	себе	вызвал	Леньку,	
Взглянул	на	него	в	упор.	
–	По	вашему	приказанью	
Явился,	товарищ	майор.	
–	Ну	что	ж,	хорошо,	что	явился.	
Оставь	документы	мне.	
Пойдешь	один,	без	радиста,	
Рация	на	спине.	
И	через	фронт,	по	скалам,	
Ночью	в	немецкий	тыл	
Пройдешь	по	такой	тропинке,	
Где	никто	не	ходил.	
Будешь	оттуда	по	радио	
Вести	огонь	батарей.	
Ясно?–	Так	точно,	ясно.	
–	Ну,	так	иди	скорей…
…Майор	остался	в	землянке,	
Снаряды	рвались	впереди.	
Где-то	гремело	и	ухало.	
Майор	следил	по	часам.	
В	сто	раз	ему	было	б	легче,	
Если	бы	шел	он	сам.	
Двенадцать...	Сейчас,	наверно,	
Прошел	он	через	посты.	
Час...	Сейчас	он	добрался	
К	подножию	высоты.	
Два...	Он	теперь,	должно	быть,	
Ползет	на	самый	хребет.	
Три...	Поскорей	бы,	чтобы	
Его	не	застал	рассвет.	

Деев	вышел	на	воздух	–	
Как	ярко	светит	луна,	
Не	могла	подождать	до	завтра,	
Проклята	будь	она!	
...Всю	ночь,	шагая	как	маятник,	
Глаз	майор	не	смыкал,	
Пока	по	радио	утром	
Донесся	первый	сигнал:	
–	Все	в	порядке,	добрался.	
Немцы	левей	меня,	
Координаты	три,	десять,	
Скорей	давайте	огня!–	
Орудия	зарядили,	
Майор	рассчитал	все	сам,	
И	с	ревом	первые	залпы	
Ударили	по	горам.	
И	снова	сигнал	по	радио:	
–	Немцы	правей	меня,	
Координаты	пять,	десять,	
Скорее	еще	огня!	
...Летели	земля	и	скалы,	
Столбом	поднимался	дым,	
Казалось,	теперь	оттуда	
Никто	не	уйдет	живым.	
Третий	сигнал	по	радио:	
–	Немцы	вокруг	меня,	
Бейте	четыре,	десять,	
Не	жалейте	огня!	
Майор	побледнел,	услышав:	
Четыре,	десять	–	как	раз	
То	место,	где	его	Ленька	
Должен	сидеть	сейчас.	
Но,	не	подавши	виду,	
Забыв,	что	он	был	отцом,	
Майор	продолжал	командовать	
Со	спокойным	лицом:	
«Огонь!»	–	летели	снаряды.	
«Огонь!»	–	заряжай	скорей!	
По	квадрату	четыре,	десять	
Било	шесть	батарей...



47

Что касается медицинских работников, то, как известно, их ра-
бота в ротном и батальонном звене была сопряжена с большой 
опасностью для жизни. По количеству боевых потерь гибель са-
нитаров – носильщиков и санинструкторов занимала одно из пер-
вых мест. Несмотря на огонь противника, они своевременно ока-
зывали первую помощь на поле боя, выносили раненых в укрытия 
и доставляли их на батальонный медицинский пункт.

Работа санинструкторов и санитаров-носильщиков име-
ла не только боевое, но и морально-политическое значение. Они 
не только умело пользовались местностью на поле боя, переполза-
ли от одного раненого к другому, оказывали им помощь, но и выно-
сили пострадавших в укрытия. Эта работа требовала от них боль-
шого напряжения сил, умения, находчивости, отваги и мужества. 
Не случайно, в самом начале войны был издан приказ, согласного 
которому работа военных санитаров и носильщиков приравнива-
лась к подвигу: «За вынос с поля боя 15 раненых с их винтовками 
или ручными пулеметами представлять к правительственной награ-
де медалью «За боевые заслуги» или «3 а отвагу» каждого санита-
ра и носильщика. Далее в приказе сказано, что за вынос с поля боя 
25 раненых с их оружием следует представлять к награде орденом 
Красной Звезды, за вынос 40 раненых – к награде орденом Красного 
Знамени, за вынос 80 раненых – к награде орденом Ленина20.

Генерал-полковник медицинской службы Е. И. Смирнов в те-
леграфном распоряжении от 10.07.41 г. № 45230, отданном на-
чальникам медицинской службы Северного, Южного, Юго-
Западного. Западного и Северо-Западного фронтов, указал: «… 
главной задачей службы войскового района является своевре-
менное оказание медицинской доврачебной помощи, быстрый 
вынос раненых с поля боя и немедленная эвакуация их в армей-
ские полевые и стационарные госпитали для первичной хирур-
гической обработки основной массы раненых… Своевременный 
вынос раненых – главное звено в нашей работе!» Заместителем 
начальника Генерального штаба 23.07.41 г. было отдано распо-
ряжение начальникам штабов армий с требованием «… система-

20 Кузьмин М. К. Медики – герои Советского Союза. М. : Медицина, 1965. 
С. 7.
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тического поддержания в полном штатном комплекте санитаров 
и санитаров-носильщиков в строевых батальонах и полках, вы-
деления людей в помощь санитарам-носильщикам»21.

23 августа 1941 года НКО СССР издал приказ №281 «О по-
рядке представления к правительственной награде военных са-
нитаров и носильщиков за хорошую боевую работу»22.

Из воспоминаний А.И. Шишкина известно, что в подчине-
нии старшего фельдшера были один фельдшер (на дивизию) и 
по одному санинструктору на каждой батарее. По штату в диви-
зии не было санитаров. Вместо штатных санитаров были под-
готовленные бойцы, которых обучал фельдшер. Штатные сани-
тары батальона получали награды за вынос раненых с поля боя, 
а нештатные за это не награждались. Статистические данные 
не обнаружены, но так свидетельствуют очевидцы! У штатных 
санитаров были сумки, в которых находился перевязочный ма-
териал (бинты, индивидуальные пакеты в прорезиненной упа-
ковке), в сумке у санинструкторов еще были обезболивающие 
средства и шприцы. Военный фельдшер имел сумку-укладку 
с перевязочным материалом и лекарственными средствами. 
У врача (в батальоне) была в наличии специальная укладка в 
деревянном ящике, которые сохранились как «НЗ» с довоен-
ного времени на складах. В каждой укладке имелась опись, со-
гласно которой израсходованные лекарственные средства по-
полнялись из аптеки, находившейся в санитарной роте бригады 
морской пехоты.В сентябре 1941 года на описываемом участке 
фронта положение начало стабилизироваться. Боевое охране-
ние продолжало оставаться на хребте Муста-Тунтури и на вы-
сотах Безымянная и 40,1.

Горные егеря занимали южные, более пологие склоны. Наше 
боевое охранение располагалось по кручам и террасам северных 
склонов. От 35 до 60 метров «ничейной земли» были представ-

21 Исторический опыт медицины в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. : материалы VI Всероссийской конф. с междунар. участием / 
под ред. К.А. Пашкова. М.: МГМСУ, 2010. С. 87.

22  Гладких П.Ф., Локтев А.Е. Очерки истории отечественной военной ме-
дицины. Служба здоровья в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. / 
под ред. Б.В. Гайдара. СПб., 2005. 720 с.
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лены в виде гребней сопок, отделявших наши позиции от враже-
ских. Самое неприятное заключалось в том, что противник вла-
дел Большой сопкой, с которой просматривались и прострелива-
лись не только наше боевое охранение, но и первая линия обо-
роны. Малая сопка Муста-Тунтури тоже была в руках противни-
ка. Днем и ночью трещали пулеметы и автоматы, ухали разры-
вы мин и ручных гранат, шли непрерывные схватки с егерями.

В первые месяцы обороны укрытий и землянок на нашей сто-
роне не было. Под постоянным обстрелом их не построишь, да 
и строить-то не из чего. Вода на хребте тоже отсутствовала, а ее 
требовалось немало – не только для питья и медицинских целей, 
но и для станковых пулеметов. Воду бойцы доставляли во фляж-
ках и котелках из ручьев и озер, находившихся поблизости у под-
ножия сопок, но каждая такая вылазка была сопряжена со смер-
тельным риском, т. к. вся местность простреливалась противником.

Между Муста-Тунтури и первой линии обороны простиралась 
плоская равнина шириной в 2–3 км, поросшая низкорослыми бе-
рёзками и ивами. Три озера, соединенные ручьями, затрудняли 
подступы к хребту. Равнина полностью простреливалась врагом 
из всех видов оружия. Поэтому ни послать подкрепление, ни эва-
куировать раненых, ни доставить боезапас и пищу, не подверга-
ясь ежеминутной опасности, в условиях полярного летнего дня и, 
соответственно, круглосуточного «освещения», бойцы не могли.

Смельчаки – подносчики, которых бойцы ласково называли 
«ботиками», под огнем противника с большим трудом добира-
лись до нашего боевого охранения. Зачастую по одному-двум 
«ботикам» вели огонь и пулеметы, и снайперы, и даже мино-
метная батарея. Недаром эта равнина получила у солдат назва-
ние «долина смерти». Только во время тумана, когда гитлеровцы 
вели огонь наугад, можно было почти без потерь пройти в бо-
евое охранение. Положение улучшалось с наступлением ночи, 
когда наши бойцы получали возможность произвести смену 
подразделений, несших трудную вахту на хребте.

Почему же хвалёным «героям Крита и Нарвика», как фаши-
сты называли своих горных егерей, не удалось с ходу захва-
тить Средний и Рыбачий? А ведь еще 2 июля 1941 года в газе-
те «Фолькишер беобахтер» была напечатана хвастливая статья, 
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в которой красочно рассказывалось, как горные егеря генерала 
Дитля штурмом овладели Рыбачьим23.

Уже после войны гитлеровский полковник В. Гесс в своей книге 
«Заполярный фронт в 1941 году», пытаясь объяснить неудачу с за-
хватом полуостровов, описывал обрывистые скалы Муста-Тунтури 
и говорил о «могучих советских укреплениях», якобы оборудован-
ных севернее хребта и задержавших егерей. А в действительности 
в те дни у наших не было даже окопов и траншей. Не скалы и ми-
фические советские укрепления, а мужество, самоотверженность 
и любовь к Родине защитников Среднего и Рыбачьего остановили 
фашистов, вынудив горных егерей перейти к обороне.

Итак, рыбачинцы остановили противника на перешейке, со-
единявшем материк с полуостровом Средний, вынудив горных 
егерей перейти к обороне. Но советский гарнизон полуостровов 
по-прежнему был отрезан от основных сил на суше (с трех сто-
рон вода, с четвёртой – немцы), что создало огромные трудно-
сти в снабжении наших частей боеприпасами, продовольствием, 
в подброске подкреплений.

Мотовский залив в тот период являлся «Дорогой жизни», 
по которой поддерживалась связь с Мурманском. Южный берег 
залива оставался в руках неприятеля, батареи которого откры-
вали огонь по любому судну, идущему в Эйно или Озерко. При 
этом в начале войны фашистская авиация господствовала в воз-
духе. Вражеские самолеты бомбили наши позиции на полуо-
стровах, нападали на советские суда. Вывозом раненых, достав-
кой снабжения и боеприпасов для наших подразделений занима-
лись мотоботы, малые промысловые суденышки «Сазан», «Пу-
занок», «Зенит», «Таймень», но они не справлялись с этой зада-
чей. Время от времени под конвоем кораблей Северного флота 
приходили пароходы «Революция», «Пролетарий» и «Свияга».

23 «Фелькишер Беобахтер» – ежедневная газета, официальный орган 
НСДАП. Основана в 1919 г. на базе выходившей еще до Первой мировой во-
йны еженедельной газеты националистического характера «Мюнхенер бео-
бахтер». С первых дней 2-й мировой войны «Фелькишер беобахтер» начала 
с большим пафосом описывать славные победы вермахта, при этом не очень 
беспокоясь о достоверности. Газета закончила свое существование вместе 
с третьим рейхом в мае 1945 г.
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В первых боях с врагом у наших бойцов был большой рас-
ход боеприпасов. Командование ввело лимит на расход снаря-
дов, мин и патронов. Также вскоре пришлось урезать продоволь-
ственные пайки. Не смотря на трудности создавшейся обстанов-
ки, перед обороняющимися советскими частями и подразделе-
ниями стояла задача – не допустить врага на полуостров Сред-
ний, создать прочную оборону, организовав сильную огневую 
систему и линию заграждений.

Взводы 55-й отдельной пулеметной роты располагались в шах-
матном порядке на первой линии переднего края обороны. Они 
предназначались для усиления огневой мощи стрелковых рот 2-го 
и 3-го батальонов 135-го полка. Сослуживцы Александра Шиш-
кина из пулеметных взводов по очереди вместе со стрелковыми 
ротами ходили в боевое охранение, где огнем своих станковых пу-
леметов «Максим» поддерживали стрелков в обороне, наступле-
нии и прикрывали вылазки разведчиков и снайперов.

55-я отдельная пулеметная рота стояла на передней линии обо-
роны и постоянно ее взводы ходили в боевое охранение, начи-
ная с первых дней боев в июле 1941 года и до середины сентября 
1942 года. 457 дней и ночей выстояли под постоянным артилле-
рийским, минометным и ружейно-пулеметным огнем врага.

В июльских и августовских боях 1941 года 55-я отдельная пу-
леметная рота понесла значительные потери: погиб командир 
5-го взвода младший лейтенант Садчиков, были ранены политрук 
Симкачев, замкомандира роты Дербин, командиры взводов Заха-
ров и Попов. Из сержантского и рядового состава погибли около 
десяти и были ранены более двадцати человек. За давностью вре-
мени невозможно сегодня вспомнить все имена и фамилии.

Фельдшер Шишкин оказывал первую медицинскую помощь 
раненым не только своей роты, но и соседних стрелковых под-
разделений, разведчикам, обеспечивал их эвакуацию в санитар-
ную роту 135-го стрелкового полка, главным врачом которого 
был военврач третьего ранга Анатолий Михайлович Марков.

Очевидно, что эвакуировать раненых из боевого охранения 
и первой линии обороны в условиях каменистой, гористой мест-
ности, пересекаемой ручьями и озерами, было очень трудно. 
Кроме того, противник занимал господствующую высоту и дер-
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жал местность и пути эвакуации под минометным и ружейно-
пулеметным огнем. Эвакуация раненых проводилась в темное 
время суток, в туманную или ненастную погоду. Их выносили 
на спине, на плащ-палатках и на руках или на импровизированных 
носилках, изготовленных из шинелей и винтовок, реже – волоком 
на шинели. Зимой тащили раненых на волокушах или на лыжах.

Точное количество раненых, которым А. И. Шишкин оказал по-
мощь, неизвестно, такого счета он не вел. В его распоряжении были 
специальные записные медицинские книжки (блокноты) с форма-
ми, по которым необходимо было отмечать пункты, свидетель-
ствующие о месте и степени ранения. Фельдшер отрывал листок 
из блокнота, вручал его раненому или сопровождающему, а коре-
шок оставлял себе. Но специальных книжек, как и многого друго-
го, не хватало. Когда формы закончились, то медики обходились 
записками. Чаще всего накладывали повязки и шины, а затем от-
правляли пострадавших в медсанроту. Подавляющее большинство 
ранений было осколочного характера (от мин и ручных гранат).

Фельдшер Шишкин на всю жизнь запомнил некоторых ране-
ных. Однажды к нему доставили пострадавшего из боевого охра-
нения. Лицо русского парня было сплошным кроваво-мясным 
месивом. Он оставался в сознании, но ничего не видел и сжи-
мал в руках гранату Ф-1. Когда раненый спросил фельдшера, на-
кладывающего на его лицо повязку, будет ли он видеть? А у него 
глазных яблок нет! Если сказать правду, то он выдернет чеку 
из гранаты, подорвет себя и других. Фельдшер Шишкин заверил 
бойца, что он будет зрячим, взял из его руки гранату и отправил 
раненого с сопровождающими в санроту.

Еще один случай. Разведчик, грузин по национальности, с ви-
сящей на сухожилиях правой ступней и открытой загрязненной 
раной дополз до фельдшера самостоятельно, преодолев около 
800 метров, выбираясь с территории врага. Александр Ивано-
вич сделал раненому укол против столбняка, обработал рану, на-
ложил повязку, привязал для иммобилизации к стопе винтовку 
(прикладом вниз, без штыка) и отправил его в санроту на повоз-
ке, привозившей боеприпасы.

Третий запомнившийся случай менее трагичен: раненый кур-
сант самостоятельно добрался с правой сопки до фельдшера. Осмо-
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трев его, Шишкин обнаружил небольшое затягивающееся вход-
ное отверстие в правой верхней половине грудной клетки. Ране-
ние было получено при взрыве вражеской мины. Предположив, что 
осколок мог проникнуть в легкие, фельдшер сделал соответствую-
щую повязку, вручил раненому листок из спецблокнота и предло-
жил ждать транспорт в медсанроту. Курсант упорно отказывался 
от отправки в медсанроту, считал «ранку» неопасной, смеялся, шу-
тил. С трудом убедив бойца в необходимости оперативного лече-
ния, фельдшер Шишкин эвакуировал его на попутной повозке вме-
сте с другими ранеными. Через некоторое время получил из архан-
гельского госпиталя от этого раненого письмо со словами благодар-
ности, т. к. там ему объяснили своевременность лечения.

Кроме обязанностей военного фельдшера, Александр Шишкин 
исполнял обязанности комсорга роты. По этой причине ночами 
вместе с командиром или комиссаром он ходил по взводам, бесе-
дуя с бойцами и командирами, выясняя их политико-моральное 
состояние, боеспособность, здоровье, знакомя с последними 
сводками Совинформбюро. При посещении взводов проверяли 
исправность пулеметов, знание секторов обстрела. Были случаи, 
когда Шишкин самостоятельно устранял мелкие неисправности 
у станкового пулемета «Максим», чему первое время очень удив-
лялись бойцы. Спали урывками днём, когда не было боя.

Еще нашему герою приходилось ходить по взводам с тех-
ником – интендантом Вячеславом Николаевичем Приоровым 
во время выдачи им денежного довольствия личному составу 
роты. Иногда бойцы только расписывались за деньги и не полу-
чали их, перечисляя все в Фонд обороны. Никто не знает, сколь-
ко тогда сослуживцы Шишкина собрали средств, не считали.

В августе 1941 года Александру Ивановичу Шишкину при-
своили воинское звание «сержант». В этом же месяце рота по-
лучила пополнение командным и рядовым составом. К ним при-
были лейтенанты, окончившие Омское военное училище: Воло-
щук, которого сразу назначили заместителем командира роты 
и Ермолаев, назначенный командиром 5-го взвода. Политрука 
Магушева из Орловского политического училища назначили ко-
миссаром роты, а прибывших из запаса лейтенантов Колодкина 
и Рыжикова – командирами взводов.
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Наступил сентябрь, а наши бойцы все еще не имели крыши 
над головой. Началась холодная и дождливая осень 1941 года. 
Пока на участке фронта наблюдалось некоторое затишье, нача-
лось строительство землянок. Углубиться в землю было невоз-
можно, не позволяла скалисто-каменистая местность. Взрывчат-
ки для этого не выделялось, перекрытия тоже не из чего было де-
лать. А командование приказало строить землянки из подручно-
го материала, проявлять инициативу.

Фельдшеру Шишкину надлежало построить землянку с уче-
том не менее двух лежачих мест. Он выбрал для этого распа-
док с нагромождениями камней на северном склоне скалистой 
высотки. К строительству привлек санинструктора Метелева 
и двух человек из хозвзвода. Вместе начали освобождать рас-
падок от камней. В середине наметившегося котлована оказал-
ся огромный камень, который было решено взорвать. Тола не на-
шлось и Шишкин решил подорвать камень несколькими связ-
ками гранат. Собрав ручные гранаты РГД и сняв с них рубаш-
ки, он связал их проводом и вложил детонаторы без постанов-
ки их на боевой завод, добавил гранату Ф-1 для подрыва; сло-
жил все связки гранат на подкопанный камень, привязал провод 
к кольцу гранаты Ф-1, разогнул усики чеки, заложил связки гра-
нат камнями и подсыпал немного земли в щели между камня-
ми на гранаты. Осторожно выбравшись из котлована с проводом 
в руке, Шишкин дал команду всем укрыться от взрыва. Но взры-
ва не последовало, не смотря на то, что кольцо с чекой из грана-
ты было уже вытащено. Шишкин догадался, что колпачек взры-
вателя прижат камнем, поэтому гранаты не взрываются. Ситу-
ация была критическая, рисковать чужими жизнями Шишкин 
не имел права. Свою ошибку он благополучно исправил, спу-
стившись в котлован, где аккуратно, камень за камнем снимал 
со связки гранат. В полной тишине Шишкин услышал щелчок 
взрывателя-капсуля и бросился наверх из котлована. Едва успев 
выбраться, он услышал оглушительный взрыв и почувствовал 
боль в области поясницы, что-то сильно ударило его, но все обо-
шлось. Шишкин поднялся и обнаружил, что злополучный ка-
мень только опрокинулся. Пришлось копать траншею и выкаты-
вать глыбу вниз по склону.



55

Шишкину с санинструкторами Кузнецовым и Метелевым 
удалось ночью совершить рейд в Кутовую, откуда они принесли 
балку для перекрытия и другие строительные материалы. Зем-
лянку построили размером 2,5 на 4 метра, с двухъярусными оди-
ночными нарами, печкой; позднее поставили дверь, сделали сто-
лик. Землянка находилась в середине первой линии обороны, ра-
неные поступали и из других частей: 3-го батальона, миномет-
чиков, артиллеристов, взводов управления, разведчиков. Кры-
ша землянки все время текла, на нее натягивали плащ-палатки, 
и вода стекала по ним. Весной через землянку протекал ручеек, 
который стекал под деревянный насланный пол. Александр Ива-
нович жил в этой землянке до середины сентября 1942 года.

В августе – сентябре 1941 года санитарная служба в армии 
и на фронте была реорганизована в военно-санитарную и во-
шла в службу тыла. Она включала медформирования – подраз-
деления, части и учреждения. Общее руководство службой осу-
ществляло главное военно-санитарное управление армии и фло-
та. В каждой дивизии был медсанбат, в полку – санрота, в бата-
льоне – санвзвод, в роте – санотделение. Была создана разноу-
ровневая система госпиталей.

С сентября 1941 года начальником военно-санитарного управ-
ления Карельского фронта был назначен Иван Александрович 
Клюсс. Начальником медико-санитарного отдела Северного 
флота на протяжении всех военных лет являлся полковник ме-
дицинской службы Иван Аверьянович Толкачев. Командующий 
Северным флотом адмирал А.Г. Головко в его боевой характери-
стике написал, что под руководством И.А. Толкачева была четко 
налажена эвакуация раненых в частях морской пехоты во время 
боев. Наряду с обеспечением своих флотских частей медико-
санитарный отдел флота, особенно в начале войны, осуществлял 
всю эвакуацию раненых водным путем из 14-й армии24.

В первой половине сентября 1941 года рота 100-го пограно-
тряда, под командованием капитана Хрявина, подошла с тыла, 
незаметно для врага. Внезапная атака так ошеломила гитлеров-

24 Алексанян И.В., Кнопов М.Ш. Руководители медицинской службы 
фронтов и флотов в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. М.: Меди-
цина, 1992. 288 с.
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цев, что они отступили вниз, оставив важную высоту. Погранич-
ники водрузили на сопке красный флаг, организовали круговую 
оборону и сутки удерживали высоту. Не получив подкрепления 
и под ураганным артиллерийским и минометным огнем против-
ника пограничники отступили. При отходе рота понесла тяже-
лые потери, погиб и ее командир Хрявин. Малочисленный со-
ветский гарнизон полуостровов Среднего и Рыбачьего не только 
удерживал свои позиции, но и посылал разведчиков в тыл про-
тивника, наносил удары по врагу, не давая возможности пере-
бросить отсюда подкрепления на Западную Лицу, где его части 
пытались вести наступление и захватить Мурманск. Береговые 
артиллерийские батареи, установленные на Среднем и Рыба-
чьем, блокировали военно-морскую базу немцев в порту Лиина-
хамари, топя вражеские корабли со снабжением и пополнением.

Порт Лиинахамари имел огромное экономическое и стратеги-
ческое значение. Недаром Гитлер директивой № 6 от 22 сентя-
бря 1941 года предписывал: «… до наступления зимы овладеть 
по меньшей мере западной частью полуострова Рыбачий и тем 
самым исключить возможность ведения огня артиллерией про-
тивника и действий его торпедных катеров, с целью блокирова-
ния подступов к порту Лиинахамари…» .

В октябре 1941 года сводный батальон, состоящий из воинов 
100-го пограничного отряда и 135-го стрелкового полка, благо-
получно совершил рейд в тыл врага. Знакомый Шишкина, ко-
мандир саперной роты 135-го полка лейтенант Лебедев, уча-
ствовавший в операции, с гордостью рассказал ему о взорван-
ном мосте через руку Титовка, об уничтожении более двадца-
ти вражеских землянок и восьми автомашин. С горечью он по-
ведал, что видел опаленные советские доты, где находились об-
горелые тела наших погибших ребят рядом с сожженными пуле-
метами. Они погибли, но не отступили!

5 ноября 1941 года отряд пограничников под командованием 
командира 100-го погранотряда майора Каленикова благополучно 
высадился на берег, занятый противником, с задачей – перерезать 
единственную в горах дорогу, снабжающую группировку войск 
немцев на Мурманском направлении. В течение пяти суток отряд 
шел по узким каменистым ущельям, лысым скатам сопок, преодо-
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левая горные ручьи и болотистые места. Наконец бойцы достигли 
единственной дороги, связывающей немецкие передовые части 
с глубокими тылами. Отряд уничтожил немецкий дорожный ба-
тальон и трое суток удерживал дорогу в своих руках, лишив вра-
га подвоза боеприпасов, продуктов и подкреплений на передний 
край. Затем отряд двинулся по оккупированной фашистами тер-
ритории, громя опорные пункты гитлеровцев. За двадцать суток 
пограничники с боями прошли более двухсот километров, и выш-
ли в расположение частей советской 14-й армии.

В декабре І941 г. журналист Илья Яковлевич Бражнин посе-
тил этот участок фронта и рассказал о походе в газете «Правда»: 
«…	Три	дня	была	закупорена	дорога.	Три	дня	бойцы	Каленико-
ва,	 занявшие	прилегающие	к	дороге	высоты,	отбивали	ярост-
ные	атаки	врага…»25

Военный корреспондент И. Я. Бражнин описал подробности 
пребывания на фронте в книге «В Великой Отечественной. Запи-
ски военного корреспондента»: «Десять	дней	я	жил	 среди	них,	
бродя	по	всем	закоулкам	Рыбачьего	и	Среднего.	Я	излазил	полу-
острова	вдоль	и	поперек,	переходя	от	пехотинцев	к	артиллери-
стам,	от	артиллеристов	к	пулеметчикам,	потом	к	снайперам,	
к	наблюдателям,	к	разведчикам.	Бродя	днями	и	ночами	(ночами	
даже	больше)	по	всему	району,	я	неуклонно	приближался	к	своей	
цели.	Предпоследнюю	ночь	я	провел	в	пулеметной	роте	старшего	
лейтенанта	Верхогляда	и	ознакомился	с	его	остроумным	приспо-
соблением,	позволяющим	вести	пулеметный	огонь	ночью	по	всем	
видимым	днем	целям	с	такой	же	точностью,	как	и	при	самом	
тщательном	прицеле.	Подобного	рода	и	другие	новинки	я	встре-
чал	и	у	артиллеристов,	и	у	разведчиков,	и	у	минометчиков,	по-
стоянно	убеждаясь	в	том,	насколько	быстро	совершенствует-
ся	и	оттачивается	мастерство	наших	бойцов	и	командиров»	26.

В 55-й отдельной пулеметной роте, где служил сержант 
А. И. Шишкин, военкор И. Я. Бражнин встречался с командова-
нием роты: Л. А. Верхоглядом, А. П. Кузнецовым, С. Магушевым, 
М. Волощуком. Нашему герою довелось вместе с журналистом 

25 Правда. 1941. 14 декабря. С. 2.
26 Бражнин И. Я. В Великой Отечественной. Записки военного корреспон-

дента. М.: Воениздат, 1971. 432 с.
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Бражниным и комиссаром Магушевым ночью обходить пулемет-
ные взводы роты на передней линии обороны. В каждой землян-
ке корреспондент внимательно беседовал с пулеметчиками, ин-
тересовался их взаимоотношениями с сослуживцами, временем 
нахождения на фронте, участием в боях, гражданской и военной 
специальностями, семейным положением, жизнью семьи, регу-
лярностью переписки с родными; подробно все записывал. После 
этого Бражнин убыл в соседнюю пулеметную часть.

Передний край обороны и боевое охранение по-прежнему 
оставались не оборудованными в инженерном отношении. Сюда 
были направлены саперы из роты 135-го полка лейтенанта Лебе-
дева и роты 289-го отдельного саперного батальона. Под непре-
рывным огнем противника они возводили проволочные заграж-
дения, минировали подступы к первой линии обороны. Нельзя 
не восхититься отвагой и мужеством саперов!

Своей службой медики с первых дней войны приближа-
ли историческую Победу над фашизмом. Они выполнили тор-
жественную клятву, данную 24 августа 1941 года на собрании 
в Колонном зале Дома Союзов в Москве: «Страна доверила нам 
самое дорогое – жизнь доблестных Защитников Родины. И мы 
оправдаем это доверие!»27 

В начале осени 1941 года в полку произошла смена руковод-
ства: полковник Пашковский, батальонный комиссар Кац и на-
чальник штаба Кузнецов выбыли к новому месту службы. Ко-
мандиром 135-го полка назначили бывшего командира 15 от-
дельного пулеметного батальона капитана Михаила Сергеевича 
Хорунжего, комиссаром полка стал старший политрук Кожухме-
тов, начальником штаба – старший лейтенант Макеев.

В обязанности фельдшера Шишкина наряду с оказанием меди-
цинской помощи больным и раненым, также входило регулярное 
проведение профилактических мероприятий: выдача теплого бе-
лья, витамина «С», разведенного спирта по 100 граммов на чело-
века ежедневно, осмотр на педикулез (вшивость).Он же осущест-
влял контроль за продуктами питания и приготовлением пищи.

27 Сестринское дело/под ред. А. Ф. Краснова – Самара: ГП «Перспектива», 
1998. С. 30.
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В сентябре и октябре 1941 года санитарную обработку лич-
ного состава проводили в полевых условиях с помощью пере-
движной душевой установки, сменой белья и пропитки чистого 
нательного белья раствором мыла «К» – средством профилакти-
ки против педикулеза. Белье отжимали и одевали во влажном со-
стоянии, так как сушить его было негде.

Условия наступающей зимы и полярного климата требова-
ли срочной постройки бани, ее укрытия и маскировки на перед-
нем крае обороны. Нам предложили строить баню своими си-
лами. Как и при строительстве медицинской землянки, трудно-
сти были все те же: каменистый грунт, нехватка стройматериа-
лов и рабочей силы. Процесс затянули на целый месяц.

Фашисты по-прежнему предпринимали отчаянные усилия, 
чтобы сбить наших бойцов с самой высокой сопки, которая го-
сподствовала над окружающей местностью. С нее хорошо про-
сматривался передний край нашей обороны и боевое охране-
ние на остальном участке хребта Муста-Тунтури. Однако лик-
видировать наш опорный пункт враг не смог. Солдаты 135-го 
полка и пулеметчики стояли насмерть. Не более десятка вои-
нов обороняли важный пункт, называемый бойцами «шестер-
кой».

Первая военная зима рано вступила в свои права. В октябре 
1941 года над полуостровом Рыбачий уже бушевали штормо-
вые ветры с зарядами снега, которые хлестали, словно дробью 
и сбивали уставших людей с ног. Нести службу боевого охране-
ния на хребте стало еще труднее, землянок там не существовало, 
укрыться от непогоды было абсолютно негде. Бойцы, завернув-
шись в плащ-палатки, с оружием наготове, прижимались к ска-
лам и валунам.

Поэт Константин Симонов, побывавший в тот период на Ры-
бачьем, писал:

«…	Бьют	сквозь	метель	тяжелые	орудья,
И	до	холодной	северной	зари
Бойцы,	припав	ко	льду	и	камню	грудью,
Ночуют	в	скалах	Муста-Тунтури…»
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В ротах и батальонах, расположенных на первой и второй ли-
ниях обороны, заканчивалось строительство землянок. Готови-
лись к долгой и суровой зиме. Известия с фронтов шли неуте-
шительные. Прибалтика, Белоруссия и большая часть Украи-
ны – уже под пятой оккупантов, Ленинград в блокаде. Враг рвет-
ся к Москве. Настроение солдат было мрачное. Политработни-
кам пришлось усилить разъяснительную работу о значении по-
луостровов Среднего и Рыбачьего, прикрывавших вход в Коль-
ский залив, о роли Мурманска – порта, связывающего нашу стра-
ну, как и Архангельск, с союзниками.

В частях гарнизона сильно поредел офицерский состав, мно-
гие из них были ранены или убиты. На должности командиров 
взводов назначались опытные и отличившиеся в боях сержанты. 
Обмундирование и обувь износились.

Гитлеровцы, понесшие огромные потери в предыдущих боях, 
оказались неподготовленными к войне в зимних условиях Запо-
лярья. Они снизили боевую активность, ограничиваясь артил-
лерийскими и минометными обстрелами переднего края. Лишь 
в боевом охранении вспыхивали кратковременные схватки. 
Даже зимой там было мало землянок, почти круглые сутки бой-
цы находились под открытым небом. Они укрывались в расще-
линах скал, между валунами, занавешивались плащ-палатками. 
Горячую пищу получали всего один раз в сутки. Топлива тоже 
не было.

Только пулеметные огневые точки, сложенные из камня и про-
конопаченные торфом, более или менее соответствовали своему 
назначению. Пулеметчиков, дежуривших у станковых пулеметов 
«Максим», в морозы меняли через каждые два часа и снабжа-
ли химическими грелками, ящики с которыми фельдшер Шиш-
кин привез со склада части заранее в августе 1941 года. Кроме 
того, установили примитивную связь между пулеметчиками, на-
ходившимися в огневой точке и в землянке, повесив консервные 
банки на концах протянутого провода, обговорив значение коли-
чества бренчания с той и другой стороны.
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Глава 3

ПОЗИЦИОННО-ОбОРОНИТЕЛЬНЫЙ эТАП 
ВОЙНЫ В ЗАПОЛяРЬЕ

(1941–1943)

К концу осени 1941 года положение на правом участке Ка-
рельского фронта, где воевал Александр Шишкин, стало стаби-
лизироваться. Советские войска остановили врага, части кото-
рого не выполнили приказ Гитлера по молниеносному захвату 
Заполярья. Наступила позиционная война, почти полтора года 
стороны не предпринимали крупных наступательных действий, 
вели активную оборону.

В конце ноября – начале декабря 1941 года в части и подраз-
деления прибыло пополнение. Бойцам и командирам выдали но-
вое обмундирование и обувь. Одетые в полушубки, обутые в ва-
ленки, они повеселели и приободрились. Командование выдели-
ло стройматериалы, а саперы приступили к сооружению допол-
нительных дзотов, наблюдательных пунктов и землянок. Горя-
чая пища доставлялась регулярно или готовилась на сухом спир-
те на месте в боевом охранении. Завершились все эти мероприя-
тия полной заменой личного состава в боевом охранении.

Зима все больше вступала в свои права. Штормовой ветер, 
не переставая, неделями нес тучи снега, засыпая огневые пози-
ции, траншеи, землянки. Снег стал для бойцов вторым врагом.

Противник тоже укреплял свою оборону. Слышался стук пер-
форатора, гремели взрывы – немцы вгрызались в скалы, проде-
лывая в них туннели. Опорные пункты опутывали колючей про-
волокой в несколько рядов или крепили спирали Бруно, подве-
шивая сигнальные ракеты, которые при малейшем прикоснове-
нии к проволоке взлетали в небо, освещая ярким светом мест-
ность. Минные поля прикрывали подступы к переднему краю 
врага. Всё это сильно затрудняло действия наших разведчиков, 
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но в метельные ночи они все же совершали вылазки в траншеи 
гитлеровцев, гранатами взрывали их огневые точки и землянки, 
брали языков.

Надо отметить вклад военных медиков в положительные из-
менения на фронте в указанный период. Труд медицинских ра-
ботников по своему масштабу и труду сопоставим с ратным тру-
дом бойцов и командиров, шедших в первых рядах наступления. 
Их работа по возвращению раненых и больных в строй во мно-
гом определяла успех крупных военных сражений. С первых 
дней войны советские медики самоотверженно выполняли свой 
долг, отдавая все силы и знания наиболее важной цели – сохра-
нению жизни и восстановлению здоровья советских военнослу-
жащих, возвращению их в строй. Фельдшер Шишкин был од-
ним из тех, кто в многотысячной армии медиков с честью вы-
полнял свой долг.

Вместе с тем, героизм наших медиков не мог компенсировать 
недостатки медицинской службы Красной Армии. Одна из про-
блем заключалась в том, что основные склады имущества и мо-
билизационные запасы размещались в тех районах, которые 
подверглись нападению противника в первые часы и дни на-
ступления. Серьезные проблемы наблюдались и в комплектова-
нии медицинской службы личным составом. Так, укомплекто-
ванность медсоставом к июню 1941 года составляла всего 65%. 
В начале войны медицинская служба сразу понесла большие 
потери на поле боя. Только в 1941 году безвозвратные потери 
офицеров-медиков превысили 4400 человек28.

Приближался 1942 год. Командованием роты было принято 
решение посетить все взводы и поздравить бойцов и команди-
ров с Новым Годом. Шишкину вместе с комиссаром Магуше-
вым выпала миссия поздравления личного состава взвода лей-
тенанта Рыжикова. Небо в тот день затянуло облаками, шел сне-
жок, и они решили не одевать маскировочные халаты, сохранить 
их в более или менее чистом виде, подвесив в мешочке к рем-

28 Материалы III съезда Конфедерации историков медицины (международ-
ной). В 2 тт. М.: Издательство РАМН, 2009. Т. 2. с. 398–400.
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ню, одетому поверх фуфайки. В таком виде они отправились 
на Среднюю сопку Муста-Тунтури. Прошли около семисот ме-
тров переднего края, подошли к озеру, спустились на его засне-
женный лед и двинулись дальше. Вдруг снег прекратился, поя-
вилась луна и стало все кругом светло. Сразу же пули с шипе-
нием вонзились в снег около них. Шишкин с комиссаром упа-
ли и перекатились подальше, но пули снова взрыхлили снег ря-
дом. Наши герои сделали несколько бросков вперед и замерли. 
Лежали, не шевелясь и замерзая, переговаривались и решали, 
что делать дальше. Пулеметчик-фриц продолжал вести по ним 
огонь. Когда лежали под вражеским огнем, то перебирали в па-
мяти свои годы жизни, думали, как мало прожили и как еще хо-
чется пожить.

Шишкин, как бывший пулеметчик, предложил Магушеву 
вскочить и бежать зигзагами вперед к хребту, в мертвое про-
странство. Расчет был на то, что если фашист не срежет их 
первой же очередью, то он будет менять прицел, а наши герои 
успеют уйти. Выбора не было, так как если продолжать лежать 
на снегу, то рано или поздно их бы подстрелили, или они бы око-
ченели от холода.

Все получилось. Шишкин с Магушевым достигли мертвого 
пространства, добрались до Средней сопки, поднялись на пло-
щадку, где в землянке находились пулеметчики, свободные 
от несения дежурства у пулеметов. Запыхавшиеся от быстрого 
подъема на высоту, возбужденные и счастливые, Шишкин с Ма-
гушевым в 12 часов ночи поздравили пулеметчиков взвода с на-
ступившим новым 1942 годом, пожелали всем счастья, здоро-
вья, благополучия, боевых успехов и подняли боевые сто грам-
мов за Победу. После этого помянули боевых товарищей, пав-
ших в боях за Родину.

В эту праздничную ночь фашисты продолжали минометную 
и пулеметную стрельбу по подходам в боевое охранение. Шиш-
кину удалось еще сползать на огневую точку, расположенную 
на террасе выше землянки, поздравил с Новым годом наводчика 
Алексея Федоровича Серегина и второго номера Николая Ива-
новича Селезнева, пожелал им здоровья, меткой стрельбы и по-
полнения боевого счета. Приняв боевые сто грамм за Победу, 
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он благополучно вернулся в землянку. Там присутствующие де-
лились воспоминаниями: кто, как и когда встречал Новый Год. 
Вспоминали мирные семейные праздники.

Возвращаясь к себе в землянки, расположенные на первой 
линии обороны, Шишкин с Магушевым натянули маскхалаты 
и прошли обратную дорогу без приключений.

Той ночью на высоте с погранзнаком нашими бойцами был 
установлен огромный портрет Гитлера на фоне солдатских мо-
гил с крестами, на нем надпись на немецком языке: «Вот что 
принес Гитлер немецкому народу!» Рядом с портретом – плака-
ты, а в камнях – громкоговоритель.

Утром началась радиопередача, призывавшая немецких солдат 
прекратить кровопролитную войну и переходить на нашу сторо-
ну. Гитлеровцы открыли шквальный минометный огонь по пла-
катам и громкоговорителю, а по портрету бесноватого фюрера 
не стреляли. Он долго мозолил глаза, пока его не сорвало очеред-
ным штормом. Появились перебежчики со стороны немцев.

В свои права вступила полярная ночь. Почти деревенская зим-
няя картинка: вьются дымки из труб, но не домов, а землянок. 
С хребта Муста-Тунтури по-прежнему доносится скороговор-
ка пулеметов, взрывы гранат и мин. Небо прочерчивают освети-
тельные ракеты немцев. На первой линии обороны вдруг начи-
нают рваться фашистские снаряды, немцы бьют по площадям, 
наугад, поэтому особых бед не причиняют.

В январе 1942 года на Рыбачий прибыл член Военного Совета 
14-й армии дивизионный комиссар А. И. Крюков. В клубе собра-
ли командный и политический состав частей. На сцену подня-
лись А. И. Крюков, командир 23-го укрепрайона генерал-майор 
Д. Е. Красильников и полковой комиссар П. А. Шабунин. Воца-
рилась тишина.

Дивизионный комиссар А. И. Крюков в кратком вступитель-
ном слове отметил стойкость, мужество, героизм защитников 
полуостровов в боях с немецко-фашистскими захватчиками 
и затем сказал: «Ваш небольшой, но важный участок советско-
германского фронта является единственным, где враг был оста-
новлен в первый же день наступления и не сумел больше про-
двинуться ни на шаг. Вы заставили непобедимых героев Нарви-
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ка, как именуют себя гитлеровские головорезы, зарыться в ска-
лы и перейти к обороне».

Затем он зачитал Указ Президиума Верховного Совета о на-
граждении орденами и медалями наиболее отличившихся в боях 
воинов. Заслуженные награды получили 36 человек, в том чис-
ле ордена Красного Знамени Александр Николаевич Илюшичев 
и Александр Трофимович Лебедев – сослуживцы Александра Ива-
новича по боям на Муста-Тунтури. Среди награжденных называ-
лись и имена погибших. Орденом Ленина посмертно были награж-
дены лейтенанты Непышный, Сергиенко и капитан Хрявин.

В один из февральских вечеров 1942 года, в преддверии Дня 
Красной Армии, Александра Шишкина вызвали к командиру 
роты. Войдя в землянку, он по уставному доложил старшему 
лейтенанту Леониду Верхогляду. Там присутствовали комиссар 
роты Магушев и только прибывший старший лейтенант, чью фа-
милию не будем называть в связи с его неадекватным поведени-
ем, описанным далее. Назовем его просто «Ч».

Этому «Ч» Верхогляд и Магушев представили Шишкина как 
военного фельдшера, хорошо знающего расположение боево-
го охранения и переднего края обороны. Необходимо было про-
вести старшего лейтенанта Ч. в боевое охранение на опорные 
пункты, расположенные на малой и средней сопках, героически 
обороняемых пулеметными взводами Ермолаева и Бочкина.

Ночью падал снежок, мела поземка, и они благополучно 
прошли передний край, проход в нашем минном поле и под-
нялись на Левую сопку. Вошли в землянку, три стены которой 
были выложены из камней и торфа, а четвертой служила скала. 
Собственно землянкой это строение нельзя назвать, так как зем-
ли не было, и располагалось оно на каменистой террасе высоты. 
Внутри землянки высота 120–130 см, в ней можно было толь-
ко сидеть или лежать на мху, накрытом плащ-палатками. В зем-
лянке командира взвода Ермолаева, кроме него находились еще 
помощник командира взвода и телефонист. Старший лейтенант 
«Ч» отпустил на время Шишкина, который, пользуясь случаем, 
пошел к санинструктору Метелеву. Вместе они побывали в зем-
лянках пулеметчиков, решили некоторые вопросы по медико-
санитарному обеспечению.
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Затем фельдшер Шишкин сопроводил старшего лейтенан-
та «Ч» на соседнюю Среднею сопку, двигаясь по северным ска-
там хребта Муста-Тунтури и используя мертвое пространство. 
Во время подъема на Среднюю они попали под минометный 
огонь противника, но проскочили благополучно. Пока «Ч» ре-
шал на Средней вопросы с Бочкиным, Шишкин общался с са-
нинструктором Кузнецовым, с которым обошел пулеметчиков, 
выяснив некоторые медико-санитарные проблемы.

Приближалось утро, усилился ветер. Шишкин продолжил со-
провождение старшего лейтенанта «Ч» в обратный путь. Они 
спустились с горы в лощину, где свирепствовала метель, ничего 
не было видно. Противник постоянно пускал ракеты, вел мино-
метный и пулеметный огонь, наши этим же отвечали. Кроме того, 
с обеих сторон через лощину велся артиллерийско-минометный 
огонь. В этот момент молодой офицер «Ч» начал паниковать, 
метаться, обвиняя фельдшера в том, что он ведет его к немцам. 
В результате такого поведения «Ч» и нестандартной ситуации, 
Шишкин сбился с тропинки и не попал на проход в наше мин-
ное поле. Поняв это, «Ч» вытащил пистолет и уткнул его в спи-
ну Шишкину, заявив, что пристрелит, если не попадет к своим. 
Это вывело фельдшера из равновесия. Он снял с ремня гранату 
Ф-1 и, показав ее лейтенанту, сказал, что погибать будут вместе.

Шишкину удалось определить, что они находятся на своем 
минном поле. Лейтенанту об этом не сказал, чтобы тот не метал-
ся и успокоился. Подняв руку с гранатой, Шишкин продолжил 
путь по своей территории и потребовал от «Ч» идти след в след. 
Через некоторое время они нашли проход в минном поле и пе-
ресекли его.

Метель усиливалась, они прошли весь передний край обо-
роны, не встретив никого, перевалили через высоту 47,6 и нат-
кнулись на часового, стоящего закутанным в траншее. Ситу-
ация была критическая, так как ходоки не знали нового паро-
ля и отзыва, и часовой мог застрелить их с перепугу. Понимая 
это, Шишкин был вынужден броситься на часового и сбить его 
с ног. В этот момент ударом в спину их сбили, захватили и вта-
щили в землянку, где они увидели командира 3-го батальона ка-
питана Амвросова, который узнал Шишкина и освободил. Лей-
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тенанта «Ч», похожего своей внешностью на фрица, так же раз-
вязали и извинились.

Было получено разрешение остаться у капитана Амвросова 
до стихания шторма. В этот же день Шишкин возвратился в роту, 
а лейтенант «Ч» убыл в тылы участка фронта вместе со связным 
3-го батальона. О перипетиях похода в боевое охранение и поведе-
нии офицера «Ч» фельдшер доложил командиру и комиссару роты, 
попросив, чтобы с подобными лицами его больше на задание не по-
сылали. Они посоветовали Шишкину об этом не распространяться 
и с жалобой ни к кому не обращаться. Этого «Ч» он больше никог-
да не видел и не знал его дальнейшую судьбу, ситуацию ни с кем 
не обсуждал, но неприятный осадок от эпизода у него остался.

25 февраля 1942 года Александру Ивановичу Шишкину при-
своили звание «военфельдшер». С 4 марта гарнизон перевели 
на усиленную боевую готовность, так как получили сведения 
о сосредоточении противником войск на данном участке фрон-
та. Усилились артиллерийско-минометные и авиационные нале-
ты на наши позиции.

Важнейшим стратегическим пунктом в этой местности был 
поселок Петсамо, называвшийся так с 1920 по 1944 гг. Он распо-
лагался на реке Печенга, всего в 100 км на северо-запад от Мур-
манска, неподалёку от Печенгской губы Баренцева моря. В Рос-
сийской империи входил в состав Архангелогородской губер-
нии, позже – Архангельского края (губернии). По подписанному 
в 1920 году Тартускому договору, завершившему первую советско-
финскую войну (1918–1920) район вокруг Печенги передавался 
Финляндии. В 1921 году здесь нашли месторождения никеля, оце-
ненные в 1934 году в пять миллионов тонн! В 1935 году началась 
добыча никеля французскими и канадскими компаниями.

Во время советско-финской войны 1939–1940 гг. СССР за-
нял район Печенги, однако по окончании войны вернул его об-
ратно Финляндии, за исключением западной части полуостро-
ва Рыбачьего. Согласно некоторым точкам зрения, это было сде-
лано из-за возможных осложнений с правительствами стран, ко-
торые вели добывающую деятельность в районе; по другой вер-
сии, в результате войны СССР приобрёл лишь небольшие терри-
тории, в основном необходимые для защиты от вторжения. На-
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чиная с 1941 года, Петсамо использовался немецкими войсками 
и их финскими союзниками для атак на Мурманск.

В марте 1942 года советская разведгруппа из 15 человек 
(7 из 135-го полка и 8 из разведки укрепрайона), возглавляе-
мая младшим лейтенантом Кокаревым, ночью по отливной зоне 
губы Малая Волоковая, прошла в тыл противника для захвата 
пленного. Но разведчики не вернулись.

Через несколько дней была отправлена вторая группа, кото-
рая привела гитлеровца. Допрошенный фриц рассказал о наших 
разведчиках группы Кокарева, что они вышли на дорогу Петса-
мо – Титовка, обстреляли легковую машину, в которой ехал фин-
ский министр, но автомашина проскочила. Из Петсамо на четы-
рех машинах в район обстрела была направлена рота 68-го само-
катного батальона фашистов. Их машины были обстреляны и за-
бросаны гранатами советских разведчиков, самокатчики понес-
ли большие потери. На помощь им к месту боя подоспела рота 
388-го полка, вынудившая русских отходить. Прижатые к морю, 
наши разведчики вели неравный бой, боеприпасы у них подош-
ли к концу. В результате на сопке остались в живых только двое 
русских: один из них бросился в пропасть, а второй с гранатой 
в руке подорвался, когда его пытались взять в плен. В том похо-
де погиб друг Шишкина – санинструктор украинец Петя Люль-
ко, с которым они были рядом с первых дней войны.

Война продолжалась. Нарком здравоохранения Г. А. Митерев 
призвал медицинских работников трудиться так, чтобы истори-
ки «с благодарностью рассказывали потомкам о немеркнущих 
подвигах советских врачей и фельдшеров на фронте, о героизме 
тысяч скромных тружеников, которые вдали от линии огня, в го-
спиталях, больницах, поликлиниках, научно-исследовательских 
институтах, лабораториях и на сельских участках ковали гряду-
щее счастье человечества…»29 

29 Митерев Г. А. Народное здравоохранение за 25 лет Советской власти.  
М., 1942. С. 80.
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Близились первомайские праздники. Можно было ожидать, что 
фашисты предпримут все, чтобы испортить русским праздничное 
настроение. Рано утром 28 апреля 1942 года, в ослепительное сол-
нечное утро в Мотовский залив вошло несколько кораблей, на ко-
торых блеснули вспышки выстрелов, и через несколько секунд 
донесся грохот артиллерийского залпа. Одновременно ударили 
батареи первого гаубичного дивизиона. На 109-й начали рваться 
снаряды, и рота первого батальона пошла на сближение с против-
ником. Гитлеровцы открыли шквальный минометный огонь, за-
строчили пулеметы. Из района высоты 122 забасила фашистская 
артиллерия. Заговорили тяжелые пушки 104-го артиллерийского 
полка. Огонь с обеих сторон нарастал. Под плотным огнем врага 
наша рота залегла. Продвигаться вперед бойцам не было никакой 
возможности, наступление приостановилось.

Командир роты доложил обстановку командиру батальона, тот 
потребовал продолжить атаку. Приказ выполнили – вновь атако-
вали и понесли огромные потери. Из строя вышел весь офицер-
ский состав роты. В роте становилось все больше и больше ра-
неных и убитых. Когда получили сигнал отходить на исходный 
рубеж, и рота вышла из боя, в ней из 96 человек невредимыми 
осталось только 8. После этого командир батальона сказал, что 
рота выполнила поставленную задачу. На полуостров Пикшуев 
высадилась 12-я бригада морской пехоты30. На Мурманском на-
правлении войска 14-й армии перешли в наступление, которое 
развивалось успешно. Всему личному составу роты была объ-
явлена благодарность, обещаны награды. Но радости при под-
готовке наградных листов не было. Какой ценой досталась эта 
небольшая победа!

Первые три майских дня 1942 года стояла хорошая весенняя 
погода, но 4 мая резко похолодало. 5 мая налетел ураган, все по-

30 12-я бригада морской пехоты Северного флота сформирована в августе–
сентябре 1941 г. по приказу наркома ВМФ Н.Г. Кузнецова в Архангельске на 
базе личного состава Северного флота и жителей Архнагельской области. В 
составе действующей армии как 12-я особая бригада морской пехоты Север-
ного флота (с 15.09.1941 по 31.07.1942), 12-я отдельная морская стрелковая 
бригада (с 31.07.1942 по 30.03.1943), 12-я бригада морской пехоты Северно-
го флота (с 30.03.1943 по 09.05.1945).
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тонуло в сплошных снежных вихрях. В боевом охранении все 
эти дни шли ожесточенные бои, наши подразделения сковывали 
противника, не давая ему перебрасывать части на Мурманское 
направление, где продолжалось наступление. Три майских дня 
над полуостровом гудела пурга.

Для оказания помощи 12-й бригаде морской пехоты на Ры-
бачьем был сформирован 9-й отдельный лыжный батальон, ко-
мандиром которого назначили капитана Высоцкого. Батальон 
убыл с полуостровов. Апрельско-майское наступление войск 
14-й армии поставленной цели не достигло. 13 мая 1942 года 
десант 12-й бригады морской пехоты сняли с полуострова Пик-
шуев.

Весна вступала в свои права, журчали ручьи, снег быстро 
таял. В землянках с потолков и стен вовсю капало. Только 
в ущельях и на северных скатах сопок снег лежал нетронутой 
целиной. Командование получило сведения о наращивании сил 
немцев: в портах Северной Норвегии противник сосредоточил 
линкор, 4 крейсера, две флотилии эсминцев, более 20 подво-
дных лодок и сотни мелких судов. Прибыла авиаполевая ди-
визия. На аэродромах насчитывается до 500 самолетов. Исхо-
дя из этого, надо было готовиться к отражению морских и воз-
душных десантов.

22 июня 1942 года на полуостров передислоцировали 12-я 
бригаду морской пехоты, которой командовал полковник Васи-
лий Васильевич Рассохин.

1-й батальон майора Шведова занял оборону в районе Цып-
Наволока, 2-й батальон майора Боровикова – в губе Зубовская, 
3-й батальон капитана Коршунова прикрыл Эйно, а 4-й батальон 
майора А. Ф. Петрова занял оборону на перешейке полуостро-
вов Средний – Рыбачий. Штаб бригады и спецподразделения 
разместились на горе Переметной.

В первых числах июля 1942 года началась переброска на по-
луостров Рыбачий 63-й бригады морской пехоты полковни-
ка А. М. Крылова. Весь июнь стояла чудесная летняя погода, 
в лощинах зеленел кустарник, цвели морошка, черника, голу-
бика. Бойцы, сняв изрядно надоевшие шинели, радовались те-
плу. В боевом охранении продолжались эпизодические схват-
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ки с гитлеровцами. Свирепствовали фашистская артиллерия 
и минометы. Наши орудия и минометы, выпустив несколько 
снарядов и мин, умолкали. Лимит на боеприпасы еще не от-
менили.

12 июля 1942 года Ставка Верховного Главнокомандующего 
возложила оборону полуостровов на Северный флот, которому 
передавались все части и соединения 23-го укрепленного рай-
она 14-й армии. Был создан Северный оборонительный район 
Северного флота – СОР. Его командование было представлено 
в следующем составе: командующий – генерал-лейтенант ар-
тиллерии Сергей Иванович Кабанов, его заместитель – Жуков, 
комиссар – Балев.

Реорганизация коснулась всех частей. 135-й полк, пополнен-
ный моряками, преобразовался в 254-ю бригаду морской пехо-
ты: командир – подполковник С. А. Косатый, заместитель – май-
ор А. Т. Лоханский, начальник штаба – майор А. Л. Кильдяшев, 
комиссар – М. Г. Васютин. 7-й отдельный пулеметный бата-
льон стал 347-м, 15-й – 348-м. На базе 52-й, 54-й, 55-й и 56-й 
отдельных пулеметных рот был сформирован 349-й отдельный 
пулеметный батальон. 1-й дивизион 242-го гаубичного и ар-
тиллерийского полка стал 4-м дивизионом 104 – го пушечно-
артиллерийского полка (командир капитан М. Х. Бурмистров).

В СОР создали три боевых участка. Первый включал пере-
довую линию обороны и боевое охранение. Здесь дислоцирова-
лись 254-я бригада морской пехоты, усиленная 349-м отдельным 
пулеметным батальоном и двумя дивизионами 104-го пушечно-
артиллерийского полка. Второй участок – остальная часть по-
луострова Средний, которая прикрывалась 63-й бригадой мор-
ской пехоты, 348-м отдельным пулеметным батальоном, диви-
зионом 104-го артиллерийского полка и 221-й береговой артил-
лерийской батареей. Третий участок – полуостров Рыбачий при-
крывался 12-й бригадой морской пехоты, 347-м отдельным пуле-
метным батальоном, 147-й и 231-й береговыми артиллерийски-
ми батареями. Защиту от нападения с воздуха обеспечивали ба-
тареи 112-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона. 
Приказ СОР от 31 июня 1942 года об активизации действий от-
менил лимиты на боеприпасы.
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24 июля, в День Военно-Морского флота, командующий СОР 
приказал артиллеристам открыть огонь из всех орудий. Два часа 
гремели наши пушки по ранее разведанным огневым позици-
ям, окопам и батареям противника. Гитлеровцы пытались вести 
ответный огонь, но вскоре замолчали. К нашим артиллеристам 
присоединились минометчики и пулеметчики. Морские пехо-
тинцы ликовали. Давненько не было такой канонады, вот это – 
праздник! Замечательно отметили День Военно-Морского фло-
та в 1942 году!

В ночь на 31 июля 1942 года артиллерия и минометы врага вы-
пустили более тысячи снарядов по нашему боевому охранению 
на высоте Безымянная, в том числе и дымовые. Под прикрыти-
ем дымовой завесы до двух рот фашистов предприняли атаки 
опорного пункта, обороняемого 1-й стрелковой ротой Барболи-
на. Атака была отчаянная, фашисты остервенело лезли на Безы-
мянную и ворвались на высоту. Сержант Кузнецов и боец Лыт-
кин вынесли из полуразрушенного дзота пулемет и встретили 
врага ливнем пуль. Полетали гранаты. Гаубицы дивизиона Бур-
мистрова открыли заградительный огонь, не давая противни-
ку подбрасывать подкрепление. Вскоре к ним присоединились 
и другие наши батареи. Бой длился около трех часов. Прорвав-
шихся немцев уничтожили, остальные отошли. Противник поте-
рял до 150 убитыми и ранеными. Наши потери составили 25 че-
ловек убитыми и ранеными.

11, 15 и 16 августа 1942 года шли активные поиски разведчи-
ков. В ночь на 1 сентября рота разведки 12-й бригады морской 
пехоты под командованием старшего лейтенанта Николая Ива-
новича Грачева высадилась на Пикшуевский берег и захватила 
двух пленных. 2 сентября туда же был высажен сводный бата-
льон 12-й бригады морской пехоты под командованием капита-
на А. П. Боровикова и комиссара А. Д. Гальченко. Батальон уни-
чтожил три немецких опорных пункта, было взорвано 18 дзо-
тов, 5 землянок, 4 склада, 4-х орудийная и минометная батареи, 
7 станковых пулеметов. Морские пехотинцы захватили с собой 
трофеи – 10 пулеметов, 2 миномета, много винтовок и автома-
тов, несколько ящиков гранат, уничтожили около 200 гитлеров-
цев, еще 9 взяли в плен, в том числе и командира вражеской ар-
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тиллерийской батареи. Наш батальон потерял 24 человека уби-
тыми и 37 ранеными.

Этой удачной десантной операции политотдел посвятил спе-
циальную листовку, которую наши бойцы зачитывали до дыр. 
А вскоре был объявлен приказ народного комиссара Военно-
Морского флота адмирала Николая Герасимовича Кузнецова31. 
«Ставлю в пример всем флотам и флотилиям дерзкую операцию 
Северного флота», – говорилось в его обращении.

Враг был остановлен на хребте Муста-Тунтури. В дальней-
шем на этих высотах на южных скатах располагалось боевое 
охранение немцев, а наше – на северных скатах хребта Муста-
Тунтури, ниже – на перешейке и полуострове Средний была пе-
редовая линия нашей обороны.

В составе 55-й отдельной пулеметной роты Александр Ивано-
вич Шишкин участвовал в боях до августа 1942 года, находясь 
в боевом охранении и на передовой. В конце лета 1942 года ему, 
как отличившемуся в боях, было досрочно присвоено внеоче-
редное воинское звание «старший военфельдшер», а в сентябре 
его перевели в артиллерийский дивизион 254-й бригады мор-
ской пехоты Северного флота. Дивизион формировался из лич-
ного состава существовавших ранее 76-й батареи 135-го полка 
и противотанковой батареи 45 мм пушек, а так же из прибывше-
го пополнения 1924 года рождения и командного состава из ре-
зерва. Дивизион перевели на второй боевой участок обороны, 
а на переднем крае их сменила 63-я бригада морской пехоты. 
Тогда наш герой впервые вышел из под пулеметно-автоматного 
огня и рвущихся вражеских гранат.

Уже 457 суток войны осталось позади.
Прибыв в дивизион, Александр Иванович познакомился с ко-

мандованием и офицерским составом. Среди личного состава 
был один санинструктор и тот контуженный и глухой. Предсто-
яло укомплектовать батареи санитарными инструкторами, сани-

31 Кузнецов Николай Герасимович (1904–1974) – советский военно-
морской деятель, адмирал флота Советского Союза, в 1939–1947 и 1951–1955 
возглавлял Советский ВМФ, народный комиссар военно-морского флота 
(1939–1946), военно-морской министр (1951–1953). В его честь в Архангель-
ске названа улица, установлен памятник.
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тарами, транспортом, медицинским и санитарным имуществом, 
медикаментами. Старший военфельдшер Шишкин немедленно 
приступил к строительству землянки, в которой можно было бы 
оборудовать медпункт и место для жилья. Он посетил началь-
ника медицинской службы 254-й бригады морской пехоты воен-
врача 2-го ранга Ермакова и попросил у него содействия в уком-
плектовании.

В октябре – ноябре 1942 года Шишкин подобрал санинструк-
торов: на первую батарею – старшину Мащенкова, воевавшего 
ранее в 1-м батальоне 135-го полка, выздоровевшего после ране-
ния в бедро; на вторую батарею – младшего сержанта Гультяе-
ва, окончившего медицинские курсы. Предстояло еще заменить 
санинструктора 3-й батареи, т. к. имеющийся страдал не только 
глухотой, но и эпилепсией. Помог случай.

В первых числах декабря 1942 года старшего военфельдшера 
Шишкина вызвали на совещание к начальнику медслужбы бри-
гады Ермакову, где обсуждались и решались многие вопросы 
медико-санитарного обеспечения частей бригады. Один из вы-
ступающих, начальник медсанслужбы 2-го батальона бригады 
Нодельман, в своем докладе остановился на недисциплиниро-
ванности санинструктора Неумоина. Шишкин понял, что Но-
дельман хочет избавиться от строптивого подчиненного и обра-
тился к Ермакову, чтобы провинившегося санинструктора пере-
вели в его дивизион. Т. И. Неумоин был назначен санитарным 
инструктором на 3-ю артиллерийскую батарею, а бывший там 
больной санинструктор направлен в госпиталь. В дальнейшем 
Т. И. Неумоин вел себя отважно и мужественно в боях, хорошо 
исполнял свои служебные обязанности, организовал прекрас-
ную художественную самодеятельность на батарее, сам играл 
на гитаре и пел, был неплохим портным и сапожником. Бесцен-
ным оказался кадром! По ходатайству командования дивизиона 
с него сняли судимость, присвоили звание младшего сержанта 
и в 1944 году наградили медалью «За боевые заслуги». Из диви-
зиона он выбыл при его расформировании в сентябре 1944 года. 
После этого он прислал Александру Ивановичу Шишкину пись-
мо из зенитного дивизиона, где продолжил службу санинструк-
тором. Там что-то не заладилось и он просил, чтобы Шишкин за-
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брал его к себе. Переписка оборвалась, так как такой возможно-
сти не представилось из-за разного рода войск.

4 января 1943 года командующий СОР приказал досрочно пе-
ревести дивизион, в котором служил А. И. Шишкин, на первый 
боевой участок на смену понесшей большие потери в боях 63-й 
бригаде. Жаль было старшему военфельдшеру покидать место, 
где он начал уже строить землянку, которую так долго рыли, вер-
нее – долбили для нее каменистый грунт, делали котлован, ис-
кали перекрытие для крыши, накрыли землянку ветвями бере-
зы и дерном с землей, стены обвязали матами из ветвей березы. 
Достраивать ее было суждено новым хозяевам из 63-й бригады.

Всего три месяца прошло, и снова наш герой оказался на пе-
реднем крае обороны. Ситуация изменилась: теперь в него враг 
не стрелял в упор, не бросал в него гранаты, а подвергал регу-
лярно артиллерийскому и минометному обстрелу, авиационным 
налетам.

Зимой 1943 года на Муста-Тунтури по-прежнему гремели 
разрывы гранат, строчили автоматы и пулеметы, шли обычные 
ночные бои, проходили вылазки наших разведчиков.

76-мм артиллерийские батареи дислоцировались на переднем 
крае обороны следующим образом: 1-я батарея горных пушек, 
за перевалом, у озера, напротив высоты 260 (командир – лейте-
нант Н. М. Зайцев), 2-я батарея – полковые пушки, за хребтом, 
в лощине напротив малой сопки (командир- старший лейтенант 
И. Гордаш); 3-я батарея – ЗИСовские противотанковые пушки, 
которые стояли на восточном склоне высоты 342 (командир – 
старший лейтенант Синюков).

Командиры взводов управления огнем батарей оборудовали 
свои наблюдательные пункты в расположении частей пехоты, 
которые они поддерживали своим огнем. Взводами управления 
батарей командовали Филиппов, Филичев и Студеникин. Ко-
мандир взвода управления дивизиона был Пахомычев, коман-
дир 76-мм артиллерийского дивизиона – майор Л. Б. Реут. На-
чальником штаба до весны 1943 года был капитан Афанасьев, 
затем его, как специалиста морского флота, отозвали для ра-
боты в Министерство морского флота. Начальником штаба на-
значили капитана Олега Застрожного, заместителем команди-
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ра дивизиона по материально-техническому снабжению – май-
ора В. Калачева.

Заместителем командира дивизиона по политчасти был Алек-
сандр Родионович Фокин. До назначения в дивизион он яв-
лялся политруком 6-й роты 2-го батальона 135-го стрелково-
го полка, участвовал в жестоких схватках с врагом на хребте 
Муста-Тунтури в 1941–1942 годах, был ранен, награжден орде-
ном «Красного Знамени». С ним Александр Иванович Шишкин 
дружил много лет. Расстались они при расформировании диви-
зиона в сентябре 1944 года. Уже после войны, во время поезд-
ки в Ленинград на встречу ветеранов 12-й Печенгской Красноз-
наменной бригады морской пехоты в январе 1971 года, Алек-
сандр Иванович посетил Александра Родионовича, который 
стал к тому времени капитаном I-го ранга и преподавал в Выс-
шем военно-морском училище имени Фрунзе.

Начальником продовольственного снабжения был близкий то-
варищ Шишкина – старший лейтенант Украинский, также уча-
ствовавший до назначения в дивизион в жестоких боях на соп-
ках Муста-Тунтури в 1941–1942 годах, он был командиром взво-
да, затем роты 2-го батальона 135-го стрелкового полка, ранен 
и контужен, потерял слух, но от отправки в тыл отказался. Вес-
ной 1943 года его родину освободили от оккупантов, и он ездил 
в отпуск домой. Расстались Шишкин с Украинским при расфор-
мировании дивизиона. А встретились снова во время Петсамо-
Киркенесской наступательной операции, когда наш герой был 
старшим фельдшером в артдивизионе 12-й бригады. Тогда, ми-
нуя землянку Шишкина, подразделения шли на исходные пози-
ции для атаки на врага. Постоянно завывал снежный ветер, пре-
вращаясь в буран. Шишкин возился с отправкой раненых, что 
удавалось сделать на попутной повозке, подвозившей боеприпа-
сы. К нему из проходящей группы, облепленной снегом, подо-
шел Украинский, одетый в форму рядового с винтовкой и дру-
гим соответствующим снаряжением. Он попросил что-нибудь 
покушать, сообщив, что находится в штрафной роте, куда по-
пал за недостачу продуктов и спирта, обнаруженную при рас-
формировании дивизиона. Высказывал обиду на своего коман-
дира К., который все свалил на него одного, хотя, в действитель-
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ности, всем было известно, что Украинский всегда строго вы-
полнял указания командира.

Шишкин знал, на какое опасное задание шла штрафная рота, 
которая должна была выбить немцев с высоты 260. Прощаясь 
с ним, Украинский сказал: «Или грудь в крестах, или голова 
в кустах. Стыдно появиться таким домой». Через несколько дней 
он приковылял в землянку Шишкина раненым в голень правой 
ноги и в левую руку, но с радостным сообщением – высоту взя-
ли, а он кровью искупил свою вину и будет реабилитирован.

30 марта 1943 года из штаба 254-й бригады морской пехо-
ты поступил приказ 76-мм артиллерийскому дивизиону поддер-
жать огнем наступление 2-го батальона морских пехотинцев под 
командованием капитана Курносова на Малой Муста-Тунтури 
и высоте 122. По вражеской обороне ударили гаубицы дивизи-
она капитана Бурмистрова и бригадная артиллерия, в том числе 
и дивизион, где служил старший военфельдшер Шишкин.

Первая батарея Зайцева била по правой сопке Муста-Тунтури, 
вторая батарея Гардаша – по Малой Тунтури, третья батарея Си-
нюкова вела огонь по 122-й высоте. Батальон пошел на штурм 
высот. Немцы открыли встречный огонь. Несколько часов гре-
мела канонада. Атака 2-го батальона успеха не имела. По прика-
зу батальон отвели в исходное положение.

Целью данной операции было отвлечь и сковать здесь часть 
сил противника на время высадки разведывательных отрядов 
СОР под командованием капитана А. Я. Юневича и старше-
го лейтенанта А. Л. Кравцова, осуществлявшейся в другом ме-
сте. Отряд Юневича был высажен на берег фьорда Питя-Вуоно 
в 3–4 километрах западнее хребта Муста-Тунтури, а отряд Крав-
цова еще западнее на 2–3 километра.

Разведчики из отряда Юневича в полукилометре от берега 
были окружены превосходящими силами фашистов. Четверо су-
ток они вели неравный бой и героически погибли, вызвав огонь 
на себя. Из сорока восьми человек спасся только один – крас-
нофлотец Бакин, сумевший на шестые сутки переплыть залив 
по ледяной воде на бревне и вернуться к своим.

Иначе сложилась судьба отряда Кравцова. Его разведчики пе-
ререзали линию связи, захватили в плен двух егерей, но были 
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обнаружены. Кравцов вызвал огонь наших батарей и сумел от-
вести свой отряд к месту высадки. Посланная ему на помощь 
рота автоматчиков отбросила немцев и попыталась выручить от-
ряд Юневича, но слишком крупные силы врага окружили раз-
ведчиков. Гибель отважных разведчиков капитана Юневича бо-
лью отозвалась в сердцах многих сослуживцев Шишкина, кото-
рые хорошо знали Александра Яковлевича и его ребят.

Через три десятилетия, в 1975 году вышла в свет книга Ва-
силия Кожуховского «Десант на Муста-Тунтури», посвященная 
бессмертному подвигу разведчиков отряда Юневича32. Она вос-
кресила из безвестности имена 43 разведчиков, героически сра-
жавшихся в тылу врага и павших в неравном бою с фашистами. 
Тогда же возникла инициатива установить памятник отряду раз-
ведчиков капитана А. Я. Юневича на месте гибели.

В 1977 году, по приглашению Комитета комсомола Мурман-
ской области, Александр Шишкин вместе с другими участника-
ми тех боев, присутствовал на открытии обелиска отряду раз-
ведчиков капитана А. Я. Юневича. Памятник построили комсо-
мольцы Мурманского морского торгового порта под руковод-
ством и участием секретаря Михаила Орешеты. Лучшие комсо-
мольские организации Мурманской области, победители похо-
дов по местам боевой и трудовой славы организовали для ве-
теранов незабываемое мероприятие. 18 августа 1977 года род-
ственников погибших разведчиков и участников боевых дей-
ствий доставили на теплоходе «Канин» на полуостров Рыбачий. 
В поездке принял участие Александр Игнатьевич Бакин, быв-
ший разведчик отряда Юневича, старшина 2-й статьи, един-
ственный из 44 человек, оставшийся в живых в том бою.

Александр Иванович Шишкин вместе с бывшим командиром 
пулеметного отделения 2-го батальона 12-й бригады морской пе-
хоты Николаем Алексеевичем Двининым узнали от Александра 
Игнатьевича Бакина ужасные подробности боя и его счастливо-
го спасения. Тогда, после высадки на вражеский берег, отряду 
Юневича удалось отойти от залива всего на 500–600 метров, как 

32 Кожуховский В. А. Десант на Муста-Тунтури : документальная повесть.  
Мурманск: Кн. изд-во, 1975. 224 с.
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их окружили немцы. Дрались до последнего. Будучи раненым, 
Бакин потерял сознание. Очнулся от того, что услышал рядом 
выстрелы. Это немцы рядом стреляли в раненых советских раз-
ведчиков. Окровавленному Бакину повезло, его не застрелили, 
прошли мимо, приняв за мертвого. Ночью он полз к берегу зали-
ва, теряя сознание. Чудом укрылся от немецкого патруля. Днем 
затаился и высмотрел в лагуне залива бревно и доску, при по-
мощи которых решил плыть по воде. С трудом спихнув ночью 
в воду бревно и привязав к нему ремнем доску, он лег на соору-
жение грудью и поплыл. Сколько плыл по заливу – не помнит. 
Начинал грести руками и терял сознание, ранения в бедро и пле-
чо отзывались острой болью на любое движение. Через несколь-
ко дней его выловили свои, отправили в госпиталь, где Бакин ле-
чился около семи месяцев. Лишившись пальцев рук и пальцев 
ног, Бакин продолжил службу в запасном полку, где грузил и раз-
гружал пароходы в порту города Мурманск.

20 августа 1977 года состоялось торжественное открытие 
памятника отряду разведчиков капитана А. Я. Юневича на ме-
сте его гибели. На плитах памятника высечены фамилии, имена 
и отчества тех 43 человек, которые ранее считались пропавшими 
без вести. Кроме родственников погибших разведчиков на цере-
монии присутствовали делегации комсомольских организаций 
и руководители военкомата Мурманской области, Печенегского 
района, командование ближайших воинских частей, а так же – 
участники тех боевых действий:

Яков Дмитриевич Скробов, генерал-лейтенант артиллерии, 
бывший командир артдивизиона 104-го полка;

Александр Игнатьевич Бакин, старшина 2-й статьи, развед-
чик отряда;

Алексей Николаевич Синцов, подполковник, командир взво-
да отряда;

Василий Андреевич Кожуховский, помощник начальника 
штаба миндивизиона, автор книги и идеи оформления обелиска;

Александр Николаевич Илюшичев, командир минометной роты;
Вера Порфирьевна Гипп (Коротина), снайпер;
Николай Алексеевич Двинин, мичман, командир пулеметно-

го отделения;
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Евстолия Павловна Дорофеева (Крошилова), санинструктор 
роты разведки;

Александр Дмитриевич Мигачев, командир саперного взвода;
Сергей Иванович Полозов, сержант;
Александр Иванович Шишкин, старший военфельдшер от-

дельной пульроты.

Участники военных событий поделились с собравшими-
ся воспоминаниями о тех страшных событиях. Многие эпизо-
ды описаны в книге А. И. Шишкина «Однополчане». Среди них 
особенно тяжелыми являются воспоминания первой половины 
войны.



81

Глава 4

ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ В ВОЙНЕ
(1943)

1943 год стал переломным для Великой Отечественной войны.
В связи с введением в армии и на флоте погонов и новых зна-

ков различия, поступил приказ о введении единых общевоин-
ских званий. Старшему военфельдшеру А. И. Шишкину прика-
зом Командующего Северным флотом 20 марта 1943 года было 
присвоено воинское звание – старший лейтенант медицинской 
службы. Вместо трех кубиков на петлицах его гимнастерки поя-
вились зеленые полевые погоны с одним просветом и тремя ма-
ленькими звездочками на плечах.

Многие советские воины, воспитанные на событиях Октябрь-
ской революции, гражданской войны и последующих событиях пе-
риода советской власти, болезненно восприняли введение и ноше-
ние погонов, так как у них еще не выветрилось враждебное и пре-
зрительное отношение к золотопогонникам царской белой армии. 
По этой причине многие сослуживцы Шишкина и он сам посто-
янно клали погоны в вещмешки или совали их в карманы. Толь-
ко при появлении большого начальства они водружали свои пого-
ны на плечи. Еще надо отметить, что во фронтовых условиях пого-
ны мешали им при ношении вещмешков, оружия и груза на лямках.

Четыре месяца в артдивизионе на передовой для старшего лей-
тенанта медицинской службы А. И. Шишкина прошли быстро. 
Посещая расположение артиллерийских батарей, их огневых по-
зиций и землянок, он знакомился с личным составом, всегда инте-
ресовался здоровьем бойцов и командиров, регулярностью посе-
щения ими бани и смены белья. Проверял санитарное состояние 
землянок, пищеблоков, а еще – личный состав выборочно на вши-
вость. Белье в стирку в банно-прачечный комбинат тогда не сдава-
ли, исходя из негативного опыта (ранее из прачечной получали бе-
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лье с наличием гнид). Поэтому стирали сами, обрабатывая белье 
раствором мыла «К» и вшивости в дивизионе не было.

В апреле 1943 года батареи дивизиона открывали огонь, поддержи-
вая морских пехотинцев, находящихся в боевом охранении, в схват-
ках с врагом или при вылазках наших разведчиков за «языком», вели 
контрбатарейный огонь. Немцы часто совершали артиллерийские 
огневые налеты на наши позиции или вели огонь по площадям.

В тот период Шишкин, находясь на огневой позиции третьей 
батареи дивизиона, попал под артналет. Он сунулся под кучу 
снега недалеко от артдворика, где после близко разорвавшегося 
снаряда его чем-то придавило. Попытался освободиться, но сил, 
чтобы сбросить груз или выбраться из-под него, не хватило. 
В паузе между залпами врага сослуживцы вытащили его из-под 
снега и свалившихся сверху ящиков со снарядами.

В землянке ему рассказали о гибели командира огневого взвода 
батарей, которого звали «полтора Ивана» за могучее телосложение 
и высокий рост. Редчайший случай описали очевидцы его кончины, 
когда увидели, как он остался без головы после того, как пролетел 
снаряд, который взорвался несколько дальше. Тело Ивана не сра-
зу рухнуло, сделав по инерции еще несколько шагов без головы. 
Опытные артиллеристы разъяснили, что очевидно, траектория ле-
тевшего снаряда совпала с движением и ростом человека. Снаряд 
снял голову с могучих плеч Ивана и продолжил свой полет дальше, 
взорвавшись через несколько метров. После окончания артналета 
врага, бойцы нашли командира без головы, ее как будто срезало.

Ночами над хребтом Муста-Тунтури висели десятки освети-
тельных ракет, строчили автоматы и пулеметы, рвались гранаты 
и мины. Малейшее движение на нашей стороне вызывало интен-
сивный минометный обстрел 

23–25 апреля 1943 года 254-ю бригаду морской пехоты, в том 
числе и артдивизион Шишкина, перебросили на третий боевой уча-
сток – полуостров Рыбачий. Их сменила 12-я бригада полковника 
В. В. Рассохина, личный состав которой участвовал в боях на Запад-
ной Лице, высаживался на вражеский берег еще в апреле 1942 года, 
дважды в сентябре того же года совершал дерзкие рейды на мыс 
Пикшуев. Морские пехотинцы 12-й бригады имели немалый боевой 
опыт. Бригаду В. В. Рассохина в шутку называли «непромокаемой».
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254-я бригада дислоцировалась на новом боевом участке следу-
ющим образом: штаб бригады и спецподразделения – на горе Пе-
реметная, где в начале войны находился штаб 135-го стрелкового 
полка; 1-й стрелковый батальон капитана Ермолаева занял оборо-
ну в Цып-Наволоке; 2-й батальон капитана Курносова – в Зубов-
ке; на перешейке полуостровов Средний и Рыбачий занял оборо-
ну 3-й батальон Кащенко; 4-й батальон майора Петрова – в Эйно.

Артиллерийский дивизион, где служил старший лейтенант 
медицинской службы Шишкин располагался так: 1-я батарея За-
йцева – в Скорбеевке, 2-я батарея Гордаша – в Зубовке, 3-я бата-
рея Синюкова, штаб дивизиона и службы – на горе Переметная. 
Первое время бойцы и командиры никак не могли привыкнуть 
к тишине. Непосредственного соприкосновения с противником 
части бригады и дивизиона не имели. Время от времени этот по-
кой нарушали налеты вражеской авиации, которая часто бомби-
ла причалы Эйно и Восточного Озерка. В небе постоянно патру-
лировали североморские летчики, но фашистские самолеты все 
еще прорывались к полуостровам. Так, например, Цып-Наволок 
подвергался бомбёжке сразу, как только туда приходили суда.

Для защиты от воздушных налетов противника в артдивизионе 
использовали станковые пулеметы на треногах, огнем которых 
сбили два фашистских самолета. Один из них, сбитый на горе Пе-
реметной, упал недалеко от землянки Шишкина, по касательной 
на снежный склон горы, где глубоко зарылся в снег, в результате 
чего не произошло возгорания. От самолета отвалились крылья, 
фюзеляж перевернулся и завалился в снег неподалеку от крыльев.

При осмотре тела немецкого летчика старший лейтенант ме-
дицинской службы А. И. Шишкин обнаружил у него сквозное пу-
левое отверстие в шею и старое ранение правого бедра, закры-
тое пластырем. Причина падения самолёта была очевидна – смер-
тельное ранение летчика, нанесенное нашим пулеметчиком.

На тот период уже стояла сравнительно теплая погода, не было 
минометного и артиллерийского огня противника, были редки 
налёты вражеской авиации. Личный состав дивизиона рассла-
бился и во время учебных занятий иногда раздевался, не учиты-
вая капризной погоды Заполярья. Начались простудные заболе-
вания. В некоторых взводах батарей пришлось временно, до вы-
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здоровления личного состава, прекратить занятия. В дивизионе 
старший лейтенант медицинской службы А. И. Шишкин, наря-
ду с лечением больных, организовал проведение профилактиче-
ских мероприятий: изоляция больных, уборка помещений зем-
лянок с использованием раствора хлорной извести, прием про-
филактической дозы аспирина, усиленной дозы витамина «С» 
и улучшения организации питания личного состава. В конце мая 
1943 года эпидемия заболеваемости прошла. Все выздоровели 
и обошлись без госпитализации личного состава дивизиона.

Как уже указывалось выше, 1943 год был переломным в Вели-
кой Отечественной войне. На описываемом участке фронта это 
был год борьбы между нашей авиацией и авиацией противника 
за господство в воздухе над полуостровами Средним и Рыбачьим, 
а так же – между нашей артиллерией и артиллерией врага в борь-
бе за блокаду входа в Петсамо-Вуоно и Мотовский залив.

Советские войска располагали двумя аэродромами: в Пуман-
ках на полуострове Среднем и в Зубовке на Рыбачьем. Кроме 
того, авиагруппа СОР из 8 Харрикейнов, 4 ИЛов и 5 И-16 посто-
янно участвовала в авиаразведке и вместе с авиацией ВВС Се-
верного флота принимала участие в нанесении бомбовых ударов 
по кораблям врага во время блокады Петсамо-Вуоно.

В бухте полуострова Средний базировался отряд торпедных 
катеров под командованием капитан-лейтенанта Александра 
Осиповича Шабалина33. Его катера принимали участие в блока-
де входа в Петсамо-Вуоно, а также часто выходили на свобод-
ную охоту за транспортами противника к Киркенессу.

33 Шабалин Александр Осипович (1914–1982) – дважды Герой Советского 
Союза. В годы ВОВ командовал торпедным катером, а затем отрядом торпед-
ных катеров на Северном и Балтийском флотах. Потопил 32 боевых корабля 
и транспорта противника с военными грузами и войсками. Награждён мно-
гими орденами и медалями. Звание Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда» капитан-лейтенанту А. О. Шaбалину 
присвоено Указом Президиума ВС СССР от 22.02.1944 г. за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования и проявленные мужество и отва-
гу. Второй медали «Золотая Звезда» удостоен Указом Президиума ВС СССР 
от 5.11.1944 г. Мемориальные доски установлены на стеле «Почетные граж-
дане города Архангельска» и на доме № 1 по ул. Шабалина. Памятник «Тор-
педный катер «ТКА-12», которым командовал А. О. Шабалин, установлен 
31.07. 1983 г. на площади Мужества в городе Североморске.
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О дважды герое Советского Союза А. О. Шабалине написаны 
воспоминания и справочные материалы в нескольких изданиях34.

В одном из произведений известного советского писателя Ти-
мура Гайдара есть страницы, посвященные героической службе 
А. О. Шабалина:	«1943	год…	Наша	авиационная	разведка	донес-
ла	о	 вражеском	конвое,	 в	 котором	было	только	три	транспор-
та,	но	охраняли	их	около	20	боевых	единиц.	Видимо,	груз	был	осо-
бенно	ценен…	Противник	выбрал	для	перехода	штормовую	пого-
ду,	считая,	что	советским	торпедным	катерам	при	таком	ветре	
и	волне	в	море	не	выйти. Но	они	вышли…	Катер	Шабалина	поки-
нул	базу	последним.	В	одиночку	пробивался	он	сквозь	шторм,	до-
гоняя	товарищей.	И	опоздал. В	квадрате	предполагаемой	встре-
чи	с	противником	над	морем	висели	осветительные	снаряды,	пе-
рекрещивались	 трассы	 пулеметных	 очередей. «Ничего,	–	 поду-
мал	Шабалин,	–	сейчас	главное	–	выждать.	Здесь	добычи	хватит	
и	на	нашу	долю». Он	вывел	катер	на	выгодную	для	атаки	позицию	
и	сбавил	ход.	Бой	стихал.	Погасли	осветительные	снаряды.	Темно-
та	вновь	сгустилась	над	морем.	Потрепанный	противник,	решив,	
что	 самое	 опасное	 позади,	 начал	 выравнивать	 строй,	 ложить-
ся	на	прежний	курс. И	тут	взревели	моторы	катера	Шабалина.	
Стремительный	и	неудержимый,	рванулся	он	к	вражескому	кон-
вою.	Две	торпеды,	направленные	точно	в	цель,	поразили	фашист-
ский	эсминец	и	сторожевик…	Два	боевых	корабля	противника	по-
топлены	катером	в	одной	атаке.	Именно	с	этих	пор	за	ним	закре-
пилось	имя	«хозяин	моря»… Звено	торпедных	катеров,	которым	
командовал	Шабалин,	обнаружило	на	подходе	к	Петсамо	конвой	
противника.	 Восемь	 охотников	 прикрывали	 два	 больших	транс-
порта	–	видимо,	 груз	был	очень	ценным.	Действовать	скрытно	
на	 этот	 раз	 оказалось	 невозможным.	Но	 в	том	 и	 заключалась	
сила	шабалинских	атак,	что	они	никогда	не	строились	по	шабло-
ну.	На	большой	скорости	Шабалин	первым	бросил	свой	катер	на-
встречу	каравану.	Белая	пена,	демаскируя	катер,	ложилась	за	кор-
мой.	Пулеметы	катера	били	трассирующими	очередями	по	вра-
гу.	Изумленные	и	обескураженные	фашисты	сосредоточили	огонь	

34 Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Том 2. 
М.: Воениздат, 1988; Люди бессмертного подвига. Книга 2. М., 1975. Хаме-
тов М. И. Свет золотых звезд. Архангельск: Сев.-Зап.кн.изд,1989.
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всех	сторожевых	кораблей	на	дерзком	катере.	А	Шабалин	это-
го	и	добивался…	Пока	фашисты	стреляли	по	юркому	суденышку,	
другие	катера	под	прикрытием	поставленной	Шабалиным	завесы	
сблизились	с	конвоем	на	«пистолетный	выстрел»	и	торпедирова-
ли	оба	транспорта.	Это	и	был	шабалинский	стиль.	Шабалин	под-
бирался	к	самому	каравану,	повторяя	прожектором	позывные,	ко-
торые	сигналили	с	вражеских	кораблей,	и,	пока	немецкие	сигналь-
щики	путались	и	разбирались,	посылал	врагу	свои	торпеды	или,	
наоборот,	резко	и	упрямо	шел	напролом,	через	стену	огня.	Иногда,	
отрываясь	от	преследования,	он	выжимал	всю	мощность	из	мо-
торов,	а	бывало	так,	что	уводил	катер	прямо	к	вражескому	бе-
регу,	под	яростный	огонь	немецких	береговых	батарей.	Но	туда	
не	смели	сунуться	преследовавшие	Шабалина	корабли…	Каждая	
атака	была	творчеством	–	дерзким	и	вдохновенным!	Когда	в	фев-
рале	1944	года	капитан-лейтенанту	Александру	Шабалину	было	
присвоено	звание	Героя	Советского	Союза,	на	рубке	его	торпед-
ного	 катера	 значилась	 цифра	 «7».	 Семь	 фашистских	 кораблей	
отправил	Шабалин	на	дно	Баренцева	моря…	Все	дальше	на	 за-
пад	отодвигалась	линия	фронта.	Советская	Армия	изгоняла	врага	
из	священных	пределов	нашей	земли…»	35

Не менее интересными являются воспоминания сослуживцев 
фельдшера Шишкина о героическом пути Александра Осипови-
ча Шабалина. Подробности одного из боев стали известны ему 
из рассказа участника боя, пулеметчика, старшины 1-й статьи 
Александра Алексеевича Сивцева: «Однажды,	 во	 время	 выхо-
да	на	свободную	охоту,	А.	О.	Шабалин	в	3	часа	ночи	обнаружил	
конвой	противника,	состоявший	из	двух	транспортов	и	танке-
ра	 под	 охраной	 сторожевых	 кораблей.	Шабалин	 увеличил	 ход	
катера,	подошел	к	танкеру	на	расстояние	в	полтора	кабельто-
вых36,	и,	ставя	дымовую	завесу,	дал	по	нему	двухторпедный	залп,	

35 Гайдар Тимур Аркадьевич (1926–1999) – контр-адмирал, советско-
российский журналист и писатель, работал в газетах «Советский флот», 
«Красная Звезда», «Правда», где был редактором военного отдела.

36 Кабельтов – внесистемная единица измерения расстояния, использую-
щаяся в мореплавании. В кабельтовых обычно выражается дистанция между 
кораблями при совместном плавании флота, размещении его по диспозиции, 
расстояние от корабля до берега и т.д 1 кабельтов соответствует 220 м.
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после	чего	открыл	пулеметный	огонь	по	кораблям	охраны	врага	
и	взял	курс	на	обратный	путь.	Второй	торпедный	катер	с	дис-
танции	 в	 два	 кабельтовых	 выпустил	 обе	 торпеды	 по	 транс-
порту	и	отошел,	прикрываясь	дымзавесой.	Танкер	и	транспорт	
врага	были	потоплены.	Оба	советских	катера	вернулись	в	Пу-
манки»	37.

Из воспоминаний командующего Северным оборонительным 
районом генерал-лейтенантом артиллерии Сергея Ивановича 
Кабанова, опубликованных в его книге: «…	Блокада	стала	очень	
жестокой	и	действенной.	Мне	лично	это	причинило	острейшее	
чувство	тревоги	 за	жизнь	 и	 боевую	 деятельность	 вверенных	
мне	Родиной	и	партией	воинских	частей…»	38

Воспоминания ветерана береговой обороны советского 
Военно-Морского Флота генерал-лейтенанта Сергея Иванови-
ча Кабанова опубликованы в книгах «На дальних подступах» 
и «Поле боя – берег». Во второй книге, написанной в послед-
ние годы жизни, автор рассказал, как летом 1942 года в Заполя-
рье, на полуостровах Рыбачий и Средний, создавался Северный 
оборонительный район, надежно прикрывший от врага главную 
базу флота Полярный, Мурманск и Кольский залив. Артиллери-
сты, моряки, летчики, пехотинцы СОР не только сковали актив-
ной обороной силы противника, но и наносили мощные удары 
по его судам, вывозившим из Петсамо в фашистскую Германию 
ценное стратегическое сырье – никель. Шла круглосуточная охо-
та за плавучими средствами флота.

Однажды вечером буксир с баржой, сопровождаемые мор-
скими охотникам (МО) №№ 111 и 112, подходили к губе Эйна. 
Здесь их атаковали четыре «Фоке-Вульфа» и два «Мессера». 
Из десятка сброшенных немцами авиабомб в цель не попа-
ла ни одна. Один Ме-109 был сбит пушечно-пулеметным ог-

37 Однополчане : историко-биографический сборник материалов о вете-
ранах 12-й Печенегской Краснознаменной бригады морской пехоты Крас-
нознаменного Северного флота: 65-летию Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне посвящается / Арханг. гор. обществ. орг. ветеранов 
Краснознаменного Северного флота; [сост. и отв. ред. Шишкин А.И.]. Архан-
гельск: ОАО «ИПП «Правда Севера», 2009. С. 168.

38 Кабанов С. И. Поле боя – берег. М.: Воениздат., 1977. 364 с.
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нем и упал на вражеский берег. Командиры катеров И. Г. Стро-
ев и Г. А. Макковеев воевали с незаурядным мужеством и отва-
гой. Прошло полчаса и со стороны Титовки на небольшой высо-
те появились 14 «Фоке-вульфов» и «Мессеров». Все они сосре-
доточили удар по буксиру и по барже. Катера Строева и Макко-
веева героически прикрывали охраняемые суда и отбили все ата-
ки. Буксир и баржа благополучно подошли к опасному поворо-
ту к Мотке, где по ним открыли огонь 105 мм батареи противни-
ка с Могильного. Катера МО закрыли их дымовыми завесами, 
а батареи 104-го артиллерийского полка начали контрбатарей-
ную борьбу. Наконец, появились советские истребители, встре-
ченные вражеским огнем. В небе смешались самолеты против-
ников, которые загорались и падали в воду или на берег залива. 
В воздухе стоял гул от пулеметных очередей и артиллерийских 
залпов. Буксир с баржой и оба катера МО тем временем вошли 
в Мотку и встали у причала в Восточном Озерке. Бой тем време-
нем закончился, подвели печальные итоги.

Командиры катеров И. Г. Строев и Г. Макковеев вспоминали 
в беседе с А. И. Шишкиным, что батареи 104-го артполка израс-
ходовали в том бою 500 снарядов калибра 152 и 122 мм. Совет-
ская сторона потеряла одну «Авиакобру» из девяти и два «Ха-
рикейна» из четырнадцати, участвовавших в бою. Ветераны 
не знали, сколько было точно уничтожено вражеских самолетов, 
но, судя по той карусели, что творилась в небе и на земле, про-
тивник потерял не менее шести единиц техники.

Полуострова Средний и Рыбачий стали костью в горле фаши-
стов. Советские воины наносили немцам серьезные потери, от-
влекали немалые силы, много боезапаса и прочих материальных 
средств. Один из бывших моряков тралового флота Латкин расска-
зывал Александру Ивановичу Шишкину, что фашистская авиация 
все плотнее блокировала полуострова, совершая налеты на аэро-
дром в Пуманках, в которых участвовали по 29–30 «Юнкерсов» 
и «Мессершмитов» одновременно, обстреливавших и наносящих 
бомбовые удары. Постоянно бомбились и обстреливались прича-
лы в Озерках, Эйно и Цыпнаволоке. К причалам в Озерко про-
рывались только небольшие мотоботы «Лебедь», «Пищестрой», 
«Снеток», «ВПС-1» и другие. Всего их было не более десяти. 
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Проскочив первый, второй или третий раз успешно через все вра-
жеские заслоны в Мотовском заливе или в Мотке, эти мотоботы 
в конце концов погибали под ударами авиации противника. Фа-
шисты стали использовать против мотоботов только бронирован-
ные четырехпушечные истребители «Фокке-Вульфы».

С другими ветеранами после войны Александр Иванович 
Шишкин не раз обсуждал сценарий блокады входа в Мативуо-
но с участием различных сил. Они вспоминали, как советские 
береговые артиллерийские батареи, батареи 104-го пушечно-
артиллерийского полка открыли огонь по конвою противника. 
Три «Хейнкеля», упреждая огонь по конвоям, поставили ды-
мовые завесы. К ним присоединились катера-дымзавечики. 
За минуту-полторы весь конвой скрылся за сплошной желто-
белой стеной. Наши артиллеристы продолжили огонь, пора-
жая дымзавесчиков и ставя одновременно заградительный огонь 
на входе в Петсамо-Вуоно. Огневую завесу создавали шесть со-
ветских батарей. Как и следовало ожидать, по ним стали бить 
фашистские батареи, над ними – «Юнкерсы», «Мессеры», 
«Фокке-Вульфы». Однажды, 34 самолета обрушили на артилле-
ристов сотни бомб, много снарядов упало на огневые позиции, 
но бомбежка и обстрел практически не достигли своей цели. 
Пушки не были повреждены, а ранило троих, что было мини-
мальным уроном в бою. Тем временем подоспела советская ави-
ация. В воздушном бою с обеих сторон участвовало около 60 са-
молетов. Были сбиты 14 немецких самолетов. Наши потеряли 
пять «Харрикейнов» и один «ИЛ», спасли трех летчиков.
Из	рассказа	авиамеханика	А.	В.	Таразанова:	«4	июля	1943	года	

большая	 группа	 торпедоносцев	 и	 штурмовиков	 ВВС	 Северно-
го	флота	 нанесла	торпедами	 и	 бомбами	 удар	 по	 вражескому	
конвою,	шедшему	 в	 Киркенесс.	 Не	 смотря	 на	 сильный	 зенит-
ный	 огонь	 и	 атаки	 истребителей	 противника,	 торпедоносцы	
и	 штурмовики	 прорвались	 к	 транспортам	 конвоя,	 один	 круп-
нотоннажный	потопили,	а	два	других	повредили.	С	советской	
стороны	пострадали	три	торпедоносца	типа	«Бостон»	и	один	
штурмовик.	Все	летчики	подбитых	самолетов	были	спасены».

14 июля 1943 года оживился Мотовский залив. С полуночи 
над ним висели около 30 истребителей ВВС флота, одних «Яков» 
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было 12 штук. В ту ночь в СОР перевозили пополнение на мото-
ботах и катерах МО. Доставили 700 красноармейцев и красноф-
лотцев. В стороне летали фашистские самолеты, но они не ввя-
зывались в бой на этот раз. Важная перевозка прошла успешно.

В позиционной войне на хребте Муста-Тунтури происходи-
ли по-прежнему частые гранатные бои, не прекращалась пе-
рестрелка в боевом охранении. Немцы только один раз пошли 
в атаку на левую сопку, где располагался успешно действовав-
ший дзот. Группа фашистов в составе около 40 человек пыта-
лась его захватить, но отошла, потеряв половину солдат. Пользу-
ясь светлым временем, успешно работали наши снайперы, у ко-
торых были специальные лицевые счета, куда заносилось коли-
чество убитых, что подтверждалось с двух точек, из двух источ-
ников. От их огня гитлеровцы ежедневно теряли около десятка 
человек. Так, снайпер Белоусов имел на своем счету 71 фрица, 
Базинов – 37, Кунабаев –59, Чудинов – 51, Дистрянов –34, Гипп 
(Коротина) – 19.

26 июля 1943 года на подходе в Печенгский залив был об-
наружен конвой противника в составе двух больших транспор-
тов по 10 тысяч тонн и такого же танкера, охраняемыми 4 сто-
рожевиками и прикрываемых 13-ю «Фокке-Вульфами» и 14-ю 
«МЕ-І09». Кроме того, в воздухе находились 3 «Хе-ІІ5», исполь-
зуемых как дымозавесчики. Когда конвой подошел на дальность 
нашего артогня, 3 «Хейнкеля» и 2 СК начали ставить плотные, 
длинные и высокие дымовые завесы.

Так начинался каждый бой. Транспорты и танкер скрывались 
в дыму, вновь начинался бой вслепую. Наши действовали, как 
и противник по схеме; все 7 батарей – 4 Космачевские, 2 Кавуна 
и одна 76 мм пушек, используемых против дымозавесчиков, от-
крывали заградительный огонь по входу в Петсамо-Вуоно. Раз-
рыв такой массы фугасных снарядов на какой-то миг рассеи-
вал дым. Артиллеристы видели, как два или три наших снаря-
да поразили головной транспорт. 9 Юнкерсов и 7 Ме-110 тут же 
нанесли бомбовой удар по нашим батареям. Все наши батареи 
не прерывали огня, а зенитчики успели сбить 3 «Мессера».

В это время подоспели самолеты военно-воздушных сил 
(ВВС) Северного флота: 16 Яков, 8 Аэрокобр и 10 Харрикей-
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нов. Пока взлетала наша авиагруппа, летчики ВВС флота сби-
ли 1 «Юнкерс» и 1 «Ме-110». Наши штурмовики обрушились 
на конвой, а истребители ввязались в воздушный бой. Сби-
ли еще 4 МЕ-109, потеряв 2 Яка. Реактивные снаряды порази-
ли фашистский танкер. Покалеченный конвой кое-как прошел 
в Петсамо-Вуоно. Фашисты в ярости, уже после боя, открыли 
огонь по позициям Космачевского дивизиона. Началась артилле-
рийская дуэль. Опять прилетели Юнкерсы и Мессеры бомбить 
аэродром в Пуманках. Потерь не было.

В ночь на 25 августа 1943 года взвод 3-го батальона под ко-
мандованием младшего лейтенанта Дементьева проник через 
немецкое боевое охранение в тыл взводного опорного пункта 
противника, окружил большую землянку, из которой доноси-
лись голоса немецких солдат. По команде Дементьева два бойца 
забрались на крышу и забросили несколько связок гранат в ды-
мовую трубу землянки. Другие бойцы взвода метнули гранаты 
в окна. Взрыв, дикие вопли, крыша рухнула, находившиеся там 
немцы погибли. Наши вернулись без потерь.

Немецкие батареи время от времени стреляли по нашим бо-
евым порядкам агитационными снарядами, разбрасывая при 
взрывах тысячи разноцветных листовок одного и того же содер-
жания. На плохом русском языке в них повторялось о бессмыс-
ленности дальнейшего сопротивления. Текст тот же, как и в се-
редине 1942 года, когда фашистские армии лавиной двигались 
к Сталинграду и дошли до главного Кавказского хребта.

Но прошел уже год, позади остался разгром немцев под Ста-
линградом, на Курской дуге, а текст у фашистов все тот же. Наши 
воины потешались над этими листовками и использовали их для 
определенной нужды.

Лето 1943 года было очень урожайным на грибы. Повсюду 
росли отличные белые боровики и несметное число подосино-
виков и подберезовиков. Тыл СОР обязал все пекарни принимать 
от частей свежие грибы, очищенные и подготовленные к сушке. 
Хозяйственники отлично справились с такой заготовкой. За ко-
роткое время было собрано и высушено около 10 тонн грибов. 
Еще столько же, если не больше, в наших частях собрали грибов 
и пустили их свежими в пищу.
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В артдивизионе Шишкина на походных кухнях батарей из све-
жих грибов готовили супы, из отваренных или жареных грибов 
вторые блюда, которые ели с аппетитом и удовольствием все бой-
цы и командиры, которые и индивидуально увлекались изготовле-
нием блюд из свежесобранных грибов. В завершение грибной кам-
пании 1943 года получился перерасход поваренной соли. Попыт-
ка выпаривать ее из морской воды не увенчалась успехом, так как 
соль получалась горькой. Как то вышли тогда из этой недостачи.

Также наши бойцы заготавливали яйца на птичьих базарах, 
что делали главным образом для кухонь медсанрот и для госпи-
талей с целью усиления питания раненых. Но главным продук-
том самозаготовки всегда оставалась рыба. В каждой части были 
специалисты-рыбаки, чаще – поморы, которые с риском гибели 
под огнем истребителей, ежедневно вылавливали большое коли-
чество рыбы и морепродуктов, что позволило нашим бойцам за-
менить в рационе надоевшую им американскую тушенку, кото-
рая в начале войны была на вес золота.

Здесь тоже не обходилось без несчастных случаев. Однажды 
четыре бойца из 254-й бригады морской пехоты вышли из Эйны 
на лодке за рыбой, но волна понесла их к южному берегу Мотовско-
го залива. Ветер гнал лодку к фашистам. На спасение рыбаков выш-
ли МО-111 и М0–123, которые дошли до места происшествия, наш-
ли шлюпку, бросили на нее буксирный конец и потащили в Эйну. 
В это время из-за сопки вынырнули 5 «Фокке –Вульфов», которые 
сбросили 5 авиабомб. Одна из бомб попала прямо в М0–123, бук-
вально разломив его пополам; из всей команды спасся только один 
человек. Второй катер, тоже поврежденный, дошел до причала, 
но на нем оказалось 2 убитых и 10 раненых. На злополучной шлюп-
ке никто из рыбаков не пострадал. Ужасно нелепый случай.

Тогда на Рыбачий прибыла комиссия из Народного Комиссари-
ата Военно-Морского флота СССР. Она проверила и доскональ-
но изучила боевую деятельность, организацию обороны и выучку 
личного состава частей и соединений СОР СФ. Через несколько 
дней командующим СОР был назначен генерал-лейтенант Ефим 
Тимофеевич Дубовцев, входивший в состав комиссии. Генерал-
лейтенант С. И. Кабанов убыл на Дальний Восток, где его назна-
чили начальником береговой обороны Тихоокеанского флота.
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Глава 5

ПЕТСАМО-КИРКЕНЕССКАя ОПЕРАЦИя
(1944)

В августе 1944 года Шишкина назначили старшим военфельдше-
ром в артдивизион 12-й Краснознаменной бригады морской пехоты, 
где он сменил офицера-медика с недостаточным боевым опытом.

Доходившие до 12-й Краснознаменной бригады морской пе-
хоты с огромного фронта Великой Отечественной войны отзвуки 
победных сражений южных армий, освободивших территорию 
Украинской и Молдавской Советских социалистических респу-
блик, вышедших на государственную границу СССР, а в даль-
нейшем перенесших боевые действия на территорию Румынии, 
союзника Германии.

В течение 1200 дней и ночей, несмотря на упорные кровопро-
литные бои, суровые природные и климатические условия Запо-
лярья, защитники полуостровов Средний и Рыбачий, отрезанные 
от Большой земли, окруженные с трех сторон Баренцевым морем, 
а с четвертой немецкими полками, стояли и выстояли на краю со-
ветской земли, не отступив от государственной границы.

Летне-осенняя кампания 1944 года началась наступлением 
Ленинградского и Карельского фронтов с участием Балтийского 
флота, Ладожской и Онежской флотилий. В ходе дальнейшего на-
ступления советские войска вынудили Финляндию к перемирию39 

39 19.09.1944 г. в Москве подписано соглашение о перемирии между СССР 
и Великобританией, с одной стороны, и Финляндией, с другой. Финлян-
дия обязывалась отвести свои войска за линию советско-финляндской гра-
ницы 1940 г., разоружить остававшиеся на ее территории германские воо-
руженные силы, распустить все фашистские и профашистские организации 
и впредь не допускать их существования; возвращала СССР область Петсамо 
(Печенга), обязывалась предоставить на правах аренды территорию в районе 
Порккала-Удд для создания военно-морской базы; СССР отказывался от сво-
их прав на аренду полуострова Ханко.
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(15 сентября 1944 года Финляндия объявила войну Германии). 
В связи с выходом из войны и подписанием мира СССР с Фин-
ляндией 19 сентября 1944 года, на 1186-й день войны, условия 
боевой работы немного улучшились.

Создались благоприятные условия для окончательного изгна-
ния немецких оккупантов из советского Заполярья. Для Герма-
нии этот район по-прежнему имел важное значение ввиду нали-
чия здесь источников стратегического сырья, а также незамер-
зающих портов, откуда силы германского флота могли вести ак-
тивные действия на северных морских коммуникациях союзни-
ков. В результате Петсамо-Киркенесской операции 1944 года, 
Петсамо был занят Красной Армией, а затем, на основании со-
глашения о перемирии, 19 сентября 1944 вошел в состав Мур-
манской области РСФСР.

Фашисты яростно сопротивлялись. На небольшом участ-
ке советского Заполярья западнее Мурманска, остающемся под 
оккупацией, оборонялся 19-й немецкий горно-егерский корпус 
в составе 3 горных дивизий и 4 бригад численностью 53 тыся-
чи человек, имевший 753 орудия и миномета и 160 самолетов 
из состава 5-го воздушного флота. Корпус занимал глубоко эше-
лонированную оборону, организованную на труднопроходимой 
местности и насыщенную долговременными сооружениями. 
В войсках Карельского фронта (командующий – генерал армии, 
с 26 октября 1944 года маршал Советского Союза К. А. Мерец-
ков), которым предстояло участвовать в Петсамо-Киркенесской 
операции, насчитывалось 113 200 человек и имелось 2,1 тысячи 
орудий и минометов, 126 танков и САУ. Советские сухопутные 
войска поддерживали 725 самолетов 7-й воздушной армии и со-
единения Северного флота – 57 кораблей, около 300 самолетов, 
береговая артиллерия, а также 18 тысяч морских пехотинцев40.

Для решения задачи по освобождению советской территории 
и уничтожению немецких войск, оборонявших район, командо-
вание планировало активными действиями сковать войска фа-
шистов на правом фланге и нанести на левом фланге 14-й армии 

40 Лубченков Ю., Попов Ю. Семь великих побед и еще 42 подвига в Вели-
кой Отечественной войне. М.: Эксмо, 2010. 252 с.
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из района южнее озера Чапр глубокий охватывающий удар в об-
щем направлении на Петсамо, после чего развивать наступление 
к границе с Норвегией. В октябре 1944 года, прорвав линию обо-
роны противника, советские части двинулись вперед, освобож-
дая Печенгу, Лиинахамари, Киркенес и другие населенные пун-
кты Северной Норвегии.

Наступление на Петсамо-Киркенесском направлении нача-
лось утром 7 октября 1944 года после интенсивной артилле-
рийской подготовки. В ходе трехдневных ожесточенных боев 
на главном направлении войска 14-й армии прорвали оборону 
противника на глубину до 16 км. Обходным маневром с юга, со-
вершенным в условиях полного бездорожья и труднопроходи-
мой местности, советские войска создали угрозу окружения про-
тивника в районе Луостари и вынудили его к отходу. Позже вете-
раны вспоминали это место, как одно из самых живописных (Лу-
остари в переводе с финского Luostari – монастырь). Но в тот пе-
риод было совсем не до окружающей природной красоты.

Одной их первых в наступление выдвинулась минометная 
рота 28-го гвардейского стрелкового полка 10-й гвардейской 
стрелковой дивизии 14-й армии Карельского фронта под коман-
дованием опытного боевого офицера, награждённого орденом 
Красной Звезды за воинскую доблесть в боях с врагом, гвардии 
капитана Алексея Петровича Генералова41.

7 октября 1944 года, поддерживая огнём атаку батальона 
на гору Малый Кариквайвиш (в 30 км южнее населённого пун-
кта Петсамо), минометная рота под командованием гвардии ка-
питана А. П. Генералова уничтожила десятки фашистов, подави-
ла три дота и батарею противника. 8 октября 1944 года в бою 
за переправу на реке Валасиоки рота подавила огнём две батареи 
врага, отразила несколько контратак противника, истребив при 
этом около пятидесяти гитлеровцев. Всего несколько дней оста-
валось жить Алексею Петровичу Генералову, под командовани-
ем которого рота яростно уничтожала фашистских егерей.

41 Генералов Алексей Петрович (1917–1944) – Герой Советского Союза, 
минометчик, гвардии капитан. В ходе Петсамо-Киркенесской операции в на-
пряженный момент боя поднял бойцов в контратаку, был смертельно ранен. 
Именем героя названа улица в Мурманске.
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9 октября 1944 года дивизион, в котором служил А. И. Шиш-
кин, получил приказ на наступление. Задачей являлся про-
рыв долговременной линии обороны гитлеровцев на хребте 
Муста-Тунтури, необходимо было перерезать дорогу Титовка-
Паровара. 12-я бригада морской пехоты должна была атаковать 
в лоб по фронту, а 63-я бригада высадиться на берег и ударить 
во фланг вражеской обороны.

Личный состав 63-й бригады на катерах, разбитый на три от-
ряда, при поддержке береговой артиллерии и авиации, в течение 
двух часов был высажен на вражеский берег Волоковой. Опера-
ция прошла при минимальной потере – 1 убитый и 5 раненых. 
Перед и во время высадки 63-й бригады, в Мотовском заливе 
были высажены два демонстративных, отвлекающих десанта.

В 3 часа 30 мин 10 октября 1944 года началась артиллерий-
ская подготовка, длившаяся полтора часа. Огонь вели 209 ми-
нометов и орудий, которые выпустили 47 тысяч снарядов и мин 
по переднему краю вражеской обороны. Сильный снегопад, пе-
решедший в пургу, способствовал наступавшим занять без по-
терь исходные позиции под Тунтурями.

В 5 часов артиллерия перенесла огонь в глубину оборо-
ны противника. Батальоны 12-й бригады ринулись на штурм 
обороны врага, используя лестницы, веревочные трапы, кана-
ты, кошки, маты, сплетенные из прутьев карельских березок. 
Преодолевая различные препятствия, заграждения, сильный 
ружейно-пулеметный, минометно-артиллерийский огонь мед-
ленно поднимались вверх.

Первый батальон майора Петрова с боем продвигался в на-
правлении высоты 146. Рота Устратова ворвались на опорный 
пункт врага, уничтожая его гарнизон, разрушая доты и землян-
ки. Другая рота, поддержанная ротой автоматчиков под коман-
дованием Героя Советского Союза В. П. Кислякова, захватила 
4 дота и пленных. Батальон, разгромив все три опорных пункта 
врага, двинулся к дороге на Паровару.

Второй батальон майора Пауль, преодолевая сопротивление 
фашистов, взбирался на голые утесы и продвигался вперед. Ра-
зорвавшейся миной был разбит пулемет «Максим» и выведен 
из строя пулеметный расчет сержанта Двинина. Архангелогоро-
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дец Николай Алексеевич Двинин, будучи раненным, продолжал 
участвовать в атаках, вооружившись запасным стволом пулемета.

Наводчик пулеметного расчета Петрова, архангелогородец Вла-
димир Андреевич Воронов, будучи раненным в живот, продолжал 
вести пулеметный огонь, поддерживая атаку стрелковой роты.

В ночь на 10 октября 1944 года на южный берег залива Малая 
Волковая был высажен десант в составе бригады морской пе-
хоты, которая к утру вышла во фланг и тыл противника, оборо-
нявшегося на полуострове Средний по хребту Муста-Тунтури, 
и во взаимодействии с морской пехотой, наступавшей с суши, 
сломила сопротивление противника в этом районе.

10 октября 1944 года одна из рот прорвалась на высоту и, дви-
гаясь по гладкой скалистой вершине сопки, попала под сильный 
прицельный пулеметный и автоматный огонь, неся большие по-
тери, залегла. Архангелогородец, сержант Алексей Клепач, буду-
чи раненым, пополз вперед и бросил гранату, огонь из дота пре-
кратился. Бойцы роты начали подниматься для броска на гитле-
ровцев и в этот момент полоснула пулеметная очередь, кося под-
нявшихся. Тогда Клепач, собрав последние силы, дополз до дота 
и закрыл огнедышащую амбразуру своим телом. Высота была 
взята благодаря его подвигу, обеспечившему прорыв вражеской 
обороны. Алексей Клепач посмертно награжден орденом Отече-
ственной войны 1-й степени и навечно зачислен в списки части. 
Он повторил подвиг Александра Матросова, о чем не раз писали 
в газетах военного и мирного времени42.

Память об Алексее Ивановиче Клепаче свято хранят в музее 
средней школы № 34 на Исакогорке, где он учился. Ученики по-
бывали на месте его гибели и добились, чтобы часть Локомотив-
ной улицы назвали именем краснофлотца Клепача43. Гордостью 
музея исакогорской школы являются «Книги памяти» железно-

42 Матросов Александр Матвеевич (5.02.1924 –27.02.1943) – Герой Со-
ветского Союза, рядовой пехоты. Известен благодаря самопожертвенному 
подвигу, когда он закрыл своей грудью амбразуру немецкого дзота. Его под-
виг получил широчайшую огласку в советских СМИ и стал в русском языке 
устойчивым выражением.

43 Овсянкин Е. И. Имена архангельских улиц. 2-е изд., испр. и доп. Архан-
гельск: Архконсалт, 1998 г. 
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дорожников узла Исакогорка и учащихся школы № 34, погиб-
ших в 1941–1945 годы. В настоящее время музей ведет актив-
ную экскурсионно-просветительскую работу, участвует в кон-
курсах, занимая призовые места по области и стране44.

Тем временем, взвод разведки лейтенанта В. В. Бродюка про-
ник в тыл врага, атаковал мощный опорный пункт фашистов, 
взорвал минометную батарею и привел 11 пленных фашистов. 
Позднее взвод Бродюка, окружив крупнокалиберную миномет-
ную батарею на механической тяге, захватил знамя фашистской 
части, и с помощью подошедшей ротой автоматчиков разгромил 
ее, взяв группу гитлеровцев в плен. Владимиру Владимировичу 
Бродюку, ранее награжденному орденом Ленина, было присвое-
но звание Героя Советского Союза45.

К полудню 10 октября 1944 года западная половина хребта 
Муста-Тунтури была очищена от врага. Подразделения первого 
батальона соединились с подразделениями 63-й бригады.

Взаимодействуя между собой, 12-я и 63-я бригады продол-
жили наступление в направлении высоты 388,9, где был команд-
ный пункт дивизионной группы войск немцев «Петсамо». Рядом 
проходила дорога Титовка-Паровары. Овладев высотой и раз-
громив командный пункт общими силами, 63-я бригада двину-
лась на Паровары, а 12-я бригада на Петсамо-Лиинахамари.

Артиллерийский дивизион 12-й бригады морской пехоты, 
в котором служил старший лейтенант медицинской службы 

44 Ширшова А. История школы в одном классе // Правда Севера. 2008.
1 апреля.

45 Бродюк Владимир Владимирович (1920–1946) – командир взвода раз-
ведки 12-й отдельной бригады морской пехоты 14-й армии Карельского 
фронта, младший лейтенант. Защищал северные рубежи на мурманском на-
правлении, отличился в ходе Петсамо-Киркенесской наступательной опера-
ции войск Карельского фронта и Северного флота. Командир взвода развед-
ки 12-й отдельной бригады морской пехоты (14-я армия, Карельский фронт). 
В 1942–44 годах 36 раз ходил в разведку на передний край и в тыл врага, 
лично уничтожил несколько десятков солдат и офицеров противника. Указом 
Президиума ВС СССР от 5.11. 1944 г. за умелое командование разведвзводом 
и героизм, проявленный в боях с немецко-фашистскими захватчиками, млад-
шему лейтенанту В. В. Бродюку присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» Награждён 2 ордена-
ми Ленина, медалями.
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Александр Иванович Шишкин, стоял на своих огневых позици-
ях и 10 октября 1944 года поддерживал огнем наступающих мор-
ских пехотинцев. В первый период они стреляли из орудий пря-
мой наводкой по огневым точкам вражеской обороны, а когда 
начали штурм обороны фашистов на Муста-Тунтури, то орудия 
вели огонь с закрытых огневых позиций по данным дивизион-
ных корректировочных постов, шедших в цепях наступающих.

Во время прорыва обороны немцев на хребте Муста-Тунтури 
10 октября 1944 года, особенно при штурме господствующей вы-
соты, штрафная рота и подразделения 12-й бригады понесли зна-
чительные потери. Медсанчасть 76 мм артдивизиона 12-й брига-
ды, возглавляемая Шишкиным, находилась на пути эвакуации по-
тока раненых, которым оказывалась первая медицинская помощь. 
Землянки переполнились ранеными. Продолжалась снежная ме-
тель и артиллерийский обстрел врага. Транспорта для эвакуации 
раненых не было, телефонная связь нарушена. Один из снарядов 
врага попал в землянку Шишкина, он получил контузию. Когда 
пришел в себя, то вышел на дорогу и, угрожая пистолетом и гра-
натой Ф-1, начал останавливать любой движущийся транспорт 
(повозки, автомашины), на которые грузили раненых и отправля-
ли в тыл. Пока он занимался этим, его дивизион ушел вперед. По-
грузив самое необходимое на конную повозку, старший военфель-
дшер Шишкин вместе с санитаром и повозочным отправились до-
гонять дивизион, что удалось им под утро.

В конце дня 12 октября 1944 года, получив приказ, батареи 
дивизиона снялись с огневых позиций. Двинулись походной ко-
лонной. После прохождения высоты 40,1, поднимаясь в гору 
за танковой ротой, колонна попала на минное поле противника. 
Шедшие впереди два средних танка подорвались на минах. Об-
ходя их, подорвалось первое орудие Первой батареи артдивизио-
на. Оказались ранеными командир батареи Триумов, орудийный 
расчет и выведена из строя упряжка лошадей.

В некоторых советских изданиях встречаются отрывочные 
сведения о героическом десанте в Лиинахамари, состоявшемся 
12–14 октября 1944 года. Это был тактический морской десант, 
высаженный Северным флотом в ходе Петсамо-Киркенесской 
операции Великой Отечественной войны. Десантная операция 
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была проведена на высоком уровне и увенчалась полным успе-
хом: 14 октября окрестности порта и важные дороги вдоль по-
бережья были очищены от противника, а на следующий день 
штурмом был взят город/поселок Петсамо, поменявший вскоре 
свое название на Печенга.

Заметим, что на протяжении многих лет порт Лиинахамари 
был главной базой для вывоза никеля из стратегически важных 
для Германии месторождений в районе города Петсамо, а также 
одной из важнейших военно-морских баз кригсмарине на побе-
режье Баренцева моря. Эта база играла огромную роль в борь-
бе с советским Северным флотом и арктическими конвоями со-
юзников в СССР, а также находилась на передовом рубеже обо-
роны оккупированной немцами Норвегии от наступающей Со-
ветской армии. Порт и гавань Лиинахамари были превраще-
ны в мощный оборонительный район во фьорде Петсамовуоно. 
Узкий и глубоководный вход во фьорд был окружен высокими 
скальными берегами, у входа в который немцами была созда-
на трёхслойная плотность артиллерийского и пулемётного огня, 
а в глубине залива – пятислойная. От входа в фьорд до порта 
расстояние составляло 18 миль, которые предстояло преодоле-
вать в таких условиях. В целом система обороны Лиинахама-
ри и залива насчитывала 4 береговые батареи 150 и 210-милли-
метровых орудий, 20 батарей 88-миллиметровых зенитных ору-
дий противовоздушной обороны, оборудованных для стрельбы 
по наземным и морским целям. Ключом к позиции была батарея 
150-миллиметровых орудий (4 орудия) на мысе Крестовый (Ри-
стиниеми), которая держала под обстрелом весь залив Петсамо-
вуоно и гавань порта Лиинахамари. Рядом была размещена 4-х 
орудийная батарея 88-м орудий. В порту на причалах были обо-
рудованы железобетонные доты с бронированными колпаками.

Первоначально десантная операция при планировании на-
ступления в Заполярье не намечалась, однако силами флота ве-
лась тщательная разведка местности. Поэтому, получив в ходе 
начавшейся операции сообщение командующего Карельским 
фронтом Маршала Советского Союза К. А. Мерецкова о спеш-
ном отступлении немецкой 20-й горной армии под командовани-
ем генерал-полковника Лотара фон Рендулича и желательности 
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участия флота в срыве его планомерного отступления, команду-
ющий флотом предложил произвести высадку в наиболее укре-
пленный и важный, но при этом и наиболее разведанный порт 
Лиинахамари. Замысел операции состоял из захвата 2-х батарей 
на мысе Крестовый, после чего ночью в Лиинахамари высажи-
вался морской десант. Особое внимание обращалось на подго-
товку командиров катеров высадки. Так, командующий Север-
ным флотом адмирал А. Г. Головко46 лично проводил специаль-
ные совещания с командирами катеров. Он же лично осущест-
влял общее руководство операцией.

Операцию по захвату батарей на мысе Крестовый проводили 
разведывательный отряд Северного оборонительного района (ко-
мандир майор И. П. Барченко-Емельянов) и 181-й отряд особого 
назначения Северного флота (командир лейтенант В. Н. Леонов) – 
всего 195 человек. Ввиду непрерывного наблюдения за морем 
со стороны противника, отряды были высажены тремя торпед-
ными катерами ещё 9 октября 1944 года в заливе Пунайнен-лахт, 
в нескольких десятках километров от цели и с соблюдением тща-
тельной маскировки совершили скрытый пеший переход к цели. 
После короткого боя днём 12 октября 181-й отряд особого назна-
чения овладел 88-мм батареей, а разведывательный отряд Север-
ного флота блокировал 150-мм батарею и вступил в бой с её ар-
тиллеристами. Этот бой имел крайне упорный и драматический 
характер, но в результате эта батарея в ходе прорыва катеров с де-
сантом в порт огонь открыть не смогла, а затем её орудия были 
подорваны самими немцами. Утром 13 октября на мыс была до-
ставлена усиленная разведывательная рота из состава 63-й мор-
ской стрелковой бригады, после чего уцелевший гарнизон бата-
реи (78 человек) капитулировал. Потери диверсионного отряда 
составили 53 человека убитыми и ранеными.

Прорыв катеров с десантом начался вечером 12 октября 
1944 года. Исходным пунктом перехода отряда десанта был по-
луостров Рыбачий. Личный состав десанта был укомплектован 
из личного состава 349-го отдельного пулемётного батальона, 

46 Головко Арсений Григорьевич (1906–1962) – советский флотоводец, ад-
мирал (1944 год). В 1938–1940 гг. командир дивизиона эсминцев, начальник 
штаба Северного флота. В 1940–1946 гг. командовал Северным флотом.
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125-го полка морской пехоты, добровольцами с кораблей флота, 
насчитывал 660 человек (командир десанта – командир пулемёт-
ного батальона майор И. А. Тимофеев). Передовой отряд проры-
ва включал 2 торпедные катера (командир отряда Герой Совет-
ского Союза командир отряда катеров 1-го дивизиона торпедных 
катеров бригады торпедных катеров Северного флота капитан-
лейтенант А. О. Шабалин), первый эшелон десанта – 5 торпед-
ных катеров (командир капитан 2 ранга С. Г. Коршунович), вто-
рой эшелон – 1 торпедный катер и 6 сторожевых катеров (коман-
дир капитан 3 ранга С. Д. Зюзин). Каждый отряд двигался и ин-
тервалом в 7 минут после предыдущего. Для скрытности пере-
хода моторы всех катеров были оборудованы на подводный газо-
выхлоп (значительно уменьшался шум мотора).

Противник обнаружил подход катеров на расстоянии 20–30 ка-
бельтовых от входа в залив, немедленно включив прожектора 
и открыв мощный заградительный огонь. Катера на «самом пол-
ном» ходу с постановкой дымовых завес стремительно преодоле-
ли зону заградительного огня и ворвались в фьорд. Не снижая ско-
рости, катера преодолели фьорд (имел прозвище «коридор смер-
ти») и ворвались в гавань. Под сильным пулемётно-миномётным 
обстрелом катера подошли к причалам и высадили свои группы 
десантников в намеченных местах (только два катера из-за потери 
ориентировки произвели высадку в стороне от намеченных пун-
ктов, из-за чего эти группы десантников не смогли принять уча-
стия в бою). Всего тремя эшелонами с 23:00 по 24:00 12 октября 
было высажено 552 человека. Шквальный артогонь противника 
исключал поддержку высаженного десанта огнём катеров, поэ-
тому они после высадки немедленно покидали гавань. Основные 
силы десанта высаживались на причалы, часть – на берега фьор-
да для захвата береговых батарей. В жестоком ночном бою, часто 
переходящем в рукопашные схватки, к рассвету 13 октября порт 
Лиинахамари был очищен от врага. Однако часть важных пунктов 
в его окрестностях противник сумел удержать и, опираясь на них, 
весь день 13 октября оказывал упорное сопротивление и даже 
неоднократно контратаковал. В помощь десанту вела огонь даль-
нобойная артиллерия флота с полуострова Средний, также была 
задействована авиация. За день боя удалось подавить сопротивле-
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ние ряда оборонительных пунктов врага, что позволило вечером 
13 октября перейти в наступление. Ночью на 14 октября и утром 
в Лиинахамари были переброшены значительные подкрепления 
частей Северного флота и сухопутных войск. В течение этого дня 
окрестности порта и важные дороги вдоль побережья были очи-
щены от противника. 15 октября штурмом был взят город Петса-
мо. Занятие порта Лиинахамари лишало противника возможно-
сти эвакуации морем и имело важное значение для обеспечения 
дальнейшего наступления войск фронта и действий флота. Порт 
был превращен в основной пункт снабжения армии, флот получил 
важную базу в Варангер-фьорде.

Десантная операция была проведена на высоком уровне 
и увенчалась полным успехом. Залогом успеха стали дерзкий за-
мысел, высокое мастерство командиров катеров и их отрядов, 
массовый героизм личного состава. В ходе дерзкого прорыва 
потери в кораблях составили – 1 торпедный катер и 1 стороже-
вой катер повреждены артогнем, но смогли произвести высадку 
и благополучно покинуть порт. Сторожевой катер СКА-428 сел 
на мель в порту, под огнём врага экипаж по приказу командира 
оставил катер и присоединился к десанту.

Таким образом, вечером 12 октября 1944 года советские тор-
педные катера высадили в порту Лиинахамари десантный отряд, 
который совместно с морскими пехотинцами 13 октября осво-
бодил этот населенный пункт. В ночь на 15 октября был осво-
божден город Петсамо – важная военно-морская база и мощный 
опорный пункт обороны противника на Крайнем Севере.

Т. А. Гайдар писал об этом:	 «В	 первых	 числах	 октября	
1944	 года	 началось	 наше	 наступление	 на	 Севере.	 Преодоле-
вая	бешеное	сопротивление	врага,	взбираясь	на	ледяные	кручи	
Муста-Тунтури,	советские	войска	теснили	противника.	Чтобы	
отрезать	горным	егерям	пути	отхода,	было	принято	решение	
высадить	 в	 гавань	Лиинахамари	 десант…	Длинный	 узкий	фи-
орд.	По	его	берегам	–	немецкие	батареи,	прожекторы.	Пулеме-
ты	простреливают	всю	 водную	поверхность…	Кто	проведет	
сквозь	этот	огненный	коридор	корабли?	Темной	ночью	13	октя-
бря	1944	года	больше	десяти	катеров	с	десантниками	на	бор-
ту	вышли	из	базы.	На	головном	катере,	крепко	сжав	штурвал,	
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стоял	Александр	Шабалин.	Над	полуостровом	Рыбачьим	полы-
хали	 зарницы.	 Советская	 морская	 пехота	 штурмовала	 врага.	
Десант	был	обнаружен	на	подходе	к	фиорду.	Прожекторы	по-
лоснули	по	воде,	и	она	вспыхнула	ослепительным	голубым	све-
том.	Предостерегающе	 загрохотали	 орудия.	Шабалин	манев-
рировал.	Вырываясь	из	кольца	прожекторов,	он	резко	отвора-
чивал	влево,	вправо	и	упрямо	вел	катера	в	глубину	фиорда.	Иду-
щим	позади	катерам	было	легче:	дымовая	завеса,	поставленная	
Шабалиным,	 скрывала	 их	 движение…	Форштевень	 зашуршал	
о	 грунт.	 Десантники	 быстро	 спрыгнули	 в	 воду,	 пригнувшись,	
побежали	наверх,	навстречу	пулеметным	очередям.	А	морской	
снайпер,	замечательный	советский	моряк	Шабалин	снова	повел	
свои	катера	сквозь	«огненный	коридор»,	погрузил	подкрепления	
и	опять	успешно	прорвался	к	Лиинахамари…»

Памятный знак на месте героического боя свидетельствует 
о том, что «Здесь 13 октября 1944 года высадилась 1-я группа 
десанта освободителей Лиинахамари».

Воспоминания ветеранов о тех и последующих днях нашли 
отражение в художественных произведениях и кинофильмах. 
Одним из известных сюжетов является подвиг двух сержантов 
155-го стрелкового полка 14-й стрелковой дивизии 14-й армии 
Карельского фронта Анатолия Бредова и Никиты Ашуркова47.

Командир пулемётного отделения сержант Анатолий Фёдоро-
вич Бредов и наводчик пулеметного расчета Никита Егорович 
Ашурков вместе совершили подвиг 11 октября 1944 года. В тот 
день подразделения 155-го стрелкового полка после длительно-
го марша в глубоком тылу противника вышли на дорогу Титов-
ка – Петсамо и приступили к штурму укрепленной высоты При-
дорожная. Гитлеровцы отчаянно сопротивлялись, они предпри-
няли 14 контратак против нашей стрелковой роты, где сражал-
ся пулемётный расчёт сержанта Бредова. Выдвинутый вперед 
и хорошо укрытый расчёт своим огнём уничтожил 80 фашистов. 

47 Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Том 1.
М.: Воениздат, 1987; Героям Родины – слава! Петрозаводск: Карелия, 1985.
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Но гитлеровцы обнаружили огневую точку: они сосредоточили 
по пулемёту Бредова яростный огонь, стали её окружать. Вскоре 
кончилась последняя пулемётная лента, и оставшиеся в живых 
командир А. Ф. Бредов и наводчик Н. Е. Ашурков стали забра-
сывать наседавших фашистов гранатами. Когда у воинов оста-
лось по одной гранате, Ашурков, встав во весь рост, со слова-
ми «Русские в плен не сдаются!» метнул свою гранату в фаши-
стов. После этого Бредов и Ашурков на глазах у врагов, обняв-
шись, второй гранатой подорвали себя и пулемёт. Воодушевлен-
ные их подвигом, советские воины штурмом овладели высотой 
Придорожная, истребив при этом около 200 гитлеровцев. Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 
по представлению командования сержантам А. Ф. Бредову 
и Н. Е. Ашуркову посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. Это невероятно, но Никита Ашурков выжил! Будучи тя-
жело ранен, он пять суток провел на поле боя. Впоследствии ему 
были вручены высшие награды СССР – орден Ленина и медаль 
«Золотая Звезда». Анатолий Бредов награждён орденом Лени-
на и похоронен на воинском кладбище в Мурманске, на его мо-
гиле сооружен обелиск. Памятник Бредову воздвигнут мурман-
чанами, его именем названа школа № 1 город-героя Мурманска. 
В городе Апатиты и посёлке Никель Печенгского района Мур-
манской области и в Великом Новгороде именем Героя Совет-
ского Союза А. Ф. Бредова названы улицы. К мурманскому пор-
ту приписан большой траулер «Анатолий Бредов». Мемориаль-
ные доски, посвященные отважному воину установлены на зда-
нии Дома офицеров и на здании по улице Ленина в городе-герое 
Мурманске, на улицах его имени в Великом Новгороде и посёл-
ке Никель Мурманской области.

Сегодня не только в книгах, но и в интернете можно уви-
деть немало интересной информации о Героях Великой Отече-
ственной войны. Так, на сайте «Герои страны» тоже представ-
лена информация о Героях Советского Союза А. Ф. Бредове 
и Н. Е. Ашуркове.

Там же рассказано о подвиге гвардии капитана А. П. Генера-
лова, совершенный 13 октября 1944 года, когда в бою на вос-
точном берегу реки Титовка сложилась тяжелая обстановка для 
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28-го гвардейского стрелкового полка 10-й гвардейской стрелко-
вой дивизии 14-й армии Карельского фронта полка48.

В ходе боя подразделение фашистских егерей прорвалось в рай-
он штаба полка. Гвардии капитан А. П. Генералов, находивший-
ся поблизости со своим подразделением, правильно оценив, что 
угрозу от штаба полка могут отвести только его миномётчики, 
со словами «В атаку! За мной!» первым бросился на врага. Воины-
гвардейцы его роты устремились вслед за командиром, и практи-
чески в упор ударили по гитлеровцам из автоматов. Затем в ход 
пошли гранаты. В развернувшейся схватке бойцы-миномётчики 
смяли и обратили в бегство гитлеровских егерей, уничтожив более 
80-и фашистов, в том числе десятерых лично истребил гвардии ка-
питан Генералов. Во время преследования отступавшего против-
ника отважный офицер пал смертью храбрых. Миномётчики его 
роты, мстя за смерть командира, преследовали гитлеровцев на рас-
стоянии более двух километров и нанесли им большие потери49.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 
1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками 
и проявленные при этом мужество и героизм гвардии капита-
ну Генералову Алексею Петровичу посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза50.

Здесь необходимо отметить, что на протяжении нескольких де-
сятилетий после войны считалось, что 26-летний герой Генера-
лов похоронен в Долине Славы. В 2009 году во многих инфор-
мационных источниках прозвучала сенсация: тело командира, по-
лучившего смертельное ранение в бою с фашистами 13 октября 
1944 года, было захоронено на другом месте. Его останки обна-
ружили поисковики из Заполярного отряда «КИТОН»: кто ищет – 
тот найдет, так расшифровывается эта аббревиатура. Они наткну-
лись на братскую могилу времен войны в километре от поворо-
та с трассы Мурманск – Никель на Луостари. Небольшая сопоч-

48 Героям Родины – слава! Петрозаводск: Карелия, 1985.
49 Нагорный А. Ф., Травкин В. В. Земли Владимирской богатыри. Ярос-

лавль. 1967.
50 Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Том 1. М.: 

Воениздат, 1987.
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ка оказалась местом захоронения семи советских бойцов. Среди 
остатков их личных вещей был обнаружен орден Красной Звезды! 
Благодаря номеру на нем и лежавшей там же медали «За отвагу», 
полученной А. П. Генераловым еще в финскую кампанию, по ар-
хивным данным было установлено, что они принадлежали Герою 
Советского Союза. Сегодня не совсем понятно, как в те страшные 
дни писались сводки. Известно, что в годы ВОВ политотдел за-
бирал награды погибшего перед захоронением, а при Генерало-
ве были обнаружены не только награды, но и именные часы. Его 
родственники из письма в 1944 году узнали, что героя похорони-
ли с почестями. Но, судя по заявлению поисковиков, которые про-
должают восстанавливать детали былых сражений, погибший ле-
жал вместе с однополчанами за камнем на сопке.

Мурманские поисковики с почестями отправили на родину 
Генералова (город Ковров Владимирской области) его останки 
и вещи. Еще трех солдат отправили на перезахоронение в Воло-
годскую и Архангельскую области. На траурном митинге в До-
лине Славы официальными лицами было обещано, что в честь 
погибших установят памятник. Торжественное мероприятие 
поддержали ветераны войны, которые приехали помянуть своих 
однополчан. Одним из присутствовавших на митинге в Долине 
Славы был Василий Прокофьевич Шальнев, участвовавший осе-
нью 1944 года в Петсамо-Киркенесской операции. 19-летнему 
старшему сержанту Шальневу тогда повезло, он остался жив. 
В. П. Шальнев вспоминал: «Штурмом наступающие части бра-
ли наиболее укрепленный опорный пункт немцев на горе Боль-
шие Каричвайвиш. А находилась эта гора на высоте 374 метра!».

Вместе с Алексеем Генераловым в боях за освобождение За-
полярья участвовал северянин Михаил Беседин. В год 65-летия 
освобождения Заполярья он оказался в Мурманске последним 
ветераном из участников Петсамо-Киркенеской наступательной 
операции. Он вспоминал, что немцы хорошо укрепили этот рай-
он: на 100 километров линии фронта тянулись противотанковые 
рвы, густые минные поля и проволочные заграждения. Господ-
ствовавшие над местностью высоты представляли собой насто-
ящие горные крепости. Их защищали подразделения элитных 
горных стрелков. Продолжая наступление, наши войска выш-
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ли к государственной границе и 25 октября овладели Киркене-
сом. «Катюши» и артиллерия, 76 и 40–миллиметровые миноме-
ты, все это было в действии, соответственно, фашистов встрях-
нули очень крепко».

Наступление пехотинцев поддержали моряки-североморцы. 
Дерзкой – назовут ту операцию историки. Морской десант на ка-
терах буквально ворвался в гавань главной морской базы немцев 
в Норвегии и после скоротечного боя – захватил ее. В результа-
те Петсамо-Киркенеской впервые советские войска освободи-
ли территорию зарубежного государства – Финмаркет, северную 
Норвегию, в результате операции фашисты лишились одного 
из главных источников стратегического сырья – никеля.

Для жителей Мурманской области окончание наступательной 
операции на норвежской границе, как второй День Победы. Еже-
годно 25 октября празднуется освобождение Кольского полуо-
строва. В городе-герое Мурманске, разрушенном во время Вели-
кой Отечественной войны почти до основания, десятки улиц но-
сят имена героев Великой отечественной войны. Одна из них на-
звана в честь Алексея Генералова.

Тем временем, в октябре 1944 года, дивизион, в котором слу-
жил Александр Шишкин, продолжал движение вперед по доро-
ге Кутовая-Титовка. Пройдя небольшое расстояние, наткнулись 
на заваленный участок дороги, который обойти было невозмож-
но. Дивизион был задержан взорванной врагами скалой, зава-
лившей путь, который проходил по берегу большого озера. Ди-
визион потерял почти сутки на преодоление завала и остался 
без пехотного прикрытия. Ямы, образовавшиеся между боль-
шими кусками скалы, засыпали более мелкими обломками, ча-
стично грунтом, застилая срубленными стволами и ветками ка-
рельских березок, подравняли. Пушки, передки и повозки, с по-
мощью веревок и лямок, перетащили вручную, используя лич-
ный состав артдивизиона. Конский состав переправили вплавь 
по озеру. Двигаясь дальше, подошли к развилке дорог, которой 
на карте не была обозначена. В темноте было трудно определит-
ся на местности. Кроме того люди и лошади устали. Надо было 
покормить людей и лошадей и дать им небольшой отдых.
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Утром определились, что одна из дорог идет на Титовку, 
а вторая, построенная немцами шла вдоль линии немецкой 
обороны. Ускоренным маршем двинулась по дороге на Титов-
ку. Вскоре подошли к развилке дорог Титовка-Петсамо. По-
вернули на Петсамо. Дорога была грунтово-гравийная, узкая, 
но с разъездами через каждые 250–300 метров. Скорость дви-
жения увеличили. В пути нас вновь застала темная холодная 
ночь. Остановились на отдых, прием пищи и корма лошадей, 
организовав круговую охрану-оборону. С рассветом, несколько 
рассредоточившись, учитывая, что идем без пехотного прикры-
тия, выставили круговые дозоры. Двигались ускоренным мар-
шем по дороге на Петсамо, не останавливаясь на раздающие-
ся внезапно автоматные и пулеметные очереди с правой и ле-
вой сторон дороги.

В предместьях Петсамо дивизион развернулся и вступил 
в бой, поддерживая артиллерийским огнем батальоны бригады, 
выходившие по горам к заливу. Батальоны на катерах были пере-
брошены на другой берег залива Петсамовуоко.

15 октября 1944 года дивизион, соединившись с армейскими 
частями, вошел в горящее Петсамо. Город, разделенный заболо-
ченной речкой на две неравные части, был пуст, жителей не на-
блюдалось, видимо, их эвакуировали по распоряжению немец-
кого командования перед их отступлением.

Мост через речку оказался взорван. Армейская воинская же-
лезнодорожная часть производила монтажные работы по сборке 
металлического моста через речку. Вынужденная стоянка дала 
возможность солдатам, матросам, младшим командирам и офи-
церам обозреть городок и посмотреть, как наши воины собирали 
пленных немцев у стен церкви и колокольни в центре Петсамо.

В конце дня, вслед за танками, самоходками и Катюшами про-
шел по новому мосту и артиллерийский дивизион 12-й брига-
ды морской пехоты. Армейская колонна техники пошла в горы, 
по дороге, ведущей на Найден, а дивизион прямо на Лиинахама-
ри. Проходя мимо местечка Трифона, расположенного в 6–7 ки-
лометрах от Петсамо, воины дивизиона видели горящие скла-
ды и разрушенные причалы. Трифоны освобождал 3-й батальон 
бригады, который в дальнейшем там и дислоцировался. Не дохо-
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дя двух километров до порта Лиинахамари, бойцы и командиры 
артдивизиона заметили, что там горят баки и склады.

Артдивизион Шишкина получил приказ на охрану и оборону 
вновь сформированной Печенгской военно-морской базы. Бата-
реи дивизиона установили на горах, окружавших Лиинахамари, 
штаб и службы расположились в помещениях бывшей админи-
страции немецкого лагеря военнопленных.

Спустя некоторое время, воинам дивизиона стало известно, 
что они прошли по минированному врагом участку дороги, про-
ходящей по берегу озера. Шишкин, ездивший по делам службы 
в Петсамо, видел мелкие авиабомбы и мины, вынутые из полот-
на дороги, лежащими на обочине дороги, идущей между Петсамо 
и Лиинахамари. Через 43 года, в июле 1987 года Шишкин с сослу-
живцами Карелиным и Лашовым посетили места боев, в том чис-
ле и территорию Печенгской Военно-Морской Базы, где встрети-
лись с командиром Базы Капитаном 1 ранга Г. А. Сучковым, на-
чальником политотдела капитаном 2 ранга В. П. Глебом и личным 
составом. В беседах с офицерами Шишкин попутно интересовал-
ся, что им известно о случае с минированием дороги Петсамо-
Лиинахамари в 1944 году. Отвечая на данный вопрос, большин-
ство высказывали свои предположения, что взрыв участка доро-
ги не произошел из-за трусости немца, которому было поручено 
это сделать, или из-за обрыва провода, произведенного нашим во-
ином, который в дальнейшем погиб в бою. Имя того, кто предот-
вратил этот взрыв, неизвестно. Можно только представить объем 
катастрофы, которой удалось избежать дивизиону.

Батальоны бригады продолжали наступление. 18 октября 
1944 года 3-й и 4-й батальоны высадились в заливе Суоловуо-
но и Аресвуоно, а 23 октября в Кообхольме фиорде, освобож-
дая населенные пункты провинции Финмарк Северной Норве-
гии от гитлеровцев.

22 октября 1944 года советские войска освободили от фаши-
стов город Никель. Войска 14-й армии при содействии десантов 
развернули преследование отходящего противника и 22 октября 
в соответствии с заключенными ранее международными согла-
шениями пересекли норвежскую границу. 25 октября 1944 года 
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после упорного боя сухопутные войска при поддержке морско-
го десанта освободили норвежский город Киркенес. 27 октября 
был очищен от противника город Нейден и войска вышли в рай-
он Наутси. 29 октября советские войска закрепились на рубеже 
севернее Нейдена и юго-западнее Наутси, таким образом завер-
шив Петсамо-Киркенесскую операцию. Потери советских войск 
в ходе операции составили свыше 21 тысячи человек убитыми 
и ранеными, 21 танк, 40 орудий и минометов, 62 самолета51.

В ходе Петсамо-Киркенесской операции советские войска 
разгромили войска противника в советском Заполярье и поло-
жили начало освобождению Норвегии от немецкой оккупации.

Всю войну линия фронта строилась и совершенствовалась 
с применением лучших технологий того времени. Одетая в ка-
мень и бетон, она впечатляет и сегодня. Но теперь это своеобраз-
ный музей под открытым небом. Хорошо сохранились система 
огневых позиций, основательно построенные блиндажи и ката-
комбы. На высоте «Погранзнак» после войны был установлен 
памятник, хорошо видный с дороги. На одной из высот Муста-
тунтури происходили события, описанные К. Симоновым в из-
вестной поэме «Сын артиллериста»52.

Как уже указывалось выше, многие командиры и бойцы, от-
личавшиеся в боях, были награждены орденами и медалями. 
Бригада стала именоваться – 12-я Печенгская Краснознаменная 
бригада морской пехоты. В результате успешного осуществле-
ния Петсамо-Киркенесской наступательной операции была раз-
громлена крупная группировка фашистских войск, полностью 
освобождена Печенгская область и было положено начало из-
гнания гитлеровцев из Норвегии.

В приказе Верховного Главного Командования от 1 ноября 
1944 года указывалось: «Войска Карельского фронта во взаимо-
действии с соединениями и кораблями Северного флота, насту-
пая в трудных условиях Заполярья, сегодня 1 ноября, заверши-
ли полное освобождение Печенгской области от немецких за-
хватчиков».

51 Лубченков Ю., Попов Ю. Семь великих побед и еще 42 подвига в Вели-
кой Отечественной войне. М.: Эксмо, 2010. 252 с.

52 Кабанов С.И. Поле боя – берег. М.: Воениздат, 1977. 364 с.
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Глава 6

КОНЕЦ ВОЙНЫ И ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ
(1945–2011)

27-ю годовщину Великой Октябрьской Социалистической ре-
волюции воины бригады, воодушевленные одержанными побе-
дами Советских войск на всех фронтах присвоением наименова-
ния бригаде, отличившейся в боях почетное звание Печенгская, 
с гордостью шли в клуб на торжественные заседания 7 и 8 ноя-
бря 1944 года. В эти дни бойцам и командирам бригады, отли-
чившимся в боях, вручались правительственные награды, орде-
на и медали. В их числе и Александру Ивановичу Шишкину был 
вручен орден «Красная Звезда».

Президиум Верховного Совета СССР Указом от 5 декабря 
1944 года учредил медаль «За оборону Советского Заполярья». 
Тысячи северян с гордостью получили эту медаль.

Герою Советского Союза Александру Шабалину присвоено 
звание дважды Героя Советского Союза, командиры отрядов ка-
теров С. Г. Коршунович и С. Д. Зюзин удостоены звания Героя 
Советского Союза. Из состава участников штурма мыса Кресто-
вый удостоены звания Героя Советского Союза командир отряда 
майор И. П. Барченко-Емельянов, лейтенант В. Н. Леонов, раз-
ведчики С. М. Агафонов и А. П. Пшеничных.

Весной 1945 года командование бригады и дивизиона по-
лучило разрешение на поездки воинов в краткосрочные отпу-
ска. Разрешения на отпуск в первую очередь получали те вои-
ны, у которых родные были освобождены от немецких оккупан-
тов. Во вторую очередь – женатые и семейные. Позднее многих 
А. И. Шишкин получил разрешение на двухнедельный отпуск. 
29 апреля 1945 года он выехал из Лиинахамари в кузове попут-
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ной грузовой автомашине, везущей пустые бочки из-под бензи-
на в Мурманск. В Мурманске Шишкин зашел к брату матроса-
разведчика Саши Пустохина, работающего на железнодорожной 
пассажирской станции, инвалида войны, который предупредил 
его, чтобы он не ходил к коменданту железнодорожной станции, 
который может вернуть его в часть, т. к. началась отправка воин-
ских частей на восток (отпуска прекратились).

Разыскав с братом Пустохина прямой вагон на Архангельск, 
стоявший в тупике, Шишкин забрался на третью полку и бла-
гополучно доехал до родного города. До поселка лесозавода 
им. Молотова, где по-прежнему жил отец, 2 мая 1945 года он до-
брался пешком по льду реки Кузнечиха.

Из артдивизиона 12-й Печенгской Краснознаменной брига-
ды морской пехоты, дислоцировавшейся в Лиинахамари, Алек-
сандр Шишкин выбыл 10 июня 1945 года во Флотский полуэки-
паж города Полярный. Там он продолжил службу в медсанчасти.

В мае 1945 году ему впервые был предоставлен кратковре-
менный отпуск на две недели. Фотохроника запечатлела те мо-
менты, как 2 мая 1945 года Александр Шишкин приехал в Ар-
хангельск. Дома его ждал только больной отец. Оказалось, что 
мама и сестра умерли от дистрофии. К сожалению, не удалось 
найти их место захоронения, т. к. по свидетельству очевидцев, 
они были отвезены в общую могилу на Соломбальское кладби-
ще в 1942 году, когда наблюдалась массовая гибель людей от го-
лода. Архангельск тогда оказался на втором месте в стране по го-
лодной смертности после блокадного Ленинграда.

Отец работал шорником на Соломбальском целлюлознобумаж-
ном комбинате. В домашних делах ему помогала племянница Шура.

Некоторые близкие еще продолжали воевать, брат Василий 
находился на 2-м Прибалтийском фронте. Многие одноклассни-
ки и друзья Александра погибли на фронте, имена некоторых 
из них увековечены на памятнике в Северном округе города Ар-
хангельска, имена других – на мемориалах в разных районах Ар-
хангельской области и по всей нашей необъятной стране.

За время отпуска, выполняя поручения сослуживцев, Шиш-
кин посетил около двадцати адресов их архангельских родствен-
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ников, которые радостно принимали и расспрашивали его о сво-
их, стремясь хоть чем-то угостить дорогого гостя, не смотря 
на то, что все тогда жили бедно.

9 мая 1945 года рано утром Шишкин был поднят с постели ра-
достными криками и уличным шумом, из чего ему стало понят-
но, что война наконец-то закончилась. Вскоре в поселке начал-
ся митинг, где Александр Шишкин встретил Павла Шеина, с ко-
торым ранее учился в школе. По окончании митинга они пошли 
домой к Павлу, у которого уже началось застолье. В тот и после-
дующие майские дни многие жители поселка приглашали к себе 
в гости старшего лейтенанта в морской форме, с орденом Крас-
ной звезды на груди.

В один из дней отпуска, Шишкин, выступал перед рабочими 
лесозавода, где прямо в помещении цеха он рассказывал о бо-
евых действиях и подвигах земляков, всегда начиная с того, 
что 12-я бригада морской пехоты формировалась в 1941 году 
на одной из архангельских лесобирж (№ 2).

12 мая 1945 года Шишкин обратился к помощнику комен-
данта города Архангельска по морской части о продлении ему 
отпуска в связи с окончанием войны. Получив отказ, он вые-
хал к месту службы в Лиинахамари. Там о прибытии из отпу-
ска Шишкин доложил командиру артдивизиона майору Нико-
лайчуку. Тот встретил его по-дружески и пошутил, что раз вой-
на уже закончилась, то можно больше и не докладываться. На-
чальник штаба дивизиона капитан Лебедь пригласил Шишкина 
на беседу, после чего вручил приказ о назначении его во Флот-
ский полуэкипаж Северного флота, базировавшийся в городе 
Полярное.

За годы войны было много разных боевых эпизодов и экстре-
мальных медицинских моментов, но особенно ярко нашему ге-
рою запомнились первые и последние бои. Пройдя все военные 
беды и оставшись живым, Александр Иванович часто анали-
зировал те ситуации, когда мог погибнуть. Он считает, что ему 
просто повезло.
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Часто, спасая жизни воинам, военные медики подвергали 
опасности свои. В целом, 88,2% всех санитарных потерь совет-
ской медицинской службы пришлось на рядовой и сержантский 
состав, передовое звено, действовавшее на поле боя. Общие по-
тери медицинской службы за период ВОВ составили 210601 че-
ловек; отдали свою жизнь и пропали без вести 84793 медика53.

Труд военных медиков в годы ВОВ по праву должен считать-
ся героическим. Неустанно отдавая свои на благо жизни и здо-
ровья военнослужащих, они, как на фронте, так и в тылу, вместе 
со всей страной в тяжелые времена лишений ковали Победу, воз-
вращали миллионы своих соотечественников в строй. Они слу-
жили на благо освобождения страны, ее скорейшего восстанов-
ления и процветания в будущем.

Морской офицер В. Н. Стовба в письме автору книги «Меди-
ки – герои Советского Союза» М. К. Кузьмину сообщил: «Я, как 
и многие участники войны, свидетель массового героизма меди-
ков на фронте… Они – дважды герои!»54

Почти 12 700 воинов были удостоены почетного звания Героя 
Советского Союза, 2630 воинов отмечены званием полного Ка-
валера ордена Славы, в последние годы появилось значитель-
ное количество Героев России. К сожалению, практически все 
они, за редкими исключениями, не известны широким слоям об-
щественности и, в особенности, молодежи. Задача популяриза-
ции подвигов защитников Отечества, героической истории на-
шего народа решается в рамках патриотического проекта «Герои 
Страны», созданного группой энтузиастов в марте 2000 года для 
пропаганды светлых и славных сторон российской и советской 
истории как противовес развернувшейся в конце 90-х годов про-
шлого века и в начале нынешнего века агрессивной критики рос-
сийского государственного строя55.

53 Материалы III съезда Конфедерации историков медицины (международ-
ной). В 2 т. М.: Издательство РАМН, 2009. Т. 2. с. 398–400.

54 Кузьмин М. К. Медики – герои Советского Союза.М.: Медицина, 1965. 
С. 8.

55 Сайт «Герои страны» http://www.warheroes.ru
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Подводя итог под описанием военных действий, можно ска-
зать, что первый период Великой Отечественной войны (июнь 
1941 г. – ноябрь 1942 г.) стал для нашей страны периодом от-
ступления, тяжелых оборонительных боев, огромных потерь. 
Опыт, который получили военные медики в сражениях перво-
го года войны, способствовал унификации применения научно-
обоснованных методов и разработке единой доктрины. В це-
лом, в начале войны объем хирургической помощи на вой-
сковых и армейских этапах медицинской эвакуации сводился 
к жесткому минимуму – раненых выносили с поля боя, оказы-
вали им первую медицинскую помощь и эвакуировали в тыл. 
От своевременного и правильного проведения этих мероприя-
тий зависело сохранение жизни, и скорейшее возвращение во-
инов в строй.

Второй период ВОВ (ноябрь 1942 г. – декабрь 1943 г.) – пери-
од наступления коренного перелома и перехода стратегической 
инициативы к РККА после разгрома немцев под Сталинградом 
и на Курской дуге. Объем медицинской помощи на всех этапах 
существенно возрос и упорядочился. Была введена в практику 
Военно-медицинская доктрина: этапное лечение с эвакуацией 
по назначению – единые методы и тактика в организации, ха-
рактере и объеме хирургической помощи на этапах медицинской 
эвакуации. Активно проходила организация специализирован-
ных госпиталей и системы этапного лечения с эвакуацией по на-
значению.

В третьем периоде войны (январь 1943 г. – май 1945 г.), когда 
Красная Армия мощным наступлением по всем фронтам осво-
бодила страну и одержала убедительную победу над вермах-
том, медицинскую помощь раненым проводили в полном объ-
еме в соответствии с указаниями главных специалистов армий 
и фронтов. Наблюдалось создание сети специализированных го-
спиталей, групп хирургического усиления с целью приближения 
квалифицированной помощи к месту ведения боевых действий.

Свой вклад в здравоохранение в годы ВОВ внес военный 
фельдшер Александр Иванович Шишкин – ветеран, из расска-
зов которого удалось узнать некоторые подробности медицин-
ской службы Карельского фронта и Северного флота.
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В 1946 году Александр Шишкин с отличием окончил кур-
сы офицерского состава медицинской службы Северного флота 
и возглавил медсанслужбу плавбазы подводных лодок «Тулома». 
В 1947 году он экстерном сдал экзамены по программе среднего 
военно-морского училища.

В августе 1948 года Александр Шишкин был демобилизо-
ван из рядов Северного военно-морского флота в запас в звании 
старший лейтенант медицинской службы по сокращению Воо-
руженных Сил СССР. В сентябре того же года он поступил рабо-
тать в Архангельское арктическое морское пароходство, где на-
чал работать в качестве судового медика; в течение нескольких 
месяцев совершал рейсы на танкере «Юкагир», перевозившем 
авиабензин в арктические порты Амдерму и Диксон (капитаном 
танкера был известный моряк Иван Иванович Репинский).

В январе 1949 года Александр Шишкин был назначен на долж-
ность судового врача на ледокольный пароход «Георгий Седов», 
стоявший в порту Мурманск, готовившийся к переходу на ре-
монт в Бельгию. В тот период комплектовался экипаж судна, чле-
ны которого проходили медицинскую комиссию и проверку зна-
ний по специальностям. В феврале 1949 года ледокольный паро-
ход «Георгий Седов», под командованием капитана Андрея Фе-
доровича Пинежанинова совершил переход из Мурманска в Ант-
верпен, где встал на ремонт на территории судоремонтной фирмы. 
Там началась подготовка к производству ремонтных работ. Через 
несколько дней к стенке завода пришел ледокол «Ермак» и тоже 
встал на ремонт. В связи с постановкой «Георгия Седова» в док, 
членов экипажа судна переместили на борт «Ермака». Медико-
санитарное обеспечение возложили на А. И. Шишкина.

В марте 1949 года в Антверпене стояла теплая погода, члены 
экипажей судов расслабились и свободные от вахт и работы, раз-
детые играли в волейбол и городки на территории завода. Резуль-
тат не заставил себя ждать, часть моряков серьезно простудилась. 
Многим был поставлен диагноз «Грипп». На совместном совеща-
нии капитанов судов Маркова и Пинежанинова, с участием пред-
ставителя Советского консульства в Бельгии и приглашенных су-
дового врача Шишкина и старших помощников капитанов обоих 
судов, было решено локализовать распространение болезни среди 
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членов экипажей судов. Для этого выделили специально изоли-
рованные помещения для больных на ледокольном пароходе «Ер-
мак» и людей, осуществлявших уход. Было решено организовать 
лечение на борту судна и принять меры, исключающие наложение 
карантина на суда и срыв сроков ремонта судов, грозящий боль-
шими финансовыми расходами для пароходства и государства.

Проведенными лечебно-профилактическими мерами распро-
странение заболеваний начало снижаться, а члены экипажа по-
степенно стали выздоравливать. Через две недели в Антверпен 
пришел советский пассажирский теплоход «Белоостров», на ко-
тором свободные члены экипажей ледоколов «Георгий Седова» 
и «Ермак», не предусмотренные штатным расписанием на пери-
од ремонта судов, выехали в Советский Союз. В их числе был су-
довой медик Александр Иванович Шишкин.

Вернувшись на Родину, А. И. Шишкин получил назначение 
на ледокол «Капитан Белоусов», стоявший в ремонте в доке 
г. Кронштадт. До выхода ледокола в рейс комплектовался экипаж 
судна, в этом процессе принимал участие и судовой врач Шиш-
кин. Он организовал пропуск членов экипажа через медицин-
скую комиссию на предмет годности к плаванию в морях Аркти-
ки, осуществил проверку пищеблока, систему водоснабжения, 
жилые помещения и снабжения продовольствием, проверил обе-
спечение судового лазарета медицинским оборудованием, аппа-
ратурой, инструментом, медикаментами и перевязочными мате-
риалами. В мае 1949 года А. И. Шишкин на борту ледокола «Ка-
питан Белоусов» совершил переход из Кронштадта в Северод-
винск, где его сменил врач Воловик, возвратившийся из отпуска. 
После отгула выходных дней и отпуска Шишкин получил назна-
чение на ледокольный пароход «Леваневский», где капитаном 
был Анатолий Алексеевич Качарава. Судно стояло в порту го-
рода Мурманск, готовилось к перевозке и доставке смены шах-
теров на остров Шпицберген (Норвегия), Советскую концес-
сию. В общем, переход океаном прошел благополучно. Но были 
и неприятные моменты. Так, при входе в залив (шахты Пира-
миды) судно оказалось во льду на недостаточной глубине. Че-
рез сутки с трудом выбрались и перешли в бухту Колсбей в Ба-
ренцбург, где встали у маленького деревянного причала. Пасса-
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жиры – прибывшие шахтеры, благополучно сошли с борта суд-
на. После этого пароход «Леваневский» еще несколько дней сто-
ял под выгрузкой. Переход от Шпицбергена в Мурманск был со-
вершен в штормовую погоду также благополучно. Александр 
Иванович Шишкин было отозван с судна радиограммой в распо-
ряжение отдела кадров пароходства. Прибыв в Архангельск, он 
был направлен в Соломбальский райвоенкомат.

Пройдя медицинскую комиссию по направлению Соломбаль-
ского райвоенкомата, в 1949 году Александр Иванович Шишкин 
был призван на службу в органы Министерства государственной 
безопасности. Несколько лет он служил на оперативных должно-
стях в отделах КГБ на Северном и Мурманском морских бассей-
нах. В 1951 году был награжден медалью «За боевые заслуги». 
В период службы в 1952 году Александр Иванович окончил вечер-
ний университет марксизма-ленинизма, в 1957 году – факультет 
101-й высшей школы КГБ СССР. Демобилизовался он 18 июня 
1960 года по Указу Президиума Верховного Совета СССР в связи 
с сокращением Вооруженных Сил СССР (на 1200 тысяч человек) 
и с выходом на пенсию по выслуге лет с правом ношения воен-
ной формы. После этого он 25 лет проработал в управлениях Ар-
хангельского морского пути и Архангельского морского торгово-
го порта в должностях старшего инспектора, старшего инженера 
и начальника отдела. Трудовую деятельность закончил 15 августа 
1985 года, посвятив себя общественной работе.

Из воспоминаний генерал – майора в отставке, бывшего ко-
мандира 55-й отдельной пулеметной роты Л. А. Верхогляда: 
«Прошло	 более	 сорока	 лет,	 и	мы	 встретились	 с	Александром	
Ивановичем	 в	 Москве.	 Конечно,	 волосы	 посеребрила	 седина,	
но	чувствуется,	что	душа	у	моего	фронтового	друга	еще	моло-
дая.	Старший	инженер	отдела	управления	Архангельского	мор-
ского	порта	А.	И.	Шишкин,	как	и	прежде,	в	строю,	в	первых	ря-
дах,	продолжает	трудиться.	Особенно	много	времени	уделяет	
военно-патриотическому	 воспитанию	 молодежи,	 возглавляет	
совет	ветеранов	войны	и	труда	своего	предприятия…»56

56 Верхогляд Л. Шел в рядах первых // Правда Севера. 1985. 3 февр. С. 3.
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Александр Иванович Шишкин на всю жизнь запомнил и полю-
бил творчество старшего лейтенанта Николая Букина, посвятивше-
го событиям Великой Отечественной несколько произведений. Сре-
ди них – поэма «На Муста-Тунтури» в честь защитников Рыбачьего.

Отрывок из поэмы
«На Муста-Тунтури» Н.И. Букина, 1943 г.

…Живет	без	отдыха	без	сна,
Разгульной	жизнью	и	бродячей
Седоголовая	волна
За	полуостровом	Рыбачий.
…Здесь	поздно	всходит	луч	зари,
Приходит	рано	час	заката.
На	скалах	Муста-Тунтури
Мы	били	немца-супостата.
Здесь	насмерть	русский	человек
Стоял	в	побоище	кровавом.
Пример	Юневича	навек
Бессмертною	овеян	славой.
Под	флагом	русских	моряков
На	бой	смертельный	мы	ходили.
Здесь	Лысов,	Смертин,	Кулаков
Геройски	головы	сложили.
Была	мечта	у	егерей,
Чтоб	мы	в	заливе	искупались,
Но,	будто	к	матери	своей,	
К	земле	родной	мы	привязались.
И	ни	огонь,	и	не	свинец
Нас	не	смогли	назад	отбросить.
Недаром	русский	наш	боец
Любовь	к	Отчизне	в	сердце	носит.
И	на	границе	серых	скал
Мы	жили,	бились,	умирали.
Нам	край	далекий	домом	стал,
Как	дом,	его	мы	защищали.
От	Ивари	до	Кутовой,
К	неведомой,	свинцовой	дали
Всей	нашей	мощью	огневой
Врагу	житья	мы	не	давали.

Мы	не	тужили	никогда
И	на	своем	стояли	твердо,
Хоть	с	трех	сторон	была	вода,	
Полки	немецкие	–	с	четвертой.
Как	на	подушке,	на	снегу
Не	раз	мы	под	огнем	лежали.
Бросали	каски	на	бегу
И	в	бескозырках	наступали.
В	сраженьях	мы	себя	нашли,
Мы	словно	заново	рождались.
Стояли	на	краю	земли,	
И	на	краю	мы	удержались.
Наказ	отцов	и	матерей	
Сыны	их	выполнили	с	честью
Немало	подлых	егерей
Тут	полегло	от	нашей	мести.
Враг	бредил	Севером	во	сне,
А	на	яву,	на	горных	скалах,
Он	гнил	в	лощинах	и	на	дне,
У	входа	в	Мати-Вуоно.

Нас	спросят:	«Страшно?»
Может	быть!

Ведь	нет	бесстрашных
от	рожденья,	

Но	нам	страшней	поклоны	бить,
Жить	в	рабстве,	в	муках,

в	унижении.
Не	для	того	мы	рождены,
Чтоб	по	миру	ходить	с	котомкой,
Чтоб	век	не	разгибать	спины,
Чтоб	проклинали	нас	потомки!
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В своей книге «Муста – Тунтури» Николай Букин представил 
очерки о героических защитниках советского Заполярья – моря-
ках, артиллеристах, пехотинцах, войсковых разведчиках, о тех, 
кто не позволил продвинуться врагу к Мурманску57.

Коллеги Николая Букина по перу рассказали об описанных со-
бытиях в книге «1200 дней и ночей Рыбачьего»58. История соз-
дания книги уникальная, т. к. началась она с другого издания. 
В 1965 году Мурманское книжное издательство выпустило сбор-
ник «Это было на Крайнем Севере», рассказывающем о событи-
ях военных лет на Кольском полуострове с начала войны и до пол-
ного разгрома фашистов в Заполярье. Отзывы на книгу пошли 
потоком в редакцию. Письма, дополнения, комментарии. Все это 
не могло остаться без внимания, и в 1970 году родилась новая 
книга. Конечно, тогда это было возможно, многие ветераны были 
еще в строю. Александр Иванович Шишкин, как защитник Запо-
лярья, получил эту книгу в 1977 году в подарок коллег из Музея 
Северного флота. Фотохроника запечатлела кадры тех лет, когда 
А. И. Шишкин с однополчанами приезжали на Рыбачий.

Один из очерков Н. Букина посвящен госпиталю, располо-
женному на южном скате берега возле перешейка, соединяю-
щего Рыбачий и Средний. Название «В подземном тылу» до-
статочно точно характеризует это сооружение, где в землянках 
расположились врачебные кабинеты и палаты. Раненых в го-
спиталь поступало много. Особенно много работы было у хи-
рургов. При постоянной нехватке медикаментов и перевязочных 
средств, инструментария, работать было нелегко. Некоторые ра-
неные подлежали немедленной эвакуации на Большую землю, 
что осуществлялось с огромным риском и трудом на стареньком 
мотоботике «Сазан». Сотни бойцов и командиров были спасе-
ны благодаря не только врачам, но и командам сопровождения. 
Для доставки раненых в Мурманск необходимо было пробрать-
ся по узкому заливу сквозь шквальный огонь вражеских батарей. 
При этом еще и самолеты противника круглосуточно кружили, 
в условиях полярного дня немало проблем встречалось на пути 

57 Букин Н. И. Муста-Тунтури: очерки. М.: ДОСААФ, 1982. 96 с.
58 1200 дней и ночей Рыбачьего. Мурманск. Мурм. кн. изд-во. 1970. 
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эвакуации. Особенно сложно было тогда, когда ожесточенные 
бои шли на мурманском направлении. Но рыбачинцы справи-
лись, о чем всегда вспоминали на своих встречах59.

В честь юбилейных дат со дня разгрома фашистов в Заполя-
рье и в честь Дня Победы в ряде архангельских и мурманских из-
даний были опубликованы воспоминания ветеранов и их потом-
ков. Одно из писем оказалось рассказом о переписке родствен-
ников погибшего Н. А. Воронова с генерал-майором Л. А. Вер-
хоглядом60.

Благодаря вниманию Леонида Андреевича потомки узнали 
о героической службе на Среднем не только Николая Алексее-
вича Воронова, но и многих других защитников Заполярья. Так, 
генерал рассказал, что Н. А. Воронов и еще четыре бойца добро-
вольно вызвались пойти за «языком». Расстояние до вражеских 
окопов составляло не более 50 метров. Воспользовавшись преду-
тренним туманом, бойцы одним броском достигли немецких по-
зиций. «Языка» они взяли, но были обнаружены врагом, фаши-
сты забросали их гранатами. Н. А. Воронов поймал одну из них 
и отбросил назад, но вторая граната разорвалась у него в руке. 
Группа вернулась с тяжело раненным командиром. Н. А. Воро-
нова отправили в госпиталь в поселке Большие Озерки, где он 
скончался от многочисленных ранений61.

8 мая 1974 года на собрании ветеранов Великой Отечествен-
ной войны Северного флота был создан Совет ветеранов Крас-
нознаменного Северного флота (КСФ), где Шишкина избра-
ли ответственным секретарем, обязанности которого он испол-
нял до 1986 года. Одновременно он являлся председателем Со-
вета ветеранов войны и труда Архангельского морского торгово-
го порта.

С 1987 по 1992 гг. Александр Иванович Шишкин был первым 
заместителем председателя Совета ветеранов КСФ, одновремен-
но – членом Архангельского городского координационного со-
вета по делам ветеранов. С октября 1992 по 2001 гг. – предсе-

59 Букин Н. И. Муста-Тунтури: очерки. М.: ДОСААФ, 1982. 96 с.
60 Враг споткнулся на Среднем // Полярная правда. 1982. 25 сентября.
61 Алешина Л. 65 лет победе в Заполярье. Горсть священной землицы // 

Мурманский вестник. 2009. 26 октября.
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дателем Совета Архангельской городской общественной орга-
низации ветеранов ВОВ КСФ и член президиума Архангель-
ского областного комитета ветеранов войны и военной службы. 
В 2001 году он награжден орденом Дружбы народов.

С 2002 года Александр Иванович Шишкин – почетный пред-
седатель Архангельской городской общественной организации 
ветеранов ВОВ Краснознаменного Северного флота. В настоя-
щее время он – почетный председатель Архангельского Совета 
ветеранов ВОВ КСФ, майор в отставке, ветеран 12-й Печенгской 
Краснознаменной бригады морской пехоты.

В 2006 году Александр Иванович Шишкин стал членом Об-
щества изучения истории медицины Европейского Севера, где 
подробно занялся изучением истории развития медицинской 
службы Северного флота. На заседаниях Общества, которые 
ежемесячно проходят в музейном комплексе Северного государ-
ственного медицинского университета, бывший военный фель-
дшер Шишкин неоднократно выступал перед собравшимися, 
в том числе перед студентами – будущими медиками.

Его встречи с молодежью всегда памятны. На протяжении 
нескольких десятилетий ветеран занимается патриотическим вос-
питанием, охватив своим участием почти все школы в нашем горо-
де. Он сам или его коллеги по Совету, ветераны, заслуженные люди 
регулярно участвуют в школьных мероприятиях, посвященных Дню 
Победы, Дню защитников Отечества и других праздниках.

Несколько лет назад Александр Иванович предложил прово-
дить торжественную передачу копии Знамени Победы по учеб-
ным заведениям Архангельска. Идею в городе поддержали, и два 
года назад стартовала акция, в ходе которой Знамя торжествен-
но переходило из одной школы в другую, где организовывались 
почетные караулы и проводились беседы с детьми и взрослыми.

С 2008 года Александр Иванович Шишкин является членом 
координационного Совета ветеранов при главе администрации 
Архангельской области. Бесценен опыт, который наши ветераны 
передают молодому поколению!

Так же Александр Иванович вместе со своей супругой Тама-
рой Ивановной участвовали во встречах с учащимися Архангель-
ского медицинского колледжа, который ранее назывался фельд-
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шерской школой, которую они оба окончили: он в 1939 году, 
она в 1949 году. Шишкины бережно хранят фотографии тех лет, 
с благодарностью вспоминают бывшего директора школы Геор-
гия Максимовича Губенко, ветерана Великой Отечественной во-
йны, который много сделал для развития медицинского образо-
вательного учреждения.

В 2009 году за мужество и героизм в Великой Отечественной 
войне 1941– 1945 гг. Александр Иванович Шишкин был удосто-
ен звания лауреата Форума «Общественное признание», о чем 
свидетельствуют диплом и знак национальной Ассоциации объ-
единений офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР).

Практически во всех мероприятиях городского масштаба, посвя-
щенных памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, 
Александр Иванович по-прежнему принимает активное участие. 
Он охотно выступает перед горожанами с торжественной речью, 
в каждом слове которой звучит память о пережитых военных годах.

В январе 2010 года ветерану ВОВ А. И. Шишкину в составе де-
легации посчастливилось присутствовать в Екатерининском зале 
Кремля на церемонии присвоения звания Архангельску – город 
Воинской славы. Грамоту «Архангельск – город Воинской славы» 
президент Д. А. Медведев вручил мэру Архангельска В. Н. Пав-
ленко. Участие в составе делегации стало самым ярким событием 
в жизни нашего героя за последние годы. Такое не сравнишь даже 
с поздравлениями президента в честь очередного юбилея Победы!

Об этом Александр Иванович Шишкин вместе с другими 
участниками делегации (П. Н. Балакшин, Г. П. Попов) рассказа-
ли в феврале 2010 года собравшимся на торжественном заседа-
нии Общества изучения истории медицины Европейского Севе-
ра в музейном комплексе Северного государственного медицин-
ского университета.

Активные участники заседаний Общества – Почетные граж-
дане города Архангельска Геннадий Павлович Попов, Владис-
лав Дмитриевич Иванов и Павел Николаевич Балакшин всег-
да с уважением и удивлением слушают очередное выступление 
Александра Ивановича Шишкина перед большой аудиторией. 
Четко, по существу, с приведением реальных примеров – такой 
рассказ о войне не забудешь никогда!
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В 2010 году Александр Иванович Шишкин принимал уча-
стие в открытии памятного знака «Медикам военных лет», уста-
новленного во дворе Северного государственного медицинского 
университета. Он так же активно участвовал в подготовке и це-
ремонии открытия памятника Адмиралу Николаю Герасимови-
чу Кузнецову, который возвышается на берегу Северной Двины 
рядом с Архангельским мореходным училищем.

Портрет Александра Ивановича был размещен в центре Ар-
хангельска в честь 65-летия Победы. Его заслуги были отмече-
ны на многих торжественных мероприятиях, посвященных Дню 
Победы, Дню Военно-морского флота и многим памятным да-
там, в том числе, на праздновании 70-летия «Дервиш» в Архан-
гельске. Ветеран А.И. Шишкин принимал участие еще в первой 
встрече участников конвоев в Архангельске! Об этом и о многом 
другом свидетельствуют фотографии.

31 августа 2011 года Александр Иванович и Тамара Иванов-
на Шишкины принимали участие в церемонии открытия памят-
ника - стелы «Архангельск – город воинской славы», установ-
ленной на Набережной Северной Двины. Они нередко рассказы-
вают журналистам о тех военных годах, которые страшно вспо-
минать. Но ветераны очень хотят, чтобы молодое поколение зна-
ло не только об ужасах войны, но и о том, чем должны гордить-
ся потомки!

Несомненно, самой большой радостью для нашего ветерана 
в юбилейном 2011 году стало получение высокой награды – зна-
ка «За заслуги перед городом Архангельском». Церемония на-
граждения состоялась в День города на главной площади перед 
мэрией Архангельска. Когда ведущий объявил заслуги Алексан-
дра Ивановича Шишкина и сообщил, что скоро ветеран отметит 
90-летие, то собравшиеся на площади долго аплодировали, при-
ветствуя поднимавшегося навстречу мэру ветерана. Трогатель-
но было наблюдать, как многие горожане улыбались и плакали 
в этот момент. Молодежь скандировала: «Победитель!» Фото-
кадры запечатлели то, как Александр Иванович вместе со сво-
ей супругой Тамарой Ивановной оказались в центре внимания 
журналистов. Немного растерянные, но счастливые. Счастливые 
от нашего внимания!
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ПОСЛЕСЛОВИЕ ОТ АВТОРА

Оглянувшись назад, понимаешь, что такие встречи, как с се-
мьей Шишкиных, в жизни не случайны. Познакомившись 
несколько лет назад, в ходе подготовки к очередному Дню Побе-
ды, с Александром Ивановичем и его супругой Тамарой Иванов-
ной, я осталась рядом с ними. Постепенно расширялся круг на-
ших общих знакомых и друзей.

Уже все вместе мы собирали информацию о медиках воен-
ных лет к 65-летию Победы и обсуждали идею издания буду-
щей книги о северянах – военных медиках. При участии вете-
ранов в музейном комплексе Северного государственного меди-
цинского университета за прошедшие годы обработан материал 
о десятках врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитаров 
и других медицинских работниках Архангельской области, с че-
стью выполнивших свой долг перед Родиной.

К настоящему времени в музейном комплексе СГМУ отска-
нированы и восстановлены сотни фотографий, предоставлен-
ных родственниками и потомками медицинских работников – 
участников Великой Отечественной войны. Эта работа до сих 
пор продолжается в надежде на то, что результат коллективной 
деятельности выйдет в свет, и кто-то из наших ветеранов – во-
енных медиков еще успеет увидеть о себе книгу или несколько 
страниц интервью о пройденном пути, или хотя бы – свою во-
енную фотографию. Это будет альбом памяти или же альманах 
Победы, полный редких кадров и воспоминаний, который ждут 
потомки многих медиков – ветеранов Великой Отечественной 
войны. А почему бы и нет? Ведь осуществилась идея создания 
книги о нашем герое – ветеране Великой Отечественной войны 
Александре Ивановиче Шишкине, который почти пять десяти-
летий посвятил воспитанию молодежи!

Встретив в начале XXI века на своем жизненном пути тех, 
кто не только в очередной раз рассказал о нем и его сослужив-
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цах в День Победы, но и продолжили под его руководством со-
вместную военно-патриотическую деятельность, ветеран ока-
зался снова в строю!

До сих пор, несмотря на большое количество публикаций 
и мероприятий, проводимых в честь Дня Победы, остается нема-
ло белых пятен в нашей истории. Ибо, даже известные ученые, 
научные сотрудники, исследователи данной темы, многие крае-
веды и историки нередко обнаруживают новые спорные данные 
о событиях Великой Отечественной войны.

Готовя материал о ветеране Великой Отечественной войны 
Александре Ивановиче Шишкине, изучая архивные и опубли-
кованные материалы о доблестных защитниках Заполярья, мы 
с коллегами столкнулись с недостатком информации не толь-
ко об известной Петсамо-Киркенесской операции 1944 года, 
но и о 12-й Печенгской Краснознаменной бригаде морской пе-
хоты, которая была сформирована преимущественно из севе-
рян. Случайно из небольшой газетной заметки нам удалось 
узнать о том, что в Маймаксе существует сквер, названный 
в честь 12-й Печенегской Краснознаменной бригаде морской 
пехоты62.

Но где этот сквер? Как он выглядит, когда основан и какова 
его судьба, никто не мог ответить. В очередной раз нас выручил 
Александр Иванович Шишкин, который, как оказалось, много 
лет назад был в составе группы ветеранов, ходатайствующих 
о названии памятного места в Архангельске в честь прославлен-
ной бригады. Тогда на заседании городской комиссии было ре-
шено в честь 12-й Печенегской Краснознаменной бригады мор-
ской пехоты назвать сквер в Маймаксе, откуда многие жители 
были призваны в 1941–1945 годы.

Благодаря газетам «Архангельск», «Архангельск – город 
воинской славы», «Правда Севера» и другим изданиям, в по-
следние годы северяне узнали о многих подвигах периода Ве-
ликой Отечественной войны. Среди них было несколько пу-
бликаций о нашем герое – ветеране Александре Ивановиче 
Шишкине.

62 Федосова Л. Пройду по Партизанской // Архангельск. 2010. 9 марта. С. 6.
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У наших соседей, мурманчан, тоже всегда активно проводит-
ся патриотическая работа. Недавно у подножия Муста-Тунтури, 
на перешейке, соединяющем полуостров Средний с матери-
ком, открылся музей. «В тех местах, где на скалистой вершине 
Муста-Тунтури вонзается в небо Погранзнак» у настоящих па-
триотов – писателя и краеведа М. Орешеты, геолога Ю. Кобя-
кова, подполковника морской пехоты кавалера ордена Муже-
ства Д. Дулича родилась Идея создания такого музея. Буквально 
за месяц на бывшей базе геологов из полуразрушенного доми-
ка стараниями мурманчан вырос небольшой симпатичный кот-
тедж, на дверях которого появилась табличка: «Музей оборо-
ны полуостровов Средний и Рыбачьего. 1941–1944 гг. » Музей 
уникальный, в нем собраны редкие материалы, которые «нако-
паны» за многие годы поисковой работы в архивах. Есть сним-
ки, документы, боевые приказы, списки потерь, карты боевых 
действий, которые обнародованы впервые. «На Муста-Тунтури 
враг был остановлен в первый день своего наступления. Ему 
удалось пройти от границы всего на 6 километров. Советские 
солдаты оказались тверже гранита, крепче хваленых солдат Гит-
лера», – таким предисловием начинается стенд о самых траги-
ческих днях обороны полуострова, кровопролитных боях на се-
верных скалах. Для первых посетителей неожиданным оказал-
ся стенд с редкими снимками врага: горные стрелки из 67-го са-
мокатного батальона на высоте 122 в первые дни войны, груп-
па немецких генералов осматривает линию фронта, известный 
генерал Дитль с биноклем, фашистские карты Рыбачьего. Ком-
ментарий к этому разделу соответствующий: «Операция «Луг», 
так в плане «Барбаросса» немецкие генералы обозначили захват 
полуостровов Средний и Рыбачий. Получив по зубам, герои На-
рвика и Крита 1200 дней проклинали судьбу на скалах Заполя-
рья». Эпопея Рыбачьего – это страницы невиданного мужества 
его защитников. «Они порой голодали, примерзали к скалам 
Муста-Тунтури, экономили патроны и снаряды, истекали кро-
вью, становились калеками. Им некуда было отступать – за спи-
ной море, вход в Кольский залив. Они выстояли, победив жут-
кие погодные и бытовые условия, победив хорошо подготовлен-
ных и вооруженных горных егерей», – такие суровые и простые 
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строки значатся под фотографиями тех, подвигу которых нуж-
но поклониться. «Вызываем огонь на себя! Прощайте! Отомсти-
те за нас!» Это была последняя радиограмма из разведотряда 
Александра Юневича. Судьба уготовила капитану Юневичу со-
вершить подвиг, подобного которого не знала история войны, – 
он трижды вызывал огонь на себя: один раз на высоте «Яйцо» 
и дважды во время высадки в тыл врага в марте 1943 года. В му-
зее хранится последнее фото Александра Юневича, списки и фо-
тографии разведчиков геройского отряда. Отдельный стенд му-
зея обороны посвящен памятникам, обелискам и воинским захо-
ронениям полуостровов. На высоком берегу бухты Озерко захо-
ронено 2462 воина – погибших и умерших от ран. Стена Памяти 
в новом музее вмещает имена трех тысяч павших – морских пе-
хотинцев, пограничников, моряков, артиллеристов, разведчиков.

На открытии музея побывали гости из разных городов, одной 
из них стала дочь старшего сержанта 254-й бригады морской 
пехоты Павла Шамбурского, который похоронен в братской 
могиле в Озерко. Его имя среди других высечено на обелиске, 
установленном в 1980-е годы. Участниками памятного откры-
тия музея стали члены поисковых отрядов Мурманской обла-
сти, завершающие Вахту памяти на полуострове, морские пе-
хотинцы, пограничники. Вместе с ними защитники Рыбачьего, 
которые приехали на традиционный слет «Тропою героев За-
полярья». Символическую красную ленточку перерезал Евге-
ний Андреевич Макаренко, который воевал на 221-й красноз-
наменной батарее и ежегодно приезжает из Петербурга на Ры-
бачий и Средний.

Александр Иванович Шишкин тоже не раз бывал в тех ме-
стах, где воевал. В настоящее время здоровье не позволяет ему 
вновь посетить Рыбачий. Большой радостью для него являет-
ся просмотр фотографий, свидетельствующих о современных 
встречах ветеранов в Архангельской и Мурманской областях. 
Но самыми ценными он считает старые чернобелые кадры, кото-
рые хранятся в его фотоальбомах, где бережно оформлена хро-
ника тех встреч с однополчанами, когда многие из них еще были 
в строю. Сегодня их осталось совсем мало, но наш долг всегда 
помнить о подвиге, который они совершили!
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Наш народ героический, ему присущ коллективный подвиг 
во многих войнах, среди которых самой трагической стала Ве-
ликая Отечественная война. В подвиге 1941–1945 годов на-
равне со всеми героями участвовали советские медики, когда 
на фронте и в тылу самоотверженно трудилось свыше 200 ты-
сяч врачей, полумиллионная армия средних медицинских ра-
ботников. Они оказали помощь более 10 миллионам раненых 
и больных63.

Некоторые исследователи указывают в своих публикациях, 
что всего в СССР дорогами войны 1941–1945 гг. прошли око-
ло 200 тысяч врачей, 300 тысяч медицинских сестер, 200 тысяч 
фельдшеров и 500 тысяч сандружинниц. Другие отмечают, что 
в рядах Советской Армии дорогами войны прошли 200 тысяч 
врачей, 300 тысяч медсестер и более 500 тысяч санитарных дру-
жинниц64.

Конечно, статистика и точные данные, имеют огромное зна-
чение. Но не было и нет ничего более ценного и дорогого, чем 
человеческая память – коллективная память, память поколений. 

Спустя семь десятилетий, невозможно представить, что нас, 
детей, внуков и правнуков Победителей, могло совсем не быть 
на этом свете, если бы наши предки не одержали Победу над 
фашизмом. Страшно предположить, чем бы могла закончиться 
та ужасная война. И очень хочется, чтобы все современные па-
триотические проекты, конкурсы и акции, посвященные очеред-
ным годовщинам Победы, не потеряли завтра своей актуально-
сти. Для этого нам необходимо всегда помнить о подвиге наших 
предков – достойных представителей ПОКОЛЕНИЯ ПОБЕДИ-
ТЕЛЕЙ!

Напоследок хотелось бы сказать о том, что у каждого из нас 
есть свой Ангел-хранитель. Судьба Александра Ивановича 
Шишкина – тому подтверждение. Сам ветеран смотрит на это 
более прозаично. Считает, что в годы войны его спасла отличная 

63 Смирнов Е. И. Подвиг народа. // Здоровье. 1961. № 6. С. 3.
64 Романюк В. П., Лапотников В. А., Накатис Я. А. История сестринского 

дела в России. СПб.: СПбГМА, 1998. – С. 83. Кузьмин М. К. Медицинские се-
стры в дни мира и войны // Медицинская сестра. 1991. № 1. С. 34.
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спортивная и медицинская подготовка. Еще не раз везло благо-
даря невысокому росту, вражеские пули пролетали над головой 
и не попадали в цель.

Александр Иванович всегда тепло вспоминает своих род-
ственников, трогательно рассказывает о близких. Его супруга 
Тамара Ивановна Шишкина считает их встречу и совместную 
жизнь тоже божьим провидением, «как будто я шла с молодости 
за ним, по его следам». Она и жила недалеко от него, но разница 
в юном возрасте ощущается серьезней, и у них не было общих 
контактов. После войны окончила ту же фельдшерскую школу, 
что и Александр Иванович, став также фельдшером. Их уже объ-
единяли одни преподаватели и общая тяга к знаниям. В Архан-
гельский медицинский институт она тоже не пошла из-за мате-
риальных трудностей, желания начать самостоятельную трудо-
вую жизнь и направления на ответственную работу в качестве 
фельдшера. Отработав по распределению в Канино-Тиманском 
и Большеземельском районах, узнав тундровую жизнь, она от-
лично осознавала то, как ее супруг трудился в аналогичных ме-
стах Ненецкого национального округа. И, наконец, она сама 
не понимает, как так получилось, что после окончания Высшей 
партийной школы ей предложили работу в Баскомфлоте, где тог-
да работал Александр Шишкин – молодой вдовец с двумя ма-
лолетними детьми. В те годы с партийной работы просто так 
не уходили, нужна была очень веская причина. И коммунист Та-
мара Ивановна Художилова сделала решительный шаг, посвятив 
себя семье. Вместе с Александром Ивановичем они воспитали 
троих детей, из которых младшая дочь реализовала их совмест-
ное желание о высшем медицинском образовании, став отлич-
ным врачом.

Тамара Ивановна Шишкина, проработав много лет в обще-
стве «Знание», ранее сотрудничала с представителями боль-
шого количества организаций, среди которых всегда особен-
но выделяла профессоров и доцентов из Архангельского го-
сударственного медицинского института. Ей запомнилась ра-
бота с такими учеными, как Н. П. Бычихин, В. В. Аристова, 
Г. С. Щуров, В. П. Рехачев. Грамотный подход и многолетний 
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опыт работы в обществе «Знание» помогли Тамаре Ивановне 
в редакционной работе над книгой «Однополчане», которую 
написал ее супруг в 2009 году. Она до сих пор во всем помога-
ет Александру Ивановичу. Они совместно решают все вопро-
сы. Вместе они познакомились и дружат со многими интерес-
ными архангелогородцами, среди которых особо хочется от-
метить Жанну Беликову, подарившую Александру Ивановичу 
свое чудесное стихотворение.

Посвящается ветерану ВОВ 
Шишкину Александру Ивановичу

У	времени	свои	законы.
Назад	его	не	повернуть,	
Но	память	всё,	что	было,	помнит,	
Каким	бы	не	был	жизни	путь.

Ваш	путь	воистину	тяжёлый,	
Ваш	путь	лежал	через	войну.
Через	болота,	горы,	долы	
Вы	шли,	сражаясь	за	страну.

Листает	память	как	страницы,	
За	часом	час,	за	годом	год:
Бревенник,	Западная	Лица,	
Приказ:	«За	Родину,	вперёд!»	

И	переброска	на	Рыбачий,	
Петсамо-Киркенесский	бой,	
Где	главною	была	задача	
Разбить	врага	любой	ценой…

Медали	Ваши	не	случайны.
Они	свидетели	боёв,	
Боёв	жестоких	и	кровавых	
За	дом	родной	и	за	любовь,	

За	выстраданный	День	Победы,	
За	то,	чтоб	каждая	весна	
Напоминала	нам	о	дедах,	
Кого	забрала	та	война.

Вы	донесли	до	нас,	потомков,
Святую	память	этих	лет,
Чтоб	возвращались	мы	к	истокам
И	шли	их	подвигу	вослед.

Мы	благодарны	Вам	за	память,
За	Ваш	душевный	оптимизм
И	за	желание	оставить
Своим	потомкам	веру	в	жизнь.

Мы	ждём	от	Вас	рассказов	новых,
Желаем	долгих-долгих	лет.
Дай	Бог	Вам	доброго	здоровья
И	пусть	в	душе	не	гаснет	свет!
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ОТ юбИЛяРА

Однажды	мне	довелось	познакомиться	с	сотрудниками	му-
зейного	 комплекса	 Северного	 государственного	 медицинского	
университета,	которые	в	рамках	подготовки	к	60-летию	Вели-
кой	Победы	решили	взять	у	меня	интервью.	Тогда,	в	2005	году,	
я	не	представлял,	как	активно	будет	развиваться	наше	сотруд-
ничество.	Гостей	из	музея	в	первую	очередь	заинтересовала	ин-
формация	обо	мне,	как	о	военном	фельдшере.	Началась	совмест-
ная	исследовательская	работа.	Я	много	лет	собирал	информа-
цию	о	своих	однополчанах,	что	позже	представил	в	книге,	по-
священной	им.	Всем,	что	находилось	о	медиках	военных	лет,	де-
лился	с	сотрудниками	музея.	Было	очень	приятно,	что	они	обра-
тили	внимание	на	многих	близких	мне	людей,	внесших	свой	зна-
чимый	вклад	в	приближение	той	долгожданной	Победы.	Много	
теплых	слов	мы	с	супругой	хотим	сказать	в	адрес	коллег	из	ме-
дицинского	вуза,	в	торжественных	мероприятиях	которого	нам	
вдвойне	приятно	принимать	участие,	так	как	в	его	стенах	учи-
лась	наша	дочь,	зять	и	многие	знакомые.
Думал	ли	я,	принимая	поздравления	в	день	85-летия,	что	впе-

реди	еще	столько	интересного?	Многочисленные	интервью,	вы-
ступления	на	радио	и	телевидении,	участие	в	митингах	и	других	
торжественных	мероприятиях,	статьи	обо	мне	и,	даже,	кни-
га.	Приятно	осознать,	что	теперь	мои	родные	и	близкие	смо-
гут	сохранить	воспоминания,	которые	во	многом	мне	помогла	
обобщить	моя	супруга	Тамара	Ивановна	Шишкина.	Думаю,	что	
без	нее	я	не	смог	бы	осуществить	многих	планов,	даже	при	под-
держке	многих	 людей	из	мэрии,	Совета	ветеранов,	музейного	
комплекса	Северного	государственного	медицинского	универси-
тета	и	т.	д.
Тамара	 Ивановна	 занимает	 самое	 важное	 место	 в	 моей	

жизни	не	только	как	жена,	но	и	верный	соратник,	как	«боевая	
подруга»,	с	которой	мы	вместе	прошли	полсотни	лет.
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Наши	 дети:	 старшая	 дочь	 Нина	 окончила	 Архангельское	
фармучилище	и	проработала	до	пенсии	в	аптеке	в	села	Холмо-
горы;	сын	Владимир	окончил	Архангельское	мореходное	учили-
ще,	33	года	отплавал	механиком	на	судах	Северного	морского	
пароходства,	награжден	знаком	«Почетный	работник	ММФ»,	
проживает	в	Санкт-Петербурге;	младшая	дочь	Наталья	окон-
чила	АГМИ,	является	кандидатом	медицинских	наук,	в	настоя-
щее	время	живет	и	работает	в	г.	Тромсе	(Норвегия).

А.И. Шишкин

НАГРАДЫ А.И. ШИШКИНА

Александр Иванович Шишкин награжден орденами: «Отече-
ственной войны II степени», «Красная Звезда», «Дружбы»; ме-
далями: «За боевые заслуги», «100-летие В. И. Ленина», «За обо-
рону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг. », 20,30,40, 50, 60, 65 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. », «Ве-
теран Труда», 20, 30, 40, 50, 60, 70 лет Вооруженным Силам 
СССР», «За безупречную службу II степени», «300-летия Рос-
сийского флота», «100-летия адмиралу флота Советского союза 
Н. Г. Кузнецову», «За ратную доблесть».

Александр Иванович Шишкин имеет знаки: «За заслуги перед 
городом Архангенльском», Российского комитета ветеранов ВОВ 
и военнослужащих, Советского комитета ветеранов ВОВ и воен-
нослужащих, За отличия в патриотическом воспитании, Лауре-
ата форума «Общественное признание» (Национальная ассоци-
ация офицеров запаса Вооруженных Сил России), «Ветеран Ка-
рельского фронта», «Ветеран Краснознаменного Северного фло-
та», «Ветеран Морской пехоты», «За дальние плавания», «50 лет 
Общероссийской организации ветеранов ВОВ и военной служ-
бы», «60 лет Общероссийской организации ветеранов ВОВ и во-
енной службы», «Ударник коммунистического труда».
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕяТЕЛЬНОСТИ 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ШИШКИНА

25 октября 1921 г. - родился в д. Игнашевская Каргопольского р-на 
(Северный край, в наст. вр. – Архангельская область).

1933 г. – окончил деревенскую начальную школу, переехал с отцом 
в г. Архангельск.

Июнь 1936 г. – окончил 7 классов 2-й фабрично-заводской школы.
Сентябрь 1936 г. – июнь 1939 г. – обучение в Архангельской фель-

дшерской школе, получил звание фельдшер.
Август 1939 г. – заведующий медпунктом ст. Каратайка Больше-

земельского района Ненецкого национального округа Архангельской 
области.

Сентябрь-октябрь 1940 г. – красноармеец 14 инженерно-саперного 
батальона 14 стрелковой дивизии ЛВО.

Ноябрь-декабрь 1940 г. – курсы медицинского состава Ленинград-
ского военного округа.

Январь-июнь 1941 г. – курсант школы младших командиров-
пулеметчиков 15-го отдельного пулеметного батальона 23-го укреп-
района.

Июль 1941 г. – август 1942 г. – старший лекпом 55-й отдельной 
пулеметной роты 23-й УРА, Мурманского направления Карельского 
фронта. Сержант, военфельдшер, старший военфельдшер.

Сентябрь 1942 г. – август 1944 г. - старший военфельдшер 76-
мм артдивизиона 254-й бригады морской пехоты СОР Карельского 
фронта.

Сентябрь-октябрь 1944 г. – старший военфельдшер 76-мм артди-
визиона 12-й бригады морской пехоты СОР Карельского фронта.

Ноябрь 1944 г. – май 1945 г. – 76-мм артдивизион 12-й Печенгской 
бригады морской пехоты, Печенгская военно-морская база Северно-
го флота.

Июнь 1945 г. – июнь 1946 г. – флотский полуэкипаж Северного 
флота, старший фельдшер.

Июль 1946 г. – январь 1947 г. – курсы офицерского состава меди-
цинской службы Северного флота. 
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1947 г. - экстерном сдал экзамены за среднее военно-морское учи-
лище.

Февраль 1947 г. – август 1948 г. – начальник медсанслужбы плав-
базы «Тулома» ОВРА Главной базы Северного флота.

Сентябрь 1948 г. – июль 1949 г. – Архангельское морское Аркти-
ческое пароходство судовой медик.

Август 1949 г. – июнь 1960 г. – служба в органах КГБ на Северном 
и Мурманском бассейнах. 

1952 г. – окончил Вечерний университет марксизма-ленинизма. 
1956-1957 гг. – факультет 101 Высшей школы КГБ СССР.
Июль 1960 г. – июнь 1961 г. – старший инспектор Архангельского 

пассажирского агентства Северного речного пароходства.
Июль 1961 г. – май 1962 г. – старший инспектор отдела кадров 

Архморпути.
Июнь 1962 г. – июнь 1963 г. – Северный баскомфлот, заведующий 

культурно-бытовым отделом.
Июль 1963 г. – июнь 1967 г. – старший инспектор по ВМР Арх-

морпути.
Июль 1967 г. – декабрь 1968 г. – начальник 2-м отделом Архан-

гельского морского порта.
Январь 1969 г. – январь 1970 г. – председатель Комитета профсо-

юза Архангельского морского порта.
Февраль 1970 г. – август 1985 г. – начальник 1-го отдела Архан-

гельского морского порта.
Сентябрь 1985 г. – вышел на пенсию.

С 1974 г. участвует в работе ветеранских организаций на обще-
ственных началах:

• секретарь Архангельского Совета ветеранов ВОВ КСФ;
• заместитель председателя Совета ветеранов ВОВ КСФ г. Архан-

гельска (1987–1992 гг.); 
• председатель Совета ветеранов ВОВ КСФ г. Архангельска (1993-

2002 гг.);
• Почетный председатель Архангельской организации ветеранов 

ВОВ КСФ;
• Уполномоченный по делам ветеранов при главе Администрации 

Архангельской области (по настоящее время).
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Ветеран Великой Отечественной войны, майор в отставке, 
Почетный председатель Архангельского Совета ветеранов 

Краснознаменного Северного флота Александр Иванович Шишкин.
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Родители Александра Ивановича Шишкина: Иван Ефимович 
и Ирина Никитична. Архангельск,	1938	г.

Иван Ефимович Шишкин 
(1887–1972) на военной службе, 

1914	г.

Ворошиловский стрелок 
Александр Иванович Шишкин. 

Архангельск,	1938	г.
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Курсанты (слева	направо): Н.П. Павлов, В.Е. Карпов, А.И. Шишкин –
отличники боевой и политической подготовки. Кутовая,	май	1941	г.

Новобранцы РККА. Слева	направо: учитель Степан Марков,
учитель Вениамин Киселев, фельдшер Александр Шишкин. 

Нарьян-Мар,	сентябрь	1940	г.
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Карта. 1941	г.

Полуостров	
Рыбачий,	
Мурманская	
область.
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Карта. 1944	г.	
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А. И. Шишкин, 1942	г. А. И. Шишкин, 1943	г.

Пулеметная огневая точка на малой сопке хребта Муста-Тунтури.
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На Рыбачем, октябрь	1941	г.

Слева	направо: С. И. Кабанов, А. А. Николаев, К. П. Добролюбов,
Б. М. Балев и Д. А. Туз. Полуостров	Рыбачий.	1942	г.
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Командующий Северным флотом адмирал А.Г. Головко вручает 
орден Красного знамени 63-й бригаде морской пехоты за отличия 

в боевых действиях. Полуостров	Рыбачий,	1944	г.

Линкор «Архангельск» на параде Победы. г.	Полярный.	1945	г.
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Подъем на хребет 
Муста-Тунтури

Советский десант на берег Мотовского залива.
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«Ботики» идут в боевое охранение. П-ов	Средний.

Патрули на перешейке.
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Д. Ф. Колотий, В. М. Лозовский, А. О. Шабалин.

Поэты Я. И. Родионов (первый	слева), В. И. Лебедев-Кумач (в	центре)
и композитор К. Я. Листов (стоит	слева	от	него) на батарее Поночевного.
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В. В. Рассохин, А. М. Крылов, С. И. Кабанов.

А. Г. Головко, Е. Т. Дубовцев, В. В. Рассохин 
(на	переднем	плане	справа	налево) среди морских пехотинцев.
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Памятник «Вечная память павшим героям 1941–1945». 
Северный	округ,	г.	Архангельск.

А.И. Шишкин. 
г.	Архангельск,	
2	мая	1945	г.
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А.И. Шишкин (в	последнем	ряду	справа) на курсах офицерского состава 
медицинской службы Северного флота. г.	Архангельск,	1946	г.

Первая послевоенная встреча братьев 
Александра и Василия Шишкиных. 

Март	1947	г.

Старший лейтенант А.И. Шишкин 
в период службы на Краснознаменном 
Северном флоте. 1946	г.
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Ветераны 12-й Печенгской Краснознаменной 
бригады морской пехоты Северного флота в 
телестудии во время передачи, посвященной 
30-летию Победы Советского народа в ВОВ. 
Слева	направо	сидят: В.В.Кишкин, А.Г. Климов, 
М.М. Просвирин, Я.И. Пузанов, Герой Совет-
ского Союза В.П. Майборский, Ф.А. Коптяков, 
П.С. Максимов, М.И. Шевченко, А.И. Шиш-
кин, Ф.С. Обрядин, И.К. Дистрянов.
Стоят: Н.А. Двинин, начальник музея КСФ 
Нехорошев, Шишалов, Н.Я. Корельский, 
А.Г. Дьячков, Ф.М. Пчелинцев, Д.Н. Голу-
бев, К.Х. Пигин, В.А. Воронов, А.И. Иванов, 
А.Ф. Бугаев, Ф.А. Каранин. г.	Архангельск,
21	марта	1975	г.
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В День ВМФ у Вечного огня. Слева	направо: А.И. Шишкин,
Ф.И. Мальчевский, И.А. Антуфьев, А.Г. Дячков. г.	Архангельск,	1980	г.

Совет ветеранов КСФ. Слева	направо	сидят: И.А. Антуфьев,
И.В. Мартюшов, К.А. Душин, А.Я. Багаев, А.И. Шишкин, П.М. Обрядин; 
стоят: А.К. Михеев, А.Г. Дячков, В.М. Сидельников, И.Н. Ильин,

Б.Ф. Кириллов, Е.Ф. Мазин, И.П. Максименко. г.	Архангельск,1978	г.



155

Участники ВОВ А.И. Шишкин и Ф.И. Мальчевский на встрече 
с личным составом СКР-60 Беломорской ВМБ. 3	октября	1982	г.

Встреча с матросами Беломорской военно-морской базы в День ВМФ 
ветеранов ВОВ (слева	направо): Ф.И. Мальчевский, А.Г. Дьячков,

А.И. Шишкин, ... г.	Архангельск,	июль	1982	г.
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Встреча ветеранов ВОВ – участников плавания в конвоях. 
Слева	направо	сидят: 1…, 2…, 3 – П.В. Корытов, 4 – А.И. Шишкин,

5 – А.В. Таразанов, 6 – И.А. Антуфьев, 7 – Н.К. Голубенцев, 8…; 
стоят: Б.Ф. Кириллов, Н.Я. Корельский, Г.Н. Новгородцев,

А.А. Суханов, остальные неизвестны. г.	Архангельск,	октябрь	1983	г.

38-я годовщина Победы. Слева	направо	сидят: А.В. Таразанов,
У.А. Гамиловская, А.И. Шишкин, Е.Л. Щербакова, Ф.И. Мальчевский. 
Стоят: Н.С. Коряковский, Н.Х. Голицин, В.И. Осипов, М.А. Лазарева,
Г.А. Лазарев, А.П. Федорова, Т.И. Шишкина. г.	Архангельск,	9	мая	1983	г.
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Супруги Шишкины у барка «Седов» 
в дни празднования 400-летия г. Архангельск, 1984	г.

40-я годовщина Победы в Заполярье. Встреча участников ВОВ 
Архпромторгпорта. Слева	направо: К.Я. Лысков, Н.А. Лобанов,

А.И. Шишкин, П.В. Чистиков, А.И. Ермолин. г.	Архангельск,	октябрь	1984	г.
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А.И. Шишкин – наставник молодежи. г.	Архангельск,	1980-е	гг.

На встрече с курсантами Архангельской мореходной школы, 
А.И. Шишкин в центре. 1980	г.
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Ветераны войны и труда в День пионерии в гостях 
у учащихся школы-интерната №1 г. Архангельска. 19	мая	1984	г.

А.И. Шишкин беседует с пионерами 
в архангельской школе, 1980-е	гг.



162

В День ВМФ А.И. Шишкин в центре среди участников ВОВ 
с молодежью на борту БПК «Отчаянный». г.	Североморск.	29	июля	1987	г.

В День ВМФ А.И. Шишкин (1-й слева) среди участников ВОВ 
на набережной Североморска. 29 июля 1987 г.
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Первая послевоенная встреча. Капитан в отставке А.И. Шишкин 
и генерал-майор в отставке Л.А. Верхогляд. г.	Москва,	февраль	1989	г.

Встреча боевых товарищей. А.И. Шишкин сидит первый слева. 1980-е	гг.
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Ветеран ВОВ А.И. Шишкин.

Президиум встречи выпускников разных поколений 
в Архмедучилище.

Ветеран ВОВ Г.М. Губенко.
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Встреча ветеранов ВОВ – выпускников АМУ 1939/1940 гг. выпуска. 
Слева	направо	сидят: …, В. Коняшкина / Выдрина, А. Конюхова,
К.Ф. Суворова / Савина, З. Васичева, Т.И. Никонова / Лобачева, 

Е.А. Рюмина, Н. Еремеева; стоят: А.И. Шишкин, …, …, А.И. Шошкин, 
И. Проузрина, П.Л. Власова, Г.П. Власов. г.	Архангельск,	ноябрь	1990	г.

Встреча выпускников Архангельской фельдшерской школы 1939 года через 
50 лет с администрацией Архангельского медицинского училища. 

Слева	направо	сидят: Г.П. Власов, завуч АМУ Т.Л. Камоликова, директор 
АМУ Г.Д. Коновалова, Г.М. Владимирова / Лупандина, П.И. Попов; 
стоят: У.А. Гамиловская / Шилова, Е.Л. Щербакова / Юшманова,

А.И. Шишкин, А.В. Федорова / Прокопьева, Е.И. Семакова / Дерябина, 
М.С. Конюхова / Дроздова. г.	Архангельск.	18.11.1989	г.
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г.	Архангельск.	Дервиш–2011.

Председатель Совета ветеранов войны КСФ А.И. Шишкин с английскими 
моряками – участниками плавания в конвоях 1941–1945 гг.: 

Гордон Лонг, Джейм Кейс, старпом Донаван, Чарльз Смит, Артур Харли, 
Вильям Лоук и др. г.	Архангельск,	июль	1995	г.

Примечание:	Гордон	Лонг	посетил	Архангельск	вновь	в	2011	г.
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На встрече с профессором Турбьён Берг /Норвегия, Финмарк, Борлевог/ 
в Архангельском областном Совете ветеранов. 

Слева	направо	сидят: И.С. Клиндюк, А.И. Шишкин, Турбьён Берг,
Г.А. Лазарев; стоят: А.В. Таразанов, К.И. Селиванов,

В.Т. Харламов, И.П. Музалевский. г.	Архангельск,	5	июня	2001	г.

На 25-летии Совета ветеранов КСФ. Слева	направо: С.А. Мальцев,
А.И. Шишкин, С.Ф. Григорьев, А.В. Таразанов, И.С. Клиндюк, 

П.П. Федотов, Г.А. Лазарев. г.	Архангельск,	29	июля	1999	г.
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А.И. Шишкин (в центре) с внуком Димой во главе колонны 
ветеранов КСФ в День Победы. г.	Архангельск.

А.И. Шишкин (2-й слева) среди ветеранов ВОВ в День Победы 
у памятника Юнгам на Набережной. г.	Архангельск.
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С.М. Несмелов, А.К. Новосельцев, А.И. Шишкин, Г.И. Модлицкий на фоне  
копии знамени Победы, доставленной из Москвы в Архангельск.	2010	г.

Ветераны КСФ к параду в День ВМФ готовы. г.	Архангельск.
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На встрече горожан с президентом РФ Б.Н. Ельциным. 
г.	Архангельск,	1996	г..

В зале мэрии г. Архангельска. В	1-м	ряду	слева	направо:
представитель президента по Архангельской области 

М.Н. Белогубова, мэр г. Архангельска П.Н. Балакшин, ветеран ВОВ 
А.И. Шишкин. г.	Архангельск,	29	июля	1999	г.
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Обелиск памяти отряда разведчиков 
СОР капитана А.Ю. Юневича, 
погибшего в марте 1943 г.

Участники боевых действий и родственники капитана А.Ю. Юневича 
у обелиска памяти. Июль	1983	г.

А.Ю. Юневич
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У Обелиска памяти отряду 
разведчиков СОР капитана 
Юневича. Слева	направо:
Мигачев А.Д., Кожуховский В.А., 
Бакин А.И., Панкратова М.Ф., 
Макаров И.П., Илюшичев А.Н., 
Синцов А. /бывший комвзвода/, 
Двинин Н.А., Шишкин А.И.

Встреча у мемориала «Защитникам Полуостровов» на полуострове 
Рыбачий, Восточное озеро, Мурманская область. 23	июля	1977	г.
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По местам боевой славы. Разбитая бронированная 
огневая пулеметная точка гитлеровцев, установленная 

на правой сопке малого хребта Муста-Тунтури.

Обелиск-«погранзнак» в честь воинских частей, не допустивших врага
на границу. Слева на обелиске установлена мемориальная доска 

с названиями частей, оборонявших хребет.
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А. Шишкин у памятника, посвященного памяти павших в годы ВОВ.

На митинге у мемориала «Защитникам полуостровов Рыбачьего 
и Среднего» выступает Н.А. Двинин.
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Ветеран ВОВ А.И. Шишкин – 
участник боев в составе 

55-й пультроты, артдивизионов 
12-й и 254-й бригад морпехоты, 
у обелиска защитникам Муста-
Тунтури. «Вечная слава героям, 

павшим в боях за Родину в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»

У Обелиска «Воспитанникам Соловецкого учебного отряда СФ 
и школы юнгов ВМФ, погибшим в годы ВОВ». 

о.	Соловки,	Архангельская	область. 25	августа	1991	г.
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Памятники павшим воинам – защитникам Советского Заполярья.
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Памятники павшим воинам – защитникам Советского Заполярья.
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Памятник, свидетельствующий 
о месте, на котором находилась 
землянка, где в годы ВОВ издавалась 
самая северная фронтовая газета 
«Североморец», где бывали и работали 
многие советские писатели, поэты, 
журналисты, где родилась известная 
песня «Прощайте скалистые горы»…

Фронтовая поэма 
Константина Симонова 

«Сын артиллериста». 1941	г.
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Дзот военных лет.

Окоп из камней, сохранившийся до наших дней.
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Александр Иванович Шишкин с супругой Тамарой Ивановной 
и детьми Натальей, Владимиром и Ниной в день своего 80-летия. 

г.	Архангельск.	2001	г.

Александр Иванович Шишкин с внуком Алексом Куклиным в День ВМФ. 
г.	Архангельск,	июль	2011	г.
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А.И. Шишкин с студенткой СГМУ Е.В. Кожиной в музее школы № 6 
у стенда об известных выпускниках-медиках. 

г.	Архангельск,	9	мая	2006	г.

Ветераны ВОВ Александр Иванович и Тамара Ивановна Шишкины
с классным руководителем Г.Н. Седыгиной и учащимися 

младшей школы № 51 г. Архангельска, 6 мая 2006 г.
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Ветераны ВОВ Александр Иванович и Тамара Ивановна Шишкины
с классным руководителем Н.Л. Филимоновой и учащимися 6 «В» класса 

средней школы № 51 г. Архангельска, май	2009	г.

Ветераны ВОВ Александр Иванович и Тамара Ивановна Шишкины
с директором Т.А. Лариной и учащимися средней школы № 51 

г. Архангельска. 5	мая	2010	г.
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Подбор фотографий 
для новой книги. 2011	г.

Ветераны ВОВ Шишкины в школе-студии «Флорет». г.	Архангельск,	май	2010	г.

Александр Иванович Шишкин 
вручает книгу «Однополчане» 
Константину Андрееву, 2011	г.
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В День ВМФ 
Александр Иванович 
ежегодно возглавляет 
колонну ветеранов КСФ 
на Набережной 
г. Архангельска. 
Июль	2006	г.
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А.И. Шишкин поздравляет 
из капитанской рубки коллег, 
собравшихся на теплоходе, 
с праздником. г.	Архангельск,	
июль	2006	г.

А.И. Шишкин на теплоходе «Петр Завернин» во время парада кораблей 
на Северной Двине в День ВМФ. г.	Архангельск,	июль	2006	г.
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В День ВМФ с коллегами. 
г.	Архангельск,	25	июля	2010	г.
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Александр Иванович 
Шишкин с супругой 
Тамарой Ивановной 
у стенда, посвященного ему 
в честь 65-летия Победы, 
в центре города 
напротив администрации 
Архангельской области. 
г.	Архангельск,	2010	г.

Ветераны ВОВ – супруги Шишкины на автомобиле во главе парада, 
посвященного Дню Победы. г.	Архангельск,	9	мая	2011	г.
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Ветераны ВОВ с В.Н. Павленко, мэром г. Архангельска, 
в День Пионерии. 19	мая	2011	г.

А.И. Шишкин приветствует участников торжественного митинга, 
посвященного 65-летию Великой Победы. 2010	г.
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В День ВМФ у Вечного огня 
с губернатором Архангельской области И.Ф. Михальчуком. 2011	г.

А.И. Шишкин приветствует собравшихся на площади у Вечного огня 
в честь Дня ВМФ. г.	Архангельск,	25	июля	2011	г.
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А.И. Шишкин в составе делегации в Кремле после церемонии вручения 
Архангельску звания «Город воинской славы». 

г.	Москва,	январь	2010	г.
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А.И. Шишкин 
в музейном комплексе СГМУ 
у стенда, посвященного 
преподавателям, выпускникам 
и студентам АГМИ, погибшим 
в годы ВОВ. 
г.	Архангельск,	2010	г.

Президиум заседания Общества изучения истории медицины Европейского 
Севера в СГМУ, посвященного присвоению Архангельску звания 

«Город Воинской славы» и Дню Защитника Отечества. Слева направо: 
А.И. Шишкин, Г.П. Попов, П.Н. Балакшин, Г.С. Щуров. 

г.	Архангельск,	февраль	2010	г.
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Супруги Шишкины с доцентом Л.А. Зубовым в Музее истории медицины 
Европейского Севера у стендов, посвященных истории развития кафедр 

АГМИ-АГМА-СГМУ. г.	Архангельск,	2010	г.

Супруги Шишкины с профессором В.И. Макаровой, учителем их младшей 
дочери Натальи, в СГМУ. г.	Архангельск,	февраль	2010	г.
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Супруги Шишкины с членами Общества изучения истории медицины 
Европейского Севера в холле музейного комплекса. 

г.	Архангельск,	14	февраля	2008	г.

Ветераны ВОВ – супруги Шишкины на интернациональном мероприятии, 
посвященном открытию во дворе СГМУ памятного знака «Медикам 

военных лет». г.	Архангельск,	2010	г.
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Ученые СГМУ изучают 
медицинские инструменты, 

подаренные ветеранами 
в Музей истории медицины 

Европейского Севера. 
Слева	направо: С.П. Глянцев, 

Л.А. Зубов, А.И. Макаров, 
А.И. Шишкин, Т.И. Шишкина. 

г.	Архангельск,	2010	г.

Выступление студентов и молодых ученых на симпозиуме «История 
медицины и науки», посвященном 65-летию Победы. За председателем 

симпозиума В.П. Рехачевым на доске находится стендовый доклад 
«О подвиге военного фельдшера Шишкина». 

СГМУ,	г.	Архангельск,	апрель	2010	г.
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Тамара Ивановна 
и Александр Иванович 
Шишкины 
на реконструкции военных 
событий в честь Дня ВМФ 
в госпитале, развернутом 
сотрудниками музейного 
комплекса СГМУ на 
Набережной Северной Двины. 
г.	Архангельск,	июль	2010	г.

Ветераны ВОВ – посетители госпиталя военных лет. 
г.	Архангельск,	июль	2010	г.
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Мэр города Архангельска В.Н. Павленко вручает А.И. Шишкину 
знак «За заслуги перед городом Архангельском».

Александр 
Иванович Шишкин 
с сопровождающими 
после получения 
знака «За заслуги 
перед городом 
Архангельском». 
Июнь	2011	г.
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Реконструкция военных событий Петсамо-Киркенесской операции 
1944 года. День ВМФ, г.	Северодвинск,	июль	2011	г.
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Председатель Архангельского 
городского Совета общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов, 
полковник ФСБ в отставке 
Ю.А. Кудров выступает 
на торжественном мероприятии 
«Свеча памяти». 
г.	Архангельск,	22	июня	2011	г.

Памятный знак «Медикам  военных лет», установленный в 2010 г. во дворе 
Северного государственного медицинского университета. г.	Архангельск.
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Памятник адмиралу 
Н.Г. Кузнецову.
г.	Архангельск,	2011	г.

Памятник-стела 
«Город воинской славы». 

г.	Архангельск,	Набережная	
Северной	Двины.
Октябрь	2011	г.
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Золотая осень. 
Супруги Шишкины 

на прогулке по городу. 
г.	Архангельск.	2010	г.


