
«За Полярным кругом»
Василий Павлович КИСЛЯКОВ

Открытый дистанционный конкурс электронных презентаций

 «Здесь истоки мои»

Номинация: «Кольское Заполярье военной поры глазами писателей»

                                                                                                          Автор: Дружининская Мария Сергеевна

                                                                                                               заведующий библиотекой  - филиалом № 3

                                                                                МУК «ЦБС» г. Оленегорска

Оленегорск – 8

2020 



Кольское Заполярье военной поры…

      Обороне Заполярья в школьной программе отведено не так много места, и 
поэтому имея «отлично» в аттестате, я имела весьма «смутное» представление 
о том, что происходило в годы Великой Отечественной Войны на Кольском Севере.

Моим «проводником» в те годы истории стал Василий Павлович Кисляков – Герой 
Советского Союза.  В своей книге «За Полярным кругом» он повествует о славных 
боевых делах своих друзей из Первого добровольческого отряда Северного флота, 

мужественно защищавших подступы к Мурманску.

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах, 
И мужество нас не покинет.

А. Ахматова «Мужество», 1942 год



Кисляков Василий Павлович

Василий Павлович Кисляков 
родился в 1916 году в селе Среднее 
Бугаево (Республика Коми). Родители 
Кислякова были крестьянами, 
поэтому, окончив шесть классов 
школы, он начал трудиться в 
семейном хозяйстве. В начале 1930-х 
годов Кисляковы вступили в колхоз, а 
Василий устроился в Печорское 
речное пароходство. Как указано в 
издании «Речной транспорт» (1967 г.), 
осенью 1937 года молодого и 
пышущего здоровьем призывника 
направили на службу в части 
береговой обороны Северного флота. 
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Кисляков Василий Павлович

Великую Отечественную войну 
Василий встретил в должности 
командира взвода отдельной 

дегазационной роты Мурманского 
укрепленного района. После 

нападения гитлеровской Германии 
Военный совет Северного флота 

решил сформировать 1-й 
Добровольческий отряд моряков. 
Именно в этом отряде в качестве 

помощника командира и оказался 
Василий Кисляков. Не прошло и 

нескольких недель, как Кисляков 
совершил свой самый известный 

подвиг. 



    В середине июля 1941-го отделение морской пехоты Кислякова удерживало 
высоту Безымянная №7. Она оказалась прямо на пути наступления вермахта на 
Мурманск, до которого оставалось  60 километров. Немцы быстро сообразили: 
мимо сопки, отбитой у них отделением Кислякова, в Мурманск не попасть - 
обойти ее нельзя. Перестроившись для атаки, они обрушили на моряков 
минометный ливень.

Один против ста…



Один против ста…

   В бою погиб командир, старший сержант Кисляков принял на себя 
командование взводом. Когда кончился боезапас, он приказал бойцам 
отойти, а сам прикрыл отход товарищей. Вёл огонь из пулемёта, винтовки и 
трофейного оружия, а когда закончились патроны — гранатами. Ведя 
неравный бой с сотней гитлеровцев, старший сержант Кисляков создал 
видимость наличия на высоте целого подразделения. 



Один против ста…

   В какой-то момент совершенно 
обессилевший старший сержант морской 

пехоты Кисляков понял, что это конец. 
Все, что у него осталось — отложенная в 

сторону граната. 
 Набрав в грудь побольше воздуха, он с 

криком «За Родину! За Сталина!» 
побежал на врага. И тут услышал за 

спиной дружное матросское  «Ура!» и, 
оглянувшись, увидел цепь бойцов. Они 

поднялись вместе с ним в атаку, которую 
Василий считал своей последней. 

В этом ожесточенном бою Василий 
Павлович Кисляков лично уничтожил не 

менее 100 отборных гитлеровских 
солдат и офицеров — егерей! 



     Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 13 

августа 1941 года старшему 
сержанту 

Кислякову Василию Павловичу 
было присвоено звание

 Героя Советского Союза 
с вручением 

ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда»

Первый Герой Северного флота…



Высота 314,9…

     6 ноября 1941 года в бою 
за господствующую высоту 

314,9, расположенную рядом 
с дорогой 

Мурманск – Титовка 
Василий Павлович был ранен 

и эвакуирован в военный 
госпиталь в Мурманске. 

После выздоровления его 
направили на офицерские 

курсы при штабе береговой 
обороны. 



    27 августа 1982 года 
был открыт памятник. На 
обелиске — 
проржавевшие снаряды, 
гильзы, кусок авиабомбы, 
на мемориальной доске: 

«Героическим 
защитникам высоты 

314,9 метра…»

«И высота была взята, 
И знают уцелевшие солдаты –
У каждого есть в жизни высота, 
Которую он должен взять когда-то.»

Михаил Львов 1944 год 

Высота 314,9…



     Весной 1942 года Василий Павлович участвовал в высадке десанта 
на южный берег Мотовского залива и в боях на полуострове 
Средний. Неоднократно водил разведгруппы в глубокий тыл 
противника. Совершал налеты на опорные пункты немцев на 
побережье Баренцева моря.

Весна 1942 года…



Октябрь 1944 года…

«Мы выстояли. А потом и сами пошли в наступление, взламывая 
мощные укрепления немцев, взрывая их доты, уничтожая технику, 
отвоевывая каждый метр родной земли…»

     7 октября 1944 года войска Карельского фронта в Заполярье 
перешли в наступление. В ходе Петсамо-Киркенесской операции 
10 октября 1944 года 12-я бригада морской пехоты прорвала оборону 
противника на перешейке полуострова Средний. 



Штурмуя Муста-Тунтури…

«12-й бригаде морской пехоты было 
присвоено почетное звание Печенгской…»

    В дальнейшем бригада участвовала в десанте на мысе Крестовый, в штурме 
Петсамо (ныне город Печенга Мурманской области), после чего форсированным 
маршем преодолела хребет Муста-Тунтури и вступила на территорию Норвегии. 



     К 15 ноября 1944 года боевые действия в Заполярье на суше были 
закончены, но война ещё продолжалась.

И мерой нас какой ни мерьте,
Как ни оценивайте нас,
Мы здесь в глаза смотрели смерти, 
И мы не отпустили глаз!

Николай Рыленков 1942 

Штурмуя Муста-Тунтури…



     В феврале 1945 года В.П. 
Кисляков был переведен в 143-й 

отдельный батальон морской 
пехоты Черноморского флота, 

действовавшей в составе 
Дунайской военной флотилии. В 

должности командира роты 
автоматчиков Василий Павлович 

участвовал в 
Венской наступательной 

операции.
    Война для Василия Павловича 

закончилась 
9 мая 1945 года в Вене.

   9 мая 1945 года…

«Мы скоро вернемся. Я знаю. Я верю.
И время такое придет:
Останутся грусть и разлука за дверью,
А в дом только радость войдет…»

Иосиф Уткин 1942



     Кисляков прожил долгую 
счастливую жизнь. Женился 
сразу после войны, стал отцом 
четверых детей, а затем 
дедушкой семи внуков. Жил в 
Москве. 
    До выхода на пенсию работал 
на заводах «Главметстрой», 
«Красный богатырь» и 
«Каучук».
    Василий Павлович умер в 
1990 году. Ему было 74 года.  
Похоронен на Троекуровском 
кладбище.

«Уж не знаю, работал ли он , как сейчас 
говорят, над своим имиджем, или это 
получалось у него вполне естественно, но 
внешне он производил впечатление сурового 
морского волка…»

Михаил Кисляков (внук Героя)

После войны…



Памяти Героя…

     На родине и на Северном флоте он до сей поры остается одним из самых 
почитаемых Героев.
    Именем Героя названа средняя школа в Москве, улица в родном селе 
Среднее Бугаево.
     На здании Бугаевского сельсовета Усть-Цилемского района Республики 
Коми в память о славном земляке установлена мемориальная доска. 
     Подвигу морского пехотинца Северного флота Кислякова В.П. посвящён 
стенд в Центральном Военно-морском музее (Санкт-Петербург).



    Осенью 2008 года на берегу реки 
Большая Западная Лица, возле дороги, 
ведущей в губу Андреева, был 
торжественно открыт памятный знак в 
честь первого североморца-Героя 
Советского Союза В.П. Кислякова. 

Памяти Героя…



    Немецкому командованию не удалось достигнуть в 
Заполярье ни одной из поставленных целей. Войска 
противника понесли значительные потери. 
     Благодаря Василию Павловичу Кислякову и другим 
отважным морякам-североморцам, Мурманск так и 
никогда и не был завоеван, и продолжал активно 
участвовать в обеспечении остальных участников 
войны.

     Книга «За Полярным кругом» отражает историю 
победы в Заполярье через образы простых советских 
людей, которые в тяжелейший и вместе с тем 
героический период истории нашей Родины 
проявили невиданное величие духа, поднялись на 
вершину подвига во имя свободы и счастья 
человечества.

Памяти павших…



Помним,
гордимся 
и чтим!
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