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Родился в семье крестьянина. В 1923 г. окончил 3 класса сельской школы. В 1926 г. 

семья переехала на Северный Кавказ в Пятигорск. С 1927 г. начал трудовую деятельность 

учеником заготовщика обуви у частного предпринимателя, а с 1929 г. – в промыслово-

кооперативной артели «Кожобувьтруд», в должности ученика, а затем мастера модельной 

обуви. В это же время закончил вечернюю школу-семилетку, и вступил в комсомол. В 

августе 1930 г., как отличного работника и комсомольца, по направлению артели обучался 

в сапожной школе г. Балашов на инструктора по выделке кожи. В 1931 г. призван на 

службу в РККА и направлен в Школу младшего начсостава войск НКВД ЛВО в поселке 

Медвежий Стан (пограничник, курсант, младший командир взвода политотдела). В 1932 г. 

вступил в ВКП(б). 

В 1934 г. направлен в ЛКППИ им. Н.К. Крупской2 По воспоминаниям жены 

Маргариты Власенко3 все годы учебы в институте, его фотография висела на Доске почета 

отличников. «Всех поражала необыкновенная работоспособность отца – писала со слов 

матери дочь Власенко в его биографии. – Как голодный человек набрасывается на еду, так 

и он буквально вгрызался в учебу; она поглощала его целиком». Помимо учебы Власенко 

успевал вести большую общественную работу: был членом комитета комсомола 

института, парторгом курса, руководил кружками по изучению марксистско-ленинской 

теории, систематически выступал с докладами и лекциями, писал статьи для институтской 

газеты «За политпросветкадры»4.  

По воспоминаниям однокурсника Н.В. Телегина, «Николая всегда можно было 

видеть в читальном зале, где он часто до позднего часа читал первоисточники, учебную и 

справочную литературу. С большим увлечением Власенко занимался физкультурой и 

спортом. Он был капитаном волейбольной команды, которая часто занимала первые места 
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в институте и успешно выступала в межвузовских соревнованиях. Вспоминается также 

участие Николая Власенко в институтских соревнованиях по лыжам, которые 

проводились на Неве. Лучшие спортсмены-лыжники, в числе которых был и Власенко, 

сформированные в отделение осоавиахимовцев5, проводили тренировки на лыжах в 

Кавголове, а затем участвовали в армейских соревнованиях Ленинградского военного 

округа и заняли третье место. Служба в армии наложила глубокий отпечаток на Николая 

Власенко, воспитав в нем дисциплину, организованность и исполнительность. В те годы 

студенты института проходили высшую вневойсковую подготовку, изучали стрелковое 

оружие, воинские уставы, тактику боя». В 1935 г. окончил Курсы высшей вневойсковой 

подготовки при Институте им. Н.К. Крупской по специальности – политрук полковой 

школы. «Из нас – вспоминал Н.В. Телегин, – готовили политработников запаса для 

Красной Армии. Здесь особенно проявились воинские качества Николая Власенко – он 

хорошо разбирался в стрелковом оружии, помогал товарищам в освоении винтовки, 

ручного пулемета и других видов оружия6. В период летних лагерных сборов Николай 

Власенко был назначен командиром взвода. Уже тогда он проявил себя способным 

командиром, показывал пример соблюдения воинской дисциплины и безупречного знания 

и выполнения воинских уставов»7. 

В 1938 г. направлен в политпросветшколу г. Бора Горьковской обл. Путевку по 

распределению выпускнику Власенко подписала лично Н.К. Крупская. 

Культпросветшкола была одним из новых образовательных учреждений Борского района, 

поэтому работу пришлось начинать с нуля от налаживания учебно-воспитательной до и 

организационно-хозяйственной работы. 

В сентябре 1939 г., как политрук запаса, Власенко был вновь мобилизован на 

военную службу (советско-финская война 1939–1940 гг.). После прохождения учебных 

сборов направлен в 17-ю мотострелковую дивизию политруком роты 271-го 

мотострелкового полка (в г. Горький). Благодаря его энергии, постоянному вниманию к 

обучению бойцов, рота по всем видам боевой и политической подготовки занимала 

первое место в части. За меткую стрельбу из личного оружия Власенко неоднократно 

поощрялся командованием. 

Власенко 7 февраля 1940 г. в составе 271-го мотострелкового полка 17-й 

стрелковой дивизии был направлен на Карельский перешеек в должности военкома 

политотдела 2-го батальона. Полк сразу же попал на передовую. И уже 7 апреля 1940 г. за 

доблесть и мужество, проявленные в боях, ему было присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и ведали «Золотая Звезда».  

 

Из представления к присвоению звания Героя Советского Союза8 1940 г.: «По 

прибытии на фронт т. Власенко умело использовал свои военные знания и политическую 

подготовку, его рота все время в период боев с 11 по 18 февраля получала самые 

ответственные задания и с честью их выполняла. После успешных боев на р. Пуннис-

Иокки, Мэро тов. Власенко как боевой и мужественный политрук назначается военкомом 

2 батальона этого же полка. 23–27 февраля на р. Салмен-Кайта перед укрепленным 

районом, тов. Власенко с батальоном все время находился в бою и под пулеметным и 

минометном огнем противника переползал по глубокому снегу от одного бойца к 

другому, ободряя их, призывал к стойкости, решительности и бдительности. Утором 28 

февраля батальон, лично руководимый тов. Власенко, решительной атакой с лозунгами – 

«За родину», «За Сталина» первым ворвался в КР противника, захватил боем три самых 

                                                
5 ОСОАВИАХИМ – Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству. 
6 В семье Власенко хранится портфель, которым он был премирован в институте за высокие достижения в 

стрелковых соревнованиях. 
7 Телегин Н.В. Герой Советского Союза Николай Власенко // За кадры советской культуры. 1973. 8 дек. С. 2.  
8 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 793756. Ед. хр. 9. № зап. 150005709; Подвиг народа. URL: http://podvignaroda.ru (дата 

обращения: 13.06.2019).  



крупных железобетонных ДОТа. В этом бою тов. Власенко проявлял самые настоящие 

чудеса мужества и героизма, он все время шел впереди батальона, своим метким огнем, он 

все время шел впереди батальона, своим метким огнем выводил белофиннов, обеспечивал 

продвижение вперед батальона. Его каска, шапка, шинель были прострелены 15 пулями. 

За проваленный героизм и мужество командованием дивизии тов. Власенко представлен к 

правительственной награде. После разгрома линии Маннергейма 11 марта тов. Власенко 

получает боевой приказ – перейти железную дорогу, выбить противника с группы 

вуоксинских высот, имевших большое тактическое значение и выйти на берег р. Вуоксы. 

11–13 марта батальон вел бой, стремительными атаками с боевыми лозунгами бойцы, 

возглавляемые тов. Власенко захватывали одну высоту за другой и к вечеру 12 марта 

вышли на берег р. Вуоксы. С флангов вклинившегося батальона находился противник. 

Власенко умело организовал круговую оборону, призывает к бдительности и стойкости. 

За это время было отбито шесть яростных контратак с большими для противника 

потерями. В этот же период с группой бойцов сам Власенко попал в окружение 

белофиннов. Несколько часов шел бой, но в конце концов мужество, упорство и героизм 

победило и белофины отступили, понеся при этом большие потери». 

 

Власенко, как и многие студенты ЛГППИ им. Н.К. Крупской посещал 

литературный кружок, считая, что политпросветчик должен владеть пером, так же, как и 

оружием. Кружок был популярен у студентов, в нем часто организовывались встречи с 

писателями, особенно запомнилась с А. Н. Толстым9. О зиме 1940 г. Власенко написал 

рассказ «Только вперед!» о подвиге пулеметчика В.С. Мичурина, напечатанный в газете 

«Комсомольская правда». О поступке своем политрук умолчал. Умолчал о том, что 

именно он пришел на выручку товарищу.  

 

Из статьи Власенко Н. П. «Только вперед!» 

«Озеро справа, озеро слева между ними – неширокая, заснеженная перемычка. 

Чернеют неровные лохматые пятна. Это рощи. „Подкова“, „Груша“, „Петух“, „Дыня“ – 

каждую по-особому окрестили бойцы. Ни души кругом, но мы знаем – так только 

кажется. Рощи – вовсе не рощи, это осиные гнезда врага. Он прятался в траншеях, засел в 

бетонированных пулеметных укрытиях, зарылся в земле. Он за каждым деревцем, за 

каждым кустом… Боевой приказ краток: овладеть рощей и уничтожить врага. Наш 

батальон выступает первым. Пехота пошла в атаку. Вот когда сразу заговорила роща: 

белофинны открыли ураганный ружейный и пулеметный огонь. Но, плотно прижавшись к 

снегу, наполовину погрузившись в него, фигуры в белых как снег халатах медленно 

продолжали путь. А впереди, где змеей вьется по полю колючая, ломаная линия 

проволочных заграждений, поднимают сплошную стену белых фонтанчиков пулеметные 

очереди врага…  

– Пулеметной роте подавить огневые точки противника! – отдает приказание 

командир. – Выдвинуть станковые пулеметы! Обгоняя наступающую пехоту, тронулись 

пулеметчики. Они ползли, используя каждую выемку, каждый бугорок. Туго 

натягиваются лямки. За бойцами – укрепленные на лыжах – скользят пулеметы. И вот уже 

по роще, по гнездам «кукушек» ударил встречный, ответный шквал красноармейского 

огня. Словно прирос к своему пулемету невысокий, ладно скроенный, плотный паренек. 

То короткой очередью, то сплошной полосой свинца он прощупывает, ищет, находит и 

заставляет навсегда замолчать огневую точку врага. 

– Один, два, три, – неторопливо отсчитывает пулеметчик. – За нашего политрука, 

за товарища Суркова… Четыре, пять, шесть… Огонь противника ослабевает. Люди в 

белых халатах уже миновали проволоку, они стягивают вокруг рощи смертельное кольцо, 
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а в руках красноармейца по-прежнему бьется верный „Максим“: – Нате вам! Нате! 

Пожалуйста! Пулеметная рота вела огонь через голову нашей пехоты. „Подкову“ мы 

расковали. Это было первое боевое крещение комсомольца Мичурина. Всего полгода 

назад его провожали в Красную Армию колхозники деревни Кузьмино. Мать всплакнула 

было на расставании, но Василий сурово, уже по-военному, остановил ее:  

– Полно, мамаша… И, как подобает красноармейцу, как подобает комсомольцу, он 

сдержал великую клятву – выполнил присягу советского бойца… Василий Мичурин – 

отличник в учебе. Мало кого так слушается пулемет. Василий Мичурин – активист-

комсомолец, товарищи единодушно избирают его членом полкового бюро ВЛКСМ. Но 

бой – вот лучшая, вот настоящая проверка… …К вечеру мы выбили белофиннов из 

укреплений. Ночью они попытались вернуть их назад. Трижды враг шел в контратаку. 

Трижды звериным воем, гамом, криком наполнялся окрестный лес. Казалось, что мы 

окружены, что все сомнут эти невидимые, воющие орды… И трижды смертоносный огонь 

пулеметов заставлял откатываться врага. Тогда белофинны решили уничтожить наши 

пулеметы. Они пробуют незаметно подползти к ним, швыряют гранаты… Мичурин – 

начеку. Его пулемет как будто сам видит врага – так метко ложатся пули. Но что это? 

Сосед, товарищ, замолчал… А как раз оттуда заходят белофинны. Мичурин покидает свой 

пулемет. Перебегает направо. Секунда – и неожиданная очередь кладет врага в снег. Нет, 

не будут немы наши пулеметы, пока пулеметчик Мичурин при них! До рассвета он 

управлял так – сначала двумя, потом тремя, потом снова двумя станковыми пулеметами и 

не отступил ни на шаг. О чем рассказать, чтобы ожили, встали перед глазами 

незабываемые дни зимы 1940 года? Как наш батальон брал доты, закованные в железо и 

сталь? Среди пулеметчиков был и Мичурин. Огонь автоматов противника достиг такой 

силы, что даже в ствол одного пулемета попала пуля. А Мичурин бил, шаг за шагом 

подползая к бойницам дота, вперед и только вперед! Как он шел в разведку, вел 

наблюдение, со срочным донесением полз под толстой снежной ко рой? Или рассказать о 

том, как он берег своего командира? Малейшая передышка – лейтенант размещает на 

отдых бойцов, а Мичурин уже мастерит для него шалаш или чинит землянку, топит снег в 

котелке, открывает консервы… 

Окончена война. Правительство наградило орденами всех членов бюро ВЛКСМ 

нашего орденоносного полка орденоносной дивизии. Член ЦК Ленинского 

Коммунистического Союза Молодежи Белоруссии, Герой Советского Союза пулеметчик 

Мичурин – курсант военно-политического училища. Вчера я говорил с ним по телефону. 

– Взял еще одну крепость, товарищ комиссар, – издалека доносился его ровный, 

неторопливый басок. – Одолел синтаксис. Через три месяца – выпуск. Назад в часть, на 

политическую работу. 

…Вот какой это человек!10» 

В октябре 1940 г. направлен в Москву на учебу в адъюнктуру Военно-

политической академии им. В. И. Ленина по кафедре «Истории ВКП(б)»11. В первый же 

день Отечественной войны старший политрук Власенко написал заявление о направлении 

его на фронт, и после неоднократных рапортов в конце сентября 1941 г. направлен в 

распоряжение 1-го Гвардейского стрелкового корпуса старшим инструктором по 

пропаганде политотдела корпуса.  

В задачу 1-го Гвардейского стрелкового корпуса под командованием генерал-

майора Д.Д. Лелюшенко12, входило нанесение контрудара из района Мценска на Орел, 

                                                
10 Власенко Н.П. Только вперед! // Комсомольская правда. 1940. Октябрь. С. 3. 
11 Ныне Военный университет Министерства обороны РФ. 
12 Первый гвардейский стрелковый корпус: командующий генерал-майор Д. Д. Лелюшенко, комиссар 

корпуса – бригадный комиссар К. Л. Сорокин, начальником штаба – полковник В. А. Глуздовский, 

начальником политотдела – батальонный комиссар И. М. Богданов. В состав корпуса вошли: 5-я и 6-я 

гвардейские стрелковые дивизии (командир последней – генерал-майор К. И. Петров), 4-я и 11-я танковые 

бригады (командиры – полковник М. Е. Катуков и подполковник В.А. Бондарев соответственно), части 5-го 

воздушно-десантного корпуса (командир – И. С. Безуглый), курс Тульского военного артиллерийского 



чтобы воспрепятствовать продвижению танковых войск противника и содействовать 

отходу войск Брянского фронта, и организация обороны на рубеже реки Зуши. По 

решению Ставки 10 октября 1941 г. части корпуса были развернуты в 26-ю армию (2-го 

формирования), которая 23 октября была включена в состав 50-й армии13. Н. П. Власенко 

назначен начальником отдела 26-я армии по работе среди частей КА и партизанских 

отрядов в тылу противника.  

В ходе операции на реке Зуше под Мценском 6 октября 1941 г. были использовано 

новое секретное оружие – БМ-13«Катюши». Личный состав расчетов погиб, 4 реактивные 

установки осталась в захваченном противником городе. В Мценск для уничтожения 

установок направлена танковая группа, которую добровольцев вызвался возглавить 

Власенко.  

Спустя годы комиссар 1-го Гвардейского стрелкового корпуса К.Л. Сорокин 

вспоминал: «Навечно сохранился в моей памяти подвиг старшего инструктора 

политотдела корпуса Власенко. <…> Решили послать на спасение батареи добровольцев 

на танках. Отправились мы с начальником политотдела корпуса Богдановым и 

политруком Дубышкиным к пограничникам. Там в это время находился и Н. П. Власенко. 

Выстроили поротно один батальон. Командир первой роты объяснил бойцам задачу, 

подчеркнув сложность и опасность ее выполнения, скомандовал: 

– Добровольцы, пять шагов вперед! Вся рота – до единого человека! – сдвинулась с 

места. Пошли ко второй роте, затем к третьей: все бойцы делали требуемые пять шагов 

вперед. Тогда командир полка с комбатом сами отобрали 50 человек. Теперь требовалось 

назначить командира. 

– Кто добровольно возглавит десант? 

Первым ответил Власенко: 

– Разрешите мне! 

Десант выполнил свою задачу, но с этого задания не вернулись многие. Не 

вернулся и старший политрук Николай Поликарпович Власенко. Это был человек редких 

большевистских качеств. Блестяще владел даром слова и убеждения. А как он умел 

слушать и ценить людей! Очень тяжелая была для нас потеря» 14. «Уезжая на фронт, – 

вспоминала вдова политрука, – он сказал мне: – Наберись мужества выслушать меня. 

Война началась очень жестокая и суровая. Но верь сама, внушай всем людям, что мы 

непременно победим! С фронта я, вероятно, не вернусь, так как жизни своей я жалеть не 

буду ради Родины, ради победы над врагом, ради будущего нашего народа. По окончании 

войны на всей Земле восторжествует мир и советская власть. Так разве можно во имя этой 

великой цели жалеть свою жизнь?»15. 

В биографии героя до сих пор осталось много белых страниц. Факт его гибели был 

признан только в 1943 г. Согласно Приказа Управления кадров КА от 7 октября 1943 г. 

Герой Советского Союза батальонный комиссар – начальник отделения политотдела 26-й 

армии Н. П. Власенко был исключен из списков состава Красной Армии как пропавший 

без вести в боях против немецко-фашистских войск осенью 1941 г. Его имя в истории 

обороны Мценска было восстановлено только в 1956 г. Танкисты прославленной 4-й 

танковой бригады Катукова, собравшись в Плавске, вспомнили и задумались, кто был тот 

комиссар, добровольно вызвавшийся пойти на выручку «Катюш». Вспомнили, что он был 

                                                                                                                                                       
училища, 36-й мотоциклетный полк (командир – подполковник Т. И. Танасчишин), 34-й пограничный полк 

(командир – подполковник И. И. Пияшев), два артиллерийских полка, 6-я резервная авиационная группа 

(командир – А. А. Демидов), 2 дивизиона реактивной артиллерии («катюш»).  
13 По решению Ставки 10 октября 1941 г. части 1-го Гвардейского стрелкового корпуса были развернуты в 

26-ю армию (2-го формирования), которая 23 октября была включена в состав 50-й армии (командующий – 

генерал-майор А. Н. Ермаков). Комиссар корпуса (и 26-й армии) К. Л. Сорокин был назначен членом 

Военного совета 50-й армии.  
14 Сорокин К. Л. А за нами – Москва!: докум. повествование. Куйбышев: Кн. изд. 1990. 243 с. 
15Власенко Л. Н. Вызываю огонь на себя! URL: samlib.ru/w/wlasenko_l_n/wyzywajuogonxnasebja.html (дата 

обращения 25.10.2018).  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=0ahUKEwikibyZsoPKAhVGnnIKHbXhACI4ChAWCDgwBg&url=http%3A%2F%2Fsamlib.ru%2Fw%2Fwlasenko_l_n%2Fwyzywajuogonxnasebja.shtml&usg=AFQjCNGzYirU6mEQjhkC0BNPHw5IAXoTCA&bvm=bv.110151844,d.bGQ


слушателем академии, что позволило установить имя героя. Но подробности гибели 

политрука так до конца и не выяснены16. В 2015 г. Людмила Николаевна Власенко, дочь 

героя, опубликовала в Интернете обращение ко всем, кто может пролить свет на 

обстоятельства гибели ее отца17.  

В литературе отмечены, по крайней мере, три версии гибели батальонного 

комиссара. Основная – он вызвал огонь на себя, спасая попавшие в окружение БМ-13 – 

«Катюши»18. Однокурсник Власенко И. М. Иванов в 1968 г. опубликовал в институтской 

газете «За кадры советской культуры» статью, в которой изложил наиболее известную 

версию: «Фашисты увлеклись преследованием наших частей и не ожидали такого 

дерзкого прорыва танкистов. Они бросили большие силы против горстки храбрецов-

танкистов, обрушили на них лавину огня. Загорелся один, а затем и второй танк. 

Продолжая уничтожение орудий, сквозь разрывы вражеских снарядов Н.П. Власенко 

передал по радио: «Вызываю огонь на себя!» и сообщил координаты. Прошло несколько 

минут, а наши артиллеристы медлили. И тогда снова заговорила рация танка: 

– Прошу немедленно дать огня! Фашисты уже около моего танка. Прощайте, 

товарищи! Погибаем, но не сдаемся! Смелее бейте по установкам! Наши артиллеристы 

открыли огонь. Установки взлетели на воздух, ни одна не была захвачена. В неравной 

схватке с врагом погибли наши воины. 21 октября перестало биться сердце 

замечательного человека»19.  

Однако К. Л. Сорокин, бывший комиссар корпуса, отправлявший отца на это 

задание, в своей книге «А за нами – Москва!» (Куйбышев, 1990) ничего не пишет о том, 

что он вызвал огонь на себя, а пишет только о том, что он погиб. 

По третьей версии, высказанной военным корреспондентом П.И. Трояновским в 

книге «На восьми фронтах» (Москва, 1982), он погиб от прямого попадания пули в 

сердце. Вызывает сомнение и дата смерти – 11 октября 1941 г. Однако Л. Н. Власенко 

считает, что датой гибели следует считать 21 октября, поскольку в личном деле есть 

записи о продвижении по службе, относящиеся к 12 октября20. 

Одно известно точно. Начальник политотдела 26 Армии Н. П. Власенко погиб, 

защищая Родину. Его жизненным кредо были слова М. Горького: «Если я только для себя, 

то зачем я». Вдова Н. П. Власенко вспоминала: «Николай и внешне и внутренне был очень 

обаятельным человеком. Высокий (под 190 см), стройный, плечистый, с голубыми-

голубыми глазами, с копной темно-русых волос. Всегда по-армейски подтянут; в 

отутюженной одежде, сидевшей на нем будто сшитая по заказу у хорошего портного; в 

сапогах, вычищенных до блеска. По характеру – уравновешенный и спокойный; не терпел 

крикливости, нервозности и сам никогда ни на кого не поднимал голоса; не лебезил перед 

начальством, обладая высоко развитым чувством собственного достоинства; ценил в 

людях в первую очередь человеческие качества, считая, что «не имеет значения, кем ты 

работаешь – трактористом, ткачихой, строителем или врачом, прежде всего надо быть 

человеком; важно не кем быть, а каким быть». Никогда не унывал, ни при каких 

трудностях, обладал огромной силой воли, настойчивостью и упорством, любое дело 

доводил до конца, ценил юмор и сам умел шутить. Был очень скромным, порой даже 

застенчивым, чутким и внимательным, не позволял себе лгать даже в мелочах. Но 

                                                
16 Подвиг политрука Власенко Н. П. 11.10.1941 // Военно-исторический форум. [Россия], 2009. URL: 

https://www.vif2ne.org/nvk/forum/0/arhprint/1698842 (дата обращения 14.09.2018); Помогите установить 

гибель Власенко Николая Поликарповича // Солдат 1941-1945. [Россия], 2010. URL: 

http://vorum.mybb.ru/viewtopic.php?id=45 (дата обращения 13.08.2019)/ 
17 Власенко Николай Поликарпович // Забытый полк. [Россия], 2013. URL: www.polk.ru/pomogite-

najjti/26118/ (дата обращения 14.09.2019). 
18 Макашова А.И. В центре России. М., 1994. 452 с.  
19 Иванов И. М. Вызываю огонь на себя! // За кадры советской культуры. 1968. 23 февр. С. 1. 
20 Власенко Л. Н. Вызываю огонь на себя! URL: samlib.ru/w/wlasenko_l_n/wyzywajuogonxnasebja. Shtml (дата 

обращения 18.06.2019). 

https://www.vif2ne.org/nvk/forum/0/arhprint/1698842
http://vorum.mybb.ru/viewtopic.php?id=45
http://vorum.mybb.ru/viewtopic.php?id=45
http://www.polk.ru/pomogite-najjti/26118/
http://www.polk.ru/pomogite-najjti/26118/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=0ahUKEwikibyZsoPKAhVGnnIKHbXhACI4ChAWCDgwBg&url=http%3A%2F%2Fsamlib.ru%2Fw%2Fwlasenko_l_n%2Fwyzywajuogonxnasebja.shtml&usg=AFQjCNGzYirU6mEQjhkC0BNPHw5IAXoTCA&bvm=bv.110151844,d.bGQ


главными его качествами были необыкновенная доброжелательность и постоянная 

готовность к самопожертвованию»21. 

Похоронен в политрук Николай Поликарпович Власенко в братской могиле города 

Мценска. Его имя носит одна из улиц г. Мценска, ему поставлен памятник на родине и 

Мценске. В одном из писем, присланном домой еще с финской войны, он писал: «Очень 

хочется жить, дышать, ходить по земле, любоваться голубым небом. Но буду драться, 

жизни своей не щадя. Может, погибну, но никто не сможет сказать обо мне, что был 

трусом»22. 
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