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Протасов 
Николай Степанович 

 
3-й добровольческий отряд моряков 

 
Я родился 22 мая 1921 года в деревне Пикалмово 

Вашкинского района Вологодской области в семье 
крестьянина. В 1937 году окончил 8 классов. В летние 
каникулы работал счетоводом колхоза «Путь Сталина».  

По окончании 8 классов работал секретарем 
Пиксимовского сельсовета. В 1939 году был направлен на 
учебу в Школу советского строительства в город Череповец. 
После 3 месяцев обучения был направлен работать 
председателем сельсовета в Вышкинский райсовет. Но такой 
вакантной должности в районе не оказалось, мне предложили 
должность инструктора райсовета. Инструктором я 
проработал 1,5 года. 

В октябре 1940 года меня призвали служить на Северный 
флот. Я был зачислен курсантом Объединенной школы 
учебного отряда Северного флота, где готовили младших 
специалистов на корабли флота. Учебный отряд 
дислоцировался на Соловецких островах в Белом море. По 
окончании школы был назначен командиром смены. 

После нападения фашистской Германии на Советский 
Союз я, как и многие краснофлотцы, обратился с просьбой 
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направить меня на фронт. В начале июля 1941 года 
командованию учебного отряда разрешили сформировать 
отряд добровольцев в количестве 700 человек и отправить на 
фронт - на Мурманское направление. 

В первой половине июля 1941 года отряд получил 
наименование 3-го добровольческого отряда моряков 
Северной армии и 16 июля 1941 года был отправлен в город 
Полярный.  

До конца августа 1941 года отряд сооружал 
оборонительные рубежи на подступах к городу и занимался 
тактической подготовкой.  

В начале сентября 1941 года началась оборона города 
Мурманска. Наш отряд был переброшен непосредственно на 
передний край.  

Ночью вывезли нас на исходные позиции. Кругом 
раздавалась пулеметная стрельба, а в темном небе то здесь, то 
там вспыхивали осветительные ракеты.  

В сентябре в Заполярье уже прохладно. А мы одеты в 
тельняшки и бушлаты. Зуб на зуб не попадает.  

И вот в ясном небе вспыхнула зеленая ракета. Как один, 
весь наш отряд с криками «Полундра», «В атаку», «За 
Родину», «За Сталина», «Вперед на фашистскую сволочь», не 
останавливаясь, во весь рост бросился в атаку. Ни пули, ни 
снаряды противника уже не могли остановить моряков. За 
2 часа отряд занял две высоты.  

Командир взвода лейтенант Бухтояров, стреляя на ходу в 
немцев, бежал впереди всех. Его героизм воодушевлял нас,  
19-20-летних бойцов. Жаль, что его жизнь оборвалась в первой 
же атаке. Вместе с ним в том бою погибло очень много наших 
бойцов. Мне посчастливилось остаться в этом бою живым. 
Каска спасла мне жизнь -  две пули, попав в неё, рикошетом 
ушли вверх.  

После многочисленных боев много офицеров выбыло из 
строя. Командиром роты стал краснофлотец Сердюков, 
политруком - краснофлотец Торцев, заместителем командира 
роты младший лейтенант Кисляков. Меня назначили 
командиром пулеметного взвода.  

В конце октября 1941 года наш отряд ввели во второй 
эшелон обороны. Среди моряков ходил слух, что в начале 
ноября наш отряд по морю будет переброшен в тыл 
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противника, чтобы освободить город Петсамо. Нам выдали 
теплую одежду. Началась подготовка к совершению марша на 
большое расстояние. 

Но в ночь на 7 ноября 1941 года наш отряд подняли по 
боевой тревоге и вывели к высоте 314,9. С этой высоты 
просматривалась наша территория на расстояние до 
3 километров. Кроме того, с этой и с других высот можно 
было вести перекрестный огонь по противнику.  

Ночью нашей роте удалось незаметно проникнуть в 
глубину обороны немцев и выйти к землянкам, в которых они 
располагались. Мы забросали землянки гранатами, а 
выскакивающих из них фашистов расстреливали в упор, их 
было несколько десятков. 

Но недолго мы радовались победе. На рассвете 7 ноября 
две роты противника развернулись в цепи и с двух 
направлений двинулись на нас. Командир роты младший 
лейтенант Сердюков, разделив нашу роту на две части, одну 
часть отдал под моё командование, отражать атаку слева, а 
вторая часть под командованием Василия Кисляева должна 
была не допустить прорыва противника справа.  

В течение всего дня мы вели бой с противником, находясь 
в полном окружении. С наступлением темноты командир роты 
Сердюков принял решение прорываться к своим. Пулеметчики 
моего взвода осуществляли прикрытие отхода, два взвода 
бойцов прорвали кольцо противника, и мы вырвались из 
окружения.  

Политрук Торцов Александр погиб, младший лейтенант 
Кисляков в бою был ранен. 

За героизм, проявленный в этом бою, политруку Торцову 
Александру посмертно было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Вскоре наш отряд перебросили на другое направление, где 
шли ожесточенные бои. В этих боях погибло много наших 
бойцов. Оставшихся в живых краснофлотцев перевели в 
разведывательные пехотные подразделения. А я был 
направлен в город Мурманск на курсы младших лейтенантов 
при 14-й армии. Так завершился боевой путь нашего 3-го 
добровольческого отряда моряков Северного флота.   

После учебы, в звании младшего лейтенанта, я получил 
направление в 10-ю гвардейскую стрелковую Печенскую 
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дважды Краснознаменную орденов Александра Невского и 
Красной Звезды дивизию, где меня назначили командиром 
взвода 4-й роты 2-го стрелкового батальона 28-го 
гвардейского стрелкового полка. 

В апрельских боях 1942 года я был тяжело ранен.  
После трехмесячного лечения в городе Мурманске, 

Мончегорске и Архангельске получил направление в свою 
дивизию, где был назначен помощником начальника штаба 
отдельного батальона. Батальон вёл разведку на открытом 
фланге обороны 14-й армии, а также в глубоком тылу 
противника. 

В ночь на 18 марта 1943 года батальон патрулировал 
открытый фланг обороны дивизии. Пройдя 10-15 километров, 
1-я и 2-я роты (командиры - Алексенко А.И. и старший 
лейтенант Патраков) были обстреляны на подступах к 
безымянной высоте.  

После короткого артиллерийско-минометного обстрела 
высоты, мы перешли в атаку. Завязался бой. Командир 
батальона принял решение ввести в бой роту Чебунькова 
Олега для удара во фланг противника. Немцы стали отходить. 
Высота была взята.  

Генерал-майор Худалов К.А. приказал командиру 
батальона, не задерживаясь на высоте, продолжать 
патрулирование местности. Майор Ладанов В.И. приказал мне 
вызвать командиров рот, чтобы они доложили ему обстановку. 
В ходе докладов выяснилось, что на высоте, где шел бой, 
остались ротные радиостанции. Радисты были ранены и не 
смогли вынести радиостанции с поля боя. 

Комбат приказал мне взять разведывательный взвод 
батальона и разыскать радиостанции.  

Я спросил его:  
- Как действовать, если на высоте окажутся немцы?  
- По обстановке, - ответил Ладанов.  
- Вступать мне в бой? - уточнил я.  
Ответа не последовало, я понял, что решение буду 

принимать самостоятельно. 
В 22.00 мы выступили. Ночь была морозная, кругом 

белый снег и тишина, заметных ориентиров нет. Все должны 
были соблюдать маскировку и осторожность. Первыми не 
стрелять. 
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Дойдя до высоты, мы с командиром взвода решили, что 
одно отделение будет подниматься на высоту по её скатам 
справа, второе отделение - слева, а третье отделение останется 
перед высотой, если противник находится на высоте и откроет 
огонь, то будет прикрывать отход этих отделений.  

Вдруг наблюдатель доложил, что к 3-му отделению 
приближаются два солдата противника. Немцы шли на лыжах 
довольно быстро. Решили взять их живыми. Командир 3-го 
отделения с одним бойцом должен был броситься под ноги 
одному из них, а другие разведчики должны были схватить 
второго. Завязалась борьба, в результате которой один немец 
был взят живым, а второй оказал сопротивление и был убит. 

Через некоторое время дозор противника обнаружил нас и 
открыл огонь. В создавшейся обстановке искать оставленные 
на высоте радиостанции не представлялось возможным и я дал 
сигнал к отходу.  

Не вступая в бой с противником, разведывательный взвод 
без потерь возвратился в батальон. Командир батальона майор 
Ладанов В.И. остался доволен. Хотя рации мы не нашли, зато 
привели «языка». 

В июле 1943 года меня назначили помощником 
начальника оперативного отделения штаба 10-й гвардейской 
стрелковой дивизии. По приказу командира дивизии я 
неоднократно выходил с отдельным лыжным батальоном на 
выполнение боевых заданий в тыл противника. Мы 
патрулировали местность, громили обозы с продовольствием и 
боеприпасами, устраивали засады.  

7 октября 1944 года началась Петсамо-Киркенесская 
операция. Наша дивизия вела бои на главном направлении 
наступления 14-й армии. Отдельный лыжный батальон 
находился на правом фланге дивизии в районе озера Чапр и 
реки Титовка. Батальон форсировал реку и начал наступать в 
направлении Луостари. Я от штаба дивизии находился в этом 
батальоне и по радио поддерживал связь батальона с 
командованием дивизии и оказывал помощь командиру 
батальона по взаимодействию с другими частями дивизии. 

Командовал батальоном майор Коношенко. В бою за 
Луостари начальник штаба батальона был ранен, на эту 
должность назначили меня.  



 
 

 305 

Батальон успешно продвигался в глубь обороны 
противника, уничтожая его отходящие подразделения. 
Участвовал в освобождении города Петсамо. После перехода 
государственной границы с Норвегией батальон форсировал 
фьорд, вышел в тыл отходящему противнику и не допустил 
его отход из города Киркенес (северная Норвегия).  

25 октября 1944 года наша дивизия освободила город 
Киркенес.  

Затем, после короткого отдыха в районе города Рыбинска, 
10-я гвардейская дивизия вошла в состав 4-го корпуса 19-й 
армии, которой командовал генерал-лейтенант Г.К. Козлов.  

Пройдя походным порядком 425 километров, 20 февраля 
дивизия заняла рубеж для наступления на 2-м Белорусском 
фронте. Наш 2-й батальон был в составе 35-го гвардейского 
стрелкового полка.  

В ходе марша наш комбат майор Копырин был 
эвакуирован в госпиталь. Командиром батальона назначили 
меня. 

10-я гвардейская дивизия прорвала оборону противника и 
продолжала наступать в западном направлении.  

Преследуя отступающего противника на подступах к 
городу Яново, мой 2-й батальон встретил упорное 
сопротивление немцев. Завязался бой, который велся с 
переменным успехом.  

На рассвете 7 марта 1945 года противник, получив 
подкрепление, перешел в наступление. Я приказал командиру 
4-й роты старшему лейтенанту Чебунькову Олегу отражать 
атаки противника с фланга, а командиру 5-й роты Герою 
Советского Союза Фролову обойти противника и выйти в тыл.  

Однако рота капитана Фролова не смогла обойти 
противника, поскольку была атакована. Я был ранен в голову. 
Ранение, как мне показалось, не было тяжелым, и я продолжал 
руководить боем. Наше положение ухудшалось, и я попросил 
помощи у командира полка. Примерно через полтора часа 
пришло подкрепление - рота автоматчиков с самоходным 
орудием, во главе с заместителем командира полка по 
политической части И.П. Быковым, который распорядился 
эвакуировать меня в медицинский пункт. Позднее мне стало 
известно, что он тоже был тяжело ранен. 

Из госпиталя в дивизию я возвратился через 20 дней.  
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После освобождения города Гдыня 10-я гвардейская 
дивизия была переброшена в Померанию. 

В дальнейшем дивизия с боями продвигалась к порту 
Свинемунде, важнейшей военно-морской базе немецкого 
флота на Балтийском море. 

Наш батальон преследовал противника вдоль шоссейной 
дороги, подавляя сопротивление немцев. Неожиданно в 
боевых порядках батальона появился командир дивизии 
генерал-майор Худалов Харитон Алексеевич вместе с 
командиром артиллерии дивизии полковником Седышевым. 

Генерал приказал с ходу захватить восточный берег 
залива Свине, затем уничтожить мелкие группы противника и 
обеспечить развертывание главных сил дивизии для 
форсирования залива.  

Батальон успешно выполнил поставленную задачу. 
Восточный берег залива был освобожден от противника.  

С подходом главных сил дивизии инженерные и саперные 
подразделения и части навели мосты, и к утру 5 мая 1945 года 
главная военно-морская база на побережье Балтийского моря 
была захвачена нашими войсками. 

После этого мой батальон, продолжая наступление вдоль 
моря, освободил ещё несколько населенных пунктов.  

8 мая 1945 года для нас война закончилась. 
В 1951 году получил среднее образование на 

подготовительных курсах военной академии имени 
М.В. Фрунзе. Военную академию окончил в 1955 году. 

В 1956 году участвовал в подавлении 
контрреволюционного мятежа в Венгрии. 

В армии прослужил 39 лет. Полковник в отставке.  
Награжден 7 орденами, в их числе орден Красного 

Знамени и орден Суворова 3-й степени, а также 25 медалями, в 
их числе «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 
Советского Заполярья» и пять медалей иностранных 
государств.  

 
Май 2004 года 
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