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ИСАЕВ 
Леонид 
Дмитриевич

(р. 1925)
Исаев Л.Д. родился

22 февраля 1925 г. в
деревне Куровицы
Наровской волости
Ямбургского уезда
(ныне – Большелуц-
кое сельское поселе-
ние Кингисеппского
района). 

Семья Леонида
Дмитриевича после
революции 1917 года

жила на хуторе в 4 км от деревни Куровицы. В
1938 году отца арестовали. В семье было 5 детей,
надо было маме помогать и идти работать. Перед
войной Исаев Л.Д. успел окончить школу и не-
много поработать на  строительстве шоссейной
дороги.                                           

Леонид Дмитриевич вспоминает: «Началась
война, пришлось пережить оккупацию. Немцы
забрали на работы в Нарву: работали на дороге
Нарва – Ленинград. 

1 февраля 1944 г. нас освободили. Призван в
армию 25 марта 1944 г. Перед отправкой на
фронт был в запасном полку в Парголово под
Ленинградом, а в мае уже распределили по
строевым полкам. Служил в 372-ой Новгород-
ской Краснознаменной стрелковой дивизии 2-
го Белорусского фронта. В июне был в первом
бою – на  Карельском перешейке, прорвали
линию Маннергейма и пошли с боями на Выборг.
29 июня Выборг освободили.1 В августе дивизию
перебросили в Эстонию, стояли на реке Норове
в обороне левее Нарвы. Основной же фронт
был в городе Силламяэ, дальше города Нарвы. 

Участвовал в освобождении города Пярну,
взятии Кенигсберга, в Польше – Гдыни, Гданьска.
День Победы встретил в Германии на острове
Рюген, будучи в звании старшего сержанта. 

После войны служил в Приморье в Волочаев-
ском  полку. Последние три года служил на
Сахалине, откуда в 1950 г. демобилизован». 

Награждён медалями «За боевые заслуги»,
«Взятие Кенигсберга», многими юбилейными. 

В тексте наградного списка на медаль «За бое-
вые заслуги» по 1238-му стрелковому Выборг-
скому полку 372-й стрелковой Новгородской
Краснознаменной дивизии 2-го Белорусского
фронта (приказ № 46/н от 18.05.1945 г.) говорится,
что «ездовой батареи 76 мм пушек красноармеец
Исаев Л.Д. в наступательных боях по овладению
города Штеттин с 24 по 26 апреля 1945 г. му-
жественно, без страха, пренебрегая опасностью
для жизни, под обстрелом противника выка-
тывал орудие на прямую наводку».

После армии Леонид Дмитриевич работал в
Нарве на Кренгольмской мануфактуре в качестве
помощника мастера по ткачеству. 37 лет на
одном месте. С 1987 года – на заслуженной пен-
сии. Долгое время проживал в деревне Куровицы,
с 2011 г. живет в пос. Кингисеппский. 

КЛИМОВ 
Василий 
Сергеевич

1919 – 
1995
Климов В.С. ро-

дился 11 февраля
1919 г. в деревне
Югантово Сойкин-
ского сельсовета
(ныне – Вистин-
ское сельское по-
селение Кинги-
сеппского района). 

До войны работал старшим техником-топо-
графом на строительстве объекта № 200 НКВД
Главной Базы Балтийского флота в районе села
Ручьи в Лужской губе Финского залива.

В сентябре 1939 г. был призван в армию. Окон-
чил школу артразведки. На фронте – с 22 июня
1941 по 1945 гг. Прошел путь от Калинина до
Берлина. Участвовал в боях за освобождение Ка-
линина, Смоленщины, Белоруссии, Польши, Вос-
точной Пруссии, Центральной Германии, Чехо-
словакии, в овладении опорными пунктами обо-
роны немцев на подступах к Смоленску, в фор-
сировании рек Березины, Немана, в освобождении
городов Минска, Лиды, Гродно, в ликвидации
восточно-прусской группировки противника во
взятии городов Хайльсберг, Ландсберг, Бартен-
штайн,2 Хайлигенбайль на побережье Балтийского
моря юго-западнее Кенигсберга.

Награжден орденами Отечественной войны 1-
й и 2-й степени, медалями «За боевые заслуги»,
«За взятие Кенигсберга», «За освобождение Праги»,
«За участие в Великой Отечественной войне»,
юбилейными медалями. 

На фронте был в должности командира отде-
ления, командира взвода. В наградном листе к
фронтовому приказу по управлению командую-
щего артиллерией 31-й армии за
№ 34 от 14.10.1943 г. о награждении орденом
Отечественной войны 2-й степени за образцовое
выполнение боевых задач и проявление при этом
доблести и мужества читаем, что командир то-
пографического отделения 829-го отдельного
армейского разведывательного артиллерийского
дивизиона Резерва Главного командования (РГК)
старший сержант Климов Василий Сергеевич «с
первых дней войны участвуя в боях с немецко-
фашистскими захватчиками проявил исключи-
тельное мужество, смелость, инициативу при
выполнении бое-
вых заданий. Гра-
мотный и волевой
командир отделе-
ния в совершен-
стве овладел спе-
циальностью то-
пографа и при-
обрел большой
опыт в практи-
ческой работе.
Быстро и точно
производит вы-
числительные ра-
боты в топоба-
тарее, способ-
ствуя успешному
выполнению по-
ставленных бое-
вых задач перед
подразделением по обеспечению армии опорной
сетью. За время наступления наших войск в
августе – сентябре тов. Климов проявил ис-
ключительное умение и мастерство, своевре-
менно и точно подводя топооснову под аиров-
ские3 и артиллерийские подразделения. Это
дало возможность точно засекать огневые
средства противника и вести по ним прицельный
артогонь. 21.9.1943 г. Климов совместно с ка-
питаном Утешевым производил привязку боевых
порядков БЗР. Оказав помощь капитану, тов.
Климов под продолжающемся обстрелом за-
кончил топоработы и обеспечил БЗР возмож-
ность работать».

После войны Василий Сергеевич работал на
траловых рыболовецких судах Курголовской МРС,
в 1950-е годы – капитаном тралбота № 152 в
колхозе «Слободка», а после объединения колхозов
в колхоз «Балтика» – капитаном тралового ры-
боловного бота (ТРБ) «Ковж» с 1965 г., затем –
передового экипажа СТБ-2004. Был инициатором
внедрения многих новшеств на суднах, дважды
награжден значком «Отличник соцсоревнования
рыбной промышленности СССР», рядом почетных
грамот за перевыполнение плана добычи рыбы.
Ему было присвоено звание «Почетный колхозник».
Позднее известный рыбак В.С. Климов возглавлял

группу народного контроля колхоза, работал на-
чальником по кадрам артели, сменным мастером
по приему рыбы, в 1970-е гг. был бригадиром,
стал наставником многих знатных рыбаков.

Одна из дочерей Василия Сергеевича Тамара
Васильевна Никонова (1955-2011) – яркий пред-
ставитель послевоенного поколения ижор, известна
была в Кингисеппском районе как очень увле-
ченный краевед, соавтор с журналистом А. Шев-
ченко книги « Ям. Ямгород. Ямбург. Кингисепп»
(2007). Работала 30 лет учителем в кингисеппской

школе № 1, а также экс-
курсоводом по Кинги-
сеппу, Ивангороду, Ко-
порью, Пскову, Новго-
роду, Петродворцу, Тал-
линну, Тарту. Самостоя-
тельно разрабатывала
экскурсии, была пер-
вым преподавателем
финского языка в Кин-
гисеппе.

Василий Сергеевич
ушел из жизни
27.09.1995 г. Похоро-
нен в дер. Ручьи Ви-
стинского сельского
поселения Кингисепп-
ского района.

Из газеты «За коммунизм» 
1961 г. 31 декабря

КОМИССАРОВ 
Иван 
Алексеевич

1909 – 1994
Рассказ 

Комиссарова Г.И. по
воспоминаниям отца

Сколько помню себя,
всегда гордился своим
отцом – заслуженным
боевым офицером,

фронтовиком, орденоносцем, прошедшем всю
Великую Отечественную, оставшимся живым и
продолжившим после войны службу в Советской
Армии.

Я родился уже после войны, но с детства пом-
ню, как отец общался с фронтовиками, как с за-
вистью смотрели на отцовские награды молодые
офицеры, которым не пришлось повоевать, как
солдаты называли его «батей»…

Комиссаров И.А. родился в 1909 г. в дер. Са-
вины Поляны Оредежского уезда Санкт-Петер-
бургской губернии в крестьянской семье. С
малых лет приучался к труду.

Работал на ленинградском заводе «Большевик».
В РККА был призван в 1931 г. Отслужив срочную,
поступил в Ленинградское артиллерийское учи-
лище. После его окончания в звании лейтенанта
отправлен к месту службы на Дальний Восток,
в г. Ворошилов (ныне – Уссурийск). Уже в звании
старшего лейтенанта в 1939 г. поступил в Ар-
тиллерийскую академию РККА им. Ф.Э. Дзер-
жинского в Москве.

Начавшаяся Великая Отечественная война
внесла свои коррективы в учебу молодого коман-
дира. Фронту нужны были грамотные командиры.
После ускоренного курса обучения старший
лейтенант Комиссаров вместе с другими вы-
пускниками получает направление в действую-
щую армию.

Фронтовая биография моего отца началась
26 июня 1941 г. на Калининском фронте в 33-й
армии в должности начальника артиллерийской
разведки 243-й стрелковой дивизии, которая в
числе других освобождала г. Калинин в 1941 г.
Затем отец участвовал в кровопролитнейшей
Ржевской битве (условное понятие, объединяю-
щее ряд сражений войск Западного и Калинин-
ского фронтов против группы армий «Центр»,
происходивших на Ржевско-Сычёвско-Вяземском
направлении с 8 января 1942 по 31 марта 1943
гг.).

Как и всякий фронтовик, много повидавший
на войне, отец неохотно рассказывал о ней –
много было тяжелых воспоминаний. Помнится,
как он читал очередное письмо своего товари-
ща-фронтовика, Героя Советского Союза под-
полковника А.М. Коваля, бывшего уже в отставке
и проживавшего на Украине. Спрашиваю:

– Почему он пишет тебе такие дружеские
письма, ведь война уже давно кончилась?

А отец так спокойно и буднично говорит:
– Просто однажды я его, тяжело раненого, на

себе вытащил из-под огня противника, спас ему
жизнь. Вот он и не забывает меня.

Это было сказано без всякого пафоса, как
само собой разумеющееся.

Смотрю на фотографию этого подполковника
Коваля, увешанного нашими наградами и ино-

странными орденами, читаю на обороте про-
чувственную надпись: «Моему боевому коман-
диру гвардии полковнику Ивану Алексеевичу
Комиссарову в знак военной фронтовой дружбы
и признательности» – и меня просто распирает
от гордости за отца.

Наверное, он бы мог написать целую книгу
о войне, ведь прошел военными дорогами от
Калинина до Кенигсберга, где его застала По-
беда. А эти дороги шли через Ржев, Невель,
Великие Луки, Смоленск, по Белоруссии, Литве,
Латвии и Пруссии. Получил два ранения в
1941 и 1942 гг.

Свою первую награду за доблесть и мужество
– орден Красного Знамени (фронтовой приказ
№ 102 от 05.03.1944 г.) гвардии подполковник
Комиссаров Иван Алексеевич получил, будучи
командиром 979-го артиллерийского полка 173-
й стрелковой дивизии 33-й армии. В наградном
листе описываются его заслуги, как инициатив-
ного, волевого командира, который «за короткий
период времени с 25.05.1943 по 25.07.1943 гг.
сумел сделать полк боеспособным… Личным
примером мужества и отваги увлекает личный
состав на боевые подвиги». В боевых операциях
с 27.07.1943 по 29.01.1944 гг. его полк поддер-
живал в боевых операциях 584-й, 199-й, 965-й
стрелковые полки 274-й Ярцевской стрелковой
дивизии и 1311-й, 1313-й и 1315-й стрелковые
полки 173-й стрелковой дивизии. За это время
полком уничтожено 115 пулеметов, 10 мино-
метных и 7 артиллерийских батарей, 8 автома-
шин, 2 самоходных орудия «Фердинанд», 5
танков, 42 дзота и блиндажа, 16 противотанковых
орудий, отбито 32 контратаки противника, из
них 5 крупных, с пехотой и танками, в результате
чего рассеяно и уничтожено до 3 тысяч солдат
и офицеров противника, чем было обеспечено
выполнение боевых задач поддерживаемых
стрелковых подразделений.

Комиссаров Иван Алексеевич был награжден
также пятью орденами: Ленина, орденом Оте-
чественной войны 1-й степени, еще одним ор-
деном Красного Знамени, орденом Красной
Звезды; медалями «За боевые заслуги», «За
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией»
и др.

После войны отец продолжал службу в Со-
ветской Армии. Его военный стаж – 32 календаря.
Находясь на заслуженном отдыхе, он, как и по-
ложено офицеру, был активен, деятелен и при-
носил большую пользу обществу, занимаясь во-
енно-патриотической работой.

Отец ушел из жизни на 85-ом году, оставив
о себе светлую память. Его награды сейчас
храню я, потом передам своему сыну, а он –
своему. И так – из поколения в поколение будет
передаваться память о настоящем офицере,
герое-фронтовике и просто хорошем добром
человеке.

И еще. Отец очень любил музыку, песни. Мне
посчастливилось встретиться в 2000 г. с группой
отставных офицеров – любителей музыки, из
которых был создан вокальный ансамбль «Офи-
церы», сегодня уже известный не только в
нашем районе, но и в Ленинградской области
и за ее пределами. Вот уже 14 лет как я имею
честь быть музыкальным руководителем этого
ансамбля. Как бы был счастлив отец, узнав об
этом! Мы будем продолжать свою работу до
тех пор, пока есть еще здоровье и силы, а
пороху в наших пороховницах еще достаточно
много. И все наши песни мы посвящаем нашим
отцам!

(Продолжение следует)

Мы продолжаем публикацию материалов из сборника «Хранители памяти. Из
неопубликованных воспоминаний земляков–ветеранов Великой Отечественной
войны». Об этом сборнике мы уже подробно писали в нашей газете («Время» № 12
от 1 апреля 2015 года).

Продолжение. Начало в №№ 12, 15, 16, 22

Земляки-ветераны Великой войны 
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