


ПиЛиСУХШ ВИКТОР ИВАНОВИЧ

родился в 1904 г. в семье младшего служащего зилоты* 
приисков /государственных/ ПиПОСУГ*НА ЯВА НА ИШСТАН'ГЯЮВ TiB
Прииска где работал в течение почти 40 лет отец 8*Я. 
были расположены в верховьяу реки ‘Томи и ее притоках 

/р .Теза р.Балык-Су и др./, в красивы* горно-таенных местах.
Отец Виктора Ивановича умер а 1911 году, а городе 

1̂ знецке. После смерти отца вся тяжесть ваботы о содер
жании я воспитании детей легла на плечи матери ПШЮСУХ’ДНОа 
МАРШ СВМШОВЙЫ* Семья была большая семеро детей из них 
пять сыновей и две дочери, еамому старшему в семье 

/Константину/ в год смерти отца исполнилось 16 лет, а самому
,илаяшему /Антону/- 3 года.

Средств к существование ни каких не было,так как 
отец до смерти долго болел и почти 3 года не работал,
семья очень нуждалась.

Очень трудно пришлось матери №арии Семёновне,будучи 
неграмотной вышедшей из скромной крестьянской семьи, 
оказавшись с такой огромной оравой детей на руках она 
в течении более чем десяти лет не щадя своего здоровья, 
все свои физичес?ше силы,всю свою необыкновенную доброту 
и любовь отдала детям, ина стала работать кухарко̂ прач- 
ко̂ поденщицей. Десяти к лет такой работы привел её к
инвалидности.

Старшие дети семьи так же вынуждены были бросить 
учение и пойти на физическую работу в работники к местным 
купцам богачам ./Ни ко я а й—во дово з им у купца Акулова, 
Владямир-работними по двору у купцов Емельяновых, дочь 
К)0нкордия-переплётчицей/. Своего жильй у семьи не было 
приходилось скитаться по Квартирам* Только я,самый мдздший 
в семье по мню, что ш  сменили в Кузнецке Ivy равных квартир, 
аш5*»ь>ая асе сЯ>лее дешеаае ы доию после Октябрьской 
революции мы стали проживать в доме национализированном 
у барнаульского купца Попова.

Отец умер в доме частного владельца Трофимова по 
улице оелёной S J3 ,одесь мы прожили несколько лет, 
затем «а оелений улице, также а очщей сложности несколько 

‘ Лет прожили снижая комнаты в домах частных домовладельцев; 
Псареви» / теперь W 19 по ул. оелёной/ в доме Долгова 
/теперь if 15  ̂ й Хворова /теперь г 49/.



Жили исключительно бедно. Повышать одежду было не на что, „ 
поэтому вся одежда и обувь передавались от старшего к младше- „ 
му и донашивалась до полного износа. .

£я, дети №рш Семёновны /она умерла в 1931 гсду,после 
долгой болезни,приведшей её к слепоте/ постоянно благодарны 
ей за то что она перенося невероятные нев»1\>ды воспитавшая 
нас, не допустила того,чтобы мы пошли собирать по домам 
иуеки хлеба* или заниматься кражей. Будучи одной из самых 
бедных семей Донецка мы,однш<\;, не заслужили ни одн«го ь
упрёка от наших соседей или вообще жителей города Н̂уонецка.
Л э'£и заслуга нашей мате эй, за это она польвозалась большим 
уиажением всех кто её знал. Оставшись вдовой в 34-х летнеч 
возрасте она своими силами,своей любовью подняла детей, все 
пять сыновей -Фрии Семёновны стали коммунистами. Все её 
дети честно прошли и идут в рядах советских людей.

Виктор йванович 17-ти лет / 1921 г/ продля как комсомолец 
школу борьбы с белогвардейщит-гой в рядах ЧиНА /частей о с о б о г о  ( 
назначения,созданных для борьбы с антисоветским бандитизмом 
и контреволюцией/ полюбил военное дело и прибавив себе 
лишний год ушел в военную школу города Томска где и начал
свой военный оукь.

Сильно полюбил Виктор Мвашвич, Красную Армию он всегда 
с гордостью отзывался о своей службе в Армии. Он не мыслил 
себя вне армии. Большой,трудный но славный путь прошел Зигггор 
Иванович в нашей героической Советской Армии.

Правильно сказано в поэме Сергея Васильева "Москва эа 
нами",что Виктор Иванович " с бойцами рядом он привык сражап 
ся“, Кигда Виктор Иванович привёл свою дивизию с Востока 
страны на оащиту Москвы в 1941 г. он уже был зрелый и 
физически закалённый, и теоретически подготовленный полководец

" привёл её бывалый командир 
Овеянный хасанскики веграми,
Высокий ростом,он смотрел 
на мир спокойными чуть 
грустными глазами?

Сергей Васильев 
"Москва за нами"



Виктор Иванович в армии прешёл путь о* курсанта, 
командира воВода,ротя, батальона,пилка, бригады до командира 
дшшойй* Всегда вместе с бойцами, Будучи  требовательным, 
волевым командиром он вместе с тем был и справедливым -Вейрам 
внимательным воспитателем бойцов и командиров* Будучи ухе 
командиром полка, во время учебных походрв он ни когда не 
пользовался специальным транспортом /лошадью или машиной/,
а весь путь преодолевал пешком вместе с солдатами. Вечно 
неутомимый, весёлый,любившим острое словцо, песни и неудобную 
иронию* Не *Haw в чем секрет,но он подьъозалвя исключительно 
большой любовыи я  солдат и командного состава* Когда он был 
убит на перфйГлинии /18 февраля \ч\2 г/,то его сослу̂ мвец 
начальник штаба теперь генерал Васильев,писал мне что он 

/ген,Васильев/,несколько дней плакал, как баба* будучи растроен 
этой потерей. Генерал Васильев старше по возрасту Виктора 
Ивановича и больше его служил а армии,но он говорил чти ему 
не приходилось встречать такшх оооятедьных, сочетающих в себе 
аселучшие данные отца-командира* Г

Виктор Иванович погиб на ЩШШ передовой л «нам фронта.
Это било 18 февраля 1У42 г, в районе Можайска, он повёл группу 
командиров на передний край,чтобы выяснить обстановку,поставить 
оадачу на прираа укреплений противника.

дело было в лесу. Когда комдив выяснил обстано а .^пос
тавил »адач* перед полком и вывкааал намерение самому участвовв 
вать в прорыве полосы обороны противника.

во время втий ракогнесцинировки группа командиров во 
главе с комдодэ}!-*** продвинулась ещё несколько шагов апеэед. 
Й̂ Й*к*алоеь роковыг.: для Виктора Ивановича. Немецкий пулемётчик 
оказался аамаскированным всего в <30-40 метрах от ко?дава и 
сопровождающих его лиц, Немецяая пуля пробила сердце комдива 
Полосухина,прибит был я  партийный б «дет хранящийся в гимнастёрке 

Рано погиб Виктор иванови г,преждевременно ушел иа рядов 
армии её способный командир*

Ко ’да бойцы и командиры уанали о гибели любимого жягшш* 
жярш комдива,то печаль охватила не только старых сослуживцев 
Виктора ивановича по ди»ивяи,но и то новое пополнение,котоэое 
уже успадо получить боевое крещение в гвардейской дививии. 
йниги бойцов и командиров вызвались пойти под пули врага,но 
с тем чтобы во что-бы то ни стало вынести тело любимого коман
дира я достойно похоронить его.



He без *«итв,яи все же смельчакам удалось проползти 
к месту трагедии и вынести погибшего комдива не дав врагу 
захватить и надругаться над телом коцдива.

Несколько километров от железнодорожной станции,под 
траурные марши оркестра, несли бойцы и командиры в последний
путь гриб в котором непривычно спокойно лежал комдив.
На голиве командира б»ла по»я»ка которой была забинтована 
рана полученная в боях несколько дней тому на«ад. одет он 
был в авжанку, на козод/*} был привинчен недавно полученной ь 
орден йБоевого красного «знамени*. Похоронен Виктор Иванович 
на центральной площади города Можайска,который он освобоащоя 
от немецких захватчиков. На «го могиле благодарными жителями 
Можайска воздвигнут памятник, на мраморной доске памятника 
золотыми буквами написано:

н Вечная память героям, погибшим га свободу и 
независимоег ь  нашей Родины*
Командир jg гвардейской стрелковой диви»ни 1
8й!ГЮР ИВАНОВИЧ ПиЯОСУХУЯ

1 9 0 4 -1 9 4 2  ГГ,

Дивизия принимала участие в освобождении 
вмжаиского района"•

б феврале 195V г, в Можайске /на бородинском поле/ 
собрался первый слет ветеранов боев за Москву,собрались и 
прославленные советские генералы и рядовке участники геро
ической битвы.

На этом слете участвовал маршал Советского Союаа 
К. К» РОКОССОВСКИЙ*
С большим вниманием было выслушано выступление участника 
обороны Москвы и взятии Берлина героя Советского Союза,ныне 
первого заместителя минстра внутренних- дел СССР С*Н. ПЕ9В8КРТ- 
КЖА. Он рассказа л, что в дни боев за Москву на Бородинском 
поле,недалеко от того места,где когда* то стояла ботарея 
Раевского находился командный пункт полковника В.И*ПиЛ0СУХ,,ЯА 
командира Л2-й стреловой дивизии,павшего здесь смерть») 
храбрвх*

На слёт ветеранов из Риги приехала дочь Полосухина- 
Аврора Викторовна,которая сейчас преподаёт историю партии в 
Латвийском государственном университете в



Участники слета говорили о необходимости увековечить 
память славных ващитников Москвы об этим говорил народ
ный художник РСФСР С.8*Герасимов,полковник Г.А.Толоколь
ни ко в, д ире кто р Бородинского военно-историгесксго музея 
гвардии - полковник запаса С* Клавдиев, доктор историчес
ких наук п.А. 1илин и др.

Участники слета ветеэачоз боез »а Москву посетили 
могилы в которых похоронены защитники столицы в дни 
великий Отечественной войны, Маршал Советского Союза 
К.К. Рокоссовский воаложил венок на могилу комдива ь
В.и*Полосухи э, на алой ленте которого надпись!

" Герою доев »а ttociftjr на Бородинском поле
командиру 32-Й стрелковой дивиави полковнику Полосухину

Слава героев бессмертна, память о них вечна.
Советский народ не «забывает тех, кто ценой своей жизни
отстаял независимость нашей Родины. тЛмена их не должны и*- f 
гладиться ио памяти благодарных потомков.

У Виктора Ивановича Полосухина осталась семья: жена
и четверо детей* два сына и дые дочери. Старшая дочь Аврора 
член КПСС преподаватель ВУЬА в гор. Риге, дочь Юлия- студен
тка Ш курса си̂ иРСКиГО Металлургического института, сын
Злади̂ ир- работает токарей на оазиле и одновременно учиться 
сын Анатолий родился осенью 1941 г. / его отец не видел, 
Анатолий родился в дни, когда его отец дрался против немец
ких полчищь заь*ий*ая Москву/- также работает учеником столяр 
и одновременно учится в вечерней школе, лея» полковника
Полосухина- ольга Васильевна вполне достойна памяти погибше] 
она само̂ верЛ$п&> грудится на благо Родины, воспитывает дете* 
вступила в партию, в данное вреш! является освобежденным се?
ретаре» большой партийной органивации в гор. Рига.

Семье Виктора Ивановича, на-' его ближайшим родственни
кам, его друзьям и знакомым приятно знать и видеть, что его 
ратный подвиг не вабы!• Советская литература много рае прос
лавляла имя В» И* Полосухина. 8 нашем городе Сталинске / в 
Нуанецком районе/ где вырос Виктор Иванович одна ив улиц



1 / уд* оеденая / где ой много лет прожил, решением горсовет
и Донецкого райсовета переименована в"улицу Полосухина** там же >-
/ а бывшем Кузнецке / средняя школа £ 7 1  гакже яос«* имя Виктор*"

йвановяча Полосухина.
Советский народ и Партия чтят своих верных садов и могу* .

гордиться такими своими воспитанниками, каким был «комдив- Виктор
Иванович Полосухин. ' t

В коем личном архиве, хранится письмо ко мне лйавестного я
советского писателя П.А. Павленко автора романа и На Востоке"
** Счастье” и др.

В этом письме писатель Павленко пишет, что 32 дивия Сибиря-
'v _ (ков под ко/авдой полковника Полосухина славно сражалась за

. (•
Москву и была одной и» самых популярных диви«>п£ в Москве и что 
имя её командира не будет забыто. ‘Лнтересно указать, что роман i 
Павленко н На Востоке* писался автором действительно, когда 
он находился на востоке в дивишш, которой пришлось команды ват.

В* И. Полосухину и эта дивизия явилась праобраэом и дала ‘матери
ал для романа пазленко. Сам писатель был хорошо знаком с полко
вником Полосухиным, он был з дивизии за 3 дня до гибели Комдиве 
они оба лаюшш дальни» Воетик я в оту встречу много говорили о 
нем. Гиоель Полосухина глубоко взвояшваяа писателя и он перш/
написал об этом в своей статье ** Сибиряки".

q боевых действиях 32 дивизии Сибиряков по «а̂ ите -осквн
мHufo писали наши центральные газеты “ Празда", “известия*,
" груд** И “ Красная звезда*. В * Правде** в двух вомерах / два
подвала/ была опубликована поэма С. Васильева 11 Москва за Нами*
посвященная 32 дивизии и ее славному комдиву, поэма два раза
переиздавалась отдельным изданием в т.ч. к 300 летнему к>бияе»
йосквы.

Писатель Р. Брагин свою большую книгу ** От Москвы до Вер
дина* начинает aavечательным очерком «освящеш ш дивизии,



где очень тепло дан комдив Полосухин,
8 *'осгсо зеком Государственном историческом му в ее имеется 

специальный финд и выставка ооеяяценн&я В.!л, Полосухину, в 
ьородинском военно-историческом муаее, а -ракше а Стая **нс ком 
краеведческое му«ее еегь роил я иыстаыки носвящеянье полков
нику Полосухину.

Ль письма аытора ниллииника Вахрушева А .11* мне известно 
что летом 1уэур. должна выйти и» печати eiv книга оцц на«д«ни€ 
" Виктор яванович Подноухим".

Брат полковника Полосухина 
Болосухин Антон даанович*

18 феврале 195У £*. (»ор. Cramme к Кемеровской области.



ВИКТОР ИВАНОВИЧ ПШОСУХЕВД 
/2\П.МдН-т.1\Л9Ч2г/

О моем бритв Викторе Полосухине полкотяке, командире яегендар- 
но0 32-й Краснознаменной* 2*-й гвардейевой, Ордене Суворова,*льииис- 
кой стрелковой даеивии^йиевве н в военной н худовеотвеииой литера- 
тзггв. Тея много н будет написано еие больше, fro блестящий подвиг 
по защите Москвы нв священном Бородин о в ом поде в октябре 1$*1 годе 
вошея, кан яркая страница мукеетва и героизма советских воинов в 
историю нвяягей Отечественной войям Wal-%5 годов* Виктор являетоя 
ярким представителем всей навей революционной семьи* И я, как самый 
младший в этой семье я к тому ее теперь, единственный представитель 
втой, когда-то больвой семьи, Полосухиных и пиву »тв строке. Гвпи
сать их как очевидцу, больше не кому* Уяе нет бвртьев Константина, 
Ьиколая, Владимира в Викторе, нет сестер Конкордия и Ав4ви*

Мой долг кратко напомнить о кивни и родителей навих и их де
тей* нее брвтья я сестры Полосухины, дети Уарьи и ьвава Полосухиных 
провлн славный и достойный путь вяани* Вое были честными, трудолюби
выми, непокорными при старой власти в беааоветво преданными защит
никами и борцами за власть Совет ов. он у  всегда* " го гирии кувиенка 
нава семья иолооухяиых, занимает достойное шесто, как старейшая, 
коренная, потомственная семьям

Предел Степан, де/ Константин и отец №ан Полосухины пр^иияв 
достойно в городе Кузнецке и лежат на яечном покое в его земле*
Пусть оне будет к ним добре* Кек я уве сказал еыее о брате Викто
ре написано много в советокой литературе, повтор я лип кретко 
ввооми# его ввзиь. Воя ваша еемья была друявой, вее брятья в сес
тры любили и уве кал я друг-друге, воегде подчерк к вал и в беде и ока
зывали взаимно-помоял* Раздоров мевду вами ве было*

рея ете семейная дружба оевнщена добрым образом навей мате
ри Мерин Семеновны* bee мм были к ней привязаны ее добротой в забо
той* J  нее хветвло любви на всех нас* Виктор особенно сильно был 
прнвязеи к мвтерв, дв и младвяй /как меня в вутку называли "звок- 
ребыв*/ был всегда около матери и пользовался дольше всех ев мете-
ринской звботой* .Снятая женщина, человек великой доброты и терпения бияв нева
мать* нее люди знавшие ее и и мелодооти и в старости отмечали ее



добрый характер и самоотверженность в воспитании детей. Оставшись 
после смерти отца в возрасте 36-ти лет с кучей детей она безропотно 
всю свою жизнь до 5|-ти лет посвятила воспитанию своих детей.

Славная наша мама.
И так о брате Виктора, вот о нем краткий рассказ: / X /.

X. Родился он 25 февраля 1904 года. Свои детские и юношеские 
годы провел в г.Кузнецке. .Учился в начальной и средней школах.
Один из организаторов и первых комсомольцев города Кузнецка 
/январь в 1920 г./ Посильно боролся против Колчаковщины.

Боец - разведчик Кузнецкого отряда 40Н участвовал в разгроме 
белобавдитов в кузнецком уезде,

В 1921 году прибавив себе один год, добровольно по путевке 
Кузнецкого уездного комитета комсомола поступил в 25-ю Томскую 
нормальную военнопехотную школу. Которую с отличием окончил в 19Ш 
году, полечил среднее военное образование и первое военное знание - 
командира взвода. Назначен в г.Витебск командиром взвода учебного 
полка Красной Армии. Где и был принят в члены Коммунистической 
партии в 1925 году.

Службе в Красной Армии посвятил всю свою жизнь.
Последовательно прошел̂ высокой оценке исполняемых воинских

обязанностей, должности командира-взвода, роты, батальона, полка, 
бригады, дивизии. От командира взвода до полковника.

Повышая свои воинские знания в повседневной работе, он также 
закончил длительные военные высшие курсы для командного состава. 
"Выстрел" и длительные высшие военш*политические курсы при военно
политической академии имени Фридриха Энгельса.

Как командир Советской Армии отличался высокой военной 
подготовкой. Воинские подразделения и части которыми он командовал 
всегда были на первом счету и выходили с блестящими оценками во 
всех авторитетных проверках.I

Командир Полосухин В И. был беспредельно предан своей 
Советской Армии, любил военную службу и не мыслил себя вне рядов 
Советской Армии.

Как командир он пользовался и ува ением и любовью рядового 
и начальствующего состава во всех руководимых им воинских частях.



Он всегда был среди солдат и офицеров. Ему было чуждо зазнайство, 
высокомерие. Он понимал душу солдата. Был отзывчив и предельно 
скромен.

Комдив любил природу, был рыбаловом, охотником, спортсменом.
В самый трудный момент для Родины, когда немецко-фашистские 

захватчики приближались к Москве 32-ой Краснознаменной дивизии, 
которой командовал полковник Виктор Иванович Полосухин было партией 
и Главным командованием доверена оборота Москвы на Священном 
Бородинском поле. Легендарная Краснознаменная дивизия и ее леген
дарный командир-полковник с честью выполнил свою почетную задачу.омЗа защиту Родины, Бородинского поля, Москвы'̂ 'награжден орденом 

Красного Знамени, а дивизия получила почетное звание - 
29-ой Гвардейской. О прославленной 32-ой двизии, Полосухинской 
дивизии узнала вся страна. Немецкие захватчики боялись этой 
двизии сибиряков, а Комдива Полосухина называли "Сибирским медве
дем" .

Во Бремя Московского наступления 32-я - 29-̂ я дивизия громила 
врага и гнала на Запад, освобождала Советскую землю и населенные 
пункты от фашистских захватчиков.

В одном из напряженных боев, находясь впереди своих полков 
на передовой линии, 18 февраля 1942 года смертью героя погиб 
мужественный и талантливый командир, полковник Виктор Иванович 
Полосухин. Он с воинскими почестями похоронен в центре города 
Можайска, где ему возвдвигнут памятник. Ему посмертно, присвоено 
звание - "Почетный гражданин г.Можайска".

Его могила не забыта, ее посещают ветераны дивизии и патриоты 
страны. Именем полковника Полосухина В.И. названы улицы в Москве, 
Можайске, Новокузнецке, названы школы пионер-дружины, отряды, 
школьные музеи и уголки.

Кемеровской железной дороги его именем названа большая 
железнодорожная станция, дистанции пути и связи /ст.Полосухино/.

В военных мемуарах заслуги 32-ой дивизии и ее командира 
В.И.Полосухина достойно отмечают Маршалы Советского Союза: Куков, 
Рокоссовский, Голиков, Крылов, Соколовский, Конев, крупные военные 
деятели: Лелюшенко, Телегин, Белобородов.

В художественной литературе мужество и героизм 3 2-й дивизии 
и ее командира прославлены поэтом Сергеер̂  Васильевым в поэме



//4.

"Москва за нами", в романе Н.Замгезурова "У стен Москвы", 
в романе И.Шевцова "Бородинское поле", М.Брагин - "Бородинское 
направление".

Сотни очерков в газетах, журналах. В прекрасном 
фото-альбоме "Бородино", авторов Нуриева и Титова, в произве
дениях Е.Воробьева, В.Успенского, Нечаева, Вахрушева и многих 
других. Комдив Полосухин происходит из трудовой, многочислен
ной семьи сибиряков /г.Кузнецка, Томской Губернии/.
Личная семья Комдива после его гибели осталась в составе 
двух дочерей и двух сыновей. Все они выросли, получили 
образование и с честью трудятся на благо Родины, гордясь 
именем своего отца.

Имя Комдива Полосухина В.И. не забыто и зовет 
молодежь страны на подвиги.

*
* У

23.02.82 г. 
г. Нэ во кузнец к Антон Полосухин.


