
Подвиг Героя Николая Оплеснина 

Николай Оплеснин родился 12 декабря 1914 г. в семье коми крестьянина с. Выльгорт 

Сыктывдинского района. Первая Мировая война лишила его отца. В 1933 г. Николай 

Оплеснин с отличием окончил строительный техникум и начал работать техником-

строителем. Со школьных лет увлекался спортом, занимал призовые места в 

соревнованиях по лыжным гонкам и плаванию, был активным комсомольцем-

общественником. 

В 1936-1938 гг. Н. Оплеснин находился на действительной воинской службе в 

Москве. В 1939 г. поступил на заочное отделение Коми пединститута, но его вскоре снова 

призвали в армию, назначили командиром пулеметного взвода. За отличную подготовку 

взвода перед войной получил первое офицерское звание «младший лейтенант» и 

назначение офицером разведки штаба 468-го стрелкового полка 111-й стрелковой 

дивизии. 

Начало войны застало 26-летнего Николая в военном лагере под Вологдой, на 

учениях 111-й стрелковой дивизии. На 6-й день войны Н. Оплеснин вместе с дивизией 

отправился на Северо-Западный фронт. В 111-й дивизии 52-й армии он служил офицером 

разведки штаба 468-го стрелкового полка. В ходе тяжелых боев в сентябре 1941 года 

дивизия оказалась в окружении под Новгородом и остановилась в 20 километрах от реки 

Волхов. 

В дневнике Н. Оплеснин писал: «Наша часть полностью окружена. Двигаясь на 

северовосток, мы часто меняем направление, сбивая с толку немцев. Местные жители 

подтвердили, что на восточном берегу реки Волхов наши, а на западном – немцы…». 

Боеприпасы, продовольствие подходили к концу. А выйти к своим трудно. Для этого мало 

прорвать немецкий заслон, надо еще и переправиться через Волхов. Место переправы 

должна была установить разведка. 

 

Необходимо было связаться с нашими, договориться о совместных действиях, 

уточнить все подробности операции до мелочей! Переплыть Волхов вызвался младший 

лейтенант Н. Оплеснин. 

 

Вначале Н. Оплеснин изучил берег реки: близко ли враг, где удобнее всего 

переправляться частям дивизии. ... В реку Николай сошел осторожно. Темнота – хоть глаз 

выколи. Вода ледяная. «…Пулеметная очередь взметнула вокруг меня фонтаны брызг. 

Вспыхнули огненные кривые трассирующих. Я снова под водой. Снова раздирающее 

грудь желание вдохнуть воздух. Стараюсь не всплывать как можно дольше. Всплываю на 

поверхность, плыву, плыву с такой энергией, с какой я никогда не плавал на самых 

ответственных соревнованиях…», – записал потом в дневнике Николай. Даже не 

верилось, что ноги наконец коснулись земли. Когда поднялся, увидел перед собой 

силуэты людей. «Босой, в рваных брюках, в гимнастерке без пояса, путешествовал я под 

конвоем из отделения в роту, из роты в батальон, из батальона в полк, из полка в дивизию. 

Никто меня здесь не знает…  Мои документы подвергаются тщательной проверке, самого 

меня долго и подробно расспрашивают о боевых действиях моей части, просят рассказать 

биографию. Когда все, наконец, выяснено, меня принимает командир дивизии…».  

 

В разработке плана помощи окруженной 111-й дивизии участвовал младший 

лейтенант Н. Оплеснин. Он знал положение дивизии, разведал берег. Но как сообщить об 



этом плане комдиву 111-й дивизии? Решение подсказал Николай: он снова переплывет 

Волхов и доложит обо всем своему командованию. И вот опять Н. Оплеснин снова в 

студеной воде. Опять плыл и плыл, стараясь не слишком поднимать голову... 

Ознакомившись с планом операции, командир окруженной дивизии смог теперь 

разработать всё до деталей. Оставалось сообщить на восточный берег, что 111-я дивизия 

готова действовать и ждет сигнала. Но перед тем как в третий раз пуститься вплавь через 

Волхов, младший лейтенант Николай Оплеснин уже знакомыми ему путями вывел к 

берегу один из полков – 561-й артиллерийский. Ему раньше других надлежало быть в 

полной готовности. В штабе армии Н. Оплеснина встретили как старого знакомого. 

Сведения, которые он сообщил, были очень важны. Они давали возможность провести 

операцию четко, организованно. 

 

Не знали фашисты, что за их спиной, в кажущемся спокойствии ночи – части, 

пробившиеся через непроходимые болота, что разведчик переплывает Волхов и на 29 

сентября назначен бой. При поддержке наших войск 111-я стрелковая дивизия вырвалась 

из окружения, форсировала Волхов и соединилась с войсками армии. Этот успех был 

достигнут усилиями и мужеством многих бойцов и командиров. Но в приказе по 111-й 

стрелковой дивизии ее командир, подполковник Рогинский, особо отметил: «Мужество, 

стойкость, непоколебимая воля, любовь к Родине и советскому народу дали возможность 

товарищу Оплеснину три раза переплыть р. Волхов и вывести дивизию из окружения». 

27 декабря 1941 года младшему лейтенанту Николаю Васильевичу Оплеснину, 

первому из воинов только что созданного Волховского фронта, было присвоено звание 

Героя Советского Союза. О подвиге разведчика рассказала 28 декабря 1941 года газета 

«Правда». 

После вручения Николаю Оплеснину Ордена Ленина (№7409) и медали «Золотая 

Звезда» (№ 511) он побывал в Сыктывкаре, повидался с семьей, родными, друзьями. А 

после короткого отдыха уже старший лейтенант Николай Оплеснин снова на Волховском 

фронте, но уже в должности начальника оперативного отделения 111-й стрелковой 

дивизии.  

При выполнении боевой задачи 19 марта 1942 г. Николай Васильевич Оплеснин 

трагически погиб от вражеского огня. 
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