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61-я бригада: краткий исторический очерк

Рождение в боях
Формирование части в 1943 г.
Вверху — знак 61-й
ОБрМП (машинная
вышивка). Автор —
майор А. В. Гардинар.

61-й стрелковый полк второго формирования начал свою историю 5 мая 1943 г. на Кестеньгском направлении (Карельский
фронт) в составе 45-й (будущей Печенгской) стрелковой дивизии
на базе 2-го отдельного батальона 67-й морской стрелковой бригады.
67-я МСБ сформирована в ноябре 1941 в Челно-Вершинском районе Куйбышевской области. Прибыла в район Кестеньги в декабре 1941. В бригаду входили три отдельных морских стрелковых
батальона, лыжный батальон, минометный батальон, саперный
батальон, дивизион 120-мм минометов, артиллерийский дивизион, а также отдельные роты. В бригаде сражались опытные, прошедшие оборону Одессы, моряки-черноморцы: офицеры и матросы
с линкора «Парижская коммуна», крейсеров «Червона Украина»,
«Красный Кавказ», других кораблей, а также курсанты Ульяновского военного училища связи. Ядро бригады составили морякитихоокеанцы. В апреле 1942 участвовала в Кестеньгской операции.
В апреле–мае 1943 была переформирована в 45-ю стрелковую дивизию, которая включала в себя три стрелковых полка: 10-й, 61-й
и 253-й.
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Под руководством штаба 45-й дивизии полк начал формирование 20 апреля 1943 г. близ озера Лебедево, завершив его
5 мая 1943 г. Бо́льшая часть личного состава прибывала из разных частей с других направлений. Командиром полка был назначен подполковник В. П. Кузнецов, в июле 1943 его сменил майор
А. Г. Журавлев. С 18 января 1944 г. командование полком принял
майор (впоследствии — подполковник) Я. П. Пидуст.

Подполковник Яков Петрович Пидуст,
командир полка в 1944–46 гг. Кавалер орденов Красного Знамени, Великой Отечественной войны II степени, двух медалей.
Под его командованием полк отличился
в освободительных операциях на Кольской земле (Петсамо-Киркенесская операция 07–29.10.1944). Командир батальона
на Параде Победы 24.06.1945.
Формуляр 61 СП
(ЦАМО).
Акт приемапередачи полка
от 18.01.1944
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