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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
О подвигах наших земляков в годы Великой Отече
ственной войны мы, живущие ныне, знаем многое. И все
же, сколько еще страниц этой эпопеи неизвестны нам,
сколько еще имен вологжан по праву должны быть впи
саны золотыми буквами в историю нашей страны.
Авторы книги «Вологжане на фронтах Великой Оте
чественной» Александр Александрович Морщинин и Ми
хаил Иванович Тетенов — сами прославленные ветера
ны — сделали большое дело, собрав наиболее яркие эпи
зоды ратного пути своих земляков и написав книгу, ко
торую вы раскрыли. Все герои их очерков жители Волог
ды. Одних уже нет среди нас, другие живут рядом с нами.
Это незаметные, скромные люди, славные труженики.
Но когда читаешь об их боевой юности, начинаешь пони
мать величие их подвига во имя Отчизны, цену великой
Победы, которую они сообща ковали.
Примечательно, что наряду с очерками о Героях Со
ветского Союза, полных кавалерах ордена Славы в книгу
помещены материалы о тех ветеранах, чей ратный
путь отмечен менее высокими, но самыми уважаемыми
солдатскими наградами, и об их подвигах рассказывает
ся впервые.
Уверен, что сборник, изданный при содействии Адми
нистрации города, найдет своего читателя, что им за
интересуются юные вологжане, что он станет прекрас
ным пособием для патриотического и нравственного
воспитания молодежи.

Глава города Вологды
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А. С. ЯКУНИЧЕВ

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРОВ
Давно отгремели огненные залпы Великой Отечественной
войны. Время берет свое. Стареют ветераны, один за другим
уходят из жизни. Становится все меньше и меньше непосред
ственных участников кровавых схваток с врагами Родины в
1941— 1945 годах. Исходя из этого, приступая к работе над
задуманной книгой, авторы стремились использовать быть
может последнюю возможность живого общения с такими
людьми. И нам удалось абсолютное большинство очерков и
статей, представленных на суд читателей, написать по расска
зам самих ветеранов. В качестве персоналиев подбирались
люди, родившиеся в Вологде или живущие в областном центре
сейчас. Все материалы, ранее публиковавшиеся о них в газе
тах и других региональных издательствах, заново переработа
ны и дополнены свежими данными.
Начало сбору материалов о боевых подвигах вологодских
ветеранов положено много лет назад бывшим командиром
партизанской бригады в Белоруссии Почетным гражданином
Вологды, майором в отставке (ныне подполковником) Алексан
дром Морщининым. Он много занимался поисковой работой,
журналистской и пропагандистской деятельностью, накопил
огромный архивный материал о боевых подвигах участников
войны. Но, перенеся тяжелые заболевания, став инвалидом
войны l-й группы, заниматься творческой деятельностью, обра
боткой собранных материалов уже ряд лет не в состоянии.
За подготовку рукописи совместно задуманной книги взялся
участник войны полковник в отставке Михаил Тетенов. Вете
ран, живущий в Вологде лишь со второй половины 90-х годов,
отдал должное огромному труду Александра Александровича и
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с его помощью обработал наиболее важные записи и печатные
публикации о фронтовиках, большинство из которых уже ушли
из жизни. Но было ясно, именами этих людей ограничиться
нельзя. В городе еще проживают заслуженные ветераны, ко
торые и ныне активно участвуют в общественной деятельнос
ти. После личных встреч с такими людьми им совершенно
заново написано до тр е х десятков очерков и статей.
У некоторых читателей может возникнуть вопрос: стоит ли
писать о людях, которых уже нет среди нас? Кому они нужны!
Умерли безымянными — пусть и канут в вечность безымянны
ми. Но мы — не дикари, не помнящие родства. В поросших
бурьяном могильных холмах десятками л е т покоится прах лю
дей, отдавших ради победы над врагом самое дорогое —
жизнь. Своими подвигами они заслужили право быть занесен
ными не просто в Книгу памяти, а в Летопись славы народа.
Короткие очерки о их боевой деятельности могут служить тому,
чтобы громкие слова «никто не забыт, ничто не забыто» стали
реальностью, подлинной правдой. Люди, о которых в этой кни
ге опубликованы очерки, расширяют боевую славу древней
Вологды, раскрывают вклад горожан в величайшую Победу над
врагами России. Победу в самой масштабной, самой грозной и
разрушительной войне за всю историю человечества.
Каждый сознательный гражданин, уважающий свое челове
ческое достоинство, не может с легкой беззаботностью выбро
сить из памяти 27 миллионов жертв этого страшного военного
лихолетья. Вечная им память и вечная слава! А для чего им
эта слава — павшим, мертвым? Об этом поэт Р. Рождествен
ский проникновенно сказал:
Пусть не все герои ,— те, кто погибли,—
павшим вечная слава!
Вечная слава!..
Вспомним всех поименно,
горем вспомним своим...
Это нужно — не мертвым!
Это надо — живым!
А для чего же надо? Скажем коротко: для воспитания но
вых поколений патриотов, готовых, если потребуется, встать
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нерушимой стеной на защиту своей страны от иноземных зах
ватчиков. А потребность в таких защитниках всегда была в
течение тысячелетней истории России.
Авторы этой книги, верные воинской клятве и собственной
совести, не рассчитывая на вознаграждение, беззаветно труди
лись над ее созданием. Они считают себя обязанными еще и
еще раз напомнить молодым людям XXI века, что делали их
деды и прадеды, чтобы была возможность в своей свободной
стране спокойно жить, учиться и работать, не ведая тягот ино
земного ярма. А надеть это ярмо на Россию в мире предоста
точно желающих и ныне.
Подведем итог. В 64 очерках и статьях их авторы расска
зали о ратных и трудовых свершениях многих, но далеко не
всех горожан, отличившихся в боях. В общем числе персона
лиев в книге опубликованы очерки о Героях Советского
Союза А. Клубове, А. Андрееве, В. Долгове, Б. Образцове,
В. Южакове, о Герое Социалистического Труда В. Болонине, о
кавалерах трех орденов Красного Знамени В. Зыкове, В. Южа
кове, А. Соколове, о кавалере трех орденов Трудового Красно
го Знамени Д. Величутине, о полных кавалерах орденов
Славы В. Афанасьеве, А. Яковлеве, В. Маслухине, С. Сусло
ве, Н. Павлушкове, о кавалерах трех и четырех орденов Оте
чественной войны В. Маслове, Б. Коробове, П. Антропове,
А. Попове, о кавалерах нескольких медалей «За отвагу»
A. Преснухине, Н. Задумкине, В. Русакове.
Читатели найдут в книге очерки об участниках Парада По
беды А. Яковлеве, С. Суслове, А. Преснухине, об участнике
штурма рейхстага Б. Лебединском, о вологжанах, награжден
ных орденами А. Невского, А. Суворова, М. Кутузова, Г. Жуко
ва. Есть в текстах материалы о подвигах войсковых разведчи
ков В. Маслухина, С. Суслова, В. Пантелеева, Д. Величутина,
B. Русакова, о партизанах, подпольщиках и узниках конц
лагерей А. Морщинине, А. Скороходове, В. Смирнове, А. Ан
дрееве, А. Виноградове, А. Тихонове, А. Бушевой, Г. Плигиной,
М. Лапшиной, о героическом самопожертвовании Александра
Панкратова, первым за войну закрывшим своим телом вражес
кую амбразуру.
Авторы этой небольшой книжечки рассматривают ее как
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свой скромный памятник мужеству и беззаветному подвигу
наших фронтовиков. Книга адресуется широкому кругу моло
дежи XXI века. Пусть о н а послужит благородному делу патри
отического воспитания, глубокой верности Родине новых по
колений вологжан. Мы выражаем искреннюю благодарность
администрации Вологды, Главе города А . С. Якуничеву, его за
местителю по управлению А . А. Смирнову, руководителю
центра общественных связей А. А . Громазину, секретарю го
родского комитета ветеранов войны В. А. Орловой, художни
ку А . А. Архипову, оказавш им содействие в подготовке и
выпуске данного издания.
Отзывы и замечания читателей книги просим высылать по
адресу:
А . А. Морщинину— 160026, Вологда, ул. Южакова, д. 78,
кв. 19;
М. И. Тетенову— 160029, Вологда, ул. Северная, 10А,
кв. 29.

ЗА ЛИНИЮ ФРОНТА
Морозным февральским ве
чером 1942 года с заснеженного
аэродрома поднялся в воздух
тяжелый «Дуглас» с двадцатью
пятью парашютистами на борту.
Путь его лежал на запад, в тыл
врага. Десантникам предстояло
совершить прыжки в незнако
мой местности, где хозяйничали
фашисты, и там начать парти
занские действия. Старшим
группы десантников был Алек
сандр Андреев. Этого спокойно
го и ничем, на первый взгляд,
непримечательного человека,
уроженца Вологодчины, кадро
вого офицера, участника оборо
ны Москвы воины полюбили за
боевую дерзость, смелость и
А. А. Андреев
глубокое знание военного дела.
Самолет, оставив позади линию фронта, приближался к
намеченной цели. Одного за другим выпрыгнувших парашю
тистов поглотила ночная тьма. Последним оставил самолет
Андреев. Он смело шагнул в проем люка, но парашют рас
крывать не торопился, чтобы догнать прыгнувших раньше его
товарищей, Земля приближалась стремительно. Но что это?
Бегут какие-то люди, машут руками, кричат. Неужели гитле
ровцы?
Натренированным движением Андреев отстегивает ножные
обхваты, готовит оружие к бою. Легкий удар о сырую землю, и
парашют гаснет. Андреев отбегает к кустам, намереваясь от
крыть огонь по приближающимся, и вдруг он слышит русскую
речь, различает в темноте женщин и детей. Свои! Раздается
чей-то радостный возглас. Со слезами на глазах люди броса
ются в объятия, целуют десантников, как родных и близких род
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ственников. Оказалось, что в ближайшей деревушке немцев и
полицейских нет.
Весть о советских парашютистах с молниеносной быстро
той разнеслась по окрестным селам и деревням. Фашисты
всполошились. До них доходили слухи, что в тыл выбросилась
целая воинская часть с пулеметами и минометами. Маленькая
группа разведчиков ежедневно пополнялась местными патрио
тами и вскоре переросла в партизанский отряд. Народные
мстители с каждым д н ем наращивали свои удары по врагу, а
летом 1942 года перешли к осуществлению крупных боевых
операций.
В конце августа о тр яд карателей численностью в 90 гитле
ровцев и 200 полицейских с целью грабежа прибыл в дерев
ню Бочары Заустьенского сельсовета на Брянщине. Они орга
низовали молотьбу, чтоб ы забрать весь хл еб . Узнав о намере
нии немцев и предателей, партизаны «обрубили» им руки.
Дерзким налетом они застигли гитлеровцев врасплох. В стане
врага началась паника. С группой партизан командир отряда
Андреев ворвался в гу щ у врагов. 2 7 немцев было убито в пер
вой схватке. К исходу дня партизаны разгромили вражеский
гарнизон. 47 фашистов и 70 предателей Родины нашли себе
могилу на ими же истерзанной земле. Захвачены большие
трофеи: 7 пулеметов, 2 9 автоматов, 84 винтовки, склад с про
довольствием и зерном.
После войны полковник Андреев жил в Вологде, десять лет
возглавлял вологодскую секцию ветеранов войны. Проводил
большую работу по л инии областного штаба походов по мес
там революционной, боевой и трудовой славы.
В октябре 1992 года Александр Андреевич, кадровый офи
цер, ветеран Вооруженных Сил и партизанского движения скон
чался. Волопжане тепло проводили его в последний путь.
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ИМЯ НА МОНУМЕНТЕ
Герой С оветского Сою за
Александр Васильевич Андре
ев остался единственны м в
Вологде Героем, из числа не
одного десятка людей этого
высокого звания, которые на
чинали свою жизнь в област
ном центре, проживали в нем
в послевоенные годы или жи
вут здесь сейчас. Имя его в
числе первых высечено на об
ластном монументе Славы в
Кировском парке. Родился бу
дущий Герой в марте 1921 года
в деревне Филиппово ныне Ки
рилловского района Вологод
ской области. В семье было пя
теро детей, Александр — стар
ший из них. О кончил сем ь
А. В. Андреев
классов. С 1938 года до нача
ла войны трудился столяром в Невской Дубравке Ленинград
ской области.
В апреле 1941 года призван в армию. Служил в Бердичеве
Житомирской области. Там находились основные силы войск
только что созданного Юго-Западного фронта. А Житомирское
направление в планах вторжения фашистов на юг СССР сила
ми 1-й танковой группы войск и 6-й пехотной армии было глав
ным направлением наносимого удара, ибо этот рубеж находил
ся лишь в ста километрах от столицы Украины Киева. Фашис
там противостояли советские войска 5-й и 6-й армий. Именно
здесь солдат Александр Андреев уже 25 июня 1941 года полу
чил свое первое боевое крещение.
Бронетанковая дивизия, в которой он служил, была разбита
немцами в первые же дни войны, и ему пришлось с трудом
пробиваться к своим на восток. В завязавшемся бою под горои

дом Овручем он был ранен. Когда добрался до регулярных
войск, его отправили в госпиталь города Нальчика. Лечение
шло медленно, была поранена кисть руки. При выписке комис
совали «по чистой», к а к непригодного к службе. Вернулся до
мой, в деревню Филиппово. Пробыл там недолго. В больнице
сделали операцию, че р е з месяц снова призвали в армию.
Направили в запасной полк на станции Кущуба, недалеко
от Вологды. Получил звание сержанта, назначили командиром
отделения. В составе бригады убыл в Сталинград. Там вскоре
снова был ранен, теперь в ногу. Лечился с месяц. Направили
в резервный полк, затем в 321-ю стрелковую дивизию 8-й (быв
шей 62-й) гвардейской армии.
Служил разведчиком в отдельной разведроте дивизии. Быв
шая 321-я стрелковая после Сталинграда стала 82-й гвардей
ской стрелковой дивизией. В 1943 году она в составе войск ЮгоЗападного фронта занимала оборону по берегу реки Северский
Донец севернее Славя нска, участвовала в Изюм-Барвенковской
операции. Во время б оев за Изюм Андреев с группой разведчи
ков доставил командованию важного «языка». За этот подвиг
был удостоен первой награды — ордена Красной Звезды.
Фронтовые дороги 8-й гвардейской армии на Юго-Западном
фронте шли через Донбасс к Запорожью. Н а 3-м и 2-м Украин
ских фронтах это гвардейское объединение с боями продвига
лось уже по Правобережной Украине, форсировало Южный Буг.
Заместитель командира взвода старший сержант Андреев не
сколько раз успешно водил группы воинов в разведку. За свои
подвиги был награжден орденом Славы 3-й степени. Во второй
половине 1944 года ча сти 82-й гвардейской стрелковой диви
зии на 1-м Белорусском фронте занимали рубеж по реке Вис
ле, удерживая плацдарм на ее западном берегу в районе го
родка Магну шев.
С начала января 1945 года советскими войсками была на
чата Варшавско-Познанская наступательная операция. Глав
ный удар наносился с Магнушевского плацдарма в направле
нии на Кутно-Лодзь-Познань. После форсирования Вислы стар
шего сержанта направили на курсы младших лейтенантов. По
возвращении молодого офицера назначили командиром взво
12

да разведки. 25 января он со своим взводом одним из первых
ворвался в город Лодзь. В жестоком бою уничтожил 17 гитле
ровцев и 6 взял в плен.
Последним боем, которым для Андреева закончилась вой
на, было сражение за Познань — древний город Польши и
крепость, бывшую резиденцией польских князей. В городе
было окружено 62 тысячи немцев. Танковые соединения обо
шли его. Овладение крепостью, окруженной мощными форта
ми, было возложено на стрелковые корпуса 8-й гвардейской
армии и 69-й армии. Стены фортов были по три метра толщи
ной, снаряд их не берет. Полк штурмует и откатывается с по
терями. Командир дивизии приказал Андрееву со своими раз
ведчиками занять оборону против форта Бони и попробовать
свои способы атаки. Как развивалась дерзкая операция по
овладению фортом, он рассказывает сам:
«Мы, разведчики, сидеть в окопах не привыкли. Поробовали сделать вылазку, но нас гитлеровцы быстро обнаружили.
Неудачной была и вторая вылазка. В третий раз пошли ночью.
Мост, ведущий в форт, охранялся часовыми. Первого сняли
бесшумно. На втором осеклись: у кого-то сдали нервы, был
сделан выстрел. Я скомандовал: вперед! И разведчики в счи
танные секунды ворвались в форт. Фашистов застали врасп
лох. Гарнизон — до 150 человек. Около 60 мы уничтожили,
остальных взяли в плен. У нас не было ни убитых, ни раненых.
За эту операцию мне присвоили звание Героя Советского Со
юза. Остальных разведчиков наградили орденами».
Дерзкая операция командованию понравилась. Разведчи
кам поставили новую задачу: брать второй форт, более мощ
ный, с большим гарнизоном.
Им придали танки, артиллерию, саперов. Группа штурмую
щих собралась у форта, уточняли как действовать. Вдруг отку
да-то фашист-одиночка выстрелил из гранатомета фаустпатро
ном. Снаряд разорвался в метре от Андреева. Его тяжело
ранило и контузило. Трое суток был без сознания. В Красно
дарском госпитале лежал на излечении до 1946 года.
Инвалидом войны 2-й группы вернулся домой, в родную
деревню Филиппово на Вологодчине. Через год уехал в Мур
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манск, устроился работать. Окончил курсы мастеров-строителей, стал мастером ремонтно-строительной группы. В 1980 году
вышел на пенсию и переехал на жительство в Вологду, где и
проживает в настоящее время. Александр Васильевич награж
ден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Крас
ной Звезды, Славы 3 -й степени, многими медалями. Он явля
ется членом президиума Вологодского городского комитета
ветеранов войны и военной службы. Героя все больше беспо
коят фронтовые раны, но он по-прежнему находит в себе силы
и время для работы с молодежью. Воспитание у нее чувства
патриотизма, гражданской ответственности за судьбу Родины
он считает для себя прямым долгом и обязанностью.

14

СКВОЗЬ ОГНЕННЫЕ ВИХРИ
Владимир Давыдович Ам
барцумян по национальности
армянин, но русская Вологда
была для него второй малой
родиной. Его в нашем городе
знали и ценили, как одного из
боевых и уважаемых фронтови
ков. Он был человеком слова и
дела, порядочности и целеуст
ремленности, всегда был готов
прийти на помощь попавшему в
беду.
Родился Володя в октябре
1921 года. Детство провел в
селах Армении. В школьные
годы у мальчика зародилась
мечта стать красным команди
ром. Он поставил эту мечту це
лью своей жизни и настойчиво
В. Д. Амбарцумян
добивался ее осуществления.
После окончания десятого класса юноша поступил на учебу
в Ростовское военное минометное училище. Окончил его за во
семнадцать дней до начала войны. В звании лейтенанта был
направлен служить в Среднеазиатский военный округ. Молодо
го офицера определили в 34-ю стрелковую бригаду, форми
руемую из курсантов военных училищ. Назначили заместите
лем командира минометного батальона.
Курсантская бригада в двадцатых числах ноября, в самые
тяжелые дни обороны Москвы, была откомандирована в рас
поряжение командования Западным фронтом. В городе Серпу
хове ее включили в состав 49-й армии. Личный состав бригады
и армии вел упорные бои с противником, рвущимся к Москве.
Некоторые населенные пункты по несколько раз переходили из
рук в руки. Лейтенант Амбарцумян, находясь в боевых поряд
ках пехоты, умело организовывал взаимодействие минометчи
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ков с пехотой. Были случаи, когда приходилось вызывать огонь
на себя.
Особенно упорное сопротивление немцы оказали 1 декаб
ря 1941 года в бою з а деревню Тарусы. Здесь схватка велась
днем и ночью в течение трех суток. Воины бригады переломи
ли упорство немцев. Понеся большие потери, гитлеровцы ос
тавили Тарусы. Воины бригады преследовали врага на протя
жении двухсот километров. 1 апреля 1942 года они завершили
свой победный марш освобождением города Юхнова. За под
виги в этих боях Амбарцумян был награжден орденом Красной
Звезды.
После разгрома немцев под Москвой старший лейтенант
стал командовать артиллерийской батареей 76-миллиметровых
орудий. На Сталинградском фронте молодой офицер умело
сражался в боях под Котлубанью, где гитлеровцы сосредоточи
ли огромное количество техники. Боевые успехи Амбарцумяна
на этом участке не остались незамеченными. Ему присвоили
звание капитана и назначили командиром дивизиона. В одном
из последующих боев он получил тяжелое ранение и был от
правлен на лечение в эвакогоспиталь Татищево. Ремонт шел
медленно. Врачи признали его негодным к строевой службе.
Вернуться в свою часть уже не удалось.
Боевого командира направили преподавателем в Пензен
ское военное артиллерийско-минометное училище. Готовя там
молодые кадры артиллеристов, он сам рвался на фронт и
поставленной цели добился. Вскоре снова отправился на ог
ненные рубежи, теперь уже украинских фронтов. Участвует в
освобождении Западной Украины, Молдавии, Румынии, Болга
рии. На 2-м Украинском фронте в составе своего полка он ос
вобождает и Югославию, штурмует Белград. За боевые подви
ги грудь командира артдивизиона украсил орден Красного Зна
мени.
На венгерской земле Амбарцумян участвует в боях у озера
Балатон. Здесь ему довелось испытать особое напряжение,
использовать весь свой боевой опыт, чтобы отражать психи
ческие атаки, натиск большой массы танков и самолетов. Вои
ны дивизиона все э т о выдержали. Разгромные задумки гитле
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ровцев провалились. Многие подчиненные майора удостоились
различных поощрений за подвиги, а сам командир был награж
ден орденом Александра Невского.
После окончания войны Владимир Давыдович окончил Во
енную академию имени Фрунзе. Служил в войсках заместите
лем командира артполка, затем командовал полком. Поучив
шись на Высших артиллерийских курсах, получил назначение в
Вологду на должность командующего артиллерией 69-й стрел
ковой дивизии. В 1973 году вышел в запас и возглавил совет
ветеранов этой дивизии. Постоянно был занят военно-патриотическим воспитанием молодежи города и воинов гарнизона.
Принимал активное участие в работе Вологодского городского
комитета ветеранов войны, нередко выступал с патриотически
ми статьями в периодической печати.
Костлявая рука смерти вырвала из боевого строя фронто
виков города замечательного человека, патриота Родины. Зас
луженный ветеран скончался в июне 1998 года, месяц не до
жив до своего семидесятисемилетия. Похоронен на городском
кладбище со всеми воинскими почестями.
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ДВАЖДЫ ВЕТЕРАН
Ветеран войны Петр Антро
пов родился в июле 1923 года в
многодетной крестьянской се
мье на хуторе Хвойница Ельского района Гомельской облас
ти Белоруссии. Путевку в жизнь
юноше дал самобытный кресть
янский труд с его вековыми ус
тоями. В детстве Петя много
помогал родителям по хозяй
ству и одновременно до оконча
ния семилетки ходил в школу за
пять километров. Отец с мате
рью дали парню возможность
закончить и 10-й класс. «Утром
22-го июня 1941 года,— говорит
Петр Михайлович,— мы радост
ные возвращались с друзьями с
П. М. Антропов
в ы п у с кн о го вечера, шутили,
смеялись, строили планы на
будущее и не знали, что уже четыре часа идет война».
Через неделю в армию призвали отца, а вскоре и Петр
очутился в тамбовских лесах, в летних лагерях 44-го запасного
полка. Прошел там курс молодого бойца, научился метко стре
лять, окапываться и колоть штыком. В конце ноября 1941 года
в составе 19-й стрелковой бригады его направили на фронт
под Москву. Вначале был связным у командира роты, затем
командиром отдепения. Бои были тяжелые. Враг сопротивляй
ся с яростью обреченного, но вынужден был отступать под
натиском наших войск. В бою за станцию Суходрев и Детчино
на севере Калужской области в ночь на 1 января Антропов был
ранен и отправлен в госпиталь.
После лечения молодого грамотного солдата отправили на
курсы старшин при 206-м запасном стрелковом полку в под
московных Мытищах. После курсов Петр полгода служил стар
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шиной роты учебно-танкового батальона в городке Костино
севернее Москвы. В октябре 1942 года его направили на учебу
в Ульяновское гвардейское танковое училище, в котором гото
вили командиров тяжелых танков. «Мы уже заканчивали курс
обучения,— говорит Петр Михайлович,— когда наша промыш
ленность стала выпускать новые тяжелые танки «ИС», а на их
шасси — мощные самоходные артиллерийские установки
ИСУ-152, снаряды которых пробивали броню «Тигров», «Пан
тер», «Фердинандов», срывали с них башни, опрокидывали их.
Нас оставили на учебе еще на полгода, чтобы подготовить ме
ханиками-водителями».
В марте 1944 года выпускника Антропова направили в Че
лябинск командиром взвода учебно-танкового батальона 7-го
запасного танкового полка. Но Петр пишет рапорт за рапортом
об отправке его на фронт.
Прибывший в Челябинск на формирование 378-й гвардей
ский тяжелый самоходный артиллерийский полк зачислил его
на должность старшего механика-водителя. В составе полка
Антропов убыл на Карельский фронт. В июне 1944 года его
экипаж форсировал реку Свирь в районе Лодейного Поля,
штурмовал Олонец, станцию Лаймола. Воины экипажа подби
ли 2 танка противника, уничтожили несколько пулеметных рас
четов. Петру Михайловичу вручили первую боевую награду —
орден Красной Звезды.
После боев в Карелии 378-й полк передислоцировался на
Кольский полуостров. 7 октября началось освобождение Запо
лярья. Экипаж Антропова участвовал в прорыве обороны на
реке Титовке, штурмовал Петсамо, брал Салми-Ярви и Никель,
освобождал норвежский город Киркенес. Применение там тя
желых самоходок было затруднено, но техник-лейтенант Ант
ропов успешно выполнял все боевые задачи.
В феврале 1945 года 378-й полк получил новые самоходки
ИСУ-152 и прибыл в Восточную Пруссию. Участвовал там в
штурме Кенигсберга и ликвидации Земландской группировки.
Фашисты подготовили крепость к длительному сопротивлению.
В ней имелись подземные заводы, арсеналы и склады. Город
обороняла 130-тысячная группировка, укрывшаяся за тремя
19

оборонительными рубежами с 32-мя мощными фортами и сот
нями дотов. Гарнизон крепости имел 4 тысячи орудий, 108
танков и штурмовых орудий. Командование 3-го Белорусского
фронта организовало тщательную подготовку к штурму: попол
няло войска и почти месяц готовило их на учебных полях.
В день начала ш турм а—6 апреля — окруженный в городекрепости гарнизон был атакован одновременно с восьми на
правлений. Сражение не утихало ни днем, ни ночью. Войска
брали форт за фортом, дот за дотом. Экипажи танков и само
ходок со 100— 150 метров били по амбразурам, саперы штур
мовых групп мощными зарядами взрывчатки «выкуривали»
фрицев из фортов. Трое суток гудел воздух, дрожала земля.
И враг не выдержал. К вечеру 9 апреля самоходка Антропова
уже стояла на центральной площади побежденного Кенигсбер
га. В ходе боев за город было уничтожено 42 тысячи фашис
тов, более 90 ты сяч во главе с комендантом взято в плен.
13 апреля войска фронта начали операцию против Земландской группировки, насчитывающей до 65 ты ся ч человек. Здесь
также шли тяжелые бои. «В одном из них,— говорит Петр Ми
хайлович,— мы потеряли командира, и я взял его обязанности
на себя. В ходе боя мы уничтожили несколько танков против
ника, его 85-миллиметровое зенитное орудие, действующее с
прямой наводки, и немалое количество пехоты. За этот бой
весь экипаж получил награды, а командир, к сожалению, по
смертно».
Опираясь на каменные строения фольварков (хуторов) и
поставленные на прямую наводку зенитны е орудия, немцы
оказывали яростное сопротивление, но советские войска
26 апреля штурмом овладели последним городом-портом по
луострова — Пиллау (ныне Балтийск). После этого экипаж Ант
ропова в составе уж е 395-го гвардейского САП на пароме был
переброшен на косу Фрише-Нерунг, на которой бои продолжа
лись до самого Дня Победы. За свои подвиги в Восточной
Пруссии Петр Михайлович был награжден орденами Отече
ственной войны 1-й и 2-й степеней.
После войны он семь лет служил в Кенигсберге (ныне Ка
лининград) в 118-м гвардейском тяжелом танково-самоходном
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полку и в политотделе спецчастей гарнизона на комсомольских
должностях. В 1955 году окончил Военно-политическую акаде
мию имени Ленина. Затем в Вологде несколько лет служил в
частях 69-й Севской стрелковой дивизии. С 1957 года более
20 лет отдал службе в органах МВД. После выхода на пенсию
в 1979 году почти 10 лет работал заместителем начальника
больницы УВД по хозяйственной части. С 1989 года возглавля
ет областную ветеранскую организацию органов внутренних
дел. Является членом бюро Вологодского городского комитета
ветеранов войны и военной службы и членом пленума област
ного Совета ветеранов войны и труда. Неустанно ведет работу
по военно-патриотическому и нравственному воспитанию мо
лодежи. Часто выступает с корреспонденциями в городских
и областных газетах.
За свои ратные и трудовые подвиги Петр Михайлович на
гражден 2 орденами Отечественной войны 1-й степени и одним
Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды,
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За
оборону Советского Заполярья», «За взятие Кенигсберга».
Грудь ветерана украшают также значки Советского и Российс
кого комитетов ветеранов войны. Почти 60 лет Петр Михайло
вич бессменно держит себя в ратном и трудовом строю. По
желаем ему здоровья и бодрости духа еще на многие годы.
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В ТАНКОВОЙ РАЗВЕДКЕ
И н ва л и д Великой О тече
ственной войны Александр Аки
мович Архипов с раннего дет
ства живет в Вологде. В 1941
году после окончания десятого
класса железнодорожной шко
лы (ныне школа № 23) был
призван в армию. Служил в
111-й эскадрилье Аэрофлота, а
зимой 1942— 1943 года окончил
Горьковское танковое училище.
В звании младшего лейтенанта
командиром танкового взвода
был направлен в 31-ю гвардей
скую та н ко в ую бригаду 29-го
танкового корпуса 5-й гвардей
ской танковой армии. Участво
вал в боях на 2-м Украинском,
3-м Белорусском, 1-м Прибал
А. А. Архипов
тийском и 1-м Украинском
фронтах. На огненных дорогах четырех фронтов перенес мно
гое— горечь поражений и радость побед. П р и встрече я попро
сил его рассказать о каком-либо запомнившемся эпизоде из
личной фронтовой жизни. Собеседник мой — человек, не отно
сящийся к числу особенно говорливых. О личных заслугах
много говорить не привык. Обращаюсь к нему:
— Александр Акимович, вам приходилось выполнять бое
вые задания в танковой разведке. Дело это опасное. Вспомни
те что-нибудь, расскажите об этом.
— Да, конечно, фронтовая разведка, ч т о в пехоте, что в
авиации, что в танковых войсках, всегда связана с риском.
Коль просите, попробую рассказать о двух д нях боя моего под
разделения в условиях разведки.
В мае — апреле 1944 года мне довелось участвовать в
Уманско-Боташанской наступательной операции войск 2-го Ук
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раинского фронта. Войскам ставилась стратегическая задача:
освободить юго-западные области Украины от войск 8-й фаши
стской армии группы «Юг» фельдмаршала Манштейна. На на
шем направлении эту задачу решали войска 52-й армии, 4-й
гвардейской, 5-й гвардейской танковой армий, 6-й танковой и
некоторые другие. Главный удар наносился с рубежа Звенигородка — Шпола в направлении на Умань.
Мне, командиру танкового взвода Т-34, было приказано
действовать в боевой разведке в составе штурмового баталь
она 4-й гвардейской армии на главном направлении 29-го тан
кового корпуса. С рубежа развертывания в районе пункта Поповка, наступая в сторону Умани, мы должны были прорвать
оборону врага на переднем крае, подавить его огневые сред
ства и живую силу. Действуя впереди наступающих на удале
нии зрительной связи, доносить о сложившейся обстановке, о
местоположении опорных пунктов и численности противника.
Утром 5 марта после артиллерийской подготовки мой взвод
в составе штурмового батальона перешел в наступление. Был
туман, весенняя распутица затрудняла движение техники. Враг
поливал нас массированным огнем. На направлении главного
удара мы действовали впервые, и понятно, что воины взвода
были обеспокоены, напряжены. Возможность погибнуть с ми
нуты на минуту переплеталась у нас с осознанием долга, от
ветственности за выполнение боевой задачи. Двигаясь по ру
бежу обороны врага, я управлял взводом по радио, подбадри
вал себя и экипажи. На коротких остановках и с ходу мы вели
огонь из пушек и пулеметов. К исходу дня оборона гитлеровцев
на переднем крае была подавлена. К сожалению, один наш
танк подорвался на мине.
С рассветом 6 марта наша 31-я танковая бригада и все
другие части возобновили наступление. Мой взвод продолжал
выполнять ту же боевую задачу. Продвигаясь впереди главных
сил, мы подавляли очаги сопротивления врага. Прошли 10— 15
километров, но после обеда были остановлены сильным фрон
тальным и фланговым огнем. Действующий слева танк взвода,
получив пробоину, загорелся, экипаж погиб. Мой танк, поражен
ный двумя снарядами, тоже был остановлен...
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Оказывается, перед нами появились и повели огонь четыре
самоходки типа «Пантера». Мои выстрелы п о ним бронебойны
ми снарядами повреждений не нанесли. В р а г по-прежнему вел
огонь. Я зажег дымовую гранату, дал команду экипажу поки
нуть танк и занять оборону. Доложил командиру батальона о
случившемся. От очередного вражеского снаряда мой танк за
горелся...
К счастью, до нас подтянулись подразделения 1446-го са
моходного артполка СУ-85. Своими огневыми средствами они
подавили сопротивление противника. Создались условия для
продвижения наших частей вперед. За смелые и решитель
ные действия взвода в боевой разведке м ы были представле
ны к наградам. Я был награжден орденом Отечественной
войны 2-й степени, механик-водитель Ф едор Комлев орденом
Славы 3-й степени, заряжающий В иктор Долгов и радист
Михаил Нахимов медалями «За отвагу». Т а к прошло мое пер
вое, настоящее боевое крещение».
Следует добавить, что Александр Акимович в действующей
армии находился до конца войны. 30 октября 1944 года был
тяжело ранен и направлен в госпиталь. В боевой строй вернул
ся лишь в марте 1945-го. Войну за ко н чи л на территории
Польши на 1-м Украинском фронте. В 1967 году уволился из
Вооруженных Сил в звании майора. Возвратился на житель
ство в Вологду. Работал инструктором в облвоенкомате, препо
давателем техники в ДОСААФ, художником в Доме политпрос
вещения. В 1972 году заочно окончил Университет искусств в
Москве. Дважды участвовал во Всероссийских выставках и
Всесоюзном фестивале изобразительных искусств. Устраивал
персональные выставки в областном Доме народного творче
ства. Выставлял картины на выставку, посвященную 55-летию
Великой Победы. С 1970 года на общественных началах рабо
тал в комитете содействия горвоенкомату. С 1996 года тоже
безвозмездно трудится в городском комитете ветеранов войны
и военной службы. Является членом президиума этого коми
тета. Активно участвует в патриотическом и нравственном вос
питании молодежи города.
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МИНОМЕТЧИК ИЗ д и в и з и и
РОДИМЦЕВА
В 1942 году уходил на
фронт стержневщик Вологод
ского паровозовагоноремонтно
го завода Владимир Афанась
ев. Провожая жизнерадостного
и подвижного парня, друзьякомсомольцы напутствовали:
«Громи фашистов, Володя, так,
чтобы от них клочья летели.
Возвращайся героем!» Наказ
товарищей он выполнил. На
фронт, в дивизию генерала
А. И. Родимцева, Владимир Ан
дреевич прибыл в самый разгар
боев под Сталинградом. Став
минометчиком, он быстро и в
совершенстве овладел грозным
оружием. Никто с ним не мог
сравниться в скорости и точно
В. А. Афанасьев
сти стрельбы. Миномет Афана
сьева стал грозой ближнего боя. Находясь в твердых руках, он
бил наверняка и без промаха.
...Бой шел уже много часов подряд. Передний край был
плотно окутан завесой дыма. Казалось — ночь смешалась с
днем. От разрывов вражеских бомб и снарядов стонала и
вздрагивала земля. Рушились дома, умирали деревья, падали
сраженные бойцы. На глазах Владимира гибли минометчики.
Упал на дно окопа один, второй, третий... Когда солнце скло
нилось к закату, на оборонительном рубеже осталось трое. Они
связывали гранаты и готовились к новому бою. Вскоре фаши
сты пошли в атаку. Афанасьев посылал в стан врага одну мину
за другой. Вдруг он схватился рукой за плечо и опустился на
дно траншеи... К счастью, слева ударили наши пулеметы, за
грохотали пушки. Там, где залегли фашисты, один за другим
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взлетали фонтаны земли... Врачи долго боролись за жизнь
отважного воина. Он выжил и возвратился в строй. Потом
минометчик сражался на Курской дуге, штурмовал Белгород.
...1943 год. Фронт откатывался все дальш е и дальше на
Запад. С боями успешно продвигалась и прославленная в Ста
линградской битве дивизия Родимцева. Гитлеровцы старались
всеми силами остановить стремительный порыв советских
войск. Оставалось рукой подать до Днепра. Н о противник пред
принял отчаянную попытку удержать высоты на его левом бе
регу. В контратаку бросил несколько танков, за которыми дви
гались цепи пехоты. Советские воины встретили врага друж
ным огнем из всех видов оружия. Запылал о д и н танк, охватило
пламенем другой, третий... Гитлеровцы выкатили орудие на
прямую наводку. Владимир стал разить врага минометным ог
нем. Выстрел — недолет, второй — перелет, третьим Афанась
ев заставил вражеское орудие замолчать. Гитлеровцы были
отброшены за Днепр. Советские воины с х о д у форсировали
водную преграду и продолжали победоносное наступление по
Украине. За эти бои Владимир Андреевич был удостоен на
граждения орденом Славы 3-й степени.
...Дивизия оставила позади Вислу и вырвалась к Одеру.
Расчет Афанасьева вместе с головным подразделением сходу,
под ураганным обстрелом, переправился на вражеский берег и
закрепился на небольшом клочке земли. Фашисты не могли
смириться с потерей важного рубежа, вели ураганный огонь из
своих укреплений, переходили в контратаку. Отважные мино
метчики несколько раз меняли позиции, стреляя то из оврага,
то из траншеи. За время боев на плацдарме они уничтожили
двенадцать пулеметных точек, три орудия, разрушили два дзо
та и пять наблюдательных пунктов. Уничтожили до роты вра
жеских солдат и офицеров. За эти подвиги командование на
градило Афанасьева орденом Славы 2-й степени.
Владимир Андреевич успешно сражался в операции по
окружению Бреславской группировки врага. Нашему земляку, к
сожалению, не удалось дойти до Берлина. В конце февраля
1945 года он был тяжело ранен и отправлен в госпиталь. А за
те последние бои его наградили орденом Славы 1-й степени.
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Э т у самую высокую награду солдатской доблести ему вручали

уже в Вологодском горвоенкомате.
С полей брани Владимир Афанасьев возвратился инвали
дом Великой Отечественной войны. Заслуженный ветеран,
полный кавалер ордена Славы, продолжал добросовестно и
напряженно работать на различных предприятиях города до
своих последних дней жизни. Отважный минометчик, гроза
ближнего фронтового боя умер в марте 1978 года. С почестями
похоронен на городском кладбище.
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ТАКОЙ ОН, СЕРЖАНТ БАРАЕВ
С ерж анта Ивана Бараева
вызвали в ш таб артиллерийско
го дивизиона. Объяснили зада
чу: выяснить, сколько у против
ника огневых точек, их располо
жение, уязвимые места во вра
жеской обороне.
В разведку в тыл врага Иван
взял с собой пять человек. Подогнали снаряжение, надели
масхалаты , набили карманы
патронами, взяли гранаты. Ночь
выдалась по-осеннему темная.
В небо то и дело взвивались
вражеские ракеты. Разведчики
благодарили немцев за эту ус
лугу: при каждой вспышке они
засекали вражеские огневые
И. А. Бараев
точки. Возвратившись в часть,
составили схе м у их расположе
ния и узлов оборонительных сооружений. Э то определило ус
пех предстоящего боя. Узел сопротивления врага был разгром
лен, грудь нашего земляка Ивана Бараева украсила первая
награда — медаль «За отвагу».
Враг откатывался на запад. В одной из операций разведчик
Бараев был ранен и эвакуирован в госпиталь. После лечения он
освобождал землю Белоруссии. 22 февраля 1943 года развед
чики проникли в тыл неприятеля и успешно корректировали
огонь наших батарей в боях за поселок Рогатки. Немцам уда
лось обнаружить наших разведчиков. Они попытались окружить
смельчаков, но Бараев вызвал огонь на себя. Фашисты были
ошеломлены, а разведчики в те минуты сумели оторваться от
преследования. Однако в этом бою Бараев б ы л вторично ранен.
Товарищи доставили его в часть, оттуда он попал в госпиталь.
Там его и нашла вторая награда — орден Красной Звезды.
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Иван Александрович подлечился и — вновь на боевом по
сту. Участвовал в освобождении Орши, Полоцка, Прибалтики.
В боях на подступах к Кенигсбергу, когда сражение шло за
каждый метр, за каждый дом, когда немцы оборонялись с осо
бым остервенением, взвод получил ответственную задачу — во
что бы то ни стало взять «языка».
Вечером разведчики вышли на боевое задание. Старший
сержант Бараев возглавил группу захвата. Конечно не без рис
ка , но приказ был выполнен. Через несколько часов «языка»
у х е допрашивали в штабе полка, затем в штабе дивизии.
Пленный дал ценные показания. За этот подвиг наш Вологжа
нин был удостоен награждения орденом Отечественной войны
1 -й степени.
После окончания войны Иван Александрович прибыл в
Вологду. Трудился на предприятиях областного центра, послед
ние годы— на Вологодском мясокомбинате. Принимал актив
ное участие в общественной жизни предприятия и города, воз
главлял профсоюзную и партийную организации. Грудь отваж
ного воина была украшена многими правительственными на
градами. Однако дерзкие фронтовые вылазки за «языками» не
прошли бесследно, подорвали его здоровье. Заслуженный ве
теран скончался в 1994 году.
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ГВАРДЕЕЦ ФРОНТОВОГО ТЫЛА
В годы Великой Отечествен
ной войны железнодорожники с
честью несли звание родного
брата Красной Армии. Они счи
тали себя мобилизованными на
нужды фронта и своим трудом
обеспечивали воинский график
движения поездов. Северная,
Ярославская и Октябрьская железные д о р о ги , будучи при
фронтовыми, многократно под
вергались воздушным налетам.
Путейцам, движенцам, вагонни
кам, связистам, локомотивным
бригадам нередко приходилось
трудиться под огнем врага, уво
дить со станций горящие ваго
ны, восстанавливать разрушен
ный путь, прерванную связь.
В. И. Болонин
Война наносила огромный
ущерб подвижному составу, а возможности страны в увеличе
нии производства паровозного и вагонного парка были ограни
чены. Поэтому Государственный Комитет Обороны первосте
пенное значение придавал улучшению использования имеюще
гося на дорогах транспортного оборудования, машин и меха
низмов. Решая эту задачу, тысячи новаторов-железнодорожников смело ломали устаревшие нормы эксплуатации техники,
установленные для мирного времени, изыскивали пути эффек
тивного использования имеющихся ресурсов.
В Вологодском отделении Северной железной дороги та
ким патриотом-новатором был старейший работник паровоз
ного депо машинист Василий Иванович Волонин. Он еще в
1916 году 15-летним подростком пришел н а это предприятие
в качестве ученика-слесаря. Шли годы, пытливый юноша из
ведал трудовой путь слесаря, кочегара, помощника машинисзо

та, машиниста, инспектора-приемщика паровозов, старшего
диспетчера паровозного отделения, ревизора по безопаснос
т и движения, начальника локомотивного отдела отделения
дороги и другие виды трудовой деятельности.
В годы первых пятилеток, развертывания в стране стаха
новского движения, Болонин закончил два курса Ленинград
ского института инженеров железнодорожного транспорта и од
ним из первых в депо станции Вологда стал бороться за повы
шение технической скорости паровозов. В 1935 году ему, ма
шинисту 1-го класса, был вручен нагрудный знак «Ударник
Сталинского призыва». В 1940 году он, вожак колонны машини
стов, стал на узле одним из зачинателей движения тяжеловесников. Вес и длина грузового поезда по сравнению с 1913 го
дом увеличилась более чем втрое, среднесуточный пробег
паровоза вырос в два с лишним раза. Новаторская инициатива
вождения тяжеловесных составов породила невиданные в про
шлом рекорды объема перевозимых грузов.
Внедряя передовой опыт работы на транспорте, имя Болонина стало широко известно в стране. И не удивительно, что
именно ему незадолго до войны был вручен юбилейный
6-тысячный паровоз Харьковского завода серии «Серго Орджо
никидзе». Принимая этот локомотив на митинге паровозостроителей в Харькове, Василий Иванович перед лицом многоты
сячного коллектива заявил: «Клянусь, как зеницу ока беречь
доверенную мне государственную ценность! Обещаю вам ис
пользовать паровоз на полную мощность и по-ленински ухажи
вать за ним».
До начала Великой Отечественной войны паровозы на же
лезных дорогах работали исключительно на угольном топливе.
С 1942 года, вследствие прекращения поступления на склады
угля, Северная и Ярославская железные дороги вынуждены
были перейти на дровяное отопление. Важную роль в этом
сыграл машинист депо Вологды Болонин. Малоээфективного
топлива (дров) на полный рейс не хватало. Приходилось со
кращать плечи обращения поездов. Болонин на своем парово
з е нарастил тендер и при первичной экипировке стал брать
дров больше. Одновременно он предложил свой метод эконом
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ного расходования топлива. Все это позволило восстановить
прежние плечи обращения поездов. Почин новатора по вожде
нию локомотива на дровах быстро распространился по сети
железных д о р о г страны. С ам Болонин только за 10 месяцев
1942 года сэкономил 1700 кубометров дров.
В начале ноября 1943 год а наша областная газета «Крас
ный Север» писала: «Вчера, в канун великого праздника О к
тября, В. И. Болонин рано утром вел поезд из Вожеги в Волог
ду. Весь перегон он проезжал без остановки, не набирая в
пути воды и топлива. Вместо 5 часов 30 минут рейс продол
жался 3 часа 40 минут. Д л я другого машиниста это время
было бы рекордным, для Б олонина— обычный рейс».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября
1943 года машинисту паровозного депо Вологды Северной
железной дороги Болонину было присвоено звание Героя С о 
циалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой
медали «Серп и молот». За трудовые достижения и новатор
ские почины он также был награжден вторым орденом Ленина,
орденом Трудового Красного Знамени, двумя знаками «Почет
ный железнодорожник», знаком «Ударник Сталинского призы
ва» и четырьмя военными медалями: «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне», «За оборону Ленинграда», «За
оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией».
Ныне при входе в депо станции Вологда на улице Можайского
в память о знатном машинисте Болонине в качестве экспози
ции установлен на пьедестале паровоз серии СО-18 № 31 00.
Его именем названа улица в городе.
Василий Иванович принимал активное участие в жизни
страны и региона. С 1946 по 1950 год был депутатом Верхов
ного Совета СССР, неоднократно избирался депутатом обла
стного и городского Советов, членом обкома и горкома КПСС.
В 1964 году жизнь славного сына Вологодчины, гвардейца
фронтового тыла, оборвалась в полном расцвете сил и с п о 
собностей. Пусть память о н е м будет вечно жива и нетленна!
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ЗАЩИЩАЯ ПЛАЦДАРМ
Гурий Брагин из деревушки
Дягилево Тотемского района в
октябре 1933 года был призван
в армию. Успешно окончил пол
ковую школу, стал младшим ко
мандиром. Имел лишь началь
ное образование, но был на
правлен на учебу в Кремлев
скую высшую ОВШ имени
ВЦИК. Выпустили командиромартиллеристом. Службу прохо
дил в войсках. В 1933 году ко
мандовал артиллерийской ба
тареей.
30 ноября 1939 года нача
лась советско-финская война.
Старший лейтенант Брагин в
первый же день войны вступил
в члены ВКП(б) и убыл на Ка
рельский фронт командиром
Г. А Б агин
батареи 6-й армии. Этой армии
предстояло преодолеть линию Маннергейма с ее мощными
фортификационными сооружениями и огневыми средствами.
Брагину поручили возглавить разведывательный отряд из 50
добровольцев и в районе станции Перквиярви выявить распо
ложение заграждений, систему огня, наличие противотанковых
препятствий и достать «языка». «Языка» достали, но приказа
ли готовить новую разведку в районе Теороки, где намечался
прорыв линии Маннергейма. В качестве «языка» надо было до
стать финского офицера.
Брагин заново подобрал разведгруппу. Морозной декабрь
ской ночью осторожно переползли передний край. В темноте
наткнулись на финского часового. Тот принял наших воинов за
своих и один из разведчиков успел воткнуть ему кинжал в спи
ну. Брагин с двумя товарищами ворвались в бетонное убежизз

ще. Там пьянствовали четыре офицера. Брошенными граната
ми двоих уничтожили, а двоих взяли в плен и потащили к сво
им. Чтобы избежать погони, по заранее обусловленному сигна
лу вызвали огонь полковой артиллерии по позициям врага. За
эту дерзкую операцию Гурий Александрович был награжден
орденом Красного Знамени, а его спутники— орденами Крас
ной Звезды.
Великая Отечественная война застала капитана Брагина в
литовском городе Шауляе. Он командовал там артиллерий
ским дивизионом. Его пушкарям, прикрывающим отход наших
войск, довелось с огромным напряжением сдерживать натиск
бронированных фашистских полчищ. Но силы были неравны
ми. В одном месте с трудом избежали окружения сами. На
территории эстонского городка Вилянга отступающие артилле
ристы встретились с последствиями страшного преступления
гитлеровцев в местном пионерском лагере. Фашистские с те р 
вятники только что обстреляли его из пушек и минометов, пре
вратив лагерь в кровавое месиво. Всюду валялись детские
трупы, куски мяса, окровавленные лоскуты одежды. В тяжких
муках метались раненые дети. С траш но было смотреть на
варварство гитлеровских дикарей.
С начала июля 1941 года подразделение Брагина прикры 
вало отход стрелковой части из города Пскова на новые обо
ронительные рубежи. Фашистские танки, вышедшие из Порхова, успели охватить нашу пехотную колонну полукольцом. Еще
бы немного и устроили резню. Предвидя расправу Гурий А л е к 
сандрович с одной гаубицей на автомашине занял удобную
позицию и открыл огонь. Прямой наводкой расчет подбил
4 вражеских танка, а гитлеровская пехота в панике разбежа
лась. Орудийный расчет, воодушевленный личным примером
командира, позволил стрелковой части благополучно отойти и
закрепиться на новом оборонительном рубеже.
В сентябре 1941 года нависла смертельная угроза городу
Ленинграду. Немецкие войска восточнее Колпино, Мги прорва
лись к Ладожскому озеру и овладели городом Шлиссельбург
(Петрокрепостью). Финны обложили город кольцом блокады с
севера. 8 сентября Ленинград оказался полностью отрезанным
34

от страны с суши. Связь с Большой землей поддерживалась
только по Ладожскому озеру и далее через Тихвин — Черепо
вец— Вологду. Дорогу через Ладогу называли «дорогой жизни».
В ходе боевых действий Ленинградского фронта на побере
жье Финского залива западнее Ораниенбаума (Ломоносов)
образовался Ораниенбаумский плацдарм размером 65 кило
метров по фронту и 20—25 — в глубину. Его обороняли неко
торые части 8-й армии и береговой обороны Балтийского фло
та. Капитан Брагин возглавлял противотанковую оборону Ора
ниенбаума. Артиллерийский дивизион прямой наводкой отби
вал многочисленные атаки вражеских танков. С августа 1941
по январь 1944 года небольшая группа советских войск здесь
мужественно удерживала этот важный район обороны. Горела
земля, рвались кирпичи, плавилась сталь раскаленных орудий,
но люди на клочке земли, отрезанном от внешнего мира, сто
яли насмерть и выстояли. Ленинградцы справедливо называли
эту землю своей Малой землей.
Ораниенбаумский плацдарм сыграл важную роль в оборо
не Ленинграда. Он не только прикрывал подступы со стороны
Финского залива, но и отвлекал на себя значительные силы
противника. А в период боев за снятие блокады с города этот
плацдарм стал пунктом для наступления 2-й Ударной армии.
В конце октября 1941 года Брагин был тяжело ранен. На
санитарном судне его и других раненых отправили в Ленин
град. В пути следования по беззащитному транспорту ударили
вражеские самолеты и судно стало тонуть. Более двух часов в
холодной воде, держась за обломок палубной доски, капитан
боролся за жизнь и не дал поглотить себя бушующим волнам.
Помощь все-таки пришла. Его подняли на борт подошедшего
сторожевого катера и доставили в госпиталь. Через пять ме
сяцев лечения Гурий Александрович вновь влился в боевой
строй. До конца войны командовал дивизионом, затем артил
лерийским полком.
Родина высоко оценила подвиги своего верного сына. Он
был награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного
Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом
Красной Звезды и многими медалями.
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После войны Гурий Александрович еще ряд лет продолжал
армейскую службу. В 1959 году в звании полковника ушел на
заслуженный отдых и поселился на жительство в Вологде. Он
и здесь не переставал быть деятельным человеком. Вносил
большую лепту в военно-патриотическое воспитание молоде
жи. Будучи отставником, патриот-коммунист до самых после
дних дней активно участвовал в общественной жизни. С кон
чался верный сын Родины в 1982 году.
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В СЕМНАДЦАТЬ ДЕВИЧЬИХ ЛЕТ
Участниками Великой Оте
чественной наряду с мужчина
ми были сотни тысяч женщин,
прошедших весь огненны й
смерчь войны по фронтовым
дорогам и партизанским тро
пам. К ним по праву относится
и вологжанка Антонина Павлов
на Бушева.
Когда радио по всему миру
разнесло страшное слово вой
на, она, семнадцатилетняя уче
ница десятого класса 26-й шко
лы, в числе первых подала за
явление в Вологодский горво
енкомат с просьбой направить
на фронт. В просьбе ей отказа
ли: подрасти, милая, хоть годик.
Девушка отступать не стала,
А. П. Бушева
поступила учиться на курсы
медсестер. После их окончания устроилась на работу в одном
из госпиталей областного центра. В июле 1942 года молодень
кая симпатичная медсестричка вновь обратилась в военкомат.
Пришла из него возбужденной, сияющей — взяли! А мать зап
лакала.
Бушеву Тосю (этим именем она стала называть себя) вме
сте с другими патриотами зачислили в формируемый в Волог
де партизанский отряд «За Родину». Товарищи по оружию еди
нодушно избрали девушку своим молодежным вожаком. Ее
тоненькая девичья фигурка, перетянутая армейским ремнем,
на котором с одной стороны висело оружие, а с другой — уве
систая санитарная сумка, всегда появлялась там, где шел бой.
Для раненых она всегда находила проникновенные, теплые
слова. Ее выносливость и терпение были примером для мно
гих мужчин.
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Тося никогда не жаловалась на тяготы походной жизни. Она
не только всегда заботливо выполняла обязанности медсест
ры, но и проводила в отряде важную общественную работу —
выпускала «боевые листки», в которых сообщалось о героизме
товарищей, о жизни и быте партизан. Это укрепляло дисципли
ну, поднимало боевой дух бойцов отряда.
Антонина Павловна участвовала в 26 походах партизан по
тылам врага. Во все дерзкие атаки она шла вместе с ними.
Походы совершались на расстояние до 500 километров. На
пути следования не было никаких баз: ни продовольственных,
ни вещевых, ни оружейных. П оэтому приходилось на себе та
щить все необходимые припасы н а тридцать и более дней.
Особенно тяжелым был поход в июле — августе 1943 года,
который продолжался сорок пять суток. В том походе Тося
с отрядом по тылам неприятеля прошагала около 600 кило
метров.
Весьма опасным и кровопролитным был бой за вражеский
гарнизон Конде. Операция продолжалась зимой, при морозе и
глубоком снегу. Медсестра видела, как партизаны осторожно
ползли к колючей проволоке, как преодолевали ее. Любимец
партизан политрук Данилов, обернувшись к бойцам, призывал:
«Ребята, вперед!» В первых рядах бежала и Бушева. Короткий
рывок храбрецов и партизаны достигли вражеской казармы.
Ударили в окна гранатами. Грянули автоматные очереди...
Смелым натиском мужественных людей враг был разгром
лен. В том бою вместе с мужчинами храбро сражались и девушки-вологжанки — Тося Бушева и ее подруги Люба Зайцева,
Наташа Игнатьева, Маша Виноградова, Катя Красильникова,
Люба Павлюченко и другие, проявившие мужество в штурме
позиций врага.
Вслед за атакой на Конде у отряда было еще много боев и
походов. Крепко спаянный отряд смело действовал в тылу
противника. Народные мстители, выполня боевые задачи, про
шли свыше девяти тысяч километров партизанскими тропами.
Они не раз смотрели смерти в глаза, но понимали, что все
делают во имя победы над ненавистными иноземными захват
чиками, во имя Родины. Поэтому д а ж е после окончания войны
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в Карелии многие партизаны ушли громить врага на других
фронтах.
Антонина Павловна Бушева возвратилась в родную Волог
ду. Четырнадцать лет трудилась в системе торговли. Но пере
житое в боях и походах сказалось на состоянии здоровья от
важной партизанки. 30 мая 1978 года на 54-м году жизни ее не
стало. Смерть вырвала патриотку из коллектива ветеранов
города. Вечная слава ее беззаветному мужественному подви
гу! Пусть ее подвиг не оставит равнодушными сердца юношей
и девушек, остающихся жить в XXI веке.
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РАЗВЕДЧИК ИЗ ТАРНОГСКОЙ ГЛУБИНКИ
В с е мы люди разные. Есть
среди нас такие, которые любое
м а л о е дело выдают за б о л ь 
шое, чисто личное — за общ е
ственно-необходимое. Мечутся
от одного вида деятельности к
другому и нигде места себе не
находят. А есть люди трезво
оценивающие свои силы и с п о 
собности, свою роль и место в
общественной жизни. В поисках
ж изненны х дорог не мечутся,
как переметная сума, а за что
бы н и взялись — тотчас припе
каются, как тут и были.
Таким человеком с молодых
лет проявил себя Дима Величутин, сын крестьянина из лесной
деревушки в Тарногском райо
Д. Ф. Величутин
не. В июне 1941-го он закончил
Тотемский лесотехнический техникум, стал работать мастером
леспромхоза. Но война спутала планы, ушел в армию. В Вели
ком Устюге учился в пехотном училище. В мае 1942 года убыл
на Воронежский фронт, к позициям 1-й гвардейской армии.
Однако первое боевое крещение принял северо-западнее С та 
линграда в 4-й гвардейской армии, будучи разведчиком 1028-го
стрелкового полка 260-й стрелковой дивизии.
Это был рубеж, где немцы узким бронированным клином
рвались к Волге. 20 сентября полк получил приказ с ходу о в 
ладеть высотой 154,2, затем соединиться с частями 62-й а р 
мии. За день бойцы несколько р а з поднимались в атаку, но
шквальный огонь и разрывы бом б прижимали их к земле.
С рассветом 21-го в атаку пошли фашисты, поддерживаемые
танками и авиацией. Их самолеты вместе с бомбами сбрасы
вали продырявленные рельсы, железные бочки с песком, тыся40

чи листовок. Земля перемешивалась с железом и кровью. Бой
шел целый день, но полк выстоял. Потеряв за два дня 65 про
центов личного состава, штурмом овладели высотой. Далее
бои шли с переменным успехом. Но немцы на участке полка не
продвинулись ни на шаг.
Дмитрий Величутин служил в подразделении полковых раз
ведчиков. Они постепенно накапливали профессиональный
опыт. О своем первом походе за «языком» в ноябре 1942 года
он рассказывал: «После наблюдения за противником мы уста
новили, что во время ужина в траншеях врага бывает мало
наблюдателей. В избранном месте саперы нам убрали мины,
проделали проход в заграждении. Во время ужина мы подпол
зли к ближайшему окопу, но опоздали, в нем уже появились
немцы. Раздумывать было некогда. Открыв огонь, мы броси
лись в траншею. От неожиданности фашисты, оставшиеся
живыми, дали деру. Одного раненого мы потащили к себе.
Опомнившись, враги открыли огонь, но в темноте он велся
бесприцельно. Доставив легко раненого, мы сдали его коман
дованию».
19 ноября 1942 года началось контрнаступление советских
войск. 260-я дивизия непосредственного участия в окружении
врага не принимала. Но тесня противника по фронту, помогала
сжимать кольцо окружения. В конце января 1943 года воины
полка и дивизии вместе с воинами других соединений рассекли
вражескую группировку на две части и сражались уже у заво
дов «Баррикады», «Красный Октябрь», Сталинградского трак
торного. Был пленен фельдмаршал Паулюс. 2 февраля по
приказу командующего Донским фронтом К. К. Рокоссовского
боевые действия в Сталинграде были прекращены. Войска
260-й дивизии до апреля пробыли на сталинградской земле:
очищали территорию, хоронили трупы, разминировали мест
ность, собирали оружие.
В июне 1943 года дивизия прибыла на орловское направле
ние Курской битвы. В составе войск 11-й армии ее воины осво
бождали Орловскую, Брянскую, Гомельскую области. После
кровопролитных оборонительных боев на исходных рубежах,
сопротивление противника было сломлено. 12 августа нача
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лось контрнаступление. Разведчики ш л и первыми по пятам от
ступающего врага. В сентябре наш и войска взяли Брянск, в
ноябре Гомель. В начале декабря п о л к подошел к Днепру у го
рода Жлобин. Вечером завязался тяжелый бой за одну высоту.
Без предварительной разведки ее взяли с ходу, но были окруже
ны. При прорыве погибла половина разведчиков, много других
воинов. Величутина ранило в спину. Е го подобрали полуживым.
Полк занял оборону на левом берегу Днепра.
В феврале 1944 года вся дивизия передислоцировалась в
Ровенскую область Западной Украины. На 1-м Белорусском
фронте участвовала в боевых действиях 47-й армии. Войска
с ходу окружили город Ковель, но в зя ть его не смогли. Подо
шедшая танковая дивизия «Викинг» навязала кровопролитные
бои. При наступлении на опорный пункт убило командира
стрелковой роты. Идущий рядом рядовой Величутин возгла
вил командование ротой и обратил гитлеровцев в бегство. На
поле боя остались десятки трупов. Величутин лично расстре
лял 7 немцев. За подвиг был награжден орденом Славы 3-й
степени.
В июне часть готовилась к штурму города Ковеля. Группе из
6 разведчиков предстояло достать «языка». Установили, что в
костел на краю деревни вечерами приходит немец на свидание
с женщиной. Решили брать. Подползли к костелу, ждут-пождут,
а немец запаздывал. Когда схватили, забрезжил рассвет. В оз
вращаться на виду опасно. Решили укрыться на чердаке полу
разрушенного дома. Командование обеспокоилось, но все о бо 
шлось, поиск удался. «Языком» оказался фельдфебель «ОС»
танковой дивизии «Викинг». Величутина наградили орденом
Славы 2-й степени.
В июле 1944 года Ковель был освобожден. Дивизия вышла
к реке Западный Буг на границе с Польшей. С занятого плац
дарма продолжили наступление. В б о я х за Калушин Величути
на ранило в ногу и контузило. Подлечившись, снова встал в
строй. 17 января 1945 года была взята Варшава. Нов этот же
день его откомандировали в город Выксу, на учебу в военном
бронемотоциклетном училище. Прослужил там до декабря и
был демобилизован как специалист народного хозяйства.
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Величутин все годы войны прослужил разведчиком в одном
и том же полку. Это редкий случай, если учесть его три ране
ния и лечение в разных госпиталях. О профессии разведчика
он говорит: «Мы всегда помнили крылатую фразу фронтовиков
о том, что разведка — глаза и уши войны. Разведка — это
тяжкий, на пределе человеческих возможностей, воинский труд.
Разведчик ближе других к смерти. Отправляясь на задание, он
идет как бы на встречу со смертью. Вступая с ней в единобор
ство, останется жив, если обманет ее и врага своим умом,
своей хитростью, своим мужеством и боевым мастерством».
Вернувшись на жительство в родные края, ветеран с янва
ря 1946 года избирался и трудился на руководящих партийных
должностях в Тарногском, Лежском, Кичменгскогородецком, Ве
ликоустюгском райкомах, в Вологодском обкоме КПСС. Неод
нократно избирался председателем областного Совета проф
союзов. Два года учился в областной партийной школе. В 1962
году заочно окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС.
Был делегатом XXII и XXV съездов КПСС, 25-го и 26-го съез
дов профсоюзов. В мирные годы награжден тремя орденами
Трудового Красного Знамени и орденом «Знак Почета». За
боевые подвиги удостоен награждения орденом Отечественной
войны 1-й степени, орденами Славы 2-й и 3-й степени, меда
лью «За отвагу» и многими другими.
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ЗАЩ ИТНИК БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ
П оэт Сергей Орлов в с т и 
хотворении о Бресте написал
такие строки: «Здесь первы й
ш аг с в о й сделала война в
июне, сорок первом, на рассве
те...». В числе тех, кто первым
22 ию ня 1941 года вступил в
схватку с фашистами, был наш
зем ляк лейтенант Виноградов,
н а ч а п ь н и к химслужбы 4 5 5 -го
стр е л ко в о го полка, уча стн и к
войны с Финляндией, ордено
носец. В ночь на 22 июня он
был оперативным дежурным по
полку, расквартированному в
Б р е стско й крепости. В с в о и х
воспоминаниях о роковом утр е
и первы х днях войны Анатолий
Александрович
рассказал:
А. А. Виноградов
« П р иб л иж а л ся
рассвет.
Было тихо, как и в прежние деж урства. Вдруг послышался
нарастающий грохот, затем серия разрывов. Я вскочил и
прильнул к окну. В нескольких сотнях метров от крепости, где
нес свои воды Буг, по которому проходила наша граница, с в е р 
кало несчетное количество огненных языков. Они слились в
сплошное зловещее зарево. На крепость обрушился ш квал
артиллерийского огня. В окно ударила взрывная волна и в м е 
сте с рамой отбросила меня к противоположной стене. О т
ушиба я потерял сознание. Очнулся через несколько минут,
вскочил на ноги и бросился к телефюну. Но связь со штабом
дивизии оказалась оборванной. Я поспешил наверх, в казарму
к солдатам полка. Скомандовал: «В ружье!» Стал организовы
вать круговую оборону в расположении части. Появились п е р 
вые раненые, женщины, дети. Их пришлось срочно эвакуиро
вать в подвальное помещение, организовывать медицинскую
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помощь. Враг лез напролом. Со стороны Буга в крепость вор
вались фашистские штурмовые отряды. Но вот сквозь грохот
боя прогремело дружное «ура!». Это ринулись в контратаку
воины 84-го стрелкового полка под командованием полкового
комиссара Е. М. Фомина. В бой шли все, кто мог держать ору
жие. В рукопашной схватке прорвавшиеся фашисты были по
чти полностью уничтожены. В этот первый день войны враг
еще шесть раз бросался в атаку, но каждый раз воины крепо
сти отбрасывали его назад».
...Несмотря на мужество и отвагу бойцов гарнизона, на
тиск фашистов нарастал. Сказывалось многократное превос
ходство врага в силах и средствах. Штурмовые группы гитле
ровцев остервенело бросались к казармам и другим зданиям.
Навстречу им поднимались в штыковой бой группы защитни
ков крепости. В этих схватках Виноградов был ранен, но ос
тался в строю воинов своего 455-го полка. Во второй полови
не дня 22 июня на центральную площадь крепости ворвались
фашистские танки. Их огонь заставил обороняющихся укрыть
ся в подвалах.
Группе фашистов удалось овладеть гарнизонным клубом,
находящимся недалеко от казармы 455-го полка. Создалось
крайне критическое положение. В часть прибыл немецкий пар
ламентер и вручил ультиматум: всем сложить оружие и сдать
ся в плен, иначе будут расстреляны все военнопленные, с
женщинами и детьми. Виноградов решил провести дерзкую
вылазку. Отобрал группу добровольцев, вооружил их граната
ми, проинструктировал как действовать. Командиром группы
назначил замполитрука Александра Смирнова. Ночью смель
чаки у клуба без шума сняли часового, и находящиеся в поме
щении фашистские автоматчики нашли бесславный конец.
По поручению полкового комиссара Фомина Виноградову
удалось установить связь с 33-м инженерным полком, с 44-м и
333-м стрелковыми полками. Командование пришло к мысли о
необходимости организационно объединить силы и средства
защитников крепости в одну сводную группу. К вечеру 24 июня,
когда началась интенсивная бомбежка, а вражеские атаки вре
менно прекратились, в одном из подвалов было проведено
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совещание группы командиров и политработников. Запись ре
шений совещания было поручено вести Виноградову. Комиссар
Е. М. Фомин был ранен в руку. О н диктовал, а Виноградов
писал. Так появился на свет приказ № 1 на оборону крепости.
Вот содержание е го некоторых строк:
«Создавшаяся обстановка в крепости требует создания
единого руководства и организованного боевого действия для
дальнейшей борьбы с противником. Руководство и командова
ние... решили объединить оставшиеся силы воинских частей в
сводную группу...
Командование сводной группой поручить капитану Зубачеву И. Н., его заместителем назначить полк, комиссара тов.
Фомина Е. М., нач-ком. штаба группы — ст. л-та тов. Семененко — 44 сп. Всем командирам оставш ихся частей—84 сп, 44
сп, 333 сп, 33 инж. роты, 455 сп... погранотряд, 75-й разведбатальон — учесть по списочному составу, средних и младших
командиров. Сформировать роту в составе 4-х взводов — 3
стр. и 1 пулем...» Руководство обороны приняло решение об
отходе из крепости, чтобы где-то соединиться со своими в о й 
сками. На 26 июня был назначен общ ий прорыв. Формирова
ние головного отряда было поручено его командиру лейтенан
ту Виноградову. Приказ № 1 до конца не был дописан и о ф о р 
млен. Его остатки были найдены у ж е после войны, при р а з 
борке завалов казармы у Брестских ворот.
26 июня подготовка к прорыву б ы л а завершена. Ш турмо
вые группы Виноградов сосредоточил в северном полукольце
казарм на берегу Мухавца (притока Западного Буга). По общ ей
команде отряд из 4 взводов (120 человек) устремился на врага
по мосту и вплавь через Мухавец. В стремительном броске
было прорвано первое кольцо блокады. И отряд занял круго
вую оборону в расчете отвлечь внимание на себя и облегчить
форсирование Мухавца всей сводной группой крепости. Но
замысел не удался. Гитлеровцы обрушили на цитадель ураган
ный огонь. Капитан Зубачев понял, ч т о в этих условиях ф орси
рование реки сводной группой приведет к гибели всех людей.
От продолжения прорыва отказался, а Виноградову дал сигнал
продвигаться к южной окраине Бреста.
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Штурмовой отряд берегом Мухавца стал с боем пробивать
ся на восток. К вечеру человек до 70 прорвались к шоссе Вар
шава — Брест. Но там завязался тяжелейший бой. Враг открыл
огонь из орудий и минометов, потом бросил танки. Из отряда
осталось 13 человек. Лейтенанта Виноградова тяжело ранило.
Вместе с другими бойцами он попал в руки врага. На террито
рии Польши, Германии его перебрасывали из одного концлаге
ря в другой. Трижды бежал из плена, но все неудачно. Его
освободили из лагеря наступающие советские войска.
На мирное жительство Анатолий Александрович вернулся
в родную Вологду. Работал на заводе «Мясомолмаш». Много
сил отдавал патриотическому воспитанию молодежи, часто
бывал в школах. Воин бессмертного брестского гарнизона
умер в 1976 году. Похоронен он с почестями на городском
кладбище.

<*

V

Приказ № 1 штаба обороны Брестской крепости,
написанный 24 июня 1941 г.
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ХОЗЯЙКА СВОЕЙ СУДЬБЫ
Екатерина Гринько принад
лежит к тому поколению совет
ских людей 30—40-х годов, ко
торые считали себя ответствен
ными за судьбу Родины и на
стойчиво стремились занять до
стойное место в жизни о б щ е 
ства. Горячее это было время,
боевое, комсомольское. Когда
грянула война, даже девушки,
не р а зд у м ы в а я , одевали на
себя грубые солдатские ш ине
ли, кирзовые сапоги и, стиснув
зубы о т ненависти к фашизму,
уходили на фронт. Все э то ис
пытала на себе и героиня этого
очерка.
Р одилась Катя в больш ой
кр е с тья н с ко й семье д е р е вн и
Хрипилёво Вологодского райо
на. В полтора года потеряла отца. П осле школы успела пора
ботать заведующей почтой на станции Дикая. С 1938 года до
начала войны трудилась в управлении «Главнефтеснаба». В
апреле 1942 года ее неоднократная просьба отправить на
фронт увенчалась успехом — Вологодский горвоенкомат при
звал девушку в армию.
Служить пришлось в 29-м Отдельном зенитно-пулеметном
батальоне 79-й дивизии ПВО. Сначала рядовым бойцом, потом
сержантом, командиром пулеметного расчета. Подразделения
части вели оборону железнодорожных узлов, мостов, предприя
тий v\ других объектов в городах Вологде, Соколе, Череповце,
Харовске. Зенитчиками дивизии на вологодской земле было сби
то 15 фашистских самолетов. В этом был вклад и воинов 29-го
батальона. Первый из сбитых самолетов осенью 1942 года де
монстрировался на центральной площади нашего города.
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В июле 1944-го батальон был передислоцирован в Каре
лию. Затем, в ходе наступательных операций наших войск, он
последовательно перемещался на станцию Идрица в Велико
лукской области, а с февраля 1945-го до конца войны часть
прикрывала объекты станции Млава на севере Польши. Там
старший сержант Гринько и встретила свой День Победы, а в
Варшаве зарегистрировалась в браке со своим боевым това
рищем начальником штаба батальона Иваном Гринько.
В ноябре 1945 года, демобилизовавшись, вернулась на
жительство в Вологду. Оформилась трудиться на старом мес
те— в областном управлении «Госкомнефтепродукта» РСФСР
Постепенно прошла там все структурные отделы. Работала
экономистом по труду, инспектором по кадрам, инженером-диспетчером, начальником планового отдела, заместителем на
чальника управления. В 1959 году заочно окончила Саратовс
кий нефтяной техникум. В 1965 году была утверждена началь
ником областного управления «Госкомнефтепродукта». На об
щественных началах одновременно исполняла обязанности
председателя обкома профсоюза нефтяной промышленности,
секретаря парторганизации.
К занимаемой должности, что называется, припеклась, и
год за годом в течение 23 лет успешно направляла хозяй
ственную деятельность нефтебаз, разбросанных по всей об
ласти. За время ее руководства основные фонды предприя
тия выросли в 3,5 раза, товарооборот— в 2,2, сеть АЗС уве
личилась в 12 раз. За бесперебойное обеспечение нефтепро
дуктами хозяйств области коллектив управления несколько
раз награждался переходящим Красным знаменем.
В 1988 году Екатерина Александровна вышла на заслужен
ный отдых. Ее трудовой стаж в управлении составил 50 лет. За
ратные и трудовые подвиги она награждена орденом Отече
ственной войны 2-й степени, орденом Трудового Красного Зна
мени, многими медалями, памятными знаками и Почетной гра
мотой Президиума Верховного Совета РСФСР.
Правду говорят, вступив на дорогу подвигов, ветеран всегда
остается в строю. Сняв с себя тяжелый груз беспокойной хо
зяйственной работы, Гринько не замкнулась на семейных бы49

говых заботах, на воспитании д етей и, как прежде, проявила
себя хозяйкой своей судьбы. Пришла в Вологодский городской
комитет ветеранов войны и возглавила в нем клуб «Фронтовые
подруги». Ведет картотеку на полторы тысячи женщин-ветеранов войны, поддерживает с ними связь, вовлекает в обще
ственную деятельность. Сама активно участвует в патриотичес
ком и нравственном воспитании молодежи города. П ро себя
говорит: «Всю жизнь я мечтала петь, но должность и работа не
позволяли этого. Сейчас моя мечта сбылась, я пою в ансамбле
«Фронтовые подруги» при гарнизонном Доме офицеров».
Вместе с ансамблем Екатерина Александровна живет пол
ноценной творческой жизнью. В с в о и 83 года она уверенно
водит по дорогам свой «жигуленок». Пожелаем ей крепкого
здоровья, семейного благополучия, беззаветного служения об
ществу еще на многие, многие годы.
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ФРОНТОВЫЕ СТРОКИ
Анна Ивановна Данилова
уже многие годы как самые до
рогие реликвии хранит пожел
тевшие солдатские треугольни
ки, писанные между боями ее
сыном Николаем. 8 октября
1943 года он писал:
«Здравствуйте, дорогие ро
дители... Я живу, можно сказать,
хорошо. Сражаюсь с врагом на
юге. Уже давненько перемахну
ли мы через Днепр. Гоним фа
шистов без оглядки... Привет
всем комсомольцам областной
типографии и всем знакомым.
Ваш сын Николай.»
Через месяц в Вологду при
шло очередное письмо, в кото
ром бывший работник област
ной типографии, воин-пулемет
чик, сообщал родителям о том,
как в боевых условиях воины отметили праздник Великого
Октября, как вспоминали своих близких, друзей, товарищей по
работе, какой праздничный «концерт» устроили фашистам.
«Пишите, что у вас нового,— просил в конце письма Нико
лай,— как там дела в типографии? Наверное у вас уже вовсю
лютует зима, выпало много снега. А у нас еще тепло. Когда
шли в наступление, даже шинели побросали, чтобы было жар
ко фашистским гадам. Вот пока и все. Передайте привет тете
LLIype, Симе, вообще всем, всем. Пусть и они, если можно, то
черкнут пару слов. Письмо для солдата, да еще на фронте, в
самом пекле войны, большая радость»...
Незадолго до нового 1944 года Николай рассказал своим
близким о том, как пятнадцать дней сдерживала рота натиск
гитлеровцев и удерживала высоту. «Моему расчету было при
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казано обеспечить огнем действия 3-го стрелкового взвода,
захватить прилегающий к высоте холм и удерживать его, пока
рота не совершит обходный маневр,— писал Николай.— Зада
ча была очень трудной. Ведь во взводе после изнурительных
полумесячных боев оставалось всего 17 бойцов. Темной ночью
мы внезапно ворвались на рубежи противника и без потерь
захватили его позиции на холме.
Опомнившись, гитлеровцы предприняли психическую атаку
У нас одиннадцать оставшихся ж ивы х воинов вели неравный
бой. Четко работал «максим». Лейтенант Скопин переползал
из окопа в окоп, подбадривал: «Держитесь, ребята». И солдаты
держались, проявляя чудеса выдержки и упорства. Мы подпус
кали фашистов на близкое расстояние и били по ним наверня
ка, экономили каждый патрон, ибо боеприпасов становилось
все меньше и меньше. Стоило только отбить одну атаку, как за
ней следовала другая. 36 часов, за которые немцы предприня
ли 18 атак, горстка храбрецов удерживала свои позиции. Герои
гвардейцы с честью выполнили поставленную задачу. В р а г не
прошел».
За этот бой наш земляк Николай Николаевич Данилов был
награжден орденом Красной Звезды.
В канун нового 1944 года родителям Николая писал коман
дир части:
«Здравствуйте, многоуважаемые Николай Дмитриевич и
Анна Ивановна! Разрешите поздравить вас с Новым годом, по
желать вам счастья в вашей жизни и в честь этого праздника
поблагодарить вас от имени всех бойцов и командиров нашей
части за воспитание воина Красной Армии, отважного пулемет
чика и прекрасного товарища — Данилова Николая Николаеви
ча. Сегодня у него большой праздник, он получает правитель
ственную награду — орден Красной Звезды. Получает его за
свою храбрость и отвагу, за множество уничтоженных ф аш ист
ских подлецов...»
Храбро сражался с гитлеровцами и отец героя, Ни
колай Дмитриевич Данилов, работник швейной фабрики
имени Клары Цеткин. О нем не р а з писали в газетах. Он
дважды был удостоен правительственных наград. С Л е н и н 
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градского фронта он написал сыну теплое, задушевное пись
мо. Но оно не дошло до адресата. 8 января 1944 года сын
Николай пал смертью храбрых в бою под Кировоградом. Веч
ная и светлая память славному сыну Вологодчины! Его под
в и г— достойный пример служения Родине каждого молодого
человека.
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ГРАНИ НЕВРУЧЕННОЙ ЗВЕЗДЫ
В о л о д я Долгов родился в
марте 1916 года в городе Во
логде, в рабочей многодетной
семье. Нелегко было отцу Кон
ста н ти н у Васильевичу подни
мать в с е х детей на ноги, выве
сти их в люди. Будучи квалифи
цированным печником, о н при
учал детей к труду по хозяйству,
часто брал их с собой на рабо
ту. В о л о д я рос собранным,
сметливым мальчиком, хорошо
у ч и л с я , много читал о граж
д ан ско й войне, о погранични
ках. А когда подрос, отец не мог
нарадоваться работе сына.
Однако специальность отца
юношу не влекла. В 1938 году
Володя поступил на работу в
В. К. Долгов
артель «Красный факел». Там
очень быстро освоил специальность жестянщика. Первое свое
изделие подарил старшей сестре Н ине. Это была терка, и она
сейчас хранится в областном краеведческом музее. Труд в ра
бочем коллективе, дружба в кругу товарищей, активное учас
тие в комсомольской работе и во всей общественной жизни вы
работали у него хорошие качества: прямоту и ненависть к раз
гильдяйству. Он был особо требователен к себе, к недостат
кам, но в трудную минуту всегда спеш ил на помощь товари
щам.
В 1938 году Владимира Долгова призвали в армию и напра
вили в пограничные войска на Дальнем Востоке. Там он полу
чил первое боевое крещение при разгроме японских милитари
стов у озера Хасан. Был удостоен памятного знака участника
этих боев. Отслужив в армии, Володя возвратился в родную
Вологду, в свой коллектив. Но мирная жизнь и работа продол
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жались недолго. В ноябре 1941 года бывалый пограничник
вновь одел армейскую шинель.

Служил в войсках действующей армии. Окончил курсы
младших лейтенантов. Командовал взводом в частях 6-й гвар
дейской армии, сражавшихся на Воронежском фронте. В 1943
году за подвиги в боях на Курской дуге был награжден орде
ном Красной Звезды. Особо отличился в боях за освобожде
ние Витебской области на 1-м Прибалтийском фронте. Взвод
под командованием Долгова в составе 213-го гвардейского
стрелкового полка 71-й гвардейской стрелковой дивизии выбил
противника из траншеи возле поселка Шумилино и на подруч
ных средствах одним из первых переправился через реку За
падную Двину. Закрепился на плацдарме и мужественно отра
жал контратаки противника, обеспечивая переправу других под
разделений полка. Не раз поднимал взвод в штыковую атаку.
24 июня 1944 года, расширяя плацдарм, взвод повел на
ступление на деревню Буй Бешенковического района. Против
ник оказал упорное противодействие продвижению взвода.
Особо мешала одна вражеская огневая точка. Лейтенант Дол
гов очередью из станкового пулемета заставил ее замолчать.
Наступление продолжалось. Но произошло непоправимое:
Владимир был тяжело ранен. Он продолжал командовать взво
дом, но силы его иссякли. Рана оказалась смертельной...
Владимиру Константиновичу было посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза. Прах его похоронили на бере
г у Западной Двины близ села Мурашки Мишулинского района
Витебской области. На могиле воздвигнут памятник герою. Его
имя увековечено золотыми буквами на монументе Славы в Ки
ровском парке областного центра.
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СЛОВО О Д Р УГЕ
Летом 1943 года семнадца
т и л е тн е го паренька Николая
Задумкина из деревни Мстишево п о д Вологдой горвоенкомат
направил на учебу в танковую
ш ко л у города Горького. С бы 
лась мечта молодого колхозни
ка попасть на фронт. Просился
он д ав н о — годы не позволяли.
А п о л учи л о сь хорошо — п р и 
дется служить не в пехоте, а в
танковы х частях. Это почти все
равно, что попасть в «голубую
а в и а ц и ю » — заветную мечту
многих парней. Правда, в танко
вой ш ко л е новых машин Т-34
Н. Н. Задумкин
бы ло мало. Материальную
часть и вождение больше при
ходилось осваивать по английскому танку «Валентейн», кото
рые страна получала во время войны по ленд-лизу от союзни
ков по антигитлеровской коалиции. В войсках эту машину лас
ково прозвали женским именем Валентина.
Учеба вскоре закончилась. Но способного курсанта на
фронт не отпустили, оставили при ш коле служить инструктором-испытателем. А молодой инструктор по-прежнему рвался
на фронт. Обращения с рапортами к командованию не помога
ли. И вдруг повезло: в составе очередной маршевой роты он
выехал на 2-й Украинский фронт.
Танковая бригада, в которую Задумкина зачислили механиком-водителем, вскоре вступила в бой. В этом бою Николай
и получил первое боевое крещ ение. Схватка с фашистами
была жестокой. На четвертый день боя машина Задумкина
попала под перекрестный огонь враж еских орудий и была
подбита. Английский танк «Валентейн» оказался беспомощ
ным, Вражеская пехота стала приближаться, чтобы взять эки
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паж танка в плен. Задумкин, рискуя жизнью, выдвинул из
танка пулемет и с близкого расстояния стал косить атакующих
гитлеровцев. Враги вынуждены были отступить. Но они рани
ли мужественного смельчака. Три недели Николай пролежал
в госпитале. Подлечили, и он снова на фронт. Ему повезло:
теперь его посадили за рычаги другого, доброго советского
танка — Т-34.
Три с половиной месяца юноша сражался на этой машине,
освобождая города и села Украины, Молдавии. На фронтовых
дорогах было много тяжелых и упорных сражений. В августе
1944 года, участвуя в Ясско-Кишиневской операции, он на сво
ей тридцатьчетверке впервые применил таран. Произошло это
неожиданно, в ходе боя с группой немецких танков. Первый
выстрел Т-34 оказался неудачным, второй снаряд угодил в ло
бовую часть и особого вреда вражеской машине не принес. На
третий выстрел времени уже не было. Пришлось пойти на
таран. Рискованно, но на принятие решения были секунды.
Николай развернул свою машину и на полном ходу ударил в
борт вражеского «Тигра». Бронированное чудовище останови
лось: заглох мотор. Враг был обезоружен, а советская машина
выдержала.
Бой продолжался. В ходе его экипаж Задумкина уничтожил
три вражеских орудия, подавил несколько огневых точек, зас
тавил замолчать минометный расчет. За мужество и отвагу
Николай удостоился своей первой правительственной награ
ды — медали «За отвагу».
Перейдя государственную границу СССР, войска 2-го Укра
инского фронта участвовали в освобождении Румынии и Вен
грии. За бои при осуществлении Дебреценской и Будапештской
операций грудь Николая Задумкина украсила вторая боевая
награда — орден Славы 3-й степени.
В марте 1945 года советские войска вели ожесточенные бои
с фашистами в районе озера Балатон. Там на отдельных уча
стках враг бросал в наступление по 50-60 танков на километр
фронта. В один из дней Николай получил тяжелое ранение в
ноги. Лечение шло медленно. На правой ноге началась гангре
на. Врачи уже предлагали ему ампутацию, а пациент воспроти
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вился. К счастью, страшный недуг был преодолен. Танкист
вернулся в боевой строй и снова с е л за рычаги Т-34.
Победный 1945 год Николай Задум кин встретил в Чехо
словакии. В боях на подступах к столице государства Праге
он получил третью боевую награду — еще одну медаль «За
отвагу».
По окончании войны мужественный танкист вернулся на
Вологодчину и все последующие годы посвятил журналистике.
Работал в областных газетах «Вологодский комсомолец» и
«Красный Север». Был главным редактором областного книж
ного издательства. Написал и опубликовал книги «Половодье»,
«Соседи», «Северные были». В последние годы жизни он ре
дактировал «Вологодский подшипник».
Фронтовик-красносеверец прожил недолгую жизнь. Он скон
чался в 1979 году, в самом расцвете сил и способностей. Уйдя
из жизни, Николай Николаевич оставил о себе добрую память
в сердцах вологжан.
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В БОЯХ ЗА ОТЕЧЕСТВО
Василий Максимович Зыков
родился в 1899 году в бедной
крестьянской семье из деревни
Мосеево Тотемского района Во
логодской области. Еще до ре
волюции 13-летним подростком
начал самостоятельную рабо
чую жизнь в Ярославле и Пе
тербурге. В 1919 году призван в
Красную Армию.
Разведчиком 99-го стрелко
вого полка Петроградской диви
зии участвовал в разгроме бело
гвардейских войск генерала
Юденича. В апреле 1920 года
был принят в члены РКП(б). В
Иваново-Вознесенске обучался
В. М. Зыков
на курсах красных командиров.
В составе 2-й Московской бригады курсантов громил полчища
генерала Врангеля в районах Новороссийска. В 1920— 1921 го
дах с воинами этой же бригады в Дегестане подавлял антисо
ветское восстание, организованное муллой имамом Гацинским.
После гражданской войны Зыков тесно связал свою жизнь
с Красной Армией. Отличником окончил пехотное училище и по
собственному желанию избрал Иркутск местом своей дальней
шей службы. В 35-й стрелковой дивизии служил начальником
полковой разведки артиллерийской батареи, командиром бата
реи, а затем и дивизиона. В 1928— 1929 годах участвовал в
ликвидации конфликта на Китайско-Восточной железной доро
ге. В 1930-м экстерном сдал экзамены за артиллерийское учи
лище. Был назначен комиссаром 36-го артиллерийского полка
36-й стрелковой дивизии, дислоцирующейся в Чите. Затем
служба продолжалась в Харькове. Великая Отечественная
война застала Зыкова в городе Гродно, командированного туда
представителем Интендантской академии.
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В боях под Сталинградом он участвовал начальником поли
тотдела 11-й артиллерийской д ивизии РВГК. Политработник,
уже не раз испытавший огненные вихри войны, коммунист с
многолетним партийным стажем, о н умело организовывал
партийно-политическую работу с личны м составом. Об одном
из ее эпизодов он вспог/шнал следующее:
«Решил я побывать на партийном собрании в батарее
451-го гаубичного полка. Ночью, прям о на позиции, шел
прием в партию. Вдруг с НП сообщили: на батарею движутся
до десятка танков. Команда: «К бою !» прервала собрание
Я тут же возглавил боевую работу батареи и дивизиона по от
ражению атаки. В завязавшейся сква тке 4 вражеских танка
были подбиты, 2 подожжены, остальные убрались восвояси.
У нас погиб один боевой расчет, командир взвода и два воина,
подлежащие приему в партию на данном собрании».
В 1943 году, уж е под Харьковом, в связи с сокращением
должностей политаппарата, Зыков был вновь возвращен к
службе на командных постах. В б о я х под городом Чугуев его
тяжело ранило в голову. Осенью 194-4 года на 2-м Украинском
фронте его назначили командиром 676-го артиллерийского
полка 232-й Сумско-Киевской стрелковой дивизии 40-й армии.
Участвовал в освобождении Украины, Молдавии, с боями про
шел Карпатские горы. В должности командующего артиллери
ей дивизии сражался на территории Румынии и Венгрии.
Вот один и з боевых эпизодов е го боевой деятельности в
Венгрии на посту командующего артиллерией дивизии. Шли
бои за город Мишкольц. Гитлеровцы на подступах к нему со
здали мощный опорный пункт А рнот (по названию деревни).
Целой дивизии тут пришлось вести б о й в течение нескольких
дней. Всю легкую артиллерию д ивизии и приданные орудия
31-й артиллерийской бригады Зыкоа поставил ночью на пря
мую наводку в боевые порядки пехоты. Сам лично возглавил
операцию по штурму. После артподготовки несколько раз под
нимал пехоту в атаку. Н о каждый р а з ее прижимал к земле
огонь уцелевших пулеметов противника. Командир корпуса
звонит на повышенных гонах: «Почегиу пехота опять залегла?
До каких пор вы будете топтаться н а месте!..»
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Зыков решил сам вести пехоту в атаку. По-пластунски под
полз к командиру стрелковой роты, спросил, что ему мешает
продвигаться вперед. «Огонь пулеметов»,— ответил тот и по
казал, где они расположены. Зыков опять ползком подался к
орудиям прямой наводки. Боевые расчеты навели орудия на
указанные цели и несколькими выстрелами уничтожили две
пулеметные точки. Путь к наступлению был открыт. Зыков
вместе с командиром роты подняли пехоту в атаку, ее поддер
жали другие подразделения. Завязался бой в самом опорном
пункте. К вечеру дивизия овладела Арнотом и с ходу был взят
город Мишкольц. За эту операцию Василий Максимович был
награжден орденом Красного Знамени. Всего в боях за опор
ные пункты в венгерских городах Сату-Маре и Мишкольц огнем
артиллерии дивизии были уничтожены 3 артиллерийские бата
реи, 6 минометных батарей, до 40 станковых пулеметов, убито
до 700 гитлеровских солдат и офицеров.
В марте 1945 года полковник Зыков на территории Чехосло
вакии участвовал в боях за город Банска-Бистрица. Подступы к
этому городу немцы превратили в сильный опорный пункт. Про
тивотанковый ров, заполненный водой, надолбы, проволочные
заграждения, множество дзотов. Перед штурмом была продела
на большая работа: изучена система огневых точек противника,
намечены места, где можно проделать проходы для пехоты и
артиллерии, разработан детальный план операции.
Утром 25 марта залп «катюш» разбудил тишину артилле
рийской подготовкой. Часа через два пехота ворвалась на ок
раину города, завязала уличные бои. Артиллеристы вручную
перекатывали орудия с позиции на позицию. Зыков умело
организовывал действия штурмовых отрядов, руководил улич
ными боями, организовывал переправу через реку. К исходу
дня город был очищен от гитлеровцев. Но в этом бою Василия
Максимовича тяжело ранило. Он получил 16 осколочных ране
ний. Истекающий кровью, был подобран чешской патриоткой.
Длительная борьба врачей за его, казалось, угасающую жизнь
увенчалась успехом. Крепкий организм волопжанина выдержал.
За взятие этого города он был награжден орденом Красного
Знамени.
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После госпиталя полковник З ы ков еще три года продол
жал службу в армии. Закончил войну в Австрии, в 18-й тан
ковой дивизии. Грудь ветерана двух войн украсили орден Ле
нина, 3 ордена Красного Знамени, орден Красной Звезды,
многие медали. Каждая награда, как веха, отмечала его геро
ический путь по дорогам войны.
В 1948 году, выйдя в отставку, он возвратился на житель
ство в Вологду. Вел большую работу по военно-патриотическо
му воспитанию молодежи. Он был членом городской секции
общества «Знание», членом молодежной комиссии при горко
ме ВЛКСМ, членом штаба походов п о местам революционной
и боевой славы, членом президиума секции СКВВ. В 1974 году
только в Вологде и пунктах Вологодского района выступил 85
раз. Его беседы о войне всегда слушались с интересом. Васи
лий Максимович беззаветно отдавал свои силы, энергию и
разум на благо Родины. В 1976 год у его сердце перестало
биться. Похоронен ветеран на городском кладбище.
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БРАТЬЯ ЗЫКОВЫ
Шел август 1941 года. Вес
ти с ф ронтов шли неутеш и
тельные, особенно с Ленин
градского фронта. На выручку
городу революции направля
лись вологжане. Командиром
одного из пулеметных подраз
делений был коммунист Иван
Арсентьевич Зыков. «Видать
бывалый командир»,— говори
ли про него пулеметчики. И они
были правы. За плечами наше
го земляка была полковая шко
ла, пять лет службы младшим
командиром и курсы младших
лейтенантов.
Батальон выгрузился на
станции Назия за городом Вол
ховом. Занял оборону за деревИ. А. Зыков
ней Вороново. Гитлеровцы за
хватили деревню Карбусель. Противоборствующие стороны
встретились на марше. Завязался тяжелый встречный бой,
который продолжался в течение десяти часов. Полк занял
оборону у деревни Хондрово и преградил путь фашистам к
Ладожскому озеру. В конце сентября дивизия получила свежее
пополнение людьми, техникой, боеприпасами. Появилась ар
тиллерия. Лейтенант Зыков теперь уже командовал пулемет
ной ротой.
Утром 15 ноября 1941 года немцы начали артиллерийскоминометную подготовку. Затем ценой огромных потерь врагу
удалось ворваться в траншею первой роты. Завязался бой.
Лейтенант Зыков успешно маневрировал огнем, зачастую сам
ложился за пулемет и разил врага. Сражение не прекращалось
в течение полутора суток, но деревню Хондрово гитлеровцам
взять не удалось. Они вынуждены были отступить. За муже
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ство и героизм Иван Зыков был награжден орденом Красного
Знамени.
В самом начале весны Ивана Арсентьевича направили на
курсы командиров батальонов. 7 июня старший лейтенант
Зыков представился командиру по л ка и отправился на пере
довую принимать командование стрелковым батальоном. В
ию ле— августе батальон пополнился личным составом и стал
готовиться к прорыву блокады Ленинграда. В боях за город
Ленина старший лейтенант был тяж ело ранен, а за боевые
подвиги его наградили вторым орденом Красного Знамени.
В сентябре 1943 года капитан Зыков после длительного
лечения в госпиталях инвалидом войны возвратился в родную
Вологду. Судьба не сломила воина-героя. Он сразу же вклю
чился в трудовую жизнь. В течение тридцати лет, пока были
силы, он трудился в системе облпотребсоюза. К его боевым
наградам прибавились и трудовые. Это медали «За доблест
ный труд», «За трудовое отличие» и другие. Десятки р а з на
граждался Иван почетными грамотами и ценными подарками.
На фронтах Великой Отечественной войны сражались и
четыре его брата. Петр был танкистом и погиб в первые дни
войны. Евгений комсомольским вожаком защищал Ленинград и
погиб под Кенигсбергом. После тяжелых ранений рано ушли из
жизни Павел и Андрей. Из пяти защитников Родины в живых
остался только один — Иван А рсентьевич. Трагедия семьи
была неописуемой. Но мы, живущие ныне, провозгласим честь
и славу родителям, отдавшим на алтарь Отечества невоспол
нимые частицы своих сердец.
Славная жизнь мужественного пулеметчика оборвалась в
ноябре 1988 года. Похоронен он, кавалер двух орденов Крас
ного Знамени, на городском Пошехонском кладбище.
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ОСВОБОЖДАЯ ОСВЕНЦИМ
Мария Александровна Каракосова, уроженка деревни Звягино Грязовецкого района, ныне
в Вологодском городском коми
тете ветеранов войны и воен
ной службы возглавляет группу
однополчан 100-й Львовской
стрелковой д ивизии второго
формирования. С этой частью
медсестрой 246-го Отдельного
медико-санитарного батальона
в звании старшины она прошла
огненными дорогами Воронежс
кого, 1-го Украинского и 4-го Ук
раинского фронтов. Войну за
кончила под Прагой.
О бязанности выполняла
разные, но все они были связа
ны с необходимостью принятия
М. А. Каракосова
срочных мер для спасения жиз
ни раненых в бою воинов. Приходилось оказывать первую по
мощь на полковых и батальонных медпунктах. Неся службу в
эвакуационном отделении медсанбата, вывозила раненых с
этих пунктов и сдавала на стационарное лечение в тыловые
госпитали. Ни она сама, ни кто другой не подсчитали, сколько
за годы войны на трех фронтах она оградила людей от смерти,
срочно доставляя их к местам лечения. Беспокойная это была
работа, работа сестры милосердия. Только в конце войны ей
поручили выполнять не столь тревожные обязанности — назна
чили дивизионным медстатистом.
За фронтовые заслуги Мария Александровна награждена
двумя орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й
степени, многими медалями. Встретившись с ней, я спросил:
— Мне известно, что во время войны вам довелось побыть
в числе освободителей узников фашистского концентрацион
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ного лагеря Освенцим. Полагаю, в ы не могли остаться безраз
личной к его истории и предназначению, ко всему творимому в
этом гитлеровском аду. Не м ож ете ли кратко рассказать об
этом?
— Конечно, как медработник, я с болью в сердце побывала
в тех местах и осматривала эту страшную нацистскую «фабри
ку смерти». Потом много читала о б Освенциме. Концлагерь
был создан фашистами еще в 1940 году, вскоре после оккупа
ции Польши. Находился он на берегу Вислы близ старинного
города Кракова. Был рассчитан на одновременное пребывание
250 тысяч человек. Предназначался для массового уничтоже
ния людей в крематориях, газовы х камерах, биологических
лабораториях. За время существования в нем было уничтоже
но свыше 4 миллионов человек 27 национальностей: поляков,
советских граждан, югославов, чехов, французов, евреев из
разных стран.
— Мария Александровна, а при каких обстоятельствах вы
оказались в районе Освенцима?
— Наша 100-я стрелковая д и ви зи я , сформированная в
феврале 1942 года в Кущубе, недалеко от Вологды, прошла
с боями по рубежам Воронежского и 4-го Украинского фрон
тов, а в начале 1945 года в составе 60-й общевойсковой ар
мии на 1-м Украинском фронте вел а наступление в районе
Кракова — Освенцима. 246-й медсанбат, в котором я служи
ла, постоянно следовал за наступающими.
— Сохранилось ли у вас что-нибудь в памяти: как велось
наступление, как освобождали узников?
— Непосредственно в рядах атакующих я не была, но мне
известно, что воины нашей 100-й стрелковой дивизии во взаи
модействии с подразделениями 3 2 2 -й дивизии преодолели
тройную линию обороны 17-й армии гитлеровцев. Первые эше
лоны штурмующих перешли в наступление с левого берега
Вислы на правый в ночь на 25 января 1945 года. Велся ожес
точенный бой у входных ворот лагеря. Дело доходило д о руко
пашной схватки с эсесовцами. Ни авиации, ни артиллерии вве
сти в бой было нельзя: в лагере узники. Однако к 12 часам 27
января Освенцим был полностью очищ ен от охранников. Осво
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бождено 17 тысяч узников, из них около 5 тысяч советских
граждан.
Вместе с боевыми частями дивизии находились и мы, ме
дики. При штурме концлагеря наш 246-й медсанбат распола
гался всего в полукилометре от поля боя. Врачи, фельдшеры,
медсестры не только сумели принять всех раненых, но и про
извести санобработку освобожденных узников, оказать им
первую медицинскую помощь. Когда наши воины стали вхо
дить в переполненные бараки, то донельзя изможденные
люди, дети, перепуганные стрельбой, безнадежно жались друг
к другу- А когда увидели на шапках солдат красные звездочки,
с воплями закричали каждый на своем языке: «Свобода! Сво
бода!».
...100-я Львовская стрелковая дивизия и ее 246-й медсан
бат после войны были расформированы. Мария Александров
на возвратилась в свою деревню Звягино на Вологодчине.
Участвовала в строительстве автодороги Вологда — Ярос
лавль, трудилась в ДСУ № 3 и до 1983 года — в областной
типографии. Заочно окончила Ленинградский издательско-полиграфический техникум. Все послевоенные годы принимала
активное участие в общественной жизни города. В комитете
ветеранов войны и военной службы безвозмездно трудится с
1985 года. Проводила беседы на патриотические темы с моло
дежью в школах № 32 и 7, в строительном колледже. Уже ряд
лет является куратором в 18-й и 36-й школах, в детском доме
№ 4. Настойчиво прививает подрастающему молодому поколе
нию высокие морально-политические и нравственные качества.
Ветеран войны по-прежнему держит себя в боевом строю.
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ОТВАГА ДЕСАНТНИКА
В городе Темрюке Красно
дарского края свято хранят па
мять о нашем земляке капита
не 2 -го ранга, уроженце города
Вологды Николае Константино
виче Кириллове.
Первое боевое крещение он
принял еще на фронтах граж
данской войны. Семнадцатилет
ним юношей-добровольцем вое
вал тогда на северо-западном
направлении. А с первых дней
Великой Отечественной войны,
уже бывалым воином, о н герой
ски сражался с гитлеровскими
бандами за Ленинград. Участвуя
в Сталинградской битве морской
оф ицер умело руководил мор
ским и пехотинцами. З а муже
Н. К. Кириллов
ство, отвагу и героизм был удо
стоен высокой правительственной н а гр а д ы — ордена Красного
Знамени. Здесь в одном из боев он был ранен и направлен во
фронтовой госпиталь. Подлечили, выжил и снова в бой.
В мае 1943 года капитан 2-го ранга Кириллов получил на
значение для продолжения службы в Азовскую военную фло
тилию. Невысокого роста, коренастого и крепко скроенного
морского офицера тепло встретил командующий Азовской
флотилией С. Г. Горшков. После дружеской беседы поручил
ему командование морским десантом. Николай Константинович
отнесся к поручению со всей ответственностью. Он умело и с
малыми потерями руководил морскими десантниками при ос
вобождении города-порта Таганрога. Проявил там отличные
качества морского офицера. За мужество, отвагу и героизм был
удостоен награждения полководческим орденом Суворова 2-й
степени.
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Начались упорные и кровопролитные бои за освобождение
Таманского полуострова. Во главе с Кирилловым высадился
десант в районе города Темрюк. В плавнях моряки, часто по
горло в воде, четверо суток отбивали яростные атаки фашис
тов. Мощные удары морская пехота наносила и в боях за Кер
ченский полуостров. На всю жизнь запомнился десант моряков
на мыс Тархан. Сильный шторм захлестывал суда, налетали
вражеские самолеты и с бреющего полета расстреливали тону
щих десантников. В такую критическую минуту капитан 2-го
ранга не уходил с мостика, мужественно руководил отражени
ем воздушной атаки врага, спасением тонущих.
Налетела вторая армада фашистских стервятников. Их
было около сорока самолетов. В неимоверно трудных условиях
моряки под руководством Кириллова отразили и этот натиск.
Высадившись на мыс, во взаимодействии с воинами 316-й
стрелковой дивизии развили наступательный порыв и овладе
ли Темрюком. Но в этом жестоком бою 9 января 1944 года
Николай Константинович был тяжело ранен и, не приходя в
сознание, скончался.
За сорок один год жизни он двадцать четыре года пребывал
в боевом строю моряков. На его могилу в городе Темрюке
жители возлагают цветы, а учащиеся школ клянутся в верности
своей Отчизне.
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ПОКЛОНИМСЯ ЕГО ПОДВИГУ
В о л о го д с к а я земля дала
Р о д и н е двух своих сы нов,
дважды удостоенных «Золотой
Звезды» Героя Советского Со
юза: маршала Советского Со
юза И . С. Конева илетчика-истребителя капитана А. Ф , Клубова. Александр Клубов — сын
м атроса-балтийца, активного
участника гражданской войны,
родился 18 января 1918 года в
деревне Яруново Вологодского
района. В трехлетнем возрасте
остался без отца, убитого кула
ками деревни. В шестнадцать
лет /е х а л в Ленинград, посту
пил учи ться в школу Ф З У при
заводе «Большевик» (бывшем
А. Ф. Клубов
О буховском ). Получил специ
альность токаря.
На Ленинградском карбюраторном заводе работал на
стройщиком автоматических станков. Там вступил в комсомол.
Без отрыва от производства учился в аэроклубе. В 1940 году
окончил Чугуевскую военную авиационную школу пилотов
(ВАШП). Выпущен младшим л ейтенантом . Был направлен
служить в 84-й истребительный авиаполк, дислоцирующийся
в Закавказье. Там совершенствовал воинское мастерство, нес
боевое дежурство.
С августа 1942 года на самолете И-153 («чайка») сражался
с фашистами в районах Северного Кавказа и на подступах к
Моздоку. В одном из воздушных боев под Моздоком горел в
самолете. Очень трудно перенес ожог лица. Кормили е го дру
зья, заливая в рот жидкую кашицу через марлю. До конца года
участвовал в 56 воздушных боях, сбил 3 вражеских самолета
лично и несколько в групповых боях. Его, командира звена, на
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градили орденом Красного Знамени и повысили в звании. Пос
ле ранения, находясь в госпитале, Александр впервые встре
тился и познакомился с Покрышкиным, чья слава уже гремела
по всему Кавказу.
В апреле — мае 1943 года на Кубани развернулось гранди
озное воздушное сражение. Авиация Северо-Кавказского
фронта была усилена тремя авиационными корпусами из ре
зерва ВГК. Бои велись на «Голубой линии», на «Малой земле»,
в низовьях Дона, на Керченском полуострове. Для наших лет
чиков эти схватки явились школой боевого мастерства, для
авиационных командиров — школой управления войсками.
Александр Клубов с начала боев на Кавказе до мая 1943-го
года сделал свыше 200 боевых вылетов, из них 150 на штур
мовку вражеских войск. Штурмовыми действиями уничтожил
более 10 танков, 37 автомашин с грузами, 12 зенитно-пулемет
ных точек, 2 бронемашины, до 200 вражеских солдат и офице
ров, а на аэродромах сжег 16 самолетов противника. 3 мая
1943 года приказом по фронту мужественный летчик был на
гражден орденом Отечественной войны 1-й степени.
В мае 1943 года, в самый разгар боев на Таманском полу
острове, Клубова перевели по службе в 16-й гвардейский ис
требительный полк А. И. Покрышкина. Вместе с ним в часть
прибыли еще четыре летчика: Голубев, Трофимов, Жердев,
Чистов. Все они были опытными летчиками, но летали на «чай
ках», а в покрышкинском полку пришлось переучиваться на
«кобру». Командир полка заботливо учил прибывшее пополне
ние ратному мастерству на земле и в воздухе. Клубов раньше
других овладел новой машиной и передовым опытом ее боево
го применения. Скоро стал сам водить на выполнение боевых
задач группы истребителей.
После боев на Тамани 16-й авиаполк передислоцировали в
Донбасс. Велись бои над рекой Миус, затем на юго-востоке Ук
раины. Став командиром эскадрильи, Клубов постоянно совер
шенствовал тактику воздушного боя, увеличивал число звезд на
фюзеляже своего самолета. В феврале 1944 года он был на
гражден полководческим орденом Александра Невского. 13 ап
реля ему присвоили высокое звание Героя Советского Союза.
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Позади остались река Молочная, Крым, Аскания-Нова, сте
пи Одесщины. Летом 1 944 года гвардейцы Покрышкина вышли
к берегам Днестра. Гвардии капитан Клубов в воздушном сра
жении под Яссами за пять дней уничтожил 9 самолетов против
ника и 3 подбил. На личном примере обучал молодых летчиков
передовым методам ведения боя. Е го подчиненные отлично
сражались с врагом в небе З ападной Украины, Молдавии,
Польши. За три года войны на счету воздушного аса бы ло уже
49 побед. В сражениях над Вислой Покрышкин и Клубов одно
временно подняли в воздух группы истребителей на сопровож
дение штурмовиков. В завязавшемся бою Клубов на глазах
командира сбил «Фокке-Вульф». Это б ы л а 50-я по счету побе
да славного вологжанина. К концу октября 1944 года он совер
шил 457 боевых вылетов, в 95 воздушных боях 31 вражеский
самолет уничтожил лично и 19 — в групповых схватках!
Клубов всегда был в пекле боев. О н особенно выделялся
своими отвагой и мастерством. Спокойный и немного ф легма
тичный в обычной земной жизни, в воздухе он преображался,
становился дерзким, решительным и инициативным бойцом
Клубов не ждал, а искал врага. У него была душа настоящего
истребителя.
В боях под Львовом Александр Клубов не раз очищал небо
от немецких воздушных стервятников. Н о война сурова и полна
неожиданностей. 1 ноября 1944 года о н погиб... Погиб нелепо;
трагически. На одном из прифронтовых аэродромов во время
облета учебной машины отказала гидросистема. Клубов зашел
на посадку и не сел. Видимо потому, что не выпустились зак
рылки, уменьшающие скорость. Он пош ел на второй круг. За
вел «лавочкина» на посадку, немного перетянул, но колеса уже
«схватились» за землю. И вдруг... маш ина скапотировала, пе
ревернулась «на спину». Клубова выбросило под фюзеляж.
Подъехавший врач спасти жизнь летчика уже не смог... Ему
покорялось огромное небо, а торф яное болотце, в которое
закатился самолет и увяз колесами, принесло ему гибель.
Вся дивизия оплакивала Клубова. Тело его перевезли и
похоронили во Львове. Через несколько дней после гибели аса
радио передало сообщение о награждении его второй меда
72

лью «Золотая Звезда». Александр Покрышкин в книге «Небо
войны» писал о нем: «В моей жизни Клубов занимал так много
места, я так любил его, что никто из самых лучших друзей не
мог возместить этой утраты».
Александр Федорович был награжден орденами Ленина,
2 — Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной
войны 1-й степени. Он был верным сыном Родины. Сердце
свое, чистую душу свою он беззаветно отдал на благо Отече
ства. Его подвиг всех нас учит как нужно любить Родину-мать,
как выполнять перед ней свой сыновний долг.
В год 55-летия Великой Победы над фашизмом, по иници
ативе родственников Клубова и городской общественности,
администрацией Вологды по согласованию с властями Львова
принято решение перевезти прах героя с территории Западной
Украины в Вологду и перезахоронить его на Введенском клад
бище в 2001 году.
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ЮНОСТЬ, ЗАКАЛЕННАЯ В БОЯХ
В годы Великой Отечествен
ной войны воспитанник Междуреченской комсомольской орга
низации Борис Коробов достой
но п р о н е с честь солдата, ко
мандира, коммуниста-политраб о тн и ка по местам жестоких
сражений на фронтовых доро
гах от Сталинграда до столицы
Чехословакии Праги.
Грудь мужественного чело
века, славного сына Вологодчи
ны, украшена девятью ордена
ми и м ногим и медалями. Это
были награды за бой, награды
за труд. Они не случайны. Они
завоеваны беззаветным служе
нием Родине, борьбой з а благо
О те ч е с тв а . Правду говорят:
Б. М. Коробов
с о л д а та м и не рождаются —
солдатами становятся. Интеллект человека-патриота, осозна
ние своей роли и поиски достойного м еста в жизни общества
складываются у человека годами — в семье, школе, в произ
водственных коллективах, в ходе личного участия в обществен
ной деятельности.
В мае 1938 года Междуреченский райком комсомола при
нял решение о создании комсомольско-молодежного Знамен
ского лесопункта. На должность начальника райком выдвинул
комсомольца Коробова. А ему в то время не было еще и пол
ных 18 лет. На первом же собрании молодежи юношу избрали
и секретарем комсомольской организации лесопункта. А она
была одной из крупных в районе — 120 человек. Забот у моло
дого начальника лесопункта было много. Нужно было строить
жилье, организовывать питание, создавать бытовые условия
для рабочих и в то же время обеспечивать выполнение плана
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заготовки древесины. Борис Коробов держал первый серьез
ный экзамен своим организаторским способностям и деловым
качествам. Старался с честью оправдать доверие молодежи,
органов власти. Коллектив лесопункта мужал и зрел в труде.
В июне 1940 года Бориса Коробова, уроженца деревни
Дачное Междуреченского района, по спецнабору призвали в
Военно-Морской Флот и направили на Дальний Восток служить
в учебном отряде Тихоокеанского Флота. В 1942 году он окон
чил краткосрочные курсы политсостава. Получив звание млад
шего политрука, возглавил политическую работу во взводе
разведки 42-й Отдельной бригады морской пехоты. В ее соста
ве прибыл в сражающийся Сталинград.
Севернее его, в районе Дубовой балки, заместителем ко
мандира роты автоматчиков по политчасти, он сражался с
фашистами, рвущимися к Волге. 23 сентября бригада моряков
оказалась в трудном положении. Свыше 70 немецких танков с
разных сторон яростно атаковали наши позиции. Моряки, заняв
фуговую оборону, вели неравный бой. Но уничтожив несколько
вражеских машин, вышли из окружения и заняли новые пози
ции ближе к городу. Фашисты неистовствовали, вводили в дей
ствие все новые огневые средства. От беспрерывного грохота
орудий и разрыва авиабомб под ногами содрогалась земля.
Ночью здесь было светло от пожаров, а днем — темно от по
рохового дыма.
В самом пекле схватки подразделение Бориса Коробова
занимало оборону в районе площади Октября, а сам он с не
большой группой автоматчиков оборонял Дом пионеров. Под
прикрытием танков гитлеровцам удалось овладеть первым эта
жом. Но действиями бойцов с лестничных клеток ворвавшиеся
фашисты были уничтожены. Здание осталось в руках моряков.
В приказе по 62-й армии от 30 ноября 1942 года отмечалось:
«Младший политрук Коробов Б. М. в боях за Сталинград про
явил себя бесстрашным, смелым политработником, способным
в любых условиях боя выходить победителем».
Немцам, однако, удалось узким клином пробиться почти к
самой Волге. Пулеметным и автоматным огнем они прострели
вали каждый метр этого «клина». В один из ноябрьских дней в
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бою был тяжело ранен командир бригады полковник Батраков,
Герой Советского Союза. А в результате длительного обстрела
часть потеряла связь со штабом 62-й армии. Коробову было
приказано восстановить эту связь. Рискуя жизнью, он по-плас
тунски дополз до Волги и, погрузившись в ледяную воду, при
крываясь обломком доски, пробрался к штабу, доставил туда
важное донесение. Несколько позже н а рыбацких лодках под
обстрелом противника он организовывал переправу через Вол
гу раненых воинов. Со своими воинами ему довелось насмерть
стоять в обороне завода «Баррикады». За мужество и отвагу,
проявленные в оборонительных боях п о д Сталинградом, Коро
бов был награжден медалью «За отвагу».
Летом 1943 года политрук Коробов заместителем команди
ра стрелкового батальона по политчасти в составе 95-й гвар
дейской стрелковой дивизии на 1-м Украинском фронте уча
ствовал в освобождении Украины и Польши. Длительные оже
сточенные бои довелось вести на Сандомирском плацдарме.
Пытаясь ликвидировать его, гитлеровцы хотели сбросить вои
нов соединения в Вислу и Сан. Они уж е прорвали нашу оборо
ну. Коробов, назначенный командиром 4 -го батальона, вступил
в бой, даже недополучив оружие и обмундирование.
Бойцы пустили в ход гранаты и бутылки с горючей смесью,
переходили в рукопашные схватки. Три д н я и три ночи длилась
эта «мясорубка». Советским воинам удалось оставить врага и
отбросить его на исходный рубеж. 4 августа 1944 года плац
дарм занимал уже до 30 километров п о фронту и 20 — в глу
бину, потом еще расширился почти вдвое. 12 января 1945 года
с этого плацдарма советские войска развернули стратегичес
кую Висло-Одерскую наступательную операцию. Через наделю
боев они вступили на территорию Германии.
Свой боевой путь гвардии капитан Коробов завершил ос
вобождением столицы Чехословакии П раги. Его ратный труд
был отмечен орденаии: Красного Знам ени, Отечественной
войны 1-й и 2-й степени, медалями «За отвагу», «За оборону
Сталинграда», «За освобождение Праги» и другими. Прави
тельство Чехословакии наградило его Чеш ским военным кре
стом.
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После увольнения из рядов Советской Армии майор запаса
Коробов поселился на жительство в Вологде. Трудился на ком
бинате «Вологдалес», возглавлял крупные коллективы. Уделял
большое внимание военно-патриотическому воспитанию моло
дежи. За трудовые свершения ветеран был награжден двумя
орденами Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак
Почета», медалью «За трудовое отличие». В канун 40-летия
Победы его наградили еще одним орденом Отечественной
войны 1-й степени. 4 января 1990 года Борис Михайлович скон
чался.
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НА ПЯТИ ФРОНТАХ
Артиллерист Георгий Косто
ломов, командуя подразделени
ем п уш карей , за годы войны
исколесил тысячи километров
о гн е н н ы х дорог. Сражался на
Северо-Западном, Волховском,
Д онском , Южном, 3-м Украин
ском фронтах. Судьба бросала
его из одного огненного пекла в
другое, в самые горячие пункты
сражений.
П ервое боевое крещение он
по лучи л в июне 1941 года в
составе войск 111-й стрелковой
дивизии, прибывшей на Севе
ро-Западный фронт из города
Вологды. Воины этой дивизии
вели б о и за город Остров на
Псковщ ине. В жестоких схват
Г. А. Костоломов
ках этот пункт дважды перехо
дил из рук в руки. Огневой взвод младшего лейтенанта Костоломова при этом подбил 2 немецких бронетранспортера и от
разил 11 контратак врага. Командир взвода все время нахо
дился там, где было трудно. Однако дивизия под напором
превосходящих сил противника удержать Остров не смогла.
Понеся большие потери, части дивизии отступили сначала к
Пскову, а оттуда разрозненными группами — к Луге.
На Лужском рубеже воины части тридцать дней и ночей
стояли насмерть. Даже попав в окружение, 111-я стрелковая
дивизия не только не потеряла боеспособности, но сумела
целиком вырваться из него. Младший лейтенант Костоломов,
выполняя задание по разведке, с группой бойцов нашел сла
бое место во вражеском кольце. Но когда разведчики возвра
тились в расположение штаба полка, т о там нашли лишь за
писку, в которой сообщалось, что полк ушел на прорыв. Косто
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ломов со своей группой тоже стал пробиваться, и вскоре раз
ведчики вышли из окружения.
В октябре — ноябре 1941 года они в составе 4-й гвардей
ской стрелковой дивизии участвовали в оборонительной опе
рации войск Ленинградского фронта. Фашисты, располагая зна
чительным превосходством в силах и средствах, рассчитывали
наступлением на Тихвин глубоко обойти Ленинград, на реке
Свирь соединиться с финскими войсками и полностью блоки
ровать Ленинград. 8 ноября противнику удалось овладеть Тих
вином и перерезать единственную железную дорогу, по кото
рой шли грузы к Ладожскому озеру для снабжения Ленинграда.
Однако советское командование сумело накопить силы и
создать превосходство над противником в людях и артилле
рии. В ноябре-декабре войсками Ленинградского и Волховского
фронтов оборона противника была прорвана и его группировка
под угрозой окружения была отброшена на исходные позиции.
9 декабря был освобожден Тихвин, а железная дорога на Ле
нинград стала полностью контролироваться нашими войсками.
В августе 1942 года 4-я гвардейская дивизия была передис
лоцирована в район северо-западнее Сталинграда. Взвод Костоломова в составе 2-го гвардейского артполка в излучине
Дона прямо с ходу вступил в бой у станицы Сиротинской и
воспрепятствовал переправе немецких войск через Дон. Это
подразделение несколько раз отличалось во время участия
войск Донского фронта в операции по окружению гитлеровцев
в Сталинграде. В районе станицы Логовской, например, фаши
сты более десятка раз переходили в контратаку, но каждый раз
откатывались назад. В одном из боев Костоломов был ранен в
голову, но продолжал командовать взводом и одновременно
сам вел огонь из орудия по танкам врага.
После разгрома фашистских войск под Сталинградом и на
Северном Кавказе гвардии лейтенант Костоломов участвовал
в освобождении войсками Южного фронта Ростовской области.
А будучи уже командиром батареи на 3-м Украинском фронте
освобождал многие города и села Украины.
19 августа 1943 года на огневые позиции батареи двину
лось 15 танков и самоходных орудий врага. Когда до них оста
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валось не более километра, Костоломов приказал выкатить
орудия для стрельбы прямой наводкой, сам встал у лафета
одного из орудий. Залп батареи был метким. Три танка загоре
лись сразу. Завязался ожесточенный поединок, На поле подни
мались черные столбы дыма и длинны е языки пламени. Это
горели вражеские машины, подбитые артиллеристами дивизи
она. Бой продолжался более четырех часов. Однако враг еще
не был уничтожен. Сражение на этом участке фронта продол
жалось до конца августа.
В декабре 1943 года после очередного лечения в госпита
ле Костоломова назначили начальником штаба артдивизиона.
В этой должности он н а том же 3-м Украинском фронте уча
ствовал в освобождении Кривого Рога, Молдавии, Румынии,
Болгарии, Югославии, Венгрии, А встрии. Войну закончил в
Вене в апреле 1945 года. Капитан, кавалер четырех орденов,
многих медалей, вернулся на жительство в Вологду. Георгий
Александрович активно участвовал в общественной жизни
города и комитета ветеранов войны. Вместе с фронтовыми
друзьями организовал оформление и военно-патриотическую
работу музея боевой славы 24-й (бывш ей 111-й) гвардейской
стрелковой дивизии. Умер отважный артиллерист в 1990 году
в возрасте 75 лет.
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ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ
Маша Сетова — секретарь
комсомольской организации
промысловой артели КубеноОзерского района в июле 1942
года Вологодским обкомом
комсомола была направлена
на учебу в спецш колу ЦК
ВЛКСМ, которая готовила мо
лодежны х организаторов под
польной работы в тылу врага.
После двух месяцев учебы в
Москве, она с группой десант
ников отправилась за линию
фронта.
На борту «Дугласа» нахо
д и л и сь: Виталий Кундович,
убывающий работать секрета
рем подпольного райкома
партии, Маша С е то в а — для
работы секретарем подпольно- __________________________
го райкома комсомола. Ее блим А Лапшина (Сетова)
жайшими помощниками лете
ли д ва радиста и переводчик. Постоянной базой для работы
был избран Л апский район Б е л о сто кско го воеводства
Полыии. Поэтому вся группа бы ла одета под поляков. Маша
стала называть себя Людвигой. Документы были зашиты на
поясе брюк.
Самолет доставил десантников к партизанской базе в Копыльском районе Минской области. На землю парашютами был
спущен и походный «огненный арсенал» прибывших: 2 проти
вотанковых ружья, 50 автоматов, 50 тысяч патронов, мины, гра
наты, тол, рация. Группе предстояло пройти по тылам врага
трудный и опасный путь в сотни километров до Белостокского
воеводства. Командование Колыльской базы выделило смель
чакам 50 сопровождающих партизан.
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Шли осторожно лесными тропами. В пути следования зна
комили местных жителей со сводками Совинформбюро, дово
дили д о них правду о ходе боевых действий Красной Армии,
добывали сведения о противнике, участвовали в вооруженных
стычках с оккупантами. За месяц похода отряд набирал опыт
работы и силу влияния. К моменту выхода в Беловежскую пущу
группа разрослась численно. Однажды у реки в Гайновском
районе приготовились отдохнуть, но неожиданно подверглись
нападению большой, вооруженной до зубов группы карателей
в несколько сот человек. Произошел жестокий бой, понесены
серьезные потери. Мелкими группами партизаны вырывались
из окружения и уходили в болота. Недели через две собрались
и стали пробираться к Ружанской пуиде под Белостоком.
Достигнув ее, посланцы комсомола влились в партизанское
соединение генерал-майора Ф. Ф. Костенко, действующего под
псевдонимом «Капуста». Прибывшие ста л и действовать само
стоятельной бригадой «Во имя Родины». Бригада объединяла
три отряда: «За Родину», «Имени Б. Хмельницкого» и «Имени
М. Кутузова». Людвига Сетова стала секретарем подпольного
Папского райкома комсомола, Виталий Кундович — секретарем
подпольного райкома партии. В октябре 1943 года к партиза
нам Ружанской пущи приезжал секретарь ЦК ЛКСМ Белоруссии
К. Т. Мазуров. На состоявшейся региональной конференции
была принята комсомольская клятва беспощадно мстить фа
шистским оккупантам.
Подпольщики действовали мужественно. Сетова 28 октяб
ря отобрала добровольцев в диверсионную группу и темной
дождливой ночью повела ее на «железку». В назначенном
месте смельчаки вырыли нишу под рельсом железной дороги и
заложили в нее заряд с миной «Рапеда». Ждать долго не при
шлось. Подошел поезд. Небо озарилось пламенем, раздался
мощный взрыв, и эшелон с военной техникой свалился под
откос. А однажды стало известно, что на станции готовится
отправка в Германию эшелона с польской молодежью. Людви
га лично возглавила операцию. Эшелон был задержан и охра
на перебита. В бригаду влилось новое пополнение народных
мстителей.
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Конечно не все шло гладко. Нашелся в отряде предательбандеровец. 6 мая он привел гитлеровцев прямо в штаб брига
ды. В неравной схватке погибли радисты Женя и Юра. Враги
растерзали их и забрали рацию. Связь с Большой землей обо
рвалась. Но патриоты сумели обзавестись новой станцией, а
предатель вскоре был схвачен партизанами и казнен в лесу. В
июле 1944 года, идя на связь с подпольщиками, Люда узнала,
что за деревней на берегу реки «гуляют» 11 немцев и власов
цев. Оперативно привела туда вооруженных партизан. Застиг
нутые врасплох, «гуляки» были разоружены и сданы разведчи
кам наступающих советских войск.
О боевом пути Маши Сетовой напоминают хранящиеся в
краеведческом музее ее партизанские реликвии: старенькая
шинель, синенький беретик, красноармейская книжка курсантки
спецшколы и боевая характеристика за подписью командира
бригады Мартынова и комиссара Чуркина. В ней говорится:
«Партизанка Сетова Мария Акиндиновна участвовала в боевых
и подрывных операциях 8 раз. Имеет на боевом счету один
вражеский эшелон, пущенный под откос. Принимала активное
участие в организации антифашистских комитетов в Лапском,
Вельском, Брянском и Гайновском районах. В период соедине
ния с частями Советской Армии доставила 11 изменников Ро
дины и немецких солдат».
Возвратившись в родные края, Маша Сетова два года рабо
тала первым секретарем Кубено-Озерского райкома ВЛКСМ. В
1946 году вышла замуж и, сменив фамилию на Лапшину, пере
ехала на жительство в Вологду. До 1980 года трудилась в «Кни
готорге». Сейчас Мария Акиндиновна на пенсии. Участвует в
патриотическом воспитании молодежи. Родина удостоила пат
риотку награждением двумя орденами Отечественной войны,
медалями «Партизану Отечественной войны», «Партизан Бе
лоруссии». О ее боевых подвигах рассказывается в ряде книг,
изданных в Москве и Минске.
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ШТУРМУЯ РЕЙХСТАГ
М ладш ий лейтенант Борис
Лебединский во время Берлин
ской операции и штурма рейх
стага в 328-м артиллерийском
полку 150 -й стрелковой дивизии
командовал батареей 122-мил
лиметровых гаубиц. Ныне пол
ковник Лебединский о заключи
тельной схватке с гитлеровцами
в самом логове фашизма вспо
минает следующее.
«20 апреля 1945 года в 11
часов д н я дальнобойная артил
лерия в о й с к 1-го Белорусского
фронта, в том числе и артилле
рия 150-й стрелковой дивизии,
нанесли мощный огневой удар
по Берлину. Начался истори
ческий штурм столицы Герма
нии. 21 апреля штурмовые от
Б. А. Лебединский
ряды дивизии ворвались в го
род. Я находился то в одном, то в другом подразделении пе
хоты и, как было приказано, огнем батареи поддерживал про
движение атакующих. Кольцо вокруг берлинского гарнизона
фашистов все больше сжималось. От в рага был очищен район
Тельман и Муса Джалиль. Во дворе это й тюрьмы я разместил
на огневую позицию свою гаубичную батарею.
25 и 26 апреля авиаторы 16-й и 18-й воздушных армий
сбросили на Берлин сотни тысяч бомб. Город пылал в огне
Все было в дыму и развалинах. 28 апреля штурмовой отряд
капитана Неустроева из 756-го полка в районе моста Мольткемладшего первым прорвался на правый берег реки Шпрее к
зданию посольства Швеции. Из этого здания я стал поддержи
вать огнем действия роты капитана Кац. На следующий день
воины дивизии вели бой за «дом Гиммлера» (министерство
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внутренних дел). А 30-го утром перед нами открылось большое
серое здание рейхстага, издавна служившее местом пребыва

ния германского парламента. Позже мы узнали, что его оборо
няли до двух тысяч эсэсовцев и 600 курсантов военно-морской
школы.
Все окна рейхстага были заделаны кирпичом, оставлены
лишь амбразуры для оружия. На северной и западной сторо
нах здания были установлены железобетонные доты. А перед
фасадом на прямую наводку были поставлены орудия пяти
батарей. Со стороны Бранденбургских ворот обороняющихся
прикрывали танки и штурмовые орудия, врытые в землю. Под
ступы к рейхстагу со стороны северо-запада осложняла трасса
открытого метро, заполненная водой. К заключительной схват
ке с гитлеровцами тщательно готовились все советские войска,
с боями подошедшие к Берлину. В 13.30 30 апреля по врагу
был произведен огневой удар силами всей артиллерии, в том
числе и моей батареи. И вот начался штурм.
Подразделения 756-го и 674-го полков под шквальным ог
нем врага устремились вперед. Я шел вместе с бойцами бата
льона Логвиненко из 674-го полка. Засекал пулеметные точки,
зенитные батареи врага и по радио передавал команды на
корректировку огня своих гаубиц. Продвигаясь короткими пере
бежками от одной воронки к другой, преодолев по уцелевшей
трубе ров с водой, мы медленно приближались к цели. Гитле
ровцы пытались контратаковать, но противостоять мощному
натиску советских войск не смогли. В 14.25 штурмовые группы
капитанов Неустроева и Давыдова, майора Логвиненко ворва
лись в рейхстаг.
Ожесточенный бой шел и внутри здания. Гранатами, пуле
метами, автоматными очередями, а то и просто прикладом в
рукопашной схватке наши воины освобождали комнату за ком
натой, одну лестничную клетку за другой. В 21.50 30 апреля
разведчики нашей 150-й дивизии сержант Егоров и младший
сержант Кантария первыми пробились к куполу рейхстага и
водрузили на нем Знамя Победы. А схватка с укрывшимися в
подвалах гитлеровцами продолжалась и 1 мая. Лишь рано
утром 2 мая вражеский гарнизон капитулировал.
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Два дня я находился в рейхстаге. Батарея была рядом в
парке .Тиргартен. Орудия впервые за войну стали на мирную
стоянку. Кони, которыми они перевозились, находились в укры
тии. Трудно передать чувства, которые испытывал каждый из
нас, когда уставшие, почерневшие о т копоти, мы вышли из
здания и увидели на его куполе развевающееся Знамя Побе
ды. Конец войне, конец кровопролитию!.. Вот он долгожданный
мир, вот оно счастье народное! Нет, та ко е не забывается! Мы
видели огромное паломничество лю дей к рейхстагу. Каждый,
кто имел возможность, стремился побывать у его стен, оста
вить на нем свой автограф или сфотографироваться на фоне
проклятого миром логова фашизма.»
Борис Аронович Лебединский — участник эпохальных со
бытий, которые навсегда останутся в памяти народов мира.
А в то грозное время о н был еще молодым офицером. Родил
ся в 1924 году в Кустанае и лишь в д екабре 1944-го в городе
Энгельсе окончил 1-е Ленинградское артиллерийское учили
ще. В январе следующего года младш им лейтенантом убыл
на 1-й Белорусский фронт. В 328-м артполку 150-й стрелковой
дивизии 3-й Ударной армии служил командиром взвода 122миллиметровых гаубиц. В Висло-Одерской операции участво
вал в освобождении Варшавы, Быгдоша, в штурме Померан
ского оборонительного вала немцев и крепости Шнейдемюль.
К началу Берлинской операции он у ж е имел необходимый
боевой опыт. 22 апреля погиб командир гаубичной батареи и
Лебединский принял командование подразделением. По за
вершению штурма рейхстага он был удостоен награждения
орденом боевого Красного Знамени.
В 1950 году его, старшего лейтенанта, направили служить
в Вологду. В 69-й стрелковой дивизии был заместителем, по
том начальником штаба дивизиона, наконец, заместителем
начальника штаба 118-го артиллерийского полка. С 1962 по
1973 год служил начальником областных курсов гражданской
обороны — заместителем начальника ш таба гражданской обо
роны области. Родина удостоила Бориса Ароновича награжде
нием орденом Красного Знамени, Отечественной войны 2-й
степени, медалью «За боевые заслуги» и многими другими.
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НА ФЛОТАХ И ФЛОТИЛИЯХ
Детство и юность вице-ад
м ирала Лизарского прошли в
Вологде. Он родился 1912 году
в семье служащего. Семнадца
тилетним юношей окончил шко
лу-девятилетку. Трудовую дея
тельность начал в паровозном
д еп о железнодорожной стан
ции. Его избрали там секрета
рем комсомольской организа
ции, приняли в партию. В 1932
году юноша добровольно, рань
ше на два года, ушел служить в
армию.

Командование обратило
внимание на политически гра
мотного, способного воина и
отправило его учиться на поли
тических курсах при военно-ин
В. А. Лизарский
женерном училище имени Дзер
жинского. По окончании их Валентина Александровича назна
чили политруком, а затем военным комиссаром надводного заг
радительного корабля в Тихоокеанском флоте.
В 1938 году, когда японцы вторглись к нашему озеру Хасан,
старший политрук Лизарский был назначен комиссаром отряда
особого назначения. Проявил себя хорошим организатором,
был награжден медалью «За отвагу». Отряд Лизарского послу
жил прообразом морской пехоты в 1941— 1945 годах. Затем он
служил в политотделе флотилии и политуправлении Тихооке
анского флота. В 1940 году поступил на учебу в Военно-политическую академию имени Ленина. В июне 1941 года после
окончания первого курса проходил флотскую практику на ко
раблях Балтийского флота. Участвовал в боях при героической
обороне островов Моонзундского архипелага Эстонии экипажа
ми кораблей Балтийского флота.
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Сохранился отзыв командования /дивизиона о его боевой
практике: «За время совместной работы в плавании на корабле,
тов. Лизарский проявил себя опытным человеком в боевой и
политической подготовке. Командованию корабля оказал боль
шую практическую помощь в налаживании массово-политической и воспитательной работы среди личного состава корабля».
Война принимала затяжной характер. Лизарского возврати
ли в Москву для продолжения учебы в академии. Но в октябре
1941 года группа лучш их слушателей /ч е б н о го заведения была
откомандирована в действующий Черноморский флот. Лизар
ский был назначен начальником политотдела Азовской воен
ной флотилии. Главная база ее находилась в Мариуполе. Ди
визионы сторожевых кораблей, тральщиков, катеров выполня
ли боевые задачи на море, а морская пехота и батареи бере
говой обороны — на суше.
После захвата фашистами Мариуполя корабли флотилии
перебазировались в Ейск и Приморско-Ахтарск. Азовская воен
ная флотилия под командованием контр-адмирала С . Г. Горш
кова поддерживала боевые действия 9-й и 51-й армий. Под
новый 1942 год она участвовала в Керченско-Феодосийской
десантной операции. Молодой начальник политотдела нахо
дился на одном из кораблей и личны м примером вдохновлял
бойцов. Моряки действовали смело и решительно. В первый
же день передовые отряды флотилии закрепились на Керчен
ском берегу. Совместными усилиями в ой ск Кавказского фрон
та, Черноморского флота и Азовской военной флотилии к исхо
ду 2 января 1942 года Керченский полуостров был очищен от
врага. За мужество и отвагу, проявленные в этой операции,
батальонный комиссар Лизарский б ы л награжден орденом
Красной Звезды.
Весной 1942 года обстановка для войск Южного и Крымско
го фронтов резко ухудшилась. Части морской пехоты флотилии
стали оборонять Таманский полуостров Кубани, а морские суда
были включены в состав Новороссийского оборонительного
района.
Лизарский в ноябре 1942 года был откомандирован в Кас
пийскую военную флотилию и обеспечивал переброску войск,
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техники в район Сталинграда. В 1943 году он был начальни
ком политотдела Военно-морской базы, которая обеспечива
ла проводку караванов судов с нефтью по Волге. В конце
войны он исполнял обязанности заместителя начальника по
литотдела Краснознаменной Амурской флотилии. Эта флоти
лия успешно содействовала войскам 2-го Дальневосточного
фронта в разгроме японской Квантунской армии. За мужество
и отвагу в этих боях Лизарский был награжден орденом Крас
ного Знамени.
В 1947 году опытный в боях политработник был назначен
начальником политотдела Амурской военной флотилии. Прово
дил большую работу по повышению боевой готовности кораб
лей и воинских частей, укреплению дисциплины личного соста
ва. В 1954— 1956 годах он учился в Высшей военной академии.
После учебы был назначен заместителем начальника Политуп
равления Краснознаменного Балтийского флота. С 1956 года
служил в Главном политическом управлении Советской Армии
и Военно-Морского Флота. Там ему было присвоено звание
вице-адмирала. В январе 1987 года Валентин Александрович
скончался.
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НАШ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Е вгений Макаровский, пол
ковник в отставке, вошел в со
знательную жизнь на идеалах
со ц и а л и зм а , сполна изведал
жестокости войны, до глубины
души осознал дебри горбачев
ской перестройки, ельцинских
реф орм, весь раздрай нынеш
него смутного времени и уже 13
лет возглавляет вологодскую
областную организацию ветера
нов войны и труда.
Он родился 24 декабря 1924
года в семье крестьянина из
д ер е вн и Михалиха Верховаж
ского района Вологодской обла
сти. Окончил 10 классов, в шко
ле вступил в комсомол. В мае
1943 го д а в Великом Устюге
Е. И. Макаровский
окончил пехотное училище. В
звании младшего лейтенанта убыл в действующую армию под
Старую Руссу. Первоначально в со ста ве 151-й Отдельной
стрелковой бригады на Северо-Западном фронте был коман
диром взвода снайперов.
В сентябре 1943 года прибыл на 1-й Прибалтийский фронт
в так называемый «Невельский меш ок», на позиции 756-го
стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии. «Мешок» этот
образовался в результате настойчивого осуществления фашис
тами стратегического замысла: силами и х 16-й армии и 4-й тан
ковой группы войск обойти с востока озера Ильмень, Ладогу и
замкнуть окружение Ленинграда. Наши войска в районе треу
гольника Новосокольники— Великие Л у ки — Невель вели упор
ные кровопролитные бои с использованием танков и «катюш».
Стрелковая рота, в которой действовал взвод автоматчиков
Евгения Макаровского, несла большие потери. В районе высо
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ты 173,9 при вражеском артналете полностью погибли два
ротных взвода. При атаках этой высоты нес потери и взвод
автоматчиков. Однако 16 декабря подразделение сумело обой
ти высоту ложбиной и взять ее атакой с тыла. В решающий
момент боя Евгений приметил, что фашисты выкатили пулемет
и готовятся открыть огонь. Он приподнялся, чтобы бросить
фанату. В этот миг его оглушило взрывом. Окровавленный, он
свалился в окоп. Однако высота, которую до этого безуспешно
атаковала 2-я рота, была взята взводом автоматчиков. Ранено
го в голову командира отправили в армейский полевой госпи
таль. За отвагу и мужество в бою командование дивизии на
градило Макаровского орденом Красной Звезды.
Лечение еще не закончилось, а в госпиталь прибыл «вер
бовщик» со 2-го Прибалтийского фронта за пополнением в
поредевший в боях стрелковый батальон 379 дивизии. Лейте
нант Макаровский добровольно «завербовался». Пришлось с
ходу вступить в бой в направлении станции Маево, недалеко
от Новосокольников. 26 января 1944 года, собрав из батальона
до 40 бойцов при двух пулеметах, он повел наступление на
деревню Батово, где гитлеровцы глубоко вклинились в нашу
оборону. Взять пункт в лоб опять не удалось. Пришлось и здесь
обходить деревушку кустами, брать ее с фланга. Задача, по
ставленная батальону, практически была выполнена силами
взвода. Но после жестокой схватки из всей группы в боевом
строю остались 4—5 человек. Сам командир взвода автомат
чиков от разрыва мины получил тяжелое ранение в правую
ногу с раздроблением обеих костей голени. В разных госпита
лях перенес сложные хирургические операции, нога стала ко
роче на 3,5 сантиметра. В июле 1944 года лейтенант Макаров
ский, удостоенный награждения вторым орденом Красной Звез
ды, был уволен в запас инвалидом 2-й группы и откомандиро
ван в штаб Московского военного округа для последующего
использования военруком школы.
После демобилизации вернулся в родное Верховажье, тру
доустроился в школе. С 1947 года работал секретарем райко
ма, затем обкома ВЛКСМ. В 1950 году закончил Центральную
комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, в 1951 году заочно окон
91

чил Вологодский пединститут, в 1964 — Высшую партийную
школу при ЦК КПСС. С 1954 года находился на партийной и
советской работе: 6 ,5 лет — секретарь Белозерского райкома
КПСС, 10,5 лет в обкоме КПСС возглавлял отдел пропаганды
и агитации, организационно-партийной работы.
Почти 13 лет был заместителем председателя Вологодско
го облисполкома. Под его руководством в 60—80-е годы прово
дилась большая работа по созданию и укреплению материаль
но-технической базы социальной сф еры . Строились школы,
дошкольные учреждения, больницы, аптеки, Дома культуры.
Курировал учреждения кинофикации, радио и телевидения,
печати, книжной торговли, физкультуры и спорта.
Евгений Ильич — один из организаторов формирования об
ластного совета ветеранов войны и труда. С марта 1987 года —
момента создания — является его бессменным председателем.
Областная организация объединяет 3 6 2 тысячи ветеранов. Из
них участников войны осталось лишь 17 тысяч. В области ра
ботают 26 районных и городских, 1570 первичных ветеранских
организаций, около 2 0 0 клубов ветеранов.
Советом накоплен положительный опыт взаимодействия
ветеранских организаций с органами государственной власти и
местного самоуправления. В условиях, когда федеральные
власти исполнение Закона «О ветеранах» полностью перело
жили на региональные органы, без такого взаимодействия ве
теранские организации не в со сто ян и и решить проблемы
пенсионного, жилищного, медицинского, санаторно-курортно
го обслуживания, обеспечения ветеранов льготными лекар
ствами, телефонами, транспортным обслуживанием и многим
другим. В области при непосредственном участии губернато
ра В. Е. Позгалева и глав самоуправления городов и районов
осуществляются комплексные программы «Забота» и «Подво
рье ветеранов». Все советы ветеранов (областные, городские,
районные) работают н а постоянной основе, являются внештат
ными отделами органов исполнительной власти и содержатся
за счет их бюджетов. Взаимодействие органов власти с обще
ственными ветеранскими органами — объективная необходи
мость. Они нужны д р у г другу. Без этого нельзя успешно ре
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шать социальные вопросы в регионе, обеспечивать стабиль
ность в обществе, патриотическое и нравственное воспитание
молодых людей, подготовку их к труду и защите Отечества.
Евгений Ильич — уважаемый человек в городе и области.
Он обладает незаурядными организаторскими способностями,
большим опытом работы с людьми. Государство наградило
ветерана шестью орденами — орденом Отечественной войны
1-й степени, двумя Красной Звезды, двумя — Знак Почета, ор
деном Почета, многими медалями. Пройдя суровую школу
жизни, в свои 76 лет он беззаветно отдает свои силы и энергию
служению Родине, народу, ветеранскому движению.
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АВТОГРАФ НА РЕЙХСТАГЕ
П осле семи классов обще
образовательной школы № 5
Боря М аслов учился и окончил
Вологодский железнодорожный
техникум . По душе пришлась
ему сп е ц иа л ьн о сть техника
с л уж б ы пути. Однако осенью
1939 год а он ушел в армию, в
Л е н и н гр а д е стал курсантом
Краснознаменного артиллерий
ского училищ а. Начало учебы
совпало с финской кампанией,
но у ч е б а продолжалась, А в
конце ию ня 1941 года, уже пе
ред выпуском, курсантов подня
ли по тревоге и направили на
п е р е д о в у ю . Они героически
сражались на Лужском рубеже.
Однако в июне Маслова и его
о
д н о ку р с н и ко в возвратили в
Б. А. Маслов
училищ е для завершения уче
бы. Вскоре юноша стал лейтенантом-артиллеристом.
Получил назначение в 1-й полк гвардейских минометов.
Началась новая учеба — освоение сложной реактивной техни
ки. Уже в августе наши первые «Катюи-1 и» сыграли свою «музы
ку» по позициям противника на станции и городе Глухове Сум
ской области Украины. 2 ноября 1941 год а батарея лейтенанта
Маслова встала в боевой строй защитников Москвы, обороня
ла подступы к Туле и самой столице.
С августа 1942 п о февраль 1943 года дивизион «Катюш»
под командованием старшего лейтенанта Маслова сражался за
Сталинград. Последний залп на этом фронте его дивизион
произвел в районе завода «Баррикады». Многие его воины
были награждены орденами и медалями, а грудь командира
украсил орден Красной Звезды. Позднее жена Маслова Октяб
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рина Николаевна про итог сталинградских боев в одном из
своих любительских стихотворений написала такие строки:
У Волги долго фрицы тешились,
Но под конец в «колечко» спешились,
А то «колечко» дубу дало
И вся Германия рыдала...
Весной 1943 года Борис Анатольевич со своими «Катюша
ми» был откомандирован в район Курской дуги. В составе 2-й
гвардейской танковой армии на Центральном фронте он при
нимал участие в ожесточенных боях под Понырями. Об этих
сражениях он рассказал сам:
«Наступление фашистов на северном орловском направле
нии началось с половины шестого утра. На наш передний край
двинулось несколько сот танков, в том числе «Тигры» и бро
нетранспортеры с пехотой. В воздухе носились десятки вражес
ких самолетов. От разрывов вздыбилась земля, все гудело вок
руг. Огонь, дым, гарь... Однако самое трудное было еще впе
реди. 7 июля враг, убедившись, что в районе Ольховки позиции
наших войск ему не прорвать, перенес свой основной удар на
станцию Поныри. Там дивизион пять дней и ночей поддержи
вал действия наших танкистов и пехоты. Мы обрушивали на
скопления врага до 18 залпов, но постоянно меняли позиции и
были неуязвимы. 12 августа наши войска перешли в наступле
ние, а 5 августа освободили Орел и Белгород».
За бои на «огненной дуге» Маслова наградили орденом
Отечественной войны 2-й степени. Затем ракетчики перемалы
вали своим огнем Корсунь-Шевченковскую группировку фаши
стов, форсировали Днестр, Прут, громили врага в Ясско-Кишиневской, Козельско-Люблинской операциях, освобождали Мол
давию и Румынию. Родина отметила подвиг Бориса Маслова
вторым орденом Отечественной войны.
Самыми упорными были бои на Зееловских высотах, пре
граждавших путь к Берлину. Дивизион ракетчиков здесь вновь
отличился. За успешное проведение операции его, команди
ра, наградили орденом Отечественной войны 1-й степени.
Затем было логово фашизма — Берлин. В 10 часов утра 2 мая
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1945 года мужественный артиллерист оставил свой автограф
на здании рейхстага: «Гвардии капитан Маслов из Вологды».
В феврале 1954 года гвардии м а й о р запаса вернулся в
родную Вологду и 2 6 лет трудился на предприятиях города.
Одновременно при Октябрьском райкоме ВЛКСМ возглавлял
районный штаб походов по местам революционной и боевой
славы. 31 мая 1995 года Борис Анатольевич скончался.
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СОЛДАТ — ВСЕГДА СОЛДАТ
Офицер, принимавший по
полнение в части дивизии, про
смотрел документы Маслухина
и, сделав какую-то пометку на
предписании, приказал:
— Проводите товарища к
начальнику ПХП.
Когда вышли из штаба, Маслухин спросил сопровождавше
го солдата:
— А что означает ПХП,
если не секрет?
— ПХП — это полевая хле
бопекарня. У меня там друг
служит. Не жизнь, а малина. Ни
походов, ни учений. Всегда теп
ло, сытно.
— Понятно, спасибо за
разъяснение. Но... пошли об
ратно!
Когда возвратились. МаслуВ, А. Маслухин
хин стал просить офицера:
— Назначьте меня в пехоту. Я иду на фронт фашистов
бить, а не хлебы выпекать.
— Ну, хорошо, пусть будет по-вашему. Пошлем вас в пе
хоту.
Служить солдату пришлось в полку, который дислоциро
вался на станции Лоухи на севере Карелии. Определили в
полковую разведку. Задания следовали одно за другим. Пер
вое боевое крещение Виталий получил, когда в группе из пяти
человек он участвовал в захвате «языка» на сопке «Топор».
За доставку ординарца командира роты он получил медаль
«За отвагу». Вскоре после этого за отличия в другой разведы
вательной вылазке он был награжден орденом Славы 3-й сте
пени.
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Один из поисков по захвату «языка» запомнился Виталию
на всю жизнь. Темной вьюжной ночью десять разведчиков
ушли за свой передовой край на позиции немцев. Когда саперы
сняли мины, осторожно поползли к мели. Маслухин и его друг
Макосин входили в группу захвата и в полночь ворвались во
вражескую траншею. В рукопашной схватке Макосин сбил с ног
подвернувшегося гитлеровца, забил ему в рот кляп. Но сзади
на него навалился откуда-то выскочивший еще один фашист.
На помощь товарищу бросился М аслухин и ударом приклада
свалил врага с ног. Вдвоем в Макосиным они выбросили плен
ного из траншеи, выскочили сами и, схватив за руки «языка»,
поволокли его к своему переднему краю. Во время отхода
пятеро разведчиков погибли. М аслухин и Макосин получили
ранения, их сразу же отправили в полевой госпиталь.
После излечения Виталий к своим друзьям не попал. При
шлось служить разведчиком в отдельном саперном батальоне.
К периоду наступления наших войск н а кестеньгском направле
нии он уже в совершенстве владел саперным делом. Участво
вал в операциях н а самых важных участках. Вскоре на его
груди засверкал второй орден Славы.
Осенью 1944 года, после победоносного завершения боев
в Карелии, стрелковая дивизия, в которой служил Виталий,
была откомандирована в состав войск 2-го Белорусского фрон
та и принимала участие в разгроме фашистов в Восточной
Померании. Шли упорные бои за го р о д Гдыню. Сержантам
Виталию Маслухину и Николаю Беседину приказали проникнуть
в тыл противника, укрепившегося в заводских корпусах, и взор
вать здание, из которого гитлеровцы вели огонь.
Темной ночью, нагрузившись взрывчаткой, саперы пробра
лись к заводу, заложили фугасы и, укрывшись в водосточном
колодце, ждали рассвета. Рано утром , как было условлено,
произвели взрыв. Э то было сигналом общей атаки. Путь к на
ступлению был открыт. За этот подвиг Маслухин был награж
ден орденом Славы 1-й степени.
Отгремели огненные всполохи войны, и Виталий возвратил
ся к мирному труду. Приехав в родную Вологду, он посетил
свою малую родину — деревню Степаново в Вологодском рай
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оне. Вспомнил места, где раньше жил. Пришло на память и то,
что он действительно перед войной какое-то время работал
пекарем на станции Обозерской. Не случайно же офицер воен
комата направлял его по призыву служить в полевую хлебопе
карню. Не получилось, призывник не захотел. Он посчитал, что
рожден быть солдатом, не пекарем.
Мужественный человек, прошедший огонь войны, никогда
не раскаивался в том, что избрал целью своей жизни лихие
рейды по тылам противника, дерзкие налеты на врага. Такой
выбор считал единственно правильным и свои убеждения со
хранил на всю жизнь. Достойный сын Родины, полный кавалер
орденов Славы Виталий Алексеевич Маслухин скончался в
январе 1978 года. Друзья, общественность города похоронили
его с почестями на городском кладбище.

99

КАВАЛЕР ОРДЕНА КУТУЗОВА
В октябре 1943 года подвиж
ные соединения 4-го Украинско
го ф ронта в ходе Мелитополь
ской наступательной операции,
преследуя отходящего против
ника, с боями вышли к побере
жью за л и в а Сиваш. Воинам
сф о рм и р о ва н н о й в Вологде
263-й стрелковой дивизии пред
стояло на побережье Азовского
моря овладеть городом Геническ, где фашисты спешно гру
з и л и с ь на плавсредства для
переправы в Крым.
В разгроме немецких войск
при и х десантировании особен
но отличились воины штурмо
вой роты 993-го полка, которым
ко
м а н д о вал лейтенант Алек
А. П. Меньшиков
сандр Меньшиков. Его боевая
группа в составе двух взводов на автомашинах неожиданно
для гитлеровцев ворвалась в город, наводя панику массиро
ванным ружейно-пулеметным огнем . Другие подразделения,
двигаясь в пешем строю, поддерживали смельчаков прочесы
ванием от врага смежных улиц. Вражеская группировка на
переправе, застигнутая врасплох, б ы л а разгромлена без по
терь с нашей стороны. Лишь часть фашистов успела пере
браться на Арабатскую стрелку
4 ноября полку была поставлена задача: во время отлива
моря вброд перейти четырехкилометровую водную преграду
Сиваша и прорваться на Чонгарский полуостров Крыма. Это
был тот самый маршрут, который в ноябре 1920 года, громя
белогвардейцев генерала Врангеля, прошли бойцы Южного
фронта под командованием М. В. Фрунзе. Теперь, в Великую
Отечественную, сыны и внуки тех красноармейцев под огнем
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фашистов, бредя по горло в холодной воде Гнилого моря,
мужественно преодолели этот водный рубеж и захватили плац
дарм на вражеском берегу. Примечательно, что этим же марш
рутом в гражданскую войну с отрядами фрунзенцев прошел и
отец лейтенанта Меньшикова.
Гитлеровцы яростно сражались за каждый метр отвоеван
ной у них земли на плацдарме. Для отражения контратак полку
явно не хватало боеприпасов. Лейтенанту Меньшикову со взво
дом бойцов пришлось вновь возвращаться за Сиваш. Под его
командованием на понтонах волоком бойцы доставили необхо
димые боеприпасы на рубеж обороны. С их помощью десант
ники трое суток успешно отражали контратаки врага вплоть до
подхода подкрепления.
Частям 263-й стрелковой дивизии на плацдарме южнее
Сиваша пришлось вести многомесячные оборонительные бои.
Лишь 8 апреля 1944 года войска фронта начали штурм Крым
ского полуострова. В ходе наступления лейтенант Меньшиков
неожиданно подорвался на мине и был тяжело ранен — ото
рвало левую ступню... Прошло полгода лечения в госпиталях
Сочи, Хосты. В сентябре 1944 года инвалидом 3-й группы Алек
сандр Платонович вернулся в родной Бабушкинский район
Вологодской области. Здесь он 30 лет отработал начальником
учебного пункта военкомата и директором Демянской школы.
Около 20 лет ветеран живет с семьей в Вологде. Вместе с
супругой, бывшей фронтовичкой Ольгой Павловной, они выра
стили и воспитали двух сыновей и двух дочерей.
Командир 993-го полка 263-й дивизии гвардии подполков
ник И. Кваша в свое время отважному фронтовику дал такую
аттестацию; «Командир стрелковой роты комсомолец Меньши
ков в 19-летнем возрасте со своей ротой первым завел воинов
в город Геническ и вместе со взводом разведки захватил в
порту три груженых парохода. В период освобождения Крыма
он был тяжело ранен. За город Геническ награжден орденом
Кутузова 3-й степени».
Орден Кутузова для лейтенанта — редкостное явление и
великая честь. В реальности такого награждения ныне сомне
ваются даже бывавшие в боях офицеры, считают его наградой
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для генералов. Однако автору данны х строк удалось ознако
миться со статусом этого ордена. Его 3-я степень учреждена
Указом от 8.02.1943 года и предназначена для награждения за
выдающиеся подвиги командиров полков, батальонов, рот и
начальников штабов полков. Александр Меньшиков в полном
соответствии с этим статусом и был удостоен чести стать ка
валером ордена, носящего имя выдающегося российского пол
ководца.
Через 56 лет после победы над «фашизмом, святой долг
волопжан отдать обладателю этой высокой награды дань ува
жения и искренней признательности з а его беззаветный подвиг
во славу Родины.

НА ФРОНТЕ И ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА
Автору этих строк посовето
вали встретиться с человеком
нелегкой военной судьбы, одно
го из тех, кого в народе запро
сто называют пахарями Вели
кой Отечественной. Вот что он
мне рассказал:
«Меня, старшего сержанта
Михайлова, начало войны зас
тало на Украине, в летнем ар
мейском лагере на берегу реки
Случь под Новоград-Волынском
Житомирской области. Это при
мерно в 250 километрах от го
сударственной границы. Лич
ный состав 743-го полка 131-й
стрелковой дивизии в воскрес
ный выходной день готовился
провести спортивный праздник.
К. И. Михайлов
Однако 22 июня в четыре часа
утра нас подняли по тревоге. Высоко в небе летели немецкие
бомбардировщики, куда-то на восток. Нас не бомбили. Позже
выяснилось, что они наносили удар по нашим аэродромам.
Я был командиром танка в танковой роте полка. Танки у
нас были устаревших типов Т-26, ВТ-5. Их мы по тревоге коекак заправили, а боеприпасы нам не дали. Склады вскрывать
не разрешили, пока не выступил по радио В. М. Молотов
о начале войны. В два часа дня полк и вся дивизия по до
роге от Новоград-Волынска к Ровно и Луцку двинулись на
встречу немцам. Колонна растянулась на 25— 30 километров.
Транспортных средств было мало и многие воины стрелково
го полка на себе тащили все вооружение, даже пулеметы и
минометы. К исходу 22 июня, после 100-километрового мар
ша мы вышли за город Ровно. Командир разрешил сделать
привал.

Полку поставили задачу: 23 июня выйти к реке Стыр и за
нять оборону на рубеже Жидичи — Л у ц к — Млинов, не допус
тить прорыва немцев на восток. К р е ке мы вышли, но у Луцка
уже вступили в тяжелый встречный б о й с танками и мотопехо
той фашистов. С воздуха нас стали бомбить вражеские стер
вятники, а для отпора им не появился ни один советский
самолет. Противотанковой артиллерии у нас было мало, при
ходилось биться гранатами и бутылками с горючей смесью.
Дело доходило до рукопашной схватки. Раненые, в том числе
и я, старались не уходить с поля б о я . Схватка продолжалась
днем и ночью несколько дней. Н аш и контратаки успеха не
дали. 28 июня фашисты овладели Луцком. Наш полк и дивизия
получили приказ занять оборону по рекам Случь и Горынь.
738-й полк вступил в бой раньше других частей и понес
большие потери в людях и технике. М о й танк подбили и я стал
пехотинцем. Враг теснил нас к се ве р / от шоссе Луцк — Ровно.
Мы оборонялись в открытой степи. В хо д е боя оказались отре
занными от своих частей. Остатки наш его полка и подразделе
ния других частей попали в окружение. Враг расстреливал нас
из всех видов оружия. Приняли решение прорваться к своим
мелкими группами ночью. Мне и моим товарищам это удалось.
После прорыва нас собралось 22 бойца и ни одного офицера.
Решили двигаться в ту сторону, откуда будут слышны взрывы.
Там бой, там наши. Меня, старшину, избрали старшим группы.
Шли мы долго и далеко по территории, занятой противни
ком. До слез было обидно отходить, оставляя деревни и села
Украины. По дорогам вереницей шли беженцы. Разнесся слух,
будто при выходе из окружения погиб весь штаб нашего ЮгоЗападного фронта. Мы не спали у ж е несколько суток, есть
было нечего. В одном месте встретились с группой офицеров.
Я подошел к генералу. Представившись, спросил: «Не скажете
ли, где искать нашу 131-ю дивизию?» Он ответил: «Я командир
15-го корпуса, прорываюсь со своим штабом из окружения».
Приказал мне вести людей ориентировочно на Нежин, Бахмач,
Конотоп.
Мы снова шли вражескими тылами. Решили, наконец, ис
кать партизан. Они, конечно, были, но случайных военных,
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видимо, сторонились. Уже в октябре на нас неожиданно вышла
фуппа из восьми партизан. Сказали, что уже двое суток следят
за нами. Мы согласились присоединиться к ним. Лесными тро
пами нас привели к домику в Спатшанском лесу Сумской обла
сти. За столом сидел «старичок» с усиками и бородкой кли
нышком. Вторым там был мужчина крепкого телосложения с
черными усами, с портупеей на гимнастерке и орденом на гру
ди. Он детально расспросил меня о нашей «одиссее». Все
пояснив, я добавил, что никто из нас не снял, не променял
своего обмундирования, что прошли мы по тылам со своим
оружием, даже вынесли четыре немецких автомата.
Я сказал, что пришедшие со мной 22 солдата и сержанта
горят желанием впредь драться с врагом. Когда я выложил на
стол 26 медальонов и документы убитых нами немцев, мужчи
ны, кажется, остались довольны. Оказалось, что со мной бесе
довали командир партизанского отряда С. А. Ковпак и комис
сар С. В. Руднев. Нас всех у домика построили вместе с парти
занами и объявили благодарность. Мы по-военному ответили:
«Служим Советскому Союзу!» Так мы стали партизанами. Тако
ва история моих действий на Юго-Западном фонте в составе
131-й стрелковой дивизии 9-го мехкорпуса 5-й армии».
Автору этих строк к рассказу Константина Ивановича оста
ется добавить, что он и его боевые друзья более полутора лет
сражались в партизанском отряде батьки Ковпака. В 1943 году,
когда советские войска освобождали Левобережную Украину
партизаны вышли из оккупированной территории в город Конотоп. Бывших военнослужащих, старших по возрасту, направили
в военкоматы, а старшина Михайлов был откомандирован в
118-й артиллерийский полк, действующей на 1-м Украинском
фронте. Войну он закончил в Берлине.
После войны служил в Тульском суворовском училище и в
25-й стрелковой бригаде города Вологды. Сейчас живет здесь.
Был ранен во время войны, после нее перенес два инсульта.
Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, двумя
орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «Партизану Великой Отечественной войны» и многи
ми другими.
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НАСТАВНИК МОЛОДЕЖИ
Н икакое общественное яв
ление этот человек не обходит
стороной. Во всех больших и
малых делах он находит приме
нение своим силам. И люди от
вечаю т взаимностью. Где бы
полковник в отставке Михасик
не появлялся, его тотчас окру
жают д р у з ь я , здороваются и
находят общую тему для разго
вора. Нет, не каждому человеку
д о с т у п е н этот дар общения!
Право на уважение в коллекти
вах И ван Наумович завоевывал
с д етских лет своим трудом в
большой крестьянской семье на
Украине. Позднее навыки обще
ния и деловы х контактов с
л ю д ь м и в нем формировали
И. Н. Михасик
школа, педагогический техни
кум, работа в комсомоле, в партии, тяготы фронта и послево
енная служба в войсках.
Перед войной три года учительствовал в сельской школе.
Армейскую службу начал в 1939 году кавалеристом. Был крас
ноармейцем, курсантом и командиром отделения отдельного
кавалерийского эскадрона. Учился в Орджоникидзевском и
Подольском военных пехотных училищах. Жестокости фронто
вой обстановки в октябре—ноябре 1941 года с лихвой испытал
командиром взвода подольских курсантов, мужественно сра
жавшихся с фашистами при обороне Москвы. С Подольским
(Шуйским, Боровическим) училищем связаны 15 лет его служ
бы в Вооруженных Силах. За эти годы он вырос там в должно
сти от командира взвода до командира батальона курсантов.
Именно тогда он и развил в себе школьные навыки наставни
чества молодежи. В 1942-м Иван Н аум ович стал членом
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партии, в 1955-м заочно окончил Военную академию имени
Фрунзе.
Офицер с высшим военным образованием был назначен
начальником штаба 131-го мотострелкового полка 45-й гвар
дейской мотострелковой дивизии. В декабре 1962-го Михасика
откомандировали на остров Куба. Выполняя интернациональ
ный долг, почти два года он командовал там отдельной мото
стрелковой частью. Получил звание полковника.
По возвращению на Родину в городе Вологде свыше пяти
лет служил заместителем начальника штаба 69-й мотострелко
вой дивизии. В 1971-м уволился в запас. Оставшись жить в
Вологде, трудовую деятельность не прекратил. Еще восемь лет
трудился преподавателем военного дела в школе ДОСААФ,
военруком школы № 15, методистом начальной военной подго
товки в институте усовершенствования учителей. 32 года ар
мейской службы, активное участие в общественной жизни
сформировали у Ивана Наумовича гражданскую ответствен
ность за судьбу Родины, за дело, которому служишь, необходи
мые организаторские способности и опыт работы с людьми.
Где бы коммунист Михасик не находился, он всюду прояв
ляет себя пропагандистом, воспитателем. В Вологде он был
внештатным лектором обществ ДОСААФ, «Знание», членом
совета ветеранов комсомола, комитета содействия военкомату,
председателем штаба походов молодежи по местам боевой
славы, начальником штаба игр «Зарница», «Орленок». С 1978
года активно работает в городском комитете ветеранов. Пять
лет руководит комиссией по военно-патриотическому и нрав
ственному воспитанию молодежи, по подготовке юношей к
службе в армии. Повседневно занят планированием, организа
цией и учетом работы членов комиссии, проводит инструктив
но-методические занятия с активом лекторов комитета ветера
нов войны и совета ветеранов. Часто лично встречается с уча
щимися школ, ПТУ, техникумов. Пожалуй, нет в Вологде ни
одной школы, где бы он не побывал. В связи с перенесенной
недавно тяжелой болезнью, президиум комитета ветеранов
войны освободил его от руководства комиссией. Но он по-прежнему остается ведущим организатором работы с молодежью.
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Мы попросили Ивана Наумовича поделиться своими воспо
минаниями о наставнической работе ветеранов с учащейся
молодежью. Он рассказал:
«Эта работа начата вскоре после войны еще секцией ве
теранов при областном краеведческом музее. Поисковую
группу этой секции в количестве 17 человек первоначально
возглавлял А. А. Морщинин. Группа собирала материалы для
областного музея, для комнат боевой славы в школах, орга
низовывала там встречи и беседы с учащимися. Вскоре воз
никла необходимость создания при секции ветеранов войны
специальной наставнической комиссии. Называлась она поразному: школьная комиссия, пропагандистская комиссия,
комиссия по работе с молодежью, комиссия по военно-патри
отическому воспитанию. Активистами наставнической работы
тогда были ветераны-фронтовики В. А . Амбарцумян, М.Н. Задумкин, Г. А. Костоломов, А. А. Морщинин, А. К. Огорелышев,
А. С. Окулов, В. М. Пантелеев, А. Н. Преснухин, А. Н. Сергеев
и другие.
В 70— 80-х годах при председателе Вологодской секции
ветеранов войны А. А. Андрееве школьную, потом пропаганди
стскую комиссию в разное время поручалось возглавлять
мне — Михасику, Л. 3. Рассказову, Г. К. Костоломову. После
1989 года, в связи с развалом Советского Союза, в учебных
заведениях была отменена начальная военная подготовка уча
щихся, ликвидированы музеи и комнаты боевой славы, постав
лены под запрет военно-спортивные игры «Зарница», «Орле
нок», ветераны были объявлены нежелательной фигурой в
школах и казармах. Однако уже в 1992 году городская секция
ветеранов войны была переименована в комитет ветеранов
войны. Он стал возобновлять р а б о ту по наставничеству и
сформировал комиссию по работе с молодежью под руковод
ством полковника в отставке А. А. Попова. Активист этой ко
миссии, Г. А. Костоломов и другие
оказали помощь обла
стной станции юных туристов в создании музея боевой славы
24-й гвардейской стрелковой дивизии. Заведующая музеем
Н. В. Зверева с помощью членов комиссии превратила его в
центр патриотического воспитания молодежи города.
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С декабря 1995 года комиссия комитета ветеранов войны
стала называться комиссией по военно-патриотическому вос
питанию и подготовке учащейся молодежи к службе в армии.
Возглавить ее было поручено мне, Михасику. Мы стали больше
уделять внимания связи с военкоматом, обществом РОСТО,
комитетом по физкультуре и спорту, со школьной комиссией
совета ветеранов войны и труда, возглавляемой Н. Н. Костыговой. По инициативе последней было изучено состояние работы
по патриотическому воспитанию в школах, и общими усилиями
мы стали добиваться восстановления начальной военной под
готовки учащихся. В июле 1997 года губернатор области под
держал нас, издав постановление, требующее усиления патри
отического воспитания учащихся и включения в школьную про
грамму обязательной подготовки старшеклассников к военной
службе.
В результате в 1997— 1998 годах вновь оживилось участие
молодежи в играх «Зарница», «Орленок», в ряде школ улучши
лась допризывная подготовка старшеклассников. Работа воз
главляемой мной комиссии была положительно оценена стать
ей в московском журнале «Ветеран войны». С 1998 года наша
комиссия стала называться комиссией по нравственному, воен
но-патриотическому воспитанию и подготовке учащихся к воен
ной службе.
В 1999— 2000 годах, в годовщину 55-летия Великой Побе
ды над фашизмом, 23 члена комиссии и более сотни ее доб
ровольных активистов в 84 учебных заведениях, летних лаге
рях, клубах, музеях охватили своим наставничеством до 11000
учащихся. Наибольшую активность в этой работе проявили
В. Н. Орлов, К. К. Большакова, В. Д. Величутин, Н. В. Зве
рева, М. А. Каракосова, М. И. Тетенов, В. А. Леонидов,
В. Г. Попов, В. Н. Русаков, А. Д. Сорокина, И. И. Слепокуров, А. Н. Преснухин, Л. 3. Рассказов, Н. Н. Костыгова,
А. А. Архипов, А. А. Смирнов, В. В. Петрова, А. П. Аганесова».
Иван Наумович Михасик за свои ратные и трудовые подви
ги награжден двумя орденами Отечественной войны 2-й степе
ни, орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и
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многими другими, почетными знаками Советского и Российско
го комитетов ветеранов войны. Вместе с супругой Анной Ива
новной, тоже фронтовичкой, они вырастили и воспитали сына
и дочь. В январе 2001 года неутомимому ветерану исполни
лось 82 года. Хочется пожелать е м у здоровья и долгих лет
жизни на благо Отечества.

но

В ОГНЕ ДВУХ ВОЙН
Николай Афанасьевич Моск
вин родился в декабре 1901
года в небольшой грязовецкой
деревушке Свинино. Детство
его, как и многих других сверст
ников, было безрадостным. Под
ростком он переехал на житель
ство в Вологду и поступил рабо
тать в Вологодское паровозное
депо.
Когда в 1918 году внешние и
внутренние враги обрушились
на молодую Советскую респуб
лику, Николай 17-летним па
реньком отправился на фронт.
Сражался рядовым красноар
мейцем. Расторопного хлопца
подметили и направили на уче
бу на 1-е вологодские Курсы
красных командиров. По окончании их Николай воевал на За
падном фронте.
В конце гражданской войны он, красный командир, началь
ник полковой школы, добровольно отправился в Среднюю
Азию на Туркестанский фронт громить банды басмачей. Его
зачислили в состав 8-го стрелкового полка 3-й стрелковой ди
визии. Боевые действия велись в очень трудных условиях. Не
выносимая жара, пески, капризные горные реки, грозные пере
валы, и за каждым препятствием — бандиты.
Однажды в 1925 году четыре полковых начальника, увлек
шись преследованием басмачей, вырвались вперед. Бандиты
заметили это и попытались их окружить. Завязалась неравная
схватка. Краском Москвин, услыхав стрельбу, поспешил на
помощь. Медлить было нельзя. Он быстро развьючил пулемет
и, открыв огонь, прижал бандитов к земле. На выручку подо
спел взвод конной разведки. Так наш земляк спас жизнь коман
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дованию полка. После ликвидации басмачей Николай Афана
сьевич надолго связал свою жизнь с Красной Армией. Испол
нял различные командные должности в частях, служил в Ген
штабе РККА. Свою душу вкладывал в дело укрепления оборо
носпособности страны и воспитание преданных Родине воинов.
Великая Отечественная война застала полковника Москви
на на посту заместителя начальника штаба Харьковского воен
ного округа. Вместе со своим другом начальником штаба окру
га генералом В. Я. Колпакчи, он готовил резервы для фронта,
обеспечивал снабжение войск военной техникой, организовы
вал производство танков на Харьковском тракторном заводе. С
началом боевых действий занимался эвакуацией в глубь стра
ны оборудования фабрик и заводов.
Осенью 1941 года Ставкой Верховного Главнокомандова
ния в Сибирском военном округе бы ла сформирована Резерв
ная армия. Командующим ее был назначен генерал-лейтенант
В. И. Кузнецов, а начальником штаба — полковник Н. А. Мос
квин. По завершению формирования эта армия была переиме
нована в 58-ю армию. В связи с тяжелым положением на За
падном фронте, ее передислоцировали в Архангельский воен
ный округ со штабом в городе Вологде. В этом регионе она
вела оборонительные работы.
Генерал Кузнецов вскоре был назначен командующим 1-й
Ударной армией, а полковник Москвин до мая 1942 года испол
нял обязанности командующего 58-й армией, которая участво
вала в разгроме немцев под Москвой. За успешное проведение
боевых операций он был награжден орденом Красного Знаме
ни и получил воинское звание генерал-майора.
После разгрома немцев под Москвой 58-я армия обрела
новый статус: она стала 7-й Резервной армией. В июле 1942
года ее переименовали в 62-ю армию. Первым командующим
62-й был генерал-лейтенант А. И. Лопатин, а начальником
штаба генерал-майор Москвин. Но вскоре Николаю Афанасье
вичу пришлось участвовать в боях н а Волховском фронте.
В 1944 году при восстановлении Одесского военного округа
генерал Москвин получил назначение на должность заместите
ля начальника штаба этого округа. В 1948 году он по болезни
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ушел из кадров Вооруженных Сил в отставку и возвратился на
жительство в город Вологду.
За заслуги перед Родиной Николай Афанасьевич был удо
стоен награждения орденом Ленина, тремя — Красного Знаме
ни, многими другими наградами. Ветеран гражданской и Вели
кой Отечественной войн скончался в 1976 году. На вологодской
земле он родился, и эта же земля хранит прах своего славного
сына, посвятившего многие годы жизни вооруженной борьбе на
благо Отечества.

из

С МУЖЕСТВОМ И ОТВАГОЙ
24-я Железная Самаро-Ульяновская
Краснознаменная
стрелковая дивизия имеет труд
ную, но славную боевую исто
рию. Во время летнего отступ
ления 1941 года она утратила
Боевое Знамя и была расфор
мирована. К февралю 1942 года
ее заново укомплектовали лич
ным составом за счет призыв
ных возрастов Вологодской и
д р у ги х областей северо-запада.: В «Красных казармах» Во
л о гд ы ф ормироэался 274-й
стрелковый полк згой дивизии.
В н е го был напразлен служить
м а л я р крупнейшего в городе
паровозовагоноремонтного за
М. А. Назаров
вода Михаил Нагаров. Тепло
провожая в армию прекрасного
мастера, друзья напутствовали, чтобы он бил врага по-стаха
новски и возвратился после победы с орденом на груди.
Учеба в «Красных казармах» бы ла короткой. 23 февраля
1942 года полк был поднят по тревоге и отправление Калинин
градский фронт к городку Торопец п о д Великими Луками. 241 В октябре 1943 года было установлено, что ЗнамяСамаро-Уль
яновской Железной дивизии во время в ы х о д а ее из окружения нахс
дилось при старшем политруке А. В. Барбаш ове, который погиб в бок
у деревни Анютин Могилевской области. Местный житель колхозник
Д. П. Тяпин обнаружил на теле оф ицера пробитое пуляли Знамя д и 
визии и похоронил человека вместе со З на м ене м . Посге освобожде
ния деревни Анютин советскими в ойска м и Знамя быгэ извлечено
реставрировано и передано уже тр иж ды Краснознаменной, орденов
Суворова и Богдана Хмельницкого стрел ко вой дивизии.
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на этом фронте вошла в состав 3-й ударной армии, а
воины 274-го полка заняли оборону на рубеже у местечка
Поречье и удерживали его до июля. В борьбе с фашистами,
все еще рвущимися к Москве, красноармеец Назаров получил
первое боевое крещение. Обстановка на фронтах вскоре изме
нилась и 24-ю дивизию передислоцировали на Сталинград
ский фронт. 274-й полк стал обороняться северо-западнее вол
жского города в районе станции Котлубань. 1 сентября разра
зился жаркий бой за деревню Новые Грачи. Атакующих бойцов
из-за ручья косил смертельным огнем вражеский пулемет. С
каждым рывком подразделения гибли люди. Назаров задумал
уничтожить огневую точку гитлеровцев. Он метр за метром
осторожно пробрался к ручью. Бросил одну гранату, другую.
Вражеский пулемет умолк. Бойцы взвода кинулись вперед. Но
произошло непоправимое — отважного воина ранило. Его дос
тавили в медсанбат, затем в госпиталь.
Из госпиталя Михаила направили в 25-й учебный танко
вый полк. После учебы откомандировали в 126-й танковый
полк 6-й гвардейской механизированной дивизии. В экипаже
танка Т-34 он занял место командира орудия. В составе 1-го
Украинского фронта ему довелось освобождать города и села
Украины. Штурмовал город Львов и был удостоен медали «За
отвагу». В боях за город Каменец-Подольский старший сер
жант подбил вражескую «Пантеру», один танк и бронетранс
портер с живой силой.
В боях на польской земле только за десять дней экипаж
Т-34 при командире орудия Назарове уничтожил 5 вражеских
танков, 2 бронетранспортера и множество огневых точек. За
тем отважный экипаж успешно форсировал Вислу и героически
оборонял отвоеванный у гитлеровцев плацдарм. После Вислы
танкисты совершили бросок к Одеру. Там получили приказ
огнем из укрытия обеспечить возведение саперами переправы
через реку. Задача была выполнена успешно. Экипаж Т-34 был
переправлен за Одер на пароме. На плацдарме Назарову
вновь предстоял жестокий бой.
За подвиги в Польше при форсировании и удержании плац
дармов на реках Висла, Одер старший сержант Назаров был
д ивизия
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удостоен самой высокой награды — ордена Ленина. За ратные
свершения при штурме Берлина о н был награжден орденом
Славы 3-й степени. Окончание войны танкист встретил в Пра
ге. В октябре 1946 года уволился и з Вооруженных Сил. Кроме
вышеуказанных наград его грудь украсил еще орден Отече
ственной войны 1-й степени и многие медали.
Пройдя через огонь трех ф ронтов (Калининского, Сталин
градского и 1-го Украинского), отважный воин вернулся на жи
тельство в родную Вологду. В 1948 году зарегистрировался в
браке с женой Екатериной Васильевной. И почти двадцать лет
в двух ремонтно-строительных организациях города связывал
свою послевоенную жизнь с самой мирной рабочей професси
ей штукатура-маляра.
Скромнейший в обыденной ж и зн и человек, беззаветный
труженик фронта и тыла, все свои силы и энергию отдал обес
печению благополучия и процветания Родины. В январе 1996
года Михаил Александрович ушел из жизни. Похоронен он на
городском кладбище. Память о нем будет вечной.
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ЗАЧИСЛЕН НАВЕЧНО
Борис Образцов родился в
апреле 1923 года в городе Во
логде в семье рабочего. Окон
чил девять классов. Как и мно
гие мальчишки тридцатых го
дов, он мечтал об авиации.
Профессия летчика в те годы
была особенно популярной. В
1941 году он был призван в ар
мию и направлен в Борисоглеб
ский учебно-тренировочны й
авиационный полк. Нес срочную
службу, но продолжал мечтать о
полетах. В августе 1944 года, в
том же Борисоглебске, окончил
военную авиационную школу
пилотов. В звании лейтенанта
его направили для продолжеБ- А- Образцов
ния службы в гвардейский орде
нов Красного Знамени, Михаила Кутузова и Александра Не
вского авиационный полк.
Молодой летчик-истребитель уже в первом воздушном
бою, будучи ведомым летчика-аса, подбил вражеский само
лет и был награжден медалью «За отвагу». В последующие
месяцы сражений с фашистскими стервятниками гвардеец
произвел 46 боевых вылетов и за ратные подвиги был удос
тоен ордена Красного Знамени. В феврале 1945 года в одной
из воздушных схваток с гитлеровцами его тяжело ранили.
День Победы ему пришлось встречать во фронтовом госпита
ле. После войны Борис Александрович в составе своего пол
ка осваивал новую авиационную технику, совершенствовал
свое воинское мастерство.
На Дальнем Востоке в конце второй мировой войны были
разгромлены вооруженные силы милитаристской Японии. В
результате Корея была освобождена от длительной японской
117

оккупации. По договору между союзниками по антигитлеров
ской коалиции ее территория по 38-й географической паралле
ли была поделена на советскую и американскую зону ответ
ственности. В 1948— 1949 годах оккупационные войска СССР и
США были выведены из своих зон. Но в июне 1950 года между
КНДР и Республикой Кореей вспыхнула война, спровоцирован
ная не без помощи американцев. В этой войне на стороне
Кореи участвовали войска США и ряда других государств, на
стороне КНДР — китайские военные формирования и авиация
Советского Союза.
В небе над Корейским полуостровом между Японским и
Желтым морями летчики СССР под командованием трижды
Героя Советского Союза И. Н. Кожедуба героически сражались
с американскими летчиками. Вместе со старшим лейтенантом
Образцовым там мужественно сражались его боевые товари
щи по гвардейскому полку летчики-асы Сергей Крамаренко,
Николай Сутягин, Григорий Гесь, Евгений Стельмах. О боевом
мастерстве советских летчиков свидетельствует, например, тот
факт, что заместитель командира авиаэскадрильи капитан Су
тягин сбил 22 американских самолета, то время как лучший ас
Соединенных Штатов Америки Д ж он Маковелл поразил лишь
16 наших.
Молодой советский летчик-истребитель Борис Образцов е
трех боевых вылетах уничтожил 3 самолета США, но смертью
героя погиб сам. Гибель его особенно тяжело перенес Николай
Сутягин, который над прахом павш его поклялся беспощадно
мстить за смерть друга. Полковые друзья Образцова отправи
ли в Вологду письмо матери Бориса Александре Михайловне.
В нем они писали: «Дорогая мам а! Мы никогда не забудем
Вашего любимого сына и своего боевого друга. Его подвиги
записаны в историю нашего полка. Память о нем вечна».
За мужество и отвагу, проявленные при выполнении воин
ского долга, старшему летчику гвардейского истребительного
авиационного полка гвардии старш ем у лейтенанту Борису
Александровичу Образцову 10 апреля 1951 года присвоено
звание Героя Советского Союза посмертно. Он награжден ор
денами Ленина, Красного Знамени, медалью «За отвагу». Имя
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Героя зачислено навечно в списки гвардейского истреби
тельного полка, о чем сделана запись в книге А. Д. Зайцева,
\/\. И. Рощина, В. Н. Соловьева под названием «Зачислен
навечно» (том второй, страница 82).
Память о нем увековечена золотыми буквами на мрамор
ной стеле в Зале Победы Центрального музея Вооруженных
Сил Российской Федерации. Имя Героя присвоено одной из
улиц города Вологды, а в Кировском парке областного центра
оно вписано в областной монумент Славы.
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КОМАНДИР ВЗВОДА
Б оевая деятельность пол
ковника в отставке Александра
Огорелышева связана с опера
циям и войск Карельского фрон
та. З она действия этих войск —
территория Карельской респуб
лики и Мурманской области — в
стр а те ги че ско м плане имеет
важное значение. Здесь прохо
дит Беломорско-Балтийский ка
нал и железная дорога, связы
вающ ая Мурманск с остальны
ми районами страны. Во время
войны она обеспечивала нам
транспортную связь с государ
ствами Запада.
Учитывая это, фашисты еще
до нападения на СССР сосре
доточили на севере советскоА. К. Огорелышев
ф инляндской границы отдель
ную немецкую армию «Норве
гия», а на юге, на ленинградском и н а петрозаводском направ
лениях— 15 дивизий финско-немецких войск. К концу 1941
года врагу удалось оккупировать д в е трети территории Каре
лии на юге и на несколько километров углубиться в её север
ных районах и М урманской о б л а с ти . Затем фронт ста
билизировался до лета 1944 года.
Александр Огорелышев — урож енец деревни Борилёво
Вологодского района. Еще в 1937 год у 18-летним юношей он
окончил рабфак, потом два года учился в Ивановском энерге
тическом институте. В 1939-м чер&з Вологодский горвоенко
мат по собственному желанию оформился на службу в армию
и поступил в Ленинградское пехотное училище имени Кирова.
В сложной предвоенной обстановке училище перевели в Пуховичи под М инском, а выпуск б ы л сделан лишь 15 июня
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•1941-го в Великом Устюге. В звании лейтенанта получил на
з н а ч е н и е к месту службы на юге Кольского полуострова у
новой финской границы. 22 июня проехал с друзьями мимо
Вологды, не заглянув к родным, так как обещали сразу же
дать отпуск.
Однако началась война. В её первый же роковой день был
образован Северо-Западный фронт, в котором началась бое
вая служба молодого офицера. 24 июня взвод Огорелышева
в составе 596-го полка 122-й стрелковой дивизии занял обо
рону у пограничного пункта Куолоярви. В бой пришлось всту
пить в первый же день. А 30 июня враг ввел в наступление
войска всего 36-го армейского корпуса с массированным при
менением авиации и части танков. Советские части под на
тиском превосходящих сил противника вынуждены были от
ступить на 15—20 километров. Их путь движения по дороге в
сторону Алакуртти неожиданно был перекрыт фашистской
мотопехотой. Создалась угроза окружения сразу двух наших
дивизий: 104-й и 122-й.
Командир полка приказал лейтенанту Огорелышеву с де
сятком автоматчиков разведать возможный путь выхода на
новый оборонительный рубеж через лесисто-болотистую мест
ность в стороне от дороги. Такой путь разведгруппа разыскала
и обе дивизии без потерь избежали неминуемого окружения.
За этот подвиг Александр был отмечен своей первой боевой
наградой — орденом Красной Звезды. Наступление врага вско
ре было приостановлено и войска 122-й стрелковой дивизии на
своей полосе заняли длительную прочную оборону. В ноябре
старший лейтенант Огорелышев был назначен командиром
стрелковой роты 420-го стрелкового полка.
В марте 1942-го он умело действовал на командно-штаб
ных учениях 19-й армии Карельского фронта и был выдвинут
на должность помощника начальника оперативного отдела
этой армии. Её войска по-прежнему занимали оборону на кандалакшском направлении. В марте 1944 года майор Огорелы
шев был выдвинут на должность начальника оперативного от
деления 104-й стрелковой дивизии. Офицеру-оперативнику
для решения боевых задач пришлось немало поездить по
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каменисто-болотистым ухабинам лесного края и не раз риско
вать своей жизнью.
Ещё в июле 1944 года 104-я стрелковая дивизия в ходе
общего наступления войск Карепьского фронта вышла во
фланг вражеской группировки севернее Алакуртти на юге Мур
манской области. Майор Огорелышев в те дни прибыл в штаб
273- го полка, чтобы провести рекогносцировку района боевого
охранения. В завязавшейся перестрелке войск он был тяжело
контужен и отправлен в госпиталь Кандалакши. На этом его
фронтовая жизнь, к сожалению, закончилась.
После лечения и домашнего отпуска он в штабе Архангель
ского военного округа получил назначение на должность заме
стителя заведующего Вологодским облоно по военной подго
товке учащихся. С 1947 по 1952 год служил инструктором 5-го
отдела облвоенкомата по военной подготовке допризывной
молодежи. Затем четыре года был военным комиссаром Кубино-Озерского района и восемнадцать лет служил начальником
1-го отдела, заместителем военного комиссара Вологодской
области. В октябре 1974 года в звании полковника уволился из
кадров Вооруженных Сил.
Прослужил в армии 35 календарных лет, но выйдя в отстав
ку, с армейской деятельностью не расстался. Ещё в течение
пятнадцати лет, до апреля 1989 года, трудился в Вологодском
облисполкоме на ответственном посту начальника военно-моби
лизационного отдела. Ветеран не перестал работать с молоде
жью в учебных заведениях, приобщился к общественной работе
в совете и комитете ветеранов войны. Является членом город
ской организации ветеранов физкультуры и спорта. В свои 82
года инвалид войны 2-й группы еще крепок и деятелен: он за 
ядлый охотник, рыболов, любитель-музыкант. С юношеским за 
дором участвует в соревнованиях по стрельбе и даже в спортив
ных мотогонках. Вот бы всем ветеранам так жить!
За ратные и послевоенные трудовые подвиги Родина удос
тоила Александра Константиновича награждением орденом
Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Заполя
рья», «За победу над Германией» и многими другими.
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ПОД ГВАРДЕЙСКИМ ЗНАМЕНЕМ
Колю Павлушкова, парень
ка из усть-кубинской деревни
Бакрылово, в 1942 году призва
ли в армию, четвертым в се
мье. Уже били фашистских ок
купантов старшие братья Иван
и Михаил. Они изредка писали
с фронта, а вот от Бориса, по
граничника, никаких вестей не
было.
Николая вначале направили
на учебу в пехотное училище
Великого Устюга, а в 1943
году — под Сталинград, в 84-й
гвардейский стрелковый полк
33-й гвардейской дивизии. В то
время по всей стране гремела
боевая слава бронебойщиков
83-го полка Петра Болото и его
четырех товарищей, которые 24
июля вступили в бой с 30-ю вражескими танками и 15 из них
уничтожили, не пропустив через свои позиции ни одной вра
жеской машины. Николай во всем хотел походить на старших
товарищей, опытных фронтовиков, но боевое мастерство при
ходит не сразу.
После Сталинграда дороги войны привели юношу на фрон
товые рубежи 2-й гвардейской армии Южного фронта. В пер
вой половине 1943 года воины этой армии вели тяжелые обо
ронительные бои на реке Миус на подступах к Донбассу. Из тех
грозных огненных дней и ночей Николаю особенно врезалась в
память схватка с врагом 17 февраля. Тогда ему, еще мало об
стрелянному пулеметчику, пришлось на своей позиции отра
жать мощную атаку фашистских танков и пехоты. Объединен
ными усилиями воинов атака была отбита, но она многому его
научила.
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Осенью того ж е года 84-й стрелковый полк в составе 4-го
Украинского фронта принимал участие в освобождении Д о н 
басса. Наступление поначалу развивалось успешно, но враг
получил мощное подкрепление и упорно пытался отразить
натиск советских войск. Воины-гвардейцы вынуждены были
отвоевывать рубежи рукопашной схваткой, гранатами. Это
для Николая стало еще одной ф ронтовой школой.
После Донбасса части 33-й гвардейской дивизии вели на
ступательные бои в низовьях Днепра и в Крыму. Во всех этих
операциях рядовой Павлушков продолжал совершенствовать
мастерство воина-пулеметчика. В Крыму он был ранен и от
правлен на лечение в госпиталь. Туда до него дошло письмо от
матери. Она писала, что на брата Михаила пришла похоронка,
а об Иване получено извещение: пропал без вести. Отец тоже
ушел на войну. А она, мать, помогает фронту работой в поле
от темна до темна.
После излечения в госпитале Николай вернулся в свой
полк. Опытного воина назначили командиром отделения. За
отвагу в боях за Севастополь он получил свою первую награ
ду— орден Славы 3-й степени.
Летом 1944 года фронтовые дороги привели сержанта на
землю Советской Литвы. Велись ожесточенные бои за осво
бождение ее столицы Вильнюса. В ходе наступления воины
3-го Белорусского фронта окруж или и уничтожили крупную
группировку противника, 13 июля овладели этим городом. В
одной из жестоких схваток сержант Павлушков противотанко
вой гранатой уничтожил вражеский танк, а бойцы его отделе
ния в упор расстреляли гитлеровских автоматчиков. Этот под
виг был по достоинству оценен. З а мужество и отвагу грудь
сержанта украсил второй орден Славы.
Перед самым концом Великой Отечественной войны коман
дир боевого расчета 82-миллиметрового миномета сержант
Павлушков был награжден орденом Славы 1-й степени. Его
удостоили этой высокой награды за подвиги при штурме Кениг
сберга и взятие в плен группы немецких солдат во главе с
крупным начальником войск СС.
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После войны 20-летний кавалер трех орденов Славы воз
вратился к мирной жизни. Сначала в родной совхоз имени
Димитрова, а в 1970 году переехал на жительство в областной
центр. Устроился работать в строительных организациях «Вологдагражданстроя». К своим ратным подвигам и наградам
прибавил трудовые: в 1973, 1974, 1975 и I978 годах был при
знан победителем социалистического соревнования в своем
управлении.
В день 30-летия Великой Победы в Вологде состоялось
открытие мемориала «Вечного огня». Николаю Ивановичу Павлушкову была оказана честь участвовать в церемонии зажже
ния этого огня. Сейчас заслуженный ветеран вместе с женой
Марией Васильевной проживает в нашем городе. Мы все же
лаем ему крепкого здоровья и долгих-долгих лет жизни во
славу народа — победителя над гитлеровским фашизмом.
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ОН БЫЛ ПЕРВЫ М
И м я Александра Матросова
во всем мире признано симво
лом величайшего патриотизма
и воинской доблести. За годы
Великой Отечественной войны
бессмертный подвиг, подобный
матросовскому, совершили св t i 
me 4 0 0 советских воинов. С ре
ди н и х были: русские Н. Гриба
нов. Г. Кунавин. А. Мишин, М.
С куридин; украинцы Д. А н а н 
ченко, М. Ивченко. А Шевченко;
белорусы М. Антонов, П. Купри
янов; грузин В. Петриашвили;
казах С. Баймагамбетов; узбек
Т. Эрджигитов; башкир М. Губайдулин; киргиз Ч.Тулебердиев; эстонец И. Лаар; азербайд
ж
а н е ц Г. Асадов; армянин У
А. К. Панкратов
Аветисян; татарин Г. Гафиятуллин; молдаванин И. Солтыс и многие другие сыны Советской
Отчизны.
Ныне известно, что у А. Матросова, закрывшего своим т е 
лом амбразуру вражеского дзота 23 февраля 1943 года, были
не только последователи, но и предшественники. Пс имеющим
ся ныне данным уже в 1941 году подобное самопожертвование
совершили 8 воинов: младший политрук А. Панкратов, матрос
А. Мясников, рядовой Н. Сосновский, сержант В. Васильков
ский, рядовой К. Кривенко, командир роты стрелковой бригады
С. Куликов, младший лейтенант Н. Шевляков, рядовой Я. П а 
дерин. Сейчас выявлены фамилии 3 7 героев, закрывших с в о 
им телом вражеские огневые точки в течение 1942 года и 1 О
человек раньше Матросова в январе-феврале 1943 года.
Таким образом, у героического почина, впоследствии н а 
званного матросовским, было не менее 55 предшественников.
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И эти данные, даже ныне через 58 лет, нельзя считать исчер
ибо в архивных документах ежегодно открывают
ся имена новых героев, подвиг которых столь же само
стоятелен и ценен. В разное время на бесчисленных фронто
вых рубежах подобные подвиги совершались, но в централь
ной прессе о них не сообщалось. Все это ни в коей мере не
умаляет значение подвига А. Матросова, а свидетельствует
лишь о массовом героизме воинов, жертвующих собственной
жизнью ради победы над врагом.
А кто же такой Панкратов, ставший первым в когорте матросовцев? Александр Константинович родился 10 марта 1917
года в деревне Абакшино под Вологдой, в многодетной кресть
янской семье. Отец его умер в 1922 году Саша с юных лет жил
в Вологде. Окончил семь классов и школу ФЗУ. Стал токарем.
Работал на заводе «Северный коммунар», затем на паровозо
вагоноремонтном. Здесь вступил в комсомол. В октябре 1939
года был призван в армию. Службу начал в учебном батальоне
21-й танковой бригады. Его избрали секретарем комсомоль
ской организации роты. В августе 1939 года направили на крат
косрочные курсы политруков в Гомель, а в январе I940 года —
на учебу в Смоленское военное политическое училище. Там
его приняли в члены ВКП(б).
В конце года он окончил училище, получил воинское звание
«младший политрук». Командир роты курсантов в выпускной
характеристике на Панкратова писал: «Дисциплинирован, тре
бователен к себе и подчиненным. В своих действиях уверен.
Инициативен и решителен. Характер твердый и устойчивый.
Общителен, пользуется авторитетом среди товарищей». Мате
ри в Вологду Саша в те дни написал: «Как быстро летит время.
Кажется, совсем недавно стоял за станком, а сегодня я уже
закончил военное училище. Убеленный сединой заслуженный
генерал, пожав руку, дал наказ: «Береги Родину, она у нас
одна!» Дорогая мама! Я рад, что нашел свое место в жизни».
В феврале 1941 года 24-летний политрук прибыл к месту
службы в Прибалтийский военный округ в район Шауляя. В
125-м танковом полку 202-й моторизованной дивизии его на
значили политруком роты. В боях довелось участвовать с пер
пы ваю щ им и,
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вых дней войны. Тяжело переживал неудачи своих войск. Ма
тери в Вологду написал: «Не горюй, мама! Фашистов мы все
равно разобьем, а если придется умереть — умру героем».
В конце мая его часть действовала на новгородском на
правлении. Танковая группа немцев стремилась через Новгород-Тихвин обойти Ладожское озеро, соединиться с финскими
войсками и замкнуть окружение Ленинграда. На нашем Севе
ро-Западном фронте Новгород обороняла 28-я танковая диви
зия полковника И. Д. Черняховского. 19 августа гитлеровцам
удалось овладеть Новгородом. Командование фронта создало
оперативною группу для восстановления положения севернее
и южнее Новгорода. 125-й танковый полк, в котором служил
Панкратов, был включен в состав это й оперативной группы В
ночь на 25 августа полку была поставлена задача: скрытно
переправиться через реку Малый Волховец и внезапным уда
ром овладеть Кирилловым монастырем. Отряд, выделенный
для выполнения этой задачи, успешно преодолел реку и штур
мом взял Кириллов монастырь. В этом бою и совершил свой
подвиг младший политрук Панкратов.
Выписка из наградного листа: «Благодаря хорошей органи
зованности и быстроте, рота бы ла незаметно переброшена
через реку к монастырю. При штурме его противник открыл
сильный огонь. Левофланговый пулемет не позволял группе
храбрецов во главе с Панкратовым ворваться в монастырь.
Панкратов вырвался вперед, бросил гранату и ранил пулемет
чика. Но вскоре пулемет снова открыл огонь. Израсходовав все
гранаты, Панкратов бросился на пулемет и своим телом за
крыл огонь противника. Рота прорвалась в монастырь».
За этот подвиг Александру Константиновичу 13 марта 1 942
года было присвоено звание Героя Советского Союза посмерт
но. Обелиск Герою и мемориальная доска установлены в Нов
городе. В городе Вологде его имя носит профессиональное
училище N° 1 и одна из улиц областного центра.
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НА РУБЕЖАХ ОШТИНСКОЙ ОБОРОНЫ
Нынешнее поколение вологжан почти ничего не знает о
боях, проходивших в 1941— 1944
годах в Прионежъе, на крайнем
северо-западе Вологодской об
л а с т и . Что же там все-таки
было? Началось все с того, что
фашистское командование пос
ле неудавшейся попытки взять
Ленинград с ходу, решило его
удушить путем создания второ
го кольца блокады. В этих ц е 
пях в сентябре 1941 года фин
ской армии была поставлена
задача нанести удар по 7-й ар
мии нашего Карельского фрон
т а , затем, развивая н а сту
пление по перешейку между
Ладожским и Онежским озера
В. М. Пантелеев
ми, выйти на реку Свирь и со
единиться с немецкими войсками группы армий «Север».
При значительном превосходстве в численности живой
силы и техники финнам удалось захватить Петрозаводск и
выйти на реку Свирь, но воссоединиться с немецкой группи
ровкой не удалось. Войска Карельского и Волховского фронтов
создали прочный барьер их сближению. На левом фланге Ка
рельского фронта 7-я армия заняла оборону южнее реки
Свирь, а войска 272-й стрелковой дивизии сковали вражескую
группировку под Оштой.
В ноябре 1941 года в селение Вытегру на юго-востоке
Онежского озера прибыла сформированная в Тюмени 368-я
стрелковая дивизия. В апреле 1942-го её полки выдвинулись
от Вытегры на Оштинский участок и сменили там части, понес
шие большие потери. Передний край обороны дивизии (около
15 километров) проходил по левому берегу реки Ошты, к югу
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от впадения её в Онежское озеро. Во взаимодействии с частя
ми 272-й дивизии была сделана попытка прорвать оборону и
наступать на позиции финнов у реки Свирь, но успех не был
достигнут.
В сложившейся оперативной обстановке продвижение вра
га на восток было приостановлено. Обе противоборствующие
фуппировки войск на достигнутых рубежах стали закрепляться
на длительную оборону. Финны с в о й рубеж укрепили целой
сетью опорных пунктов с огневыми точками, минными полями,
проволочными заграждениями, лесными завалами. Воины на
шей 368-й дивизии к августу 1942 года построили 408 дзотов,
15 железобетонных колпаков, проложили по болотам лежневую
дорогу на 14,5 километров. Оборону дивизии стали поддержи
вать корабли Онежской флотилии и вновь прибывший Отдель
ный дивизион реактивных минометов («Катюш»). Боевые дей
ствия взаимно обороняющихся сторон однако не прекратились.
Они велись месяц за месяцем, год за годом. К лету 1944 года
финны артиллерийско-минометным огнем полностью уничтожи
ли село Ошту и до 20 прифронтовых деревень. А сил для
наступления ни у одной из сторон не хватало.
Советское командование накапливало резервы для осуще
ствления Свирско-Петрозаводской наступательной операции.
Она началась 21 июня 1944 года. В первый же день войска
ударной группировки 7-й армии Карельского фронта форсиро
вали реку Свирь и прорвали главную полосу обороны против
ника. 28 июня 368-я дивизия 7-й арм ии во взаимодействии с
войсками 38-й армии, моряками Ладожской и Онежской флоти
лий участвовали в освобождении столицы Карелии Петроза
водска. Боевые действия на Оштинской окраине Вологодской
области прекратились. Этот район из прифронтового стал ты
ловым.
...Так это было. Ветеранские встречи познакомили меня с
участником Оштинской обороны полковником в отставке Пан
телеевым. Василий Максимович родился в крестьянской семье
на Новгородчине. Окончил школу ОЗУ, работал на Окуловской
писчебумажной фабрике. В армии с 1936 года. В Ленинграде
окончил школу младших лейтенантов погранвойск. Служил в
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34-м погранотряде. Во время финской войны командовал взво
дом разведчиков, затем заставой в 104-м погранотряде. Летом
1941 года с группой воинов 6-го отряда Прибалтийского погра
ничного округа в районе Нарвы сражался с фашистами, рвущи
мися к Ленинграду. Был дважды ранен. Из Новосибирского
госпиталя, не долечившись, «улизнул» на сборный пункт фор
мирования в Тюмени 368-й стрелковой дивизии, в её составе и
прибыл в оборонительный район Вытегры и Ошты на крайнем
северо-западе Вологодской области. Начальником разведки
этой дивизии участвовал в освобождении Петрозаводска, Петсамо, Киркенеса в Норвегии. Его отважные парни только за
время оборонительных боев на Оштинском рубеже доставили
командованию 78 «языков». Вот лишь один эпизод из подвигов
его подчиненных,
Шла весна 1943 года. Разведчики дивизии получили боевую
задачу раздобыть «языка». Местом для операции избрали се
ление Коромыслово, километрах в трех южнее Ошты. Наблю
дением установили: ночью белофинны несут службу на пере
днем крае с особой тщательностью, а днем количество постов
сокращают до минимума. В нужном нам месте оставляют лишь
одного часового, да и тот в свою смену появлялся лишь на
несколько минут. Остальное время прятался в траншее свое
го боевого охранения, курил. Задумали разведчики его и
братъ. К счастью, противоположная сторона траншеи часового
близко подходила к проволочному заграждению.
И вот однажды среди белого дня под прикрытием орудий
ного и минометного огня сапер Чулаков разминировал минное
поле и в нужном месте разрезал проволочное заграждение.
Туда по кювету проходящей мимо дороги незаметно подползли
трое разведчиков из группы захвата. Спустились в траншею и
ворвались к посту с тыльной стороны. Белофинн не успел ог
лянуться, как оказался в руках смельчаков. С папиросой в зу
бах, прямо тепленького взяли. Исчезновение часового против
ник обнаружил лишь тогда, когда «язык» находился уже в на
ших окопах.
После войны Пантелеев десять лет командовал стрелковым
батальоном, затем полком 67-й стрелковой дивизии. С 1957 года
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в городе Вологде три года командовал 268-м полком 69-й
стрелковой дивизии. Уйдя в отставку, вплоть до 1985 года,
четверть века, возглавлял штаб гражданской обороны в ме
бельном объединении «Прогресс». З а трудовую деятельность
был дважды отмечен Почетным знаком «Отличник граждан
ской обороны СССР». За боевые подвиги правительство удос
тоило его награждением орденами: Красного Знамени, двумя
Отечественной войны, двумя Красной Звезды, медалями. За
активную работу по патриотическому воспитанию молодежи
Василий Максимович награжден четырьмя Почетными грамо
тами ЦК ВЛКСМ, Почетными знаками Советского комитета ве
теранов войны и Комитета ветеранов войны Российской Фе
дерации. Боевые подвиги войсковых разведчиков под Ленин
градом и в районе Оштинской обороны остаются постоянной
темой его бесед с учащимися школ города.
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ПОДПОЛЬЩИЦА
Семиклассница Галя Плигина из Междуреченского района
весной 1941 года закончила Во
логодское медицинское учили
ще, поступила на работу в Во
логодскую городскую больницу.
Но в пятый день нашествия
фашистов надела армейскую
шинель и в составе медсанбата
111-й стрелковой дивизии убы
ла на Северо-Западный фронт.
В городе Остров Псковской об
ласти началась её боевая рабо
та с ранеными бойцами. Фаши
Г. П. Плигина
сты обошли город и батальон
оказался в окружении. Галя с подругами и могущими идти крас
ноармейцами стали пробираться к своим. Шли лесными доро
гами, только по ночам. А линия фронта, как земной горизонт,
отодвигалась все дальше и дальше — к Ленинграду.
13 сентября 1941 года измотанные люди расположились
отдохнуть на одном из болот. Фашисты обнаружили их и откры
ли огонь из минометов и пушек. Вскоре цепи разъяренных
гитлеровцев набросились на раненых. Учинив обыск, допыты
вались, есть ли коммунисты, комсомольцы. Предателей не
оказалось. Тогда всю группу увели на ближайшую станцию,
погрузили в товарные вагоны и отправили в Германию.
В Восточной Пруссии у лагеря Эбенроде их выгрузили, заг
нали в грязные бараки. На грудь каждому повесили дощечку с
номером, В лагере был варварский режим. Пьяные охранники
без всякой причины избивали пленных. Для забавы врывались
в женский барак, ставили женщин к забору и открывали огонь
из автоматов поверх голов. Представление гитлеровцам понра
вилось и они повторяли его пять раз.
Опасаясь зарождения подпольного движения, фашисты
организовывали в лагере частые сортировки. Галина Павловна
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до сентября 1942 года сменила е щ е два лагеря— Штоллендорф и Лукенвальде. Наконец, оказалась в лагере Малев. Это
недалеко от Берлина. К а к медсестру, поместили её в госпита
ле для иностранных рабочих. Там с ней завел интимный раз
говор щеголевато одетый офицер во власовской (форме. Но
он оказался одним из руководителей Берлинского комитета
подпольной организации ВКП/б/. З д е сь же под видом преда
теля действовал попавший в плен политрук Красной Армии
Андрей Рыбальченко. После взаимного объяснения Галя ста
ла выполнять его задания. Подобрала еще двух девушек для
подпольной работы— ленинградку Ольгу Балуш и москвичку
Наташу Соловьеву.
Медсестрам, как бесконвойным, разрешалось появляться в
пригородах Берлина. Девушки стали распространять листовки.
Хоть риск был смертельным, доставляли их на военные пред
приятия под Берлином, распространяли среди больных госпи
таля и в своем лагере.
В одной из поездок Галина познакомилась с украинкой Та
исьей Грецко — бесстрашной и находчивой подпольщицей. Та
связала ее с охранником пригородных военных предприятий —
зенитчиком по имени Костя. Через него Галя стала передавать
листовки для зенитчиков. Костя бы л родом из-под Саратова,
очень мужественным человеком. Когда наша авиация совер
шала налет на Берлин, зенитчики делали несколько неприцель
ных выстрелов в небо, затем прицельно били по наземным
объектам. Однажды ударили по цеху военного завода, основа
тельно разрушили его. Утром фашисты подняли переполох:
бомбы на территорию завода не падали, а цех разрушен...
В июле 1943 года руководители берлинского подполья Ни
колай Степанович Бушманов и Андрей Дмитриевич Рыбальчен
ко по доносу провокатора были арестованы и подвергнуты
смертной казни. В сентябре гестаповцы занялись и госпиталем.
По подозрению арестовали и Галину Павловну, под конвоем
доставили в тюрьму политзаключенных в Потсдаме. Её обви
няли в организации митингов, распевании большевистских пе
сен, распространении листовок. Содержали в сырой темной
камере размером два на три метра. Допросы и пытки длились
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две недели. Но доказательств у гитлеровцев не оказалось.
Галина не сломилась, выстояла.
Перевели её на работу на конопляную фабрику, а через два
месяца, как «неблагонадежную», поместили в лагерь Бабельзберг. Там Галина Павлова стала работать в подпольной группе,
которую возглавляли Федор Донец и Иван Бойко. Была связ
ной, подыскивала нужных людей, участвовала в ночных вылаз
ках на магистраль, там разбрасывала рогатки, прокалывающие
шины автомобилей. Все тр о е — Донец, Бойко и Плигина —
спасли от гибели многих заключенных соотечественников, вы
давая им справки об освобождении от тяжелых работ.
Из лагеря Бабельзберг Плигину и всех узников освободили
советские танкисты. Галя стала операционной сестрой в мед
санбате танкового соединения, затем работала старшей мед
сестрой эвакогоспиталя в городе Волох. После войны верну
лась в Вологду. Продолжала свою довоенную работа в хирур
гическом отделении городской больницы. Много лет вместе с
врачами возвращала в строй тяжело травмированных и ране
ных людей. Затем возглавляла областной комитет профсоюза
медработников, а последние годы — областной комитет Обще
ства Красного Креста. Тяжелый жизненный путь выпал на долю
Галины Павловны, но она прошла его с достоинством и чес
тью, не склонив головы. Мужественная подпольщица фашист
ских концлагерей осталась непокоренной. Но лагерная жизнь
подорвала ее здоровье и коварная смерть на родной вологод
ской земле подстерегла ее в январе 1998 года.
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ОТЕЦ АДМИРАЛА
Городской комитет ветера
нов войны и военной службы
попросил автора этих строк по
сетить одного из активных об
щественников полковника в от
ставке, бывшего фронтовика
Алексея Попова. Человек он в
городе известный, уважаемый.
Я полагал, что он живет где-то
в центре города на 2-3 этаже
нового благоустроенного дома.
Каково же было мое удивление,
когда я с трудом разыскал его
квартиру далеко не в центре
Вологды и не в новом, а в ста
ром обш арпанном доме хру
щевской застройки. Не на вто
ром, а на последнем пятом этаА. А. Попов
же, о кухонкой-малюткой. Я до
ложил о цели прибытия. Мы по
знакомились. Алексей Алексеевич п о виду — ещё крепкая «во
енная косточка». И похоже — не из «говорунов». Но по моей
просьбе согласился коротко рассказать о себе.
Родился он в ноябре 1922 года в деревне Нижнее Янаево
Марийской АССР. Получив общее среднее образование, в
1940—1941 годах окончил Одесское артиллерийскоеучилище
В действующей армми с марта 1942-го. На Северо-Западном
фронте был начальником разведки 102-го минометного полка.
Боевое крещение принял в жестоких боях на Демянском выс
тупе у городов Старая Русса, Демянск, Холм. На 2-м Прибал
тийском фронте в 1943 году в составе 698-го противотанкового
полка резерва ВГК заместителем начальника штаба и коман
диром дивизиона 76-миллиметровых пушек, участвовал в боях
при освобождении городов Псковской области Острова, Пуш
кинских Гор, Кудовери. 698-й противотанковый полк влился в
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состав 27-й артиллерийской дивизии и стал называться артил
лерийским полком.
Осенью 1944 года в ходе Прибалтийской наступательной
операции войск Ленинградского и трех Прибалтийских фронтов
Алексей Попов командиром батареи 76-миллиметровых пушек
участвовал в освобождении Прибалтики. В критический момент
боя на Курляндском полуострове Латвии он вынужден был
отдать приказ командиру батареи капитану Г. Тупицину вызвать
артиллерийский огонь на себя. Этими решительными действи
ями позиции дивизиона были защищены, а командир батареи
удостоился звания Героя Советского Союза.
В октябре 1944 года в ходе Мемельской и Рижской опера
ций советских войск 33 дивизии Курляндской группировки нем
цев были блокированы у Балтийского моря и утратили свое
стратегическое значение. В мае 1945 года до 190 тысяч фаши
стов из группы армий «Север» сдались в плен. Фронтовую
деятельность гвардии майор Попов закончил в должности по
мощника начальника штаба 698-го легкого артиллерийского
полка резерва ВГК. В ходе боевых действий был четырежды
ранен и один раз контужен.
В послевоенный период, оставаясь в кадрах Вооруженных
Сил, по-прежнему проходил службу на командных артиллерий
ских должностях: командира батареи, дивизиона, заместителя
командира полка, бригады. Был старшим преподавателем кур
сов подготовки офицеров-артиллеристов. С июня 1964 по ян
варь 1973 года в городе Вологде служил заместителем началь
ника ракетных войск и артиллерии 69-й Севской стрелковой
дивизии. Прослужив в Вооруженных Силах более 32 календар
ных лет, Алексей Алексеевич вышел в отставку и остался на
постоянное жительство в Вологде.
В августе 1944 года зарегистрировался в браке с Раисой
Степановной, бывшей директором сельской школы. Вдвоем с
ней вырастили и воспитали трех сыновей-моряков: Вячеслава,
Владимира, Алексея. Младший из них, Алексей, капитан 1-го
ранга, служит на Северном флоте начальником штаба бригады
подводных лодок. Средний сын, Владимир, тоже капитан 1-го
ранга, служит командиром учебного отряда Черноморского
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флота. Старший сын Вячеслав, адмирал, командует Северным
флотом России. На публикуемом в этой книге любительском
снимке 1947 года счастливый отец, кавалер ордена Красного
Знамени, держит на руках будущего адмирала.
Уволившись из армии в феврале 1973 года, Алексей стал
работать военруком 29-й средней школы. Воспитывал учащих
ся в духе патриотизма, готовил старшеклассников к службе в
армии. В городе и школах области уже проводились военноспортивные игры молодежи: « О р л е н о к» (для старш е
классников) и «Зарница» (для юнармейцев). Алексей Попов
опыта такой работы с учениками н е имел, но решил испытать
себя в новом деле. Используя возможности школы по началь
ной военной и физической подготовке учащихся, ему удалось
сформировать дееспособную школьную команду для участия в
городских и областных смотрах военно-спортивных игр. В 1974
году он впервые выставил свою команду для участия в город
ском финале и — сразу победа! Первое место в городе и вто
рое— в области.
С тех пор 29-я школа Вологды не пропускала ни одного
городского и областного финала игр «Зарница» и «Орленок». В
1976 году на областном финале присутствовал командующий
Всесоюзной игрой «Зарница» летчик-космонавт Георгий Бере
говой. Тактические игры на местности проводилисьс участием
танков и авиации. Команда-победительница школы № 29 была
направлена на Всесоюзный финал в город Горький. Из 150 его
участников команда, представленная Алексеем Поповым, за
няла 4-е место.
После этого юнармейцы школы участвовали во всесоюзных
и региональных финалах в Ульяновске, Туле, Куйбышеве,
Днепропетровске, Тамбове, Фрунзе, Севастополе, Санкт-Петер
бурге, Смоленске. На последнем Всероссийском финале игр в
1997 году в Смоленске при подведении итогов было объявле
но, что 29-я школа города Вологды — это единственная школа
в России, практически не пропустившая ни одного союзного и
российского финалов и всегда побеждала.
Вспоминая о б этом школьном периоде своего беззаветного
труда, Алексей пишет: «Честь города Вологды и Вологодской
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области команда школы всегда защищала успешно. В стране
хорошо знали нашу школу, завидовали её успехам и поспортивному побаивались. Средства массовой формации ста
ли называть нас, военруков, милитаризаторами, а меня —
милитаристом. Но я горжусь тем, что мои юноши честно, не
«кося», идут на службу в армию и на флот. Более 100 выпус
кников стали офицерами, в том числе и три моих сына, окон
чившие ту же 29-ю школу!».
В марте 1998 года из-за тяжелой болезни жены Раисы Сте
пановны военрук Алексей Попов вынужден был оставить рабо
ту в школе. За ратные и трудовые подвиги он награжден орде
ном Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й и
2-й степеней, Красной Звезды, «Знаком Почета», медалями
«За боевые заслуги», «За отвагу на пожаре» и многими други
ми. Он удостоен награждения нагрудным знаком «Отличник
народного просвещения» и знаком ЦК ВЛКСМ «Воинская доб
лесть».
Жизненный путь Алексея Алексеевича — это пример верно
сти воинскому долгу, мужества и самоотверженного служения
своему народу. Пожелаем ему и его супруге здоровья, бодро
сти духа, активной общественной деятельности еще на долгие,
долгие годы.
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ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ОТВАГА
В а м приходилось когда-ни
будь видеть генерала с тремя
медалями «За отвагу» на гру
ди? М не лично, об-ьездившему
при Советской власти всю нашу
великую державу, такого гене
рала д о приезда в Вологду
встретить не довелось. Даже
трудно было представить: ведь
эта медаль — атрибут доблести
солдата. Но война, как извест
но, п о л н а неожиданностей.
Фельдмаршал А. Суворов гова
ривал: «Пуля, выпущенная в
разумного воина, обмишулива
ется, картечь летит поверх его
головы и солдат трудами воен
ными продвигается го службе».
Он утв е рж д а л : «Достоинства
А. Н. Преснухин
военные суть: для солдата —
отвага, для офицера — смелость, д л я генерала— доблесть».
Не зря сказано: плох тот солдат, который не стремится стать
генералом.
Алексей Преснухин, паренек из деревни Катунино Угличско
го района Ярославской области, уходя на фронт, я полагаю,
вовсе не думал о генеральском звании, орденах и медалях.
Юного патриота занимала одна мысль — как разгромить фа
шистов, проложивших кровавую дорогу от западные границ до
земель Подмосковья. Не успев получить диплом об окончании
Московского авиамоторного техникума, призывник Преснухин в
октябре 1941 года в составе маршевой роты прибыл в 50-ю
Отдельную стрелковую бригаду наводчиком противотанкового
орудия в дивизионе 57-миллиметровых пушек. Бригада от Во
локоламска продолжила стрем ительное наступление на
Ржев— Великие Луки. В ходе боев артиллеристы подобрали
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брошенные немцами 37-миллиметровые пушки со снарядами и
били ими по отступающим фашистам до покраснения орудий
ных стволов. В апреле 1942 года советские войска, отогнав
гитлеровцев от Москвы, приостановили наступление.
В городе Коломне формировалась 260-я стрелковая диви
зия. Алексей Преснухин в её составе убыл на Сталинградский
фронт. 367-й Отдельный противотанковый дивизион 45-милли
метровых пушек занял боевые позиции северо-западнее Ста
линграда у станции Котлубань. Немцы в этом районе узким
танковым клином прорвались к Волге и отчаянно сражались,
чтобы не дать советским войскам перерезать его. Сюда с обе
их воюющих сторон было стянуто огромное количество войск и
боевой техники. Кровопролитные бои шли днем и ночью. За
трое суток жестоких схваток 260-я стрелковая дивизия понесла
большие потери. Заместитель политрука противотанковой ба
тареи Преснухин 27 января был тяжело ранен и отправлен в
один из госпиталей Кузбасса. За подвиг в боевых действиях
под Сталинградом его представили к награждению медалью
«За отвагу», которую он получил уже после войны.
Из госпиталя Алексей был направлен в Омск, в формиру
емый там 461-й Отдельный минометный полк РВГК. В его со
ставе убыл на Степной фронт. На белгородском направлении
Курской битвы защищал позиции 53-й армии. После тяжелей
ших оборонительных боев полк участвовал в БелгородскоХарьковской наступательной операции войск Степного, Воро
нежского и Юго-Западного фронтов. 5 августа войска Степно
го фронта освободили Белгород, а через неделю подошли к
Харькову. Батарея, в которой старшина Преснухин был
парторгом и командовал расчетом 120-миллиметрового мино
мета, отличилась при поддержке атаки стрелкового полка,
штурмующего Харьков. За боевой подвиг он был награжден
медалью «За отвагу». Эта награда была ему сразу же вруче
на. Взятием Харькова 23 августа советские войска завершили
Курскую битву.
Части и соединения Степного фронта, развивая успех, про
должали наступление на Левобережной Украине в направле
нии Харьков — Полтава — Кременчуг. В сентябре 1943 года
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461-й минометный полк на 2-м Украинском фронте вышел
к Днепру юго-восточнее Кременчуга.
Первой сходу форсировать Днепр было приказано батарее,
в которой служил Преснухин. Ночью п о д огнем врага батарей
цы на рыбацких лодках перетащили с левого берега на правый
шесть 120-миллиметровых минометов. После переправы бата
рея еще 18 суток с тяжелыми боями обороняла плацдарм. За
успешное выполнение боевой задачи Алексея наградили орде
ном Отечественной войны 1-й степени. Однако, не получив на
плацдарм необходимого подкрепления, батарея по приказу
была возвращена на левобережье и форсировала Днепр по
вторно в другом месте.
После Днепра войска 53-й армии н а 2-м Украинском фрон
те развернули наступление в сторону Кировограда. Замести
тель командира взвода управления, парторг батареи старшина
Преснухин на подступах к этому городу лично отличился при
отражении вражеской атаки, расстреляв из карабина 12 гитле
ровцев. Был представлен к награждению орденом Славы
3 степени, но вручили е щ е одну медаль «За отвагу». В январе
1944 года в боях за Кировоград Алексей был снова ранен и
отправлен во фронтовой госпиталь. По выздоровлению уча
ствовал в Корсунь-Шевченковской и Ясско-Кишиневской насту
пательных операциях советских войск, освобождал Румынию и
Венгрию. За подвиги при форсировании реки Тиссы в Венгрии
его наградили орденом Красной Звезды.
В ноябре 1944 года Алексей был направлен учиться на кур
сах по подготовке заместителей командиров батальонов и диви
зионов при Московском военно-политическом училище имени
Ленина. Выпущен в звании лейтенанта в 1946 году, В составе
училища 24 июня 1S45 года участвовал в Параде Победы на
Красной площади Москвы. После войны служил комсоргом пол
ка тяжелых бомбардировщиков, помощником начальника полит
отдела дивизии по комсомольской работе. В 1955 году окончил
Военно-политическую академию имени Ленина и продолжал
службу на командно-политической работе в полках и дивизиях.
С 1970 по 1986 (16 л е т) служил военным комиссаром Воло
годской области. Неоднократно избирался депутатом облиспол
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кома, членом обкома КПСС, областного совета ветеранов вой
ны, труда и правоохранительных органов. Принимал активное
участие в патриотическом воспитании молодежи, много лет
возглавлял военно-спортивные игры «Орленок» и «Зарница».
Родина удостоила ветерана награждением 2 орденами Отече
ственной войны 1-й степени, 3 орденами Красной Звезды, од
ним орденом «За службу Родине» 3-й степени, тремя медаля
ми «За отвагу» в войну и четвертой медалью «За отвагу на
пожаре», полученную в 1972 году за ликвидацию лесных пожа
ров на Вологодчине. В июне 2000 года Алексей Николаевич в
связи с 55-летием Великой Победы еще раз участвовал в Па
раде Победы на Красной площади в Москве. Жизнь патриота
Родины оборвалась 18 февраля 2001 года.
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ЗА ЗЕМЛЮ РУССКУЮ
К сентябрю 1943 года совет
ские войска после тяжелых боев
на Левобережной Украине подо
шли к Днепру. Ставкой ВГК была
поставлена задача: сходу фор
сировать эту водную преграду и
овладеть столицей Украины Ки
евом. Части и соединения быв
шего Воронежского фронта еще
в конце сентября захватили два
плацдарм а на правом берегу
реки: Букринский юго-восточнее
Киева и Лютежский— севернее
его. С обоих плацдармов дваж
ды предпринималось наступле
ние н а Киев, но противник со
здал здесь прочную оборону и
успех не был достигнут. Тогда
было решено основные усилия
фронта перенести с Букринского плацдарма на Лютежский. К нему скрытно была перебро
шена 3-я гвардейская танковый армия, некоторые артиллерий
ские, стрелковые и кавалерийские соединения.
Сюда же, в район Лютежа, была передислоцирована 202-я
стрелковая дивизия (3 8 -й армии), участвовавшая в Курской
битве и пополненная в Понырях свежими силами. В составе
682-го стрелкового полка этой дивизии прибыл молодой солдат-пулеметчик Леонид Рассказов. Личном у составу полка и
дивизии 2 ноября гоставили задачу: вместе с войсками 38-й
армии, гвардейцами 3-й танковой и конного корпуса форсиро
вать Днепр и нанести главный удар п о Киеву с северо-запада.
С Букринского плацдарма днем раньше началось отвлекаю
щее, сковывающее наступление оставшихся там войск.
К моменту форсирования Днепра 682-м стрелковым пол
ком понтонная переправа через реку бы ла выведена из строя.
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20 пулеметчиков части вынуждены были форсировать Днепр
на самодельном плоту. Но вражеским снарядом его разбило и
на правый берег реки смогли выбраться лишь 8 человек.
Наступление с Лютежского плацдарма успешно развивалось.
Немецкое командование, опасаясь окружения своих войск в
Киеве, стало с боями отводить их на запад. К утру 6 ноября
столица Украины была освобождена. 2-й батальон 682-го полка,
в котором служил солдат Рассказов, после боев под Киевом и
взятия Пуща-Водицы также ворвался в город с северо-запада.
В бою перед Святошино Леонид получил свое первое, правда,
легкое ранение в ногу и грудь. Никакой передышки в бою, ко
нечно, не было.
Войска фронта под прикрытием мощного огня гвардейских
минометов («катюш») продолжали гнать фашистов на запад.
Несмотря на яростное противодействие гитлеровцев, наши
воины в Киевской и Житомирской областях освобождали пункт
за пунктом. Рассказов под городом Брусилов был еще раз
легко ранен, но из строя и здесь не вышел. Мощное сопротив
ление враг оказал 14-16 ноября перед большим украинским
селом Ивница, примерно в 40 километрах от Житомира. Были
введены в бой прибывшие из Италии и Франции танки генера
ла Роммеля.
В завязавшейся схватке 682-й стрелковый полк понес боль
шие потери в живой силе и технике. В подразделении пулемет
чиков были убиты командир пулеметного взвода, имелись по
тери в расчетах. Был разбит пулемет Рассказова. А самого его
15 ноября тяжело ранило в голень. Пострадавшего долго вози
ли по переполненным медпунктам и госпиталям. В Обояни под
Курском ему с трудом удалось отстоять ногу от ампутации.
Наконец, пулеметчика отправили на излечение в госпиталь
города Череповца. На этом его фронтовая деятельность закон
чилась.
Так кто же он, этот безвестный солдат войны в самом цен
тре древней Киевской Руси, основоположницы великой Россий
ской державы? Родословная его далеко не княжеская. Искон
ный сибиряк из деревни Кузнецовки Андреевского района Но
восибирский области. Окончив 7 классов, в 1939 году поступил
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учиться в школу колхозных кадров. В июле 1941-го выпустили
агротехником и направили работать в Пудинский район Том
ской области. 18-летнего юношу назначили агротехником Шерстобитовского сельсовета для обслуживания 12 колхозов.
В декабре его избрали председателем колхоза в поселке Погорелово Лавровского сельсовета. Дела шли не плохо, но в годы
войны парню не хотелось оставаться в тылу.
После неоднократной просьбы в мае 1943 года Пудинский
райвоенкомат призвал его в армию. В 303-й запасной стрелко
вой бригаде города Бердска он прошел предфронтовую подго
товку. В июле 1943 года влился в состав 682-го стрелкового
полка 202-й стрелковой дивизии, убывающей после Курской
битвы на 1-й Украинский фронт к Днепру.
...Подлечившись в Череповецком госпитале, Рассказов в
январе 1944 года был направлен на учебу в пехотное училище
Череповца (бывшее Лепельское), курсантом минометной роты.
Через год учебы стал сержантом. Н о училище перевели на
двухгодичный срок обучения и его учеба продолжилась. В ав
густе 1946 года он с отличием выпущен младшим лейтенантом
и оставлен служить в училище командиром взвода курсантов.
В мае 1946 года вступил в партию. В 1951 году его назначили
командиром сводной роты учебно-боевого обеспечения. Всего
в Череповецком училище он прослуж:ил 10 лет, до 1954 года.
В том же городе продолжил службу командиром роты и
начальником штаба батальона 303-го стрелкового полка 69-й
мотострелковой дивизии. В 1957— 1958 годах прошел обучение
на Центральных курсах «Выстрел» в Подмосковье. В 1961 году
303-й полк был передислоцирован в Вологду. Рассказов в
1963 году с должности заместителя начальника штаба полка
был переведен по службе в облвоенкомат заместителем на
чальника 2-го отдела п о вневойсковой подготовке будущих
воинов. В 1974 году в звании подполковника уволился из кад
ров Вооруженных Сил.
После войны 8 лет трудился военруком 14-го ПТУ. Был
одним из организаторов работы штаба походов молодежи по
местам революционной и боевой славы. Он постоянно занят
патриотическим воспитанием молодежи. Много лет активно
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работает в городском комитете ветеранов войны и военной
службы. Является заместителем председателя этого комитета.
Вдвоем с женой Юлией Александровной вырастили и воспита
ли сына и дочь. Родина наградила ветерана орденом Отече
ственной войны 1-й степени, двумя медалями «За боевые зас
луги» и многими другими, почетными знаками Советского и
Российского комитетов ветеранов войны, ЦК ДОСААФ, Благо
дарственной грамотой Генштаба ВС СССР, почетными грамота
ми командующего войсками ЛенВО и губернатора Вологодской
области.
О своей боевой деятельности Леонид Захарович вспомина
ет: «Мое пребывание на фронте было ограничено тяжелым
ранением, последовавшим за двумя легкими в течение двух
недель. За день до моего последнего ранения в кровавой
схватке была сожжена большая станица Ивница. А в мой ро
ковой день 268-й полк понес невосполнимые потери. 30 лет
спустя мне довелось побывать на митинге ветеранов тех боев.
Оказалось, что из 1870 участников схватки с фашистскими
танками живыми остались лишь 134 человека. В станице и её
окрестностях стояло 5 обелисков бессмертной славы воинов
разных национальностей, павших в боях с фашизмом на древ
ней земле Киевской Руси».
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ЧАСОВОЙ ГРАНИЦЫ
В ологж анин Анатолий Ро
манов родился 8 ноября 1917
года. В 1938 году ровесника
О ктя б р я призвали в армию,
Кадровая служба началась у
него в отдельной части войск
НКВД. Физически развитого па
ренька, активного комсомоль
ца, имеющего достаточное об
разование, приметили коман
диры и направили на учебу в
полковую школу. Юноша хоро
шо знал, что его ждет служба
на границе, и готовил себя к
э то м у . По окончании учебы
прибыл служить во 2-й погра
ничный отряд на юго-западной
о краи не страны. Сначала ко
мандиром отделения, а вскоре
его
назначили старшиной
пограничной
заставы. Служба
А. А. Романов
шла своим чередом. Подошел
1941 год, и Анатолий у ж подумывал о демобилизации. Но..
На 22 июня старшина Романов бы л назначен на дежурство
по заставе. Ночью, не подозревая ничего необычного, он воз
вратился с проверки службы пограничных нарядов. И вдруг
раздался мощный взрыв, затем второй, третий... Это фашисты
с противоположного берега реки начали артиллерийскую под
готовку. Старшина объявил боевую тревогу, пулеметные рас
четы и стрелки быстро заняли свои позиции по боевому распи
санию.
Гитлеровцы начали переправляться через Прут. Но доплыть
до советского берега пограничники и м не дали. Враги вынуж
дены были убраться восвояси. Прошел день. Как стемнело,
фашисты снова сделали попытку переправиться, но опять бе
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зуспешно. Противостояние длилось до 28 июня, когда погра
ничников на заставе сменили воинские части. С честью выпол
нив воинский долг, личный состав 4-й пограничной комендату
ры стал и впредь уходить с оборонительных рубежей только по
приказу командования. Горько, со слезами на глазах приходи
лось оставлять родные населенные пункты. Но силы наши
были не равны...
В мае 1942 года застава, преобразованная во 2-ю роту
пограничного полка, вела кровопролитные бои в районе Барвенково Харьковской области. 15 мая враг прорвал оборону и
наш полк вместе с другими частями вынужден был отходить на
новый рубеж. Но фашисты упредили и пограничники попали в
окружение. За двое суток непрерывных боев понесли большие
потери. Днем оборонялись, а ночью мелкими группами вели
разведывательные вылазки и прорывались к своим.
Одну из групп возглавил старшина Романов. Пытаясь выр
ваться, воины уничтожили десятки фашистов. Романов авто
матными очередями лично расстрелял девять гитлеровцев.
Боевым друзьям удалось пробить дорогу из окружения к сво
им. Казалось, беда миновала. Но когда смельчаки уже оторва
лись от неприятеля, немцы открыли огонь из минометов и
Романов получил свое первое ранение.
...В 1943 году на фронтах произошел перелом. Советские
войска все увереннее гнали фашистов на запад. А в тылу
Красной Армии оживала оставленная гитлеровцами агентура,
украинские националисты, бандеровцы. 2 февраля 1944 года
войсками 1-го Украинского фронта в Волынской области был
освобожден город Луцк. Старшина Романов с двумя погранич
никами очищал от неприятеля отведенную ему улицу. Проверя
ли дом за домом. На одном из них увидели: из окна на крышу
перекинут провод. Это показалось подозрительным. Произвели
обыск. Обнаружили трех «квартиросъемщиков», у которых в
мешках оказались пистолеты, военное обмундирование, порта
тивная рация, запас продовольствия, бланки документов. За
держанные оказались немецкими разведчиками.
9 апреля 1944 года стало известно, что в лесном массиве
орудует вражеская банда. Получен приказ уничтожить ее. По
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граничники приступили к прочесыванию леса. На высотке у
одной поляны старшина Романов с рядовым Даниловым заме
тили схрон— замаскированный блиндаж-землянку. Произвели
по предварительному выстрелу. И з блиндажа показалась одна
голова, другая... Пограничники разоружили бандеровцев. Вдруг
из другого блиндажа выскочил ещ е бандит. Бросился на стар
шину и сумел сделать выстрел. Пуля лишь задела четыре
пальца руки. Бойцы разоружили и третьего. За этот подвиг
Романова наградили медалью «За отвагу».
В июле 1944 года его направили на курсы усовершенство
вания офицеров погранвойск. По окончании их присвоили зва
ние младший лейтенант. Война закончилась. Продолжая служ
бу, Романов командовал подразделениями. В декабре 1970
года вышел в запас подполковником. Возвратился в Вологду.
Работал на заводе ЖБИиК и в облснабсбыте инженером по
гражданской обороне. Фронтовые подвиги ветерана отмечены
орденами Отечественной войны, Красной Звезды, медалью «За
отвагу». В мае 1989 Анатолий Александрович скончался.
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ОТВАЖНЫЙ РАЗВЕДЧИК
Студия Вологодского теле
видения поведала зрителям о
трагической судьбе Виталия
Русакова, сыне репрессирован
ных в 1933 году родителей из
деревни Пашинской Харовского
района. В 10 лет остался маль
чик без отца и матери. В 1938
году 15-летний подросток ушел
с дядей на лесозаготовки. Пе
ред войной выкупил у сельсове
та дом своих родителей, а в
ноябре 1941-го 18-летнего юно
шу призвали в армию.
В Кущубе под Вологдой за
ново формировалась 24-я Же
лезная стрелковая дивизия. В
её составе в феврале 1942-го
он убыл на Калининский фронт.
В. Н. Русаков
Во взводе разведки 274-го
стрелкового полка участвовал в боях на великолукском направ
лении, освобождал Андреаполь, Торопец. В районе Поречья
отличился при захвате «языка», был награжден медалью «За
отвагу». В августе, уже на Сталинградском фронте, воины пол
ка участвовали в кровопролитных боях с фашистами у Вертячего и Котлубани. 5 сентября Виталий был ранен в ногу и от
правлен в госпиталь.
Затем дороги войны привели его на Западный фронт к се
верному выступу Курской дуги. Разведчиком 574-го артполка
РВГК он участвовал в оборонительных боях в районе Сухиничи— Козельск. 5 июля 1943 года враг перешел в наступле
ние, бросив в бой массу танков. Жестокие бои шли в районе
Понырей. Противник вклинился в нашу оборону на десяток
километров, но 12 июля советские войска перешли в контрна
ступление. Сержант Русаков со своим отделением взял в
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плен 6 немцев и был награжден второй медалью «За отвагу».
На подступах к Орлу его тяжело ранило в бок и голову. После
лечения пехотинец попал в кавалерию.
Под Пензой переформировывался 60-й гвардейский кава
лерийский полк 7-го гвардейского кавкорпуса. Помощником ко
мандира взвода разведки Русаков убыл на 1-й Белорусский
фронт в район Калинковичей. Участвовал в окружении городов
Мозырь, Пинск, Ковель. В июле 1944 года при окружении
польского города Люблин вместе с артиллеристами участвовал
в разгроме колонны немецких автомашин. Был взят в плен
генерал. За отвагу в этой операции Виталия наградили орде
ном Славы 3-й степени.
В составе корпуса кавалеристы полка совершали рейды
к Демблину, Сандомирскому плацдарму, к Варшаве, Кракову,
Познани. Исколесив всю Польшу, гвардейцы ворвались в
Германию — Франкфурт-на-Одере, Штеттин, Кюстрин. В ян
варе 1945-го за подвиги в боях у Райенбаха Русаков был
удостоен ордена Славы 2-й степени. Ратный подвиг конникигвардейцы закончили 2 мая западнее Берлина, овладев Бран
денбургом.
В ноябре 1945 года гвардии старший сержант демобилизо
вался из армии в Нахичевани и возвратился на жительство в
Харовский район Вологодской области. Окончил там 3-годичную сельскохозяйственную школу. Бы л избран председателем
колхоза. Затем работал директором МТС, директором молоч
но-овощеводческого совхоза «Красная звезда». В этой послед
ней должности заочно окончил Молочный институт и получил
специальность ученого агронома.
До 1963 года хозяйство совхоза было убыточным, а через
три года стало прибыльным. Надои молока на корову увеличи
лись с 2300 до 4500 литров в год. Урожай картофеля в совхозе
возрос с 65 до 190 центнеров с гектара. Хорошие показатели
были достигнуты и в производстве других сельскохозяйствен
ных культур. Пять лет подряд коллектив совхоза являлся уча 
стником выставки ВДНХ в Москве. В 1966 году за высокие
показатели в развитии производства совхоз единственным в
области был награжден орденом Ленина.
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После совхоза Виталий Никандрович был перемещен на
руководство областным молочно-овощеводческим трестом и
до 1986 года трудился начальником отдела в Вологодском об
ластном управлении сельского хозяйства. Будучи на пенсии,
отважный разведчик и знатный хлебороб активно участвует в
патриотическом и нравственном воспитании школьной моло
дежи города. Является членом комиссии городского комитета
ветеранов войны и военной службы. К его наставлениям
и советам с уважением прислушивается любая аудитория.
Сын репрессированных, только после смерти реабилитиро
ванных родителей, прославил Родину ратными и трудовыми
подвигами. Грудь Виталия Никандровича достойно украшают
награды: орден Отечественной войны 1-й степени, орден Тру
дового Красного Знамени, Красной Звезды, два ордена Славы,
две медали «За отвагу», медаль «За трудовую доблесть», пять
медалей ВДНХ за развитие сельского хозяйства Вологодской
области, Почетный знак Российского комитета ветеранов вой
ны и военной службы. От души скажем нашему ветерану: будь
здоров и счастлив, уважаемый в городе человек!
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«ЕГО ЗАРЫЛИ В Ш АР ЗЕМНОЙ...»
Э тот редкий снимок, уцелев
ший почти чудом на документе,
пробитом осколками разорвав
шейся мины, запечатлел чело
века, имя которого должно до
ходить до сердца каждого Во
логжанина, молодого и старого.
Это — Николай Федорович Синюков. Работал он монтером
вол огод ского треста «Водосвет». 22 июня 1941 года, в
первый день войны, он подал
заявление об уходе на фронт. В
тот ж е день написал заявление
Н. Ф. Синюков
в комсомольскую организацию
предприятия: «Прошу принять меня в члены ВЛКСМ. Хочу идти
на фронт комсомольцем и беспощадно бить фашистских га
дов».
Еще в детстве Колю влекли подвиги фронтовиков, героика
гражданской войны. Но он был признан негодным к строевой
службе по зрению. Однако в грозных условиях начавшейся
войны добился отправки в действующую армию. Любя жизнь.
Родину-мать, юноша ушел воевать. Настойчивость и упорство
позволили Николаю быстро найти свою роль и место на войне.
Он стал командиром отделения ручных пулеметов.
Воевал под Ленинградом. Участвовал в прорыве фашист
ской блокады. К сожалению, ему не удалось дожить до радо
стного часа победы. В одном из бо е в в районе пионерского
лагеря «снег» гитлеровцы обрушили на наши позиции шкваль
ный огонь. От разрывов снарядов содрогалась земля. Рядом с
позицией сержанта Синюкова вырос огромный фонтан земли и
Николай рухнул на дно окопа...
Так оборвалась жизнь замечательного человека, коммунис
та, бойца. Незадолго до гибели Николай писал домой: «Нахо
жусь на передовой. Бьем немчуру по-ударному. Сегодня отби
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ли четыре атаки немцев, а вчера меня приняли в партию. Еще
злее буду уничтожать фашистскую нечисть».
...В вологодскую квартиру на улице Маяковского постучал
почтальон и вручил главе семьи объемистую бандероль. Адрес
был написан незнакомой рукой. И хотя похоронного извещения
не было, отец Николая Федор Иванович почувствовал нелад
ное и не спешил открывать загадочную посылку с фронта.
Большое горе ворвалось в семью Синюковых с этой бандеро
лью. Там были личные вещи Николая (письма, фотографии,
документы, деньги) и письмо. Боевой друг Коли Л. Постников
писал: «Обязанность заставляет меня сообщить вам тяжелую
весть. Ваш сын сержант Синюков Николай Федорович погиб за
Родину 4 ноября 1943 года. Осколком мины поразило ему шею.
Смерть последовала мгновенно. Мы, его боевые друзья, скор
бим о гибели Николая, этого скромного, кристально чистого
душой человека. Кровь его зовет нас к мщению, и мы отомстим
за него сторицей...»
Дело, за которое отдал жизнь Николай Синюков, продолжи
ли его товарищи по оружию. Почта еще приносила в дом роди
телей письма его друзей. Время от времени они доставали
фронтовые листки своего сына. И не было для них ничего
дороже этих пожелтевших от времени листочков, которые при
несли им и радость, и тревогу, и страшное горе. Родители гор
дились подвигом самого дорогого для них человека.
Минуло больше полусотни лет. По имеющейся информации
сейчас уже нет в живых ни отца, ни матери, может, нет и тех
фронтовых листочков. Но жива добрая светлая память народа о
беззаветных подвигах поколения вологжан, отдавших жизнь за
то, чтобы жили мы с вами. Ох, как не хотелось бы находиться
рядом с теми, кто много заботится о себе, о собственном бла
гополучии, но не желает думать о судьбах Родины, не вносит
собственный вклад в её благополучие и могущество! Мы, вете
раны войны, позволим себе этот короткий очерк о славном сыне
Вологды сопроводить строками слов поэта-фронтовика Сергея
Орлова:
«Давным-давно окончен бой...
Руками всех друзей
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Положен парень в ш а р земной,
Как будто в мавзолей...
Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.
Ему как мавзолей земля —
На миллион веков...»
Авторам этой статьи совсем недавно удалось разыскать в
Вологде родную сестру Николая Тамару Федоровну. Она еще
21 января 1991 года по своему запросу о месте службы и ги
бели брата получила ответ из Центрального архива Министер
ства обороны СССР. Приводим его текст:
«На Ваш запрос сообщаем, что условное наименование
полевой поты 29010 «А» принадлежало 208 отдельному пулеметно-артиллерийскому батальону 150 укрепленного района,
который входил в состав 59 армии Волховского фронта. 208
ОПАБ на 1.11.43 г. вел боевые действия 2 км юго-восточнее
Любцы-Петровское, в 24 км северо-восточнее Новгорода. Пио
нерский лагерь «Онег» находился в 3 км северо-восточнее
Петровское.
Начальник хранилища Ковальков».
Остается добавить: может быть, в Вологде еще есть сослу
живцы Николая по 208-му отдельному пулеметно-артиллерийскому батальону. Сестра Николая бы ла бы рада получить ве
сточку о тех боях.
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В СЕМЬЕ ЧЕШСКИХ ПАРТИЗАН
Александр Скороходов, ком
сомольский вожак из деревни
Анчутино Вологодского района,
красноармейскую шинель надел
в октябре 1940 года. Военная
служба началась в 33-м отдель
ном инженерном полку города
Брест-Литовска. Молодого па
ренька направили на учебу в
полковую школу при Брестской
крепости. Там для него 21 июня
1941 года и началась Великая
Отечественная война.
Защитники Брестской крепо
сти сражались героически, но
силы были неравны. В ночь на
26 июня группе бойцов и коман
диров, в которой был и Алек
А. А. Скороходов
сандр, удалось вырваться из ок
ружения. Жестокий бой разгорелся под местечком Давид-Городок. Здесь Скороходов был ранен и попал в плен. За три года
фашистской неволи он побывал во многих концлагерях, в том
числе в лагере смерти Освенциме. Все попытки к бегству были
безуспешными.
В 1944 году Александра переправили в лагерь военноплен
ных в Вене. Здесь ему удалось связаться с близкими по духу
и целям узниками. Он стал членом подпольного комитета ла
геря. В один из октябрьских дней комитету удалось организо
вать побег сразу трех групп военнопленных. Одной из них с
большим риском для жизни удалось добраться до австрийской
границы и через реку Мораву переправиться в Словакию.
Вместе со Скороходовым на земле Чехословакии оказались
ярославец Андрей Чурилов, Коля Портнов из Ейска и украинка
Нина Собачевская. Бежавшие установили связь с местными
партизанами из соединения имени народного героя Чехослова
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кии Яна Жижки, В то время этим соединением командовал
украинец Резуто. Скороходова назначили командиром диверси
онной группы, состоящей из пятнадцати человек. Эта группа
совершала смелые вылазки, мужественно громила фашист
ских оккупантов.
После одной из диверсий Александр оказался отрезанным
от своих товарищей. В отряде его посчитали погибшим. А он
спасся и стал создавать свой новый отряд. Узнав об этом,
командир партизанского соединения Резуто объявил Алексан
дру Скороходову благодарность и назначил его комиссаром
отряда имени Суворова. Суворовцы контролировали огромный
район Словакии. Они взрывали мосты и шахты, отправляли
под откос железнодорожные эшелоны с грузами и войсками,
громили вражеские гарнизоны.
Весной 1945 года в штаб соединения поступило донесение
о том, что в город Раец прибыла колонна немецких автомашин.
Кроме вооружения и боеприпасов на одной из машин находит
ся мощная радиостанция, которая ночью должна быть отправ
лена в Жилину для обслуживания укрепленного района. Унич
тожение радиостанции поручили Скороходову. Он подобрал
себе группу из русского взвода и в ночь на 19 марта вышел в
заданный район на магистрали Раец— Жилина. В полночь на
дороге появились автомашины, они двигались без освещения.
Когда головная из них приблизилась к месту засады, с обеих
сторон большака грянули выстрелы, в сторону врага полетели
гранаты. Схватка длилась недолго, все четыре машины были
сожжены. Уничтожена радиостанция и сопровождающие груз
фашисты во главе с майором. В машине обнаружили мешок со
ста тысячами крон, деньги пригодились для расчетов с населе
нием за продукты для партизан.
2 мая 1945 года народные мстители соединились с частями
Советской Армии. Радости было — море! Победа была общей,
интернациональной. Чехословацкое правительство наградило
Александра Скороходова орденом «Партизан Чехословакии» и
медалью «За храбрость». Советское правительство удостоило
его награждением медалью «Партизан Великой Отечественной
войны».
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В 1946 году Александр Алексеевич вернулся на жительство
в Вологду, работал в тресте «Вологдасельстрой». Отдавал
много сил и энергии военно-патриотическому воспитанию под
растающего поколения молодежи города. Несколько раз выез
жал в Чехословакию на встречу со своими боевыми друзьями.
Его дружба с ними скреплена кровью, совместно пролитой в
боях с фашизмом. Умер воин-интернационалист в июне 1991
года на 72-м году своей полной мужества и отваги жизни.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА
Иван Иванович Слепокуров
призван в армию Анапским рай
военкоматом Краснодарского
края в январе 1942 года. В ус
л овиях войны прошел у с ко 
ренный 3-месячный курс обуче
ния в Краснодарском пехотном
училищ е, а на станции Про
хладной Кабардино-Балкарской
АССР окончил курсы младших
лейтенантов артиллерии. Свой
боевой путь на фронтах войны
начал в июле 1942 года коман
диром огневого взвода 76-мил
лиметровых пушек на позициях
43-й армии Западного фронта.
К этому времени фашистс
кие войска были уже отброше
ны о т Москвы на 150 километ
И. И. Слепокуров
ров ко Гжатску (Гагарину) Смо
ленской области, Ржеву Калининской, а в ряде мест и далее.
869-й Отдельный истребительный противотанковый артилле
рийский полк резерва ВГК, в котором молодой артиллерист
начинал фронтовую жизнь, занимал рубеж обороны западнее
города Медыни по рекам Воря и Угра. На этом направлении
воины полка участвовали в освобождении населенных пунктов
Погорелое Городище, Зубцов.
С октября 1942 года 869-й ИПТАП участвовал в боях на
Калининском фронте, а в мае 1943 был передислоцирован на
Воронежский фронт в район Курской дуги, где назревали тяже
лые бои с белгородско-харьковской группой фашистских армий
«Юг» фельдмаршала Манштейна. Воины противотанкового
полка вместе с частями 1-й танковой армии генерала М. Е. Ка
тукова заняли оборону на рубеже автодороги Обоянь — Яков
лево — Белгород.
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Потерпев поражение под Сталинградом, гитлеровцы рас
считывали восстановить престиж своих войск победными дей
ствиями в районе Курского выступа. На его важном белгород
ском направлении они сосредоточили 4-ю танковую армию и
оперативную группу «Кемпф» с новейшей военной техникой:
танками «тигр», «пантера», штурмовыми орудиями «Ферди
нанд», истребителями «Фокке-Вульф 190 А». Ставка ВГК при
няла решение провести в этом районе преднамеренное оборо
нительное сражение, обескровить противника, а затем перейти
в контрнаступление.
5 июля 1943 года фашисты начали наступление на полосу
обороны войск Воронежского фронта по двум направлениям:
от Белгорода в сторону Обояни и в сторону Корочи. Только на
этом южном участке Курского выступа в бой было брошено
300-тысячное войско при 700 танках, поддержанных крупными
силами авиации. Войска Воронежского фронта под командова
нием генерала армии Н. Ф. Ватутина силами 6-й, 69-й, 7-й гвар
дейской общевойсковых армий и 1-й танковой армии оказали
врагу ожесточенное сопротивление. Немцам удалось вклинить
ся в нашу оборону до 35 километров, но через несколько дней
наступление врага на обоянском и корочанском направлениях
стало выдыхаться.
Враг перенес главный удар на прохоровское направление.
Но Ставка ВГК своевременно усилила фронт 5-й гвардейской
танковой армией, двумя танковыми корпусами и 5-й гвардейс
кой общевойсковой армией. 12 июля 1943 года в районе Прохоровки произошло самое крупное во второй мировой войне
встречное танковое сражение, в котором с обеих сторон
участвовало 1200 танков и самоходных орудий. Советские вой
ска выдержали это решающее сражение и вскоре перешли в
контрнаступление.
Лейтенанту Слепокурову участвовать в битве под Прохо
ровой уже не довелось. 11 июля в схватке с врагом на пози
ции в районе Алекееевка — Покровка он был тяжело ранен в
ногу с переломом костей бедра. До мая 1944 года находился
на излечении в госпиталях Воронежа, Тамбова, Уфы. Для про
должения службы был направлен в 57-й запасной артиллерий
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ский полк, дислоцирующийся в Сталинграде, который готовил
пополнение в действующую армию. Командиром взвода артил
лерийской батареи прослужил там д о конца войны. В июне
1945 года был направлен в город Урюпинск Волгоградской
области. В 343-м артиллерийском полку до декабря 1949 года
служил там командиром взвода гаубичной батареи 122-милли
метровых орудий.
В 1948 году в Пятигорске обучался на 7-месячных объеди
ненных офицерских курсах СКВО. В 1950 году в Ленинграде
окончил годичную Высшую интендантскую школу. В звании капи
тана был направлен в город Медвежьегорск Карельской АССР. В
стрелковом полку 372-й дивизии в течение двух лет исполнял
обязанности начальника продовольственной службы. Затем с
1953 по 1959 год на Кольском полуострове в пунктах Африканда
и Оленегорск возглавлял вещевую службу в 47-м Отдельном
аэродромно-строительном полку и продовольственную — в 4-й
Отдельной аэродромно-строительной бригаде. В 1960 году бри
гада была передислоцирована в пункт Плесецк Архангельской
области на строительство там нового космодрома.
В 1969 году бригада была расформирована, а Слепокуров
в составе 723-го Отдельного механизированного батальона
убыл в город Улан-Удэ Бурятской АССР. Личный состав баталь
она был занят военным строительством на объектах Забай
кальского военного округа. Прослужив там пять лет, в 1973 году
подполковник Слепокуров с должности заместителя команди
ра батальона по снабжению уволился из кадров Вооруженных
Сил.
На постоянное место жительства прибыл в город Вологду.
Трудовую деятельность в новых условиях начал инструктором
горкома, обкома ДОСААФ и председателем Советского райко
ма ДОСААФ. В 1987 году избран председателем Вологодской
секции Советского комитета ветеранов войны. Был членом гор
кома КПСС, обкома ДОСААФ, заместителем председателя об
ластного совета ветеранов войны и труда. В настоящее время
является членом Российского комитета ветеранов войны и во
енной службы. Обладает необходимыми организаторскими спо
собностями и пользуется деловым авторитетом. На должность
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председателя городского комитета ветеранов войны переизби
рался уже три раза.
Вдвоем с женой Риммой Дмитриевной они вырастили и
воспитали дочь Ларису и сына Алексея. За боевую и трудовую
деятельность инвалид войны 2-й группы полковник в отставке
Слепокуров награжден орденом Отечественной войны 1-й сте
пени, двумя орденами Красной Звезды, медалью «За боевые
заслуги» и многими другими. За умелое руководство городским
комитетом ветеранов войны и военной службы удостоен на
граждения «Орденом дружбы» и почетными знаками Советско
го и Российского комитетов ветеранов войны.
В августе 2001-го года Ивану Ивановичу исполняется 79 лет.
Пожелаем ему крепкого здоровья, бодрости духа на долгие
годы и неустанной заботы о повышении действенности вете
ранского движения.
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В ЗЕНИТНОМ Щ ИТЕ
Саша Смирнов из деревни
Лобково Вологодского района
17-летним юношей в декабре
1943 года был призван горвоен
коматом на службу в армию.
Грозные фронтовые будни ото
брали у парня вольные моло
дые годы. Учился в школе-шестилетке, работал на колхозных
полях от зари до зари — погу
лять не пришлось. Служить на
правили в Мурманске 313-й От
дельный зенитно-артиллерий
ский дивизион.
В то время на Кольском по
луострове и в Карельской рес
публике немецко-фашистской и
финской армиям, 5-му воздуш
ному флоту Германии противо
стояли советские войска Ка
рельского фронта. Они держа
А. А. Смирнов
ли оборону протяженностью по
фронту в пятьсот километров и прикрывали мурманское, Кан
далакшское и ухтинское направления боевых действий.
Задачу прикрытия с воздуха от налетов вражеской авиа
ции городов, железнодорожных узлов и других объектов, рас
положенных в зоне действия войск Карельского фронта, осу
ществлял Мурманский корпусной район противовоздушной
обороны (ПВО). К концу 1943 года в его состав входили 6
зенитно-артиллерийских полков, зенитно-пулеметный полк, 10
зенитно-артиллерийских дивизионов (в том числе 313-й
ОЗАД, в котором служил Александр Смирнов), дивизион аэро
статов заграждения, 2 батальона ВНОС, прожекторный бата
льон, батальон связи, 2 бронепоезда, изготовленные на пред
приятиях региона.
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В армейском коллективе молодой солдат Смирнов быстро
освоился. Его определили орудийным номером в 3-ю батарею
37-миллиметровых орудий. Материальную часть американской
пушки он освоил с помощью старослужащих воинов и вскоре
укрепился равноправным членом боевого расчета. Через четы
ре месяца стал наводчиком орудия и всю дальнейшую службу
во время войны провел в этой должности.
После боев под Кандалакшей зенитные орудия дивизиона с
базового стационарного использования были поставлены на
колеса бронепоездов. Александру выпало служить на бронепо
езде с литером 315. На этой железной машине курсировали по
всей Кировской железной дороге, где были проложены пути.
Прикрывали от воздушного нападения города Мурманск, Апа
титы, Кандалакшу, Лоухи, Кемь, Сегежу, Беломорско-Балтийс
кий канал. Служить на бронепоезде тяжело. Летом, когда в За
полярье круглые сутки светло, самолеты летают в любое вре
мя, а от пушек отходить нельзя. Даже еду наводчикам и заря
жающим приносили к орудию. А глаза от перенапряжения зре
ния уставали до невозможности.
Плотность зенитного огня при массированных налетах авиа
ции была очень высокой. Режимный темп стрельбы — через
каждые три секунды выстрел — в критической обстановке при
ходилось нарушать. За один бой из пушки выпускали до 600
снарядов. Горели стволы, их поливали водой, а то и просто
приходилось заменять.
Благодаря мужеству и героизму зенитчиков и авиаторов
района ПВО враг не смог разрушить Мурманский порт и Киров
скую железную дорогу. Дорога бесперебойно работала на вой
ну. Министр иностранных дел Англии А. Иден, отчитываясь в
парламенте о своей поездке в СССР, заявлял: «Часть нашего
путешествия проходила по той самой железной дороге, о кото
рой Геббельс говорил, что она разбита и перерезана. Из своего
собственного опыта я могу сказать, что Геббельс ошибается,
железная дорога в полном порядке, не повреждена и работает
гладко, хорошо».
В 1943 году воины зенитно-артиллерийских и авиационных
частей Мурманского района ПВО сбили 139 вражеских самоле
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тов и 30 подбили. В этот боевой сче т сделал свой вклад и
313-й ОЗАД. В апреле 1944 года Мурманский район был пре
образован в 1-й корпус ПВО страны. Воины этого корпуса ста
ли отражать практически все налеты вражеской авиации на
Мурманск и Кировскую железную дорогу. В ноябре 1944 года
успешно завершилась Петсамо-Киркенесская наступательная
операция советских войск. Военные действия на Карельском
фронте закончились нашей полной победой.
За годы войны части 1-го корпуса ПВО уничтожили 427
самолетов противника, в том числе 2 0 8 — зенитчики-артилле
ристы, 196 — летчики 122-й дивизии, более 20 — посты ВНОС
ружейно-пулеметным огнем. Бронепоезд с литерным номером
315 входил в состав 313-го ОЗАД. За боевые заслуги дивизион
награжден орденом Красной Звезды. Более 1,5 тысяч воинов
корпуса отмечены орденами и медалями. Каждому участнику
боев вручена медаль «За оборону Советского Заполярья».
После прекращения налетов на Мурманск и железную доро
гу зенитчиков с бронепоездов сняли. Пришлось вручную таскать
пушки по болотам, поднимать на сопки, всюду оборудовать но
вые позиции, копать землянки. Часть вскоре передислоцирова
ли в литовский город Шауляй. Рядом находились нефтебаза и
большой лагерь немецких военнопленных. Приходилось все
время быть в боевой готовности. Окруженные в Прибалтике
фашисты стремились прорваться к лагерю, вооружить пленных
и развернуть боевые действия у нас в тылу. Расчеты зенитчиков
отдыхали прямо у пушек не снимая одежды. К счастью, в Шауляе война для воинов дивизиона закончилась. Смирнов стоял
на посту у орудия, когда с наблюдательного пункта прибежал
телефонист и сообщил долгожданную радостную весть.
После войны Александр еще продолжал служить в Шауляе,
Риге, Вильнюсе, Клайпеде, Черняховске. Окончил сержантские
курсы командиров орудия. В 1950 год у демобилизовался и
вернулся на жительство в Вологду. Работал в сплавной конто
ре Лобковой Запани, около 30 лет — на предприятиях «Вологдастроя». Окончил курсы судоводителей, работал в этой дол
жности. В 1952 году женился. Вдвоем с женой Ниной Михай
ловной вырастили и воспитали двух сыновей.
166

Александр Анатольевич с 1970-х годов на общественных
началах работает в городском комитете ветеранов войны и
военной службы. Как член президиума комитета возглавляет
в нем комиссию по увековечению памяти о ветеранах войны.
Он награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, м е 
далями «За победу над Германией», «За оборону Советского
Заполярья», почетными нагрудными знаками Советского к о 
митета ветеранов войны и Российского комитета ветеранов
войны. Ему вручен памятный знак «Ветеран Карельского
фронта».
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ЧЕЛОВЕК НЕЛЕГКОЙ СУДЬБЫ

В. А. Смирнов

Война для младшего коман
дира Смирнова, уроженца горо
да Вологды, сына заслуженного
железнодорожника, началась в
кр е п о с т и Осовец, что в Бе
л о р у с с и и . Ранним утром 22
ию ня 1941 года Владимир
Смирнов в составе 2-го Красно
знаменного стрелкового полка
вм есте с боевыми друзьями
преградил путь вооруженным
до зубов фашистам. Воины кре
пости мужественно отражали
натиск, но силы были неравны
и за щ и тн и ки крепости были
вы нуждены с боями отходить
на восток.
В конце июня остатки бой
цов и командиров оказались в
кольце окружения. Командова
ние полка решило пробиваться
к своим по лесным тропам и
болотам.

Группа окруженных, в которой находился и Смирнов, обна
ружила брешь во вражеской обороне и под прикрытием темно
ты без потерь вырвалась из огненного кольца. Но радость
воинов оказалась преждевременной: линия фронта уже далеко
перешагнула за Березину, бои шли уж е в районе Могилева.
Смирнов с товарищами не теряли надежды на выход из
окружения и упорно добивались этого. Правда, в стычках с
немцами приходилось оставлять свеж ие могильные холмики
захороненных друзей.
В Белыническом районе наши воины вновь оказались в
окружении. Теперь группу возглавил Владимир Смирнов. Со
брал бойцов на совет: что делать? Решение было единым:
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действовать в тылу врага. Первым шагом партизан стал ноч
ной налет на полицейский пост в Заозерье. Они обезоружили
полицаев и, не применяя карательных мер, заставили их бро
сить службу в полиции.
Выбрав место для лагеря в дремучем лесу, партизаны ус
тановили связи с местным населением окрестных деревень.
Нашлось много помощников. Связные стали надежными раз
ведчиками, глазами и ушами партизан. Вскоре последовали и
активные действия: диверсии, нарушения телефонной связи,
засады по уничтожению немцев и полицаев.
В начале июня 1942 года на границе Минской и Могилев
ской областей Белоруссии началось формирование партизан
ской бригады «дяди Саши». Группа Смирнова влилась в состав
36-го партизанского отряда. Наш земляк стал командовать
подрывниками, а вскоре был назначен командиром саперного
взвода.
Уже в конце июня его группа взорвала шоссейный мост в
районе Зеленковичи. Спустя неделю она совершила вылазку на
железнодорожное полотно в перегоне Троцилово — Славное.
Применив поездную мину, партизаны отправили под откос вра
жеский эшелон с грузами. Затем такие дерзкие вылазки и дивер
сии на железной и шоссейных дорогах стали регулярными.
В ночь на 28 августа 1942 года партизанская бригада со
вершила налет на гарнизон станции Славное. Вражеский гар
низон был разгромлен, а казармы сожжены. Были уничтожены
четыре военных эшелона, водокачка и водонапорная башня,
стрелки и оборудование станции, все средства связи и управ
ления. Движение по железной дороге Москва — Минск было
остановлено на трое суток. В этой операции славно поработа
ли и саперы Смирнова.
С каждым днем удары по врагу нарастали. В ночь на 12
сентября на перегоне Толочин — Троцилово саперный взвод во
взаимодействии с воинами 28-го партизанского отряда захва
тили вражеский эшелон с боеприпасами и полностью его унич
тожили,
В 1943 году Владимир Смирнов, став командиром саперной
роты 36-го партизанского отряда 8-й партизанской бригады,
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совершил глубокий рейд по тылам врага к Бресту. Там, на Буге,
он и встретился с частями Красной Армии, освобождавшей
Белоруссию. Весь его дальнейший боевой путь продолжался в
боях за полный разгром гитлеровской Германии. Он завершил
ся в день Великой Победы.
Вернувшись домой, Владимир Александрович добросовес
тно трудился в учреждениях и на предприятиях города Волог
ды. Боевые контузии и ранения, все пережитое в тылу врага
сказались на его здоровье. Ветеран войны скончался в марте
1982 года, оставив о себе светлую память и добрый след.
Родина по достоинству оценила его заслуги. Герой войны был
награжден орденом Красного Знамени, Отечественной войны
1-й степени, двумя орденами Славы (оба 3-й степени), меда
лью «Партизан Великой Отечественной войны» и другими.
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НА СТРАЖЕ МОРСКИХ РУБЕЖЕЙ
В Великую Отечественную
войну первыми приняли на себя
удар фашистских войск наши
пограничники. В июне 1941 года
на западных границах страны
от Баренцева моря до Черного
сражалась не одна тысяча вои
нов, уроженцев Вологодской
области. Они прославили Роди
ну беспримерным мужеством и
героизмом. В наши дни от участ
ников тех боев остались едини
цы. В канун Дня пограничника
(28 мая) автору этих строк в
городе Вологде удалось разыс
кать одного из них — ныне капи
тана 2-го ранга Сергея Собенина. О своем боевом пути вете
ран рассказал следующее.
С. Н. Собенин
«Для меня День погранични
к а — двойной праздник: это и день отдания почестей часовым,
несущим боевую службу на бескрайних рубежах Родины, это
и день моего рождения — 28 мая 1915 года. Еще в 1936 году,
в Шлиссельбурге под Ленинградом я окончил морскую школу
пограничных войск. Был выпущен младшим лейтенантом.
В Таллинском дивизионе 2-го пограничного отряда нес службу
до начала Великой Отечественной войны.
22 июня 1941 года встретил врага на берегах Балтики, в
гарнизонах Лиепая — Паланга. Уже на следующие сутки наш
5-й дивизион катеров 2-го пограничного отряда отошел к Вентспилсу. Там мы были заняты сопровождением подводных ло
док к Риге, а крейсера «Киров» — к Таллину.
В Таллине я был списан с корабельной службы в 5-й От
дельный стрелковый батальон 2-й Отдельной бригады морской
пехоты. С тяжелыми боями мы прикрывали отход наших войск

т

171

от Выборга к Ленинграду. Затем совершили переход в Крон
штадт, а из него на Ораниенбаумский плацдарм в южном побе
режье Финского залива. Там я участвовал в боях командиром
взвода стрелкового батальона.
18 сентября 1942 года при артиллерийском обстреле на
ших позиций я был тяжело ранен в ноги и грудь. Был конту
жен, на какое-то время терял слух и зрение. Лечили меня в
Военной медицинской академии Ленинграда, а в 1943 году
ледяной «дорогой жизни» через Ладожское озеро вывезли
в 442-й эвакогоспиталь города Вологды, после длительного
лечения инвалидом 3-й группы направили служить в Москов
ский флотский полуэкипаж. При отделе военных сообщений я
занимался проводкой судов по Волге д о Саратова, Сталинг
рада, Баку.
После окончания войны я вновь вернулся на Балтику
В городе Лиепая офицером морской практики нес службу в
составе 2-го Балтийского отряда пограничных судов. В 1952
году меня откомандировали на Южный Сахалин в порт Корса
ков. Во 2-м отряде морской бригады пограничных войск ис
полнял обязанности старшего офицера морской практики. В
1955 году, после двадцати календарных лет морской погра
ничной службы, в звании майора, инвалидом войны 2-й груп
пы, я уволился из кадров Военно-Морского Флота.
Вместе с семьей переехал на жительство в город Вологду
Работал преподавателем трудовых резервов, затем лаборан
том кафедры физвоспитания при педагогическом институте.
Вместе с женой Полиной Александровной, тоже участницей
войны, мы вырастили и воспитали детей Татьяну и Александ
ра. Родина удостоила меня награждением орденами Отече
ственной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалью «За
боевые заслуги» и многими другими. В связи с 55-летием Ве
ликой Победы мне присвоено воинское звание капитан 2-го
ранга».
Старейшему ветерану войны Сергею Николаевичу Собенину, посвятившему многие годы охране наших морских рубежей,
в День пограничника 28 мая 1999 года исполнилось 85 лет. Он
еще полон сил и душевного оптимизма. Принимает участие в
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воспитательной работе, встречался с молодежью школ № 13,
15. Он внимательно следит за преобразованиями в стране.
Питает надежду, что жизнь рядовых тружеников города и де
ревни улучшится, угар смутного времени рассеется и Россия
вновь займет достойное место в мире.
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ЗА ПОДВИГИ — ОРДЕН ЖУКОВА
Грудь гвардии полковника
Соколова украшена тремя ор
денами Красного Знамени, дву
мя орденами Кутузова 2-й сте
пени, орденом Александра
Невского, Красной Звезды, Оте
чественной войны 1-й степени.
По случаю 100-летия со дня
рождения Г. Жукова Александр
Федорович, единственный из
вологодских ветеранов войны,
был удостоен награждения ор
деном, носящим имя этого вы
дающегося советского полко
водца,— орденом Жукова.
Саша Соколов родился в
1911 году в деревне Мальгино
Вологодского района. С моло
дых
лет приобщился к нелегко
А. Ф. Соколов
му крестьянскому труду. В годы
первой пятилетки в Вологде поступил работать молотобойцем
в кузнечный цех завода «Северный коммунар». Но вскоре уехал
в Ленинград, оформился работать на вагоностроительном за
воде имени Егорова. Питал надежду, что в Ленинграде будет
проще поступить на учебу в училище летчиков, о чем мечтал
с детских лет. Военкомат в числе других добровольцев отобрал
Александра кандидатом в авиационное училище. Но набор в
него не состоялся, и юношу направили на учебу во 2-е Ленин
градское артиллерийское училище. Сожалел, но полюбилась и
артиллерия.
Годы учебы пролетели быстро. В 1936 году выпустили лейтенантом-артиллеристом. Направили служить в 50-й артилле
рийский полк, дислоцирующийся в Одессе. Командовал учеб
ным взводом, готовившим младших командиров для артилле
рийских подразделений. Великая Отечественная война застала
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его в должности начальника штаба дивизиона, который в нача
ле июля 1941 года вступил в бой с фашистами западнее бело
русского города Полоцка. Артиллеристы в тех боях проявили
исключительное мужество и стойкость.
В октябре первого года войны Александр уже командовал
артиллерийским дивизионом. Сражался на Калининском и За
падном фронтах. 16 декабря советские войска ворвались в
город Калинин. Артиллеристы своим огнем умело поддержива
ли атакующих пехотинцев и танкистов. За боевые подвиги ко
мандир дивизиона был награжден орденом Красного Знамени.
В мае 1942 года капитана Соколова на 31-м году жизни назна
чили командиром артиллерийского полка. За образцовое вы
полнение заданий командования его полк удостоился звания
гвардейского. В ходе боев гвардейский полк преобразовали в
Отдельную гвардейскую артиллерийскую бригаду резерва ВГК.
На вооружении бригады были 152-миллиметровые гаубицы
и 122-миллиметровые пушки. Основное назначение бригады —
борьба с артиллерией противника, подавление дотов, дзотов и
других инженерных сооружений. Огневые позиции бригады
размещались в трех-пяти километрах от передовых позиций.
Часто борьба с огневыми средствам и п р о ти в н и ка пре
вращалась в настоящую дуэль. Успех, как правило, доставал
ся той стороне, которая располагала более точными данными
о позициях противника, местоположении его огневых средств.
Поэтому командир бригады проявлял особую заботу о диви
зионе разведки. Подразделения дивизиона обычно находи
лись в боевых порядках пехоты на передовых позициях, а при
отступлении своих войск могли быть в хвосте, чтобы сдержи
вать противника своим огнем, дать возможность пехоте за
нять оборону на новом рубеже.
На Западном фронте во время контрнаступления советских
войск из Подмосковья подполковник Соколов отличился уме
лым руководством действиями бригады при прорыве вражес
кой обороны у реки Жиздры. В сентябре 1943 грудь комбрига
украсил второй орден Красного Знамени. В октябре ему при
своили звание гвардии полковника. Наступательные операции
наших войск продолжались в Белоруссии. За успешное форси
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рование реки Неман бригада удостоилась наименования Не
манской. Не давая врагу опомниться, советские войска всту
пили на территорию Восточной Пруссии.
За умелое командование войсками бригады на вражеской
земле в 1944 году комбриг Соколов был награжден орденом
Александра Невского, а 19 февраля 1945 года орденом Кутузо
ва 2-й степени. Войну с фашистской Германией войска брига
ды завершили «досрочно». 16 апреля ее орудия дали послед
ний залп при ликвидации Земландской группировки противника
в Восточной Пруссии.
В мае 1945 года, когда наши войска праздновали Победу,
гвардии полковник Соколов со своей бригадой отправился на
Дальний Восток, где велась подготовка к войне с Японией.
Артиллеристам предстояло участвовать в Маньчжурской насту
пательной операции советских войск. Действовать пришлось на
1-м Дальневосточном фронте и громить японскую Квантунскую
армию на позициях Муданцзяна и в других гарнизонах Мань
чжурии. Там комбригом Соколовым совершены новые подвиги
и получена еще одна награда — второй орден Кутузова 2-й
степени. Армейская служба гвардии полковника продолжалась
еще в Порт-Артуре, Уссурийске и других гарнизонах Дальнего
Востока.
Ранение и контузии, полученные на фронте, стали все
больше беспокоить ветерана войны. В 1958 году Александр
Федорович в возрасте 4 7 лет по состоянию здоровья ушел в
отставку и вернулся на жительство в Вологду. В 1949 году ему
был вручен орден Красной Звезды, в 1954-м — третий орден
Красного Знамени,
Выйдя на пенсию, ветеран никогда не знал покоя. Он все
гда находил себе место в боевом строю, активно участвовал в
военно-патриотическом воспитании молодежи. В 1999 году в
возрасте 78 лет патриота Родины, славного сына Вологодчины,
оставшегося одиноким со своими болями, увезла к себе на
жительство в Керчь родная дочь. Волопжане желают ветерану
еще долгих лет жизни и бодрости духа. Его ратный подвиг
всегда будет служить примером любви к Родине, верности
своему народу и военной присяге.
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ДО ЛОГОВА ВРАГА
Аня Сорокина родилась 13
октября 1924 года в селе Прилуки. Но ее можно считать ко
ренной вологжанкой, так как с
6-летнего возраста живет в Во
логде. Когда началась война,
она еще училась в школе. Осе
нью 1941 продолжила учебу в
завершающем десятом классе.
Но одновременно занималась в
кружках военного дела. Изучала
винтовку-«трехлинейку», пуле
мет «максим», телеграфный ап
парат Бодо, рацию СТ-35, азбу
ку Морзе. Готовила себя к учас
тию в войне, не хотела быть в
стороне от грозной судьбы сво
ей Родины.
Летом 1942 года по комсо
А. Д. Сорокина
мольскому набору ушла тру
диться связисткой в отдел авиации при штабе 2-й резервной
армии, созданной Ставкой ВГК. Эта армия в городах Вологде,
Череповце, Данилове, Буе вела подготовку воинов к боевым
действиям и формировала части для отправки в действующую
армию.
В марте — апреле 1943 года на базе 2-й резервной армии
Ставкой была сформирована 63-я армия. Под командованием
генерала В. Я. Колпакчи она была направлена на Брянский
фронт. Аня Сорокина по ее личной просьбе Вологодским гор
военкоматом была призвана на военную службу. Солдатомсвязистом батальона связи этой армии убыла на фронт. Вои
ны 63-й армии на территории Орловской области к юво-востоку от Мценска обороняли рубеж по рекам Зуша и Неручь.
Действия наземных войск армии прикрывала с воздуха 148-я
истребительная авиационная дивизия, входившая до убытия
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на Брянский фронт в состав Череповецко-Вологодского района
ПВО.
Анну Сорокину перевели на службу в штаб генерала Колпакчи, присвоили звание ефрейтора и доверили работу на бук
вопечатающем аппарате Бодо. Она передавала телеграммы в
части объединения и принимала приказы штаба фронта. В дни
наступления за дежурство ей приходилось обрабатывать до
300 радиограмм. В штыковую атаку девушке ходить не доводи
лось, но война всегда полна неожиданностей. Однажды при
бомбежке ее серьезно контузило и взрывной волной с высоко
го берега сбросило в реку. Осталась жива.
В июле — августе 1943 года войска 63-й армии участвовали
в Курской битве на орловском направлении. В ходе контрнас
тупления советских в о й ск 63-я армия освобождала города
Орел, Брянск, Гомель. В феврале 1944 года она была рас
формирована. Ефрейтора Сорокину перевели на службу в
роту связи 148-й истребительной авиадивизии. А вскоре ее
закрепили за подразделением начальника штаба и доверили
работу планшетиста на командном пункте. Она поддерживала
постоянную связь с постами ВНОС и передавала информа
цию об обстановке в воздухе оперативному дежурному или
самому командиру дивизии. На службе в пункте наведения ей
присвоили звание младшего сержанта.
Война с фашистскими оккупантами продолжалась. Анне
Сорокиной на командном пункте дивизии пришлось участво
вать в боях на 1-ми 2-м Белорусских фронтах при освобожде
нии городов Минск, Варшава, Познань, Кюстрин, Ландсберг.
День Победы она встретила в должности заведующей отделе
нием топокарт при оперативном отделе штаба 148-й гвардей
ской истребительной авиадивизии.
Три года на должностях связиста-радиста провоевала
вологодская девушка в горячих точках войны.
В 1945 году
вместе с солдатами и сержантами советских войск демобили
зовалась и вернулась н а жительство в Вологду. В 1946 году
вышла замуж. Сняв военную форму, трудилась в концертной
бригаде филармонии, во Дворце культуры железнодорожников,
клубе Промкооперации. В 1962 году заочно окончила в Москве
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Высшую школу профсоюзного движения. Продолжала тру
диться на руководящих должностях в фирме «Прогресс», тре
сте «Вологдаагрострой» — в должности начальника ОТЗ ДСК
сельского домостроительного комбината.
В 1979 году вышла на пенсию, но как прежде держит себя
в боевом строю. С 1987 года безвозмездно трудится кассиром
в городском комитете ветеранов войны и военной службы. Пять
лет назад похоронила мужа, с которым вырастили и воспитали
сына и дочь. Сейчас живет одна, но принимает активное уча
стие в общественной жизни, в патриотическом и нравственном
воспитании моподежи шкоп, ПТУ. Является солисткой ансамб
ля при клубе «Фронтовые подруги» гарнизонного Дома офице
ров. За боевые и трудовые заслуги награждена орденом Оте
чественной войны 2-й степени, медапями «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией» и многими другими. Ее заслу
ги отмечены Почетным знаком и грамотой Российского комите
та ветеранов войны и военной службы.

179

ДОРОГАМИ ПОДВИГА
С е р ге ю Суслову еще не
было и восемнадцати, когда его
в июне 1942 года призвали в
армию, направили на учебу в
Великоустюгское пехотное учи
лище. З акончить его не уда
лось. В р е м я было грозное.
С трана напрягала максимум
у с и л и й , чтобы разгромить
в т о р гш и е с я полчища врага.
П оэтом у курсантов досрочно
отправили на фронт. «Дальней
шую у ч е б у продолжите в
боях»,— напутствовал молодых
воинов начальник военного учи
лища.
На Западном фронте, под
Сухиничами, Сергея зачислили
в 222-й стрелковый полк 49-й
стрелковой дивизии. Её части,
развивая наступление, с боями
С. А. Суслов
гнали немцев из Подмосковья.
В должности командира пулеметного расчета он получил здесь
первое боевое крещение, первое ранение и первую награду —
медаль «За отвагу». Выполняемое задание для фронтовой
обстановки было обычным: группе, которую он возглавлял,
было приказано взять «языка». Вылазка закончилась удачно.
«Язык» оказался знающим, данные им сведения помогли ко
мандованию успешнее организовать наступление.
Осенью 1943 года 222-й стрелковый полк закрепился на
берегу реки Прони, притока Оки на Рязаньщине. Командова
ние вновь дало задание Суслову добы ть «языка». Он подо
брал группу смельчаков. Когда стемнело, разведчики на само
дельном плотике перебрались на вражеский берег. Стали ос
торожно ползти к переднему краю противника. Вдруг перед
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ними оказались два немца с ручным пулеметом. Фашисты
заметили разведчиков и открыли огонь. Но подскочивший
первым Петр Ярошенко успел отбросить ствол пулемета в
сторону и очередь прошла мимо цели. Сергей Суслов и его
товарищи навалились на немца-пулеметчика, а второй его
спутник убежал. Вся операция длилась секунды. Пленного
«языка» разведчики бегом подтащили к реке и, успев пере
правиться, сдали его в штаб полка. Фашистский ефрейтор дал
ценные показания, а сержант Суслов был награжден орденом
Славы 3-й степени.
В начале 1944 года на одном из рубежей полк усиленно
готовился к наступлению. По замыслу командования группа
разведчиков должна была бесшумно проникнуть к вражеским
траншеям и в момент атаки навести панику в стане врага. Семь
смельчаков во главе с Сусловым пересекли нейтральную поло
су и осторожно добрались до первой траншеи. Но немцев в
ней не оказалось. Разведчики стали пробираться во вторую,
находящуюся в кустах. Вдруг натолкнулись на трех фашистов.
В завязавшейся схватке двоих немцев уложили насмерть, а
третий фашист успел ускользнуть на свои позиции.
Скрытность операции не состоялась. А до начала наступ
ления оставалось еще пять часов. Пришлось занять круговую
оборону Атаки немцев следовали одна за другой. Разведчики
отбивались час, другой, третий... Приближался рассвет, и это
пугало. В темноте фашисты не видели, сколько русских их ата
кует, днем они разберутся и будут смелее. А разведчиков оста
валось лишь пятеро. Все изранены, а боеприпасы на исходе.
Пришлось начинать отход. Суслов остался прикрывать их и
вызвал огонь на себя.
Заговорили наши пушки и немцы бросились в укрытия.
Тяжело раненный Сергей заполз в одну из воронок от разор
вавшихся снарядов и просидел в ней целый день. Лишь с на
ступлением темноты, превозмогая адские боли, нашел в себе
силы добраться до своих. В медсанбат его доставили с обмо
роженными ногами. Полтора года пролежал сержант в госпита
ле. Там и нашли его очередные награды — ордена Славы 2-й
и 1-й степени.
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В родные края двадцатилетний юноша вернулся инвали
дом, но отважный разведчик не пал духом, он объявил войну
своим болезням и невзгодам. Устроился работать в финансо
вом отделе Вологодского отделения Северной железной доро
ги. Позднее стал трудиться поездным ревизором и приемщиком-сдатчиком. В 1975 году заслуженному ветерану было при
своено звание «Почетного железнодорожника». За большой
вклад в патриотическое воспитание молодежи его грудь укра
сили два Почетных знака ЦК ВЛКСМ.
В 1995 году по случаю 50-летия победы в Великой Отече
ственной войне Сергей Александрович был участником Парада
Победы в Москве. Герой войны и трудового фронта скончался
весной 1999 года. Администрация области, общественные
организации похоронили его с почестями на Пошехонском
кладбище. Мы все обязаны свято хранить светлую память о
мужественном человеке, патриоте родины.
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ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ВОЙНЫ
Российская земля во все
времена была богата полными
мужества и благородства людь
ми. К ним по праву можно отне
сти вологжанина Анатолия Пет
ровича Тихонова, человека,
проявившего солдатскую отвагу
во фронтовой обстановке и ка
чества незаурядного интелли
гента в мирной жизни.
После окончания средней
школы в 1939 году он не метал
ся в поисках достойного себе
места в жизни, а сразу же, без
раздумья, поступил на учебу в
Смоленское пехотное училище.
Закончил его в канун войны.
Молодого лейтенанта направи
ли служить командиром стрел
А. П. Тихонов
кового взвода в прославленную
еще в годы гражданской войны 24-ю трижды Краснознаменную
Самаро-Ульяновскую Железную стрелковую дивизию. Она дис
лоцировалась тогда на территории Западного Особого военно
го округа в пограничных районах Бреста-Кобрина.
Минуло немного дней, и воинам 24-й довелось первыми
принять на себя удар войск 2-й танковой группы фашистских
армий. Им противостояли войска заново формируемой советс
ким командованием 13-й общевойсковой армии. Противник
располагал многократным превосходством в людях и боевой
технике. Ему удалось в первую же неделю вторгнуться на нашу
территорию до столицы Белоруссии — Минска. Значительная
часть наших войск, в том числе и 24-я дивизия, оказались в
окружении.
После жестоких боев и больших потерь личного состава,
положение в её частях становилось критическим: кончалось
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продовольствие, горючее, боеприпасы. В этих условиях коман
дование соединения в районе белорусского города Молодечно
приняло решение прорываться к своим мелкими группами.
Лейтенант Тихонов повел остатки своего взвода лесными тро
пами на восток, в общем направлении на Смоленск. Однако
фронт советских войск все удалялся вглубь территории стра
ны. А в группе шли и раненые. На одном из привалов близ
города Шклов в Могилевской области фашисты их выследили,
окружили и взяли в плен. Поместили в Борисовский концлагерь
Минской области. Тихонов и его боевые спутники стали думать
о побеге с первого дня неволи. Подходящий момент наступил,
когда в сентябре 1941 года пленных воинов стали перевозить
в другой лагерь — в польский Освенцим или в Германию.
Крепко закрытые двери товарного вагона и окутанные про
волокой окна были серьезной преградой к побегу. Однако под
стук колес, исполосовав в кровь руки, смельчаки убрали с окон
колючку и стали один за другим на ходу выпрыгивать в темноту
и неизвестность. Тихонов выбросился десятым по счету. Ему
удалось разыскать двух товарищей и с ними он снова продол
жил путь на восток, надеясь выйти к советским войскам. Но
случай заставил принять другое решение. Воины встретились
с партизанами отряда Владимира Иванова из Смоленского
соединения. Кадрового офицера Тихонова партизаны хоть и
встретили довольно сдержанно, но дали конкретное поруче
ние— подбирать людей д л я пополнения отряда. Вскоре назна
чили его командиром партизанского взвода.
В феврале 1942 года в районе Ярцево Смоленской области
отряд Иванова встретился с частями Красной Армии. Лейте
нанту Тихонову, пехотинцу, пришлось ещ е раз изменить сферу
своей деятельности. Он принял кавалерийский взвод в 82-кавалерийской дивизии. Вскоре новоиспеченный кавалерист от
личился в разведке и был назначен командиром кавалерийско
го эскадрона.
Однако война есть война В одном из боев Тихонов был
тяжело ранен. Потерял много крови. Но во фронтовом госпита
ле хирург Постников спас ему жизнь и не стал ампутировать
раздробленную ногу. Ш есть месяцев Анатолий находился на
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лечении в госпитале. А затем... проводилась его проверка в
особом отделе — обычная судьба воинов, побывавших в пле
ну. К счастью, все обошлось благополучно. В ряды изменников
Родины не зачислили. А врачебная комиссия признала воина
негодным к военной службе.
Он прибыл в Вологду инвалидом 3-й группы. Должность
боевого офицера поменял на амплуа учителя. В 1952 году
окончил педагогический институт в Москве и двадцать пять лет
преподавал в учебных заведениях. Ветеран фронтовых боев и
партизанского движения все время принимал активное участие
в общественной жизни города. Но мирную жизнь все больше
отягощало здоровье. Анатолий Петрович Тихонов, уважаемый
в Вологде человек, скончался в 1984 году.
Такова судьба отставного офицера, верного сына Родины.
И что бы ныне не говорили негативного о войне и армии, свя
тая Русь всегда гордилась и будет гордиться лучшими своими
сынами.
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БЕЗУМСТВО ХРАБРЫ Х
Герой Советского Союза Ва
силий Михайлович Южаков про
жил короткую, но горящую ярким
пламенем жизнь и оставил о
себе добрый след на земле.
О ратном следе его деятельнос
ти и идет речь в данном очерке.
Р о д и л ся Василий в 1913
году в семье крестьянина из
деревни Муравьево Бабушкинского района. Окончил семь
классов. В 1930 году юношу
и зб р а л и секретарем ко м с о 
мольской ячейки, а правление
колхоза поручило ему руковод
ство полеводческой бригадой
деревни. За пять лет бригадир
ства он проявил себя незау
В. М. Южаков
рядным руководителем, умею
щим работать с людьми, инициативным и рачительным хозяй
ственником.
Осенью 1 935 года призвали в армию. Провожали парня
всей деревней. Служба началась в 10-й стрелковой дивизии,
дислоцировавшейся в те годы в Вологде. Окончил полковую
школу. Служил командиром отделения, затем помощником ко
мандира взвода. Доверили вести занятия по физподготовке.
стрельбе, даже по тактике. После трех лет службы упросили
остаться на сверхсрочную, назначили старшиной роты. Но
Василия вскоре потянуло домой, снова в колхоз. Просьбу ко
мандование удовлетворило.
Встречали служивого по старинке, всей деревней. Бравого
старшину вскоре избрали председателем промысловой артели.
Однако летом 1939 года Южакову вновь пришлось надевать
шинель. Военкомат отправил его в Ленинград на курсы млад
ших лейтенантов. Окончил успешно. Молодого командира H a 186

значили командиром взвода конной разведки 402-го стрелково
го полка 168-й стрелковой дивизии.
Зимой 1939— 1940 года шла 105-дневная «незнаменитая»
советско-финская война. Взвод выполнял сложные задания
по глубокой конной разведке. Полк, успешно наступая, выр
вался вперед. В ходе боя были израсходованы почти все
боеприпасы и продовольствие. С базы дивизии была выслана
колонна с необходимыми полку грузами. Но она где-то застря
ла в снегу. А враг наглел, предпринимая все новые атаки.
Отбиваться было нечем. Создавалась угроза гибели части.
Как назло, оборвалась связь со штабом дивизии. Командир
полка приказал Южакову во что бы то ни стало установить
связь со штабом. Лейтенант со взводом разведчиков задание
выполнил. Но ему еще удалось разыскать в снегах застряв
ший обоз, выручить его из снежного плена и сопроводить на
позиции полка. Боевая деятельность части была восстанов
лена. За этот подвиг 20 мая 1940 года Южаков был удостоен
звания Героя Советского Союза.
На фронтах Великой Отечественной войны с августа 1941
года. Сражался под Ленинградом на «невском пятачке» у Не
вской Дубровки. Оборонял наш важный плацдарм на левом
берегу Невы. Враг с озверелой яростью рвался на позиции
роты, стремясь сбросить её в Неву. Приходилось за сутки от
бивать по 2-3 атаки пехоты и танков. Схватка продолжалась
уже недели полторы. В критической обстановке Южаков неред
ко сам вел огонь из пулемета. Лилась кровь, гибли люди, но за
позиции рота держалась цепко. Случилось неожиданное — со
всем рядом разорвался снаряд. Василия тяжело ранило. Эва
куировали в госпиталь города Кирова. Там старший лейтенант
узнал, что за удержание «пятачка» его наградили орденом
Красного Знамени.
После лечения направили в 120-ю Гатчинскую Краснозна
менную стрелковую дивизий. Одновременно с присвоением
звания капитана Василия Михайловича назначили на долж 
ность командира батальона 289-го стрелкового полка. Под его
руководством батальон первым ворвался в Нарву и вместе с
воинами других частей освобождал город от фашистов. Полк
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получил наименование Нарвского, а командир батальона был
награжден вторым орденом Красного Знамени с присвоением
воинского звания «майор». В 1942 году он окончил ускоренный
курс Военной академии имени Фрунзе.
Наступление советских войск продолжалось. Прошли тяже
лые бои в Прибалтике, Польше. Вышел из строя командир
полка. Командование частью возглавил Южаков — человек
пылкий, горячий, взрывной. Он как будто оправдывал свою
«южную» фамилию, хотя все знали, что их командир — вологжанин, далеко не кавказец. Начальник штаба в кругу близких
так и называл своего командира: «северный южанин». Он все
гда был в гуще бойцов. Его любили все, от рядового до стар
ших офицеров.
Благодаря его отваге и храбрости сильно укрепленный
фольварк (хуторок) на берегу Одры был сходу взят двумя взво
дами, а командир дивизии планировал брать его батальоном с
приданным ему артдивизионом. Взятие фольварка обеспечило
успешное форсирование Одры. За этот подвиг подполковник
Южаков был награжден третьим орденом Красного Знамени.
Впереди, на подступах к Берлину, была еще одна грозная
преграда — река Нейсе, левый приток Одры на границе между
Польшей и Германией. Д о неё рукой подать — километров
пятьдесят. Но бои тут бы ли очень тяжелыми, многокровными.
Гитлеровцы сопротивлялись яростно. Командир полка опять
призвал на помощь разведчиков. Те, вооружившись «под за
вязку», обшарили территорию километров на десять. Нанесли
на карту данные о противнике, да прихватили и «языка». Река
Нейсе была успешно форсирована. 289-й стрелковый полк
наградили орденом Александра Невского, а его командира —
орденом Суворова 3-й степени.
Совершив за подвигом подвиг в боях с фашистами, отваж
ный офицер и после войны оставался в боевом строю, коман
дуя строевыми частями. В 1946 году окончил курсы «Выстрел».
В 1958 году гвардии полковник вышел в запас, родина награ
дила его Золотой Звездой Героя Советского Союза, орденом
Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Суворова
3-й степени, орденом Красной Звезды, многими медалями.
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На постоянное жительство ветеран войны возвратился в
Вологду. Был тяжело больным, но виду об этом не подавал. О
его тяжких болях знали лишь единицы. Активно участвовал в
общественной жизни. Никогда не отказывался от встреч с мо
лодежью. Но коварная смерть в сентябре 1966 года — лишь на
54-м году жизни — сломила его неуёмную энергию. Перестало
биться сердце славного сына родины. Похоронили героя на
воинском Введенском кладбище. Его именем названа улица в
Вологде. Имя его высечено на Обелиске славы в Кировском
парке областного центра. Ратные свершения Василия Михай
ловича идентичны афоризму М. Горького: «Безумство храб
рых— вот мудрость жизни!.. Пускай ты умер!.. Но в песне сме
лых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, при
зывом гордым к свободе, к свету! Безумству храбрых поем мы
песню!»
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УЧАСТНИК ПАРАДА ПОБЕДЫ
Р анней осенью 1941 года
восем надцатилетнего Сашу
Я ковлева из деревни Кашино
Грязовецкого района призвали
в РККА. Он стал защитником
Ленинграда. За короткое время
подготовки овладел военными
специальностями автоматчика,
пулеметчика, кавалериста. На
значили юношу командиром пу
леметного расчета.
В ноябре шли упорные бои
за город Тихвин. 27-я кавале
рийская дивизия, в которой он
служил, вела наступление по
линии Городище — Романово с
задачей перерезать дорогу Тих
А. С. Яковлев
вин — Котелево. Враг бросил в
контратаку два батальона моторизованной пехоты. Александр
меткими пулеметными очередями косил неприятеля фланго
вым огнем, чем обеспечил успешное решение кавалеристами
своей боевой задачи. 9 декабря 1941 года советские войска
освободили Тихвин. Когда конники перешли в решительное
наступление и преследование противника, Яковлев огнем сво
его пулемета умело расчищал дорогу на запад стрелкам и
автоматчикам.
В 1942— 1943 годах пулеметный расчет Александра уча
ствовал в боях под Сталинградом и на Курской дуге. Яковлев
был ранен. В госпитале узнал, что его родному 28-му кавале
рийскому полку присвоено звание гвардейского. Значит и он
теперь стал гвардейцем. По выписке из госпиталя пулеметчику
довелось сражаться за освобождение Белоруссии.
На белорусской земле рядовой первого эскадрона гвардии
красноармеец Яковлев отличился в боях за железную дорогу
Витебск— Полоцк. Был удостоен своей первой правитель
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ственной награды — медали «За отвагу». Затем на западе Бе
лоруссии он участвовал в освобождении городов Лида, Гродно.
На Витебщине, при отражении контратак противника у деревни
Буй, он огнем своего пулемета уничтожил 20 гитлеровцев, а на
другой день, прикрывая полковой обоз, еще 15. Об этом име
ется запись в наградном листе командира 28-го кавалерийско
го полка подполковника Лялина. За этот подвиг Александр был
отмечен орденом Славы 3-й степени. 28 июня 1944 года отваж
ный пулеметчик вновь был ранен, и на этот раз тяжело, при
шлось долго лечиться в госпитале.
Огненные дороги войны привели солдата в Прибалтику и
Восточную Пруссию. 30 января 1945 года в районе пункта Резенац он незаметно подкрался к насыпи шоссейной дороги и
броском ручной гранаты уничтожил расчет станкового пулеме
та, мешавший продвижению эскадрона. Потом из этого ж е пу
лемета открыл огонь по гитлеровской пехоте. За этот подвиг
был представлен к награждению орденом Красной Звезды.
Через шесть дней отважный пулеметчик участвовал в отра
жении одиннадцати контратак противника и вражеский натиск
выдержал. Безымянную высоту воины отстояли. За этот подвиг
в марте 1945 года Александр был награжден орденом Славы
2-й степени.
Знака высшей солдатской доблести — ордена Славы 1-й
степени — он был удостоен уже после окончания войны. 27
апреля в бою за автомагистраль Берлин — Штеттин Александр
со своим пулеметом выдвинулся впереди эскадрона, по опуш
ке леса обошел противника с тыла и, открыв огонь, уничтожил
три пулеметные точки немцев, до 25 солдат. 29 апреля в боях
за город Райнсберг, прикрывая правый фланг наступающих,
уничтожил 15 немецких солдат и 10 взял в плен.
День Победы Александр Яковлев встретил в медсанбате, а
24 июня уже участвовал в Параде Победы на Красной площа
ди в Москве. Отважному воину вручили орден Славы 1-й сте
пени и он стал триста семнадцатым кавалером этого ордена.
На жительство вернулся в родные края — на Вологодчину. В
1946 году Александр Степанович почувствовал себя плохо —
беспокоили старые фронтовые раны. Его положили на лече191

ние в Вологодскую городскую больницу. Но спасти жизнь муж е
ственному человеку не смогли. В возрасте двадцати пяти л е т
он скончался. Его прах похоронили на Введенском кладбище
областного центра.
К великому сожалению, наши горожане очень мало знают о
подвиге этого замечательного человека, верного сына вологод
ской земли, беззаветно отдавшего свою жизнь на благо нам,
ныне живущим. Пусть светлая память об этом патриоте, безза
ветном Солдате Отчизны, навсегда сохранится в наших серд
цах.
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В ЛЕСАХ КАЛЕВАЛЫ
Поздним июльским вечером
1942 года в кабинете первого
секретаря Вологодского обкома
партии раздался телефонный
звонок. Павел Тимофеевич Ко
маров поднял трубку и услышал
доносившийся с другого конца
провода голос секретаря ЦК
КП(б) Карело-Финской ССР —
члена Военного Совета фронта
Г. Н. Куприянова. Речь шла о
пополнении партизанских отря
дов, действующих на террито
рии Карелии. Военному отделу
обкома партии, который воз
главлял М. Н. Яблоков, было
поручено формирование парти
занского отряда.
Заявлений с просьбой от
править на фронт в обком и
райкомы партии поступило более тысячи, а нужно было ото
брать 100 человек. В августе формирование отряда было за
вершено. В него вошли преимущественно квалифицированные
рабочие, партийные, советские, профсоюзные и другие от
ветственные работники из Вологды и районов области. Почти
все они были коммунистами и комсомольцами.
Будущие партизаны съехались в областной центр. Под го
родом была проведена военная подготовка. Перед отъездом
участники собрапись в здании Вологодского горисполкома
Отряду было присвоено название «За Родину». Командиром
отряда бып назначен С. М. Шабапин, комиссаром— Л. В. Бо
рисов. Отряд отправился на Карельский фронт.
Первое боевое крещение произошло в ночь на 17 января
1 943 года. Во взаимодействии с тремя другими отрядами был
совершен бросок с восточного берега Онежского озера на За193

онежский полуостров. Были разгромлены три вражеских гарни
зона: Линдема, Крестовая Губа и Тамбиц-Маяк. Враг потерял
245 человек. Было уничтожено 7 складов с продовольствием и
боеприпасами, 2 батареи дальнобойных орудий.
Отряд «За Родину» в этой операции действовал двумя с а 
мостоятельными группами. Одну возглавлял командир отряда
С. М. Шабалин, вторую — начальник штаба И. П.Самсонов. Его
бойцы в два часа ночи бесшумно приблизились к Тамбиц-Маяку, сняли часовых, окружили казарму и под огнем врага подо
жгли ее. На обратном пути партизанам пришлось вести встреч
ный бой с неприятельским отрядом. И здесь победу одержали
вологжане: финские лыжники были рассеяны.
Действия отряда «За Родину» получили высокую оценку
штаба партизанского движения и командования Карельского
фронта. Грудь командира отряда С. Шабалина украсил орден
Отечественной войны 2-й степени, а у комиссара Л. Борисова н а
гимнастерке засверкал орден Красной Звезды. Медалью «Парти
зану Отечественной войны» 1-й степени были награждены п у 
леметчик А. С. Сиротин, разведчик Н. И. Гашов, командир
взвода А. Ф. Кузнецов, командиры отделений fl. Л. Демьянов
и Н. Ф. Федотовский, партизаны П. И. Марков^ В. С. Ильин,
И. Г. Костин. Однако радость победы была омрачена гибелью
боевых товарищей А. Ф. Кузнецова, Л. Л. Демьянова, Н. Ф. Ф едотовского, Н. М. Толмачева.
С каждым днем отряд наращивал удары по врагу в Заонежском районе. За три месяца боевых действий партизаны 14 р а з
уходили в тыл врага на боевые задания. Особенно удачном
была вылазка группы разведчиков во главе с политруком
А. В. Даниловым на шоссе, идущее от деревни Линдема в с то 
рону одного из островов. На поставленные ими мины вскоре
напоролся вражеский обоз.
Летом и осенью 1943 года партизаны совершили три глубо
ких рейда по тылам противника. В это время заболевшего к о 
мандира отряда С. М. Шабалина сменил бывший начальник
штаба отряда «Красный партизан» И. Я. Чертков. Под его к о 
мандованием отряд действовал до конца. Зимой 1944 года
отряд совершил несколько походов. Особенно крупной бы ла
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операция по уничтожению вражеского гарнизона Конда на
южной окраине Большого Клеменецкого острова.
В период наступления советских войск отряд «За Родину»
действовал на важнейших коммуникациях, по которым отходил
враг. Они взрывали мосты и железнодорожное полотно, разру
шали линии связи, уничтожали живую силу и технику, освобож
дали населенные пункты и удерживали их до подхода войск
фронта. В выносливости, мужестве и отваге мужчинам не усту
пали и женщины-вологжанки Ася Алмазова, Антонина Бушева,
Мария Виноградова и другие.
За два года отряд «За Родину» совершил 26 глубинных рей
дов по вражеским тылам. На боевом счету отряда 4 разгром
ленных вражеских гарнизона, большое количество трофеев. За
отвагу и мужество более 50 партизан были награждены орде
нами и медалями. Президиум Верховного Совета Карело-Фин
ской ССР наградил весь личный состав почетными грамотами.
Жаль, что смертью храбрых пали в боях за Родину Л. В. Бори
сов, А. В. Данилов и многие другие. Мы склоняем свои головы
перед памятью павших.
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В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ
Каждый год отмечается зна
менательная дата боевой исто
рии нашего народа— годовщи
на снятия блокады Ленинграда.
900 дней и ночей жители горо
да револю ции находились во
враж еском окружении. Гитлер
давал указание своей военщи
не: стереть Ленинград с лица
земли, а его трехмиллионное
население истребить. Отсчет
бл о ка д н ы х дней начался с 8
сентября 1941 года, когда фа
ш истские полчища захватили
Ш лиссельбург (Петрокрепость)
и замкнули кольцо окружения.
В городе запасы продоволь
ствия д л я войск и населения
имелись лишь на 30-35 суток.
Н. В. Подшивалов
Поэтому уже с 19 ноября была
установлена норма отпуска хлеба по карточкам: рабочим и
ИТР — 250 граммов, служащим, иждивенцам и детям — 125.
Хлеб был сырой, на две трети состоял из примесей. Началась
цинга, дистрофия. Иссякли запасы топлива. Прекратилась по
дача электроэнергии. Вышел из строя водопровод... В городе
за годы блокады от голода и болезней, от обстрелов и бомбе
жек погибло 670 тысяч жителей. Только на Пискаревском клад
бище погребено 450— 500 тысяч человек. Но захоронения ве
лись еще на Серафимовском, Новосмоленском и Волковском
кладбищах, а то и просто во дворах. На территории Московс
кого парка Победы раньше был кирпичный завод. В его печах
было кремировано 120 тысяч трупов, подобранных на улицах.
А вот что рассказал автору этих строк живущий ныне в Во
логде руководитель секции блокадников городского комите
та ветеранов войны и военной службы капитан в отставке
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К. П. Михайлов: «Во время бло
кады наша семья из пяти чело
век жила в Ленинграде: отец,
мать и два моих младших бра
та. Мне тогда шел восьмой год.
Отец работал на железной доро
ге, а я в 5-6 утра занимал оче
редь за граммами хлеба по кар
точкам, ходил по воду на Об
водный канал. Особенно тяжело
было с сентября 1941 по май
1942 года. Умерла мать, оба
моих брата, последним умер
отец. Я не знаю, где их по
хоронили. Меня приютили в дет
доме. В августе 1942 по Ладоге
вывезли из блокадного города.
Так я один из семьи остался жи
вым. Надо ли говорить, что чер
ные месяцы блокады на всю
жизнь остались в моем сердце тяжелым инородным камнем...».
Константин Павлович рассказал и о некоторых других бере
дящих душу фактах. Через 50 лет после ленинградской траге
дии в дневнике блокадника Н. П. Горшкова, хранящегося в ар
хивах КГБ, обнаружена уникальная запись: «Мой знакомый на
днях, идя пешком от Новокаменного моста по Обводному кана
лу до Международного проспекта, в течение 25 минут встретил
57 покойников, которых везли на Волково кладбище»...
Это было в дни первого блокадного декабря. А новый, 1942
год городские власти, несмотря на огромные трудности со
снабжением, нашли возможным отметить во Дворце пионеров
праздничной елкой. И надо было видеть, как ребятишки со
слезами радости на глазах исхудалыми ручками получали от
Деда Мороза подарок с несколькими конфетами!.. Все это
было, все это пережили наши русские люди, дети войны.
19 сентября 1941 года на город был совершен самый мас
сированный налет 276 фашистских самолетов. Артиллерийский
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обстрел велся почти ежедневно. Было выведено из строя 840
предприятий, полностью разрушено 3,2 тысячи зданий. Но го
род жил и боролся. На 200 предприятиях было изготовлено и
отремонтировано 2 тысячи танков, 1,5 тысячи самолетов, мно
жество орудий, кораблей. Произведено 225 тысяч автоматов,
12 тысяч минометов, около 10 миллионов снарядов и мин.
22 ноября 1941 года родилась знаменитая ледовая дорога
через Ладогу, окрещенная в народе «Дорогой жизни». Гитле
ровцы бомбили её с воздуха, обстреливали из орудий, а она
жила. За 152 дня функционирования (до 21 апреля) по ней
было эвакуировано на Большую землю 514 тысяч ленинград
цев, перевезено 3 6 0 тысяч то н н различных грузов:
продовольствия, боеприпасов, горючего. Но ледовая трасса
бала трудной и опасной. На ней трудились героические люди.
Из более чем трех тысяч работающих на льду автомашин око
ло одной трети были погребены в водах озера. Десятки тысяч
блокадников скончались во время эвакуации. Ледяная дорога
вошла в историю легендарной страницей битвы за Ленинград.
Освобождение города от фашистского окружения произве
дено в два этапа: 18 января 1943 года был совершен прорыв
лишь на участке блокады к югу от Шлиссельбурга и Ладоги; 27
января 1944 года окружение города было полностью снято.
Прорыв блокады осуществлялся с 12 по 30 января войска
ми 67-й армии Ленинградского ф ронта и 2-й Ударной армии
Волховского фронта во взаимодействии с Балтийским флотом.
Операция началась 1 2 января, а 18-го передовые отряды
фронтов встретились у рабочих поселков торфоразработчивов
№ 1 и № 5. Был освобожден Шлиссельбург и очищено от про
тивника все южное побережье Ладоги. В коридоре шириной 8—
11 километров открылся проход по суше из Ленинграда на
Большую землю.
Окончательное снятие блокады осуществлено лишь в ходе
Ленинградско-Новгородской наступательной операции, прове
денной с 14 января по 1 марта 1944 года. В ней участвовали
войска Ленинградского, Волховского, 2-го Прибалтийского
фронтов, Балтийского флота, Ладожской и Онежской флоти
лий. 14 января с О раниенбаумского плацдарма у берега
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Финского залива перешли в наступление войска 2-й Ударной
армии, а со стороны Колпино войска 42-й армии того же Ле
нинградского фронта. Встретившись в районе Ропши, они
открыли сухопутную связь Ораниенбаума с Ленинградом. На
Волховском фронте почти одновременно развернули наступ
ление 67-я, 8-я, 54-я и 59-я армии. 21 января был освобожден
Новгород, а 27-го Ленинград был полностью освобожден от
блокады. По случаю Победы в нем был дан салют 24 залпами
из 324 орудий.
Вологжанин Н. В. Подшивалов телефонистом кабельно
шестовой роты 123-го Отдельного полка связи был непосред
ственным участником всех операций 2-й Ударной армии со дня
ее нового формирования в 1942 году. О н видел, как в январе
1943 года воды Черной речки и Синявских болот, перемешан
ные со льдом и кровью, становились красными. Он в числе
первых связистов полка был переправлен на Ораниенбаумский
плацдарм Финского залива, чтобы развернуть там армейский
узел связи. А кто считал, сколько раз приходилось ему выпол
нять приказы командования по восстановлению нарушенной
противником связи?
С телефонным аппаратом и катушкой проводов после Ле
нинграда он участвовал в освобождении Эстонии, Польши,
Восточной Пруссии, Померании. 28 апреля 1945 года под Бер
лином был ранен и контужен. После госпиталя служил в Груп
пе советских войск в Германии. В феврале 1947 года гвардии
рядовой демобилизовался и прибыл на жительство в Вологду.
В городском комитете ветеранов войны и военной службы он
возглавляет ныне социально-бытовую комиссию. Его беседы о
боях за Ленинград с интересом слушает молодежь города.
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ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ВЕТЕРАНОВ
(К истории создания и деятельности
Вологодского городского комитета ветеранов войны
и военной службы)

Начало формированию городского комитета ветеранов вой
ны и военной службы было положено инициативной группой
ветеранов войны и комсомола при областном краеведческом
музее еще в 1959 году Группа в количестве 17 активистовобщественников вела поисковую работу по сбору данных о
героических подвигах вологжан главным образом на фронтах
Великой Отечественной войны 1941— 1945 годов. Собранные
материалы пополняли фонды областного краеведческого му
зея и служили основанием для проведения различных обзоров
и встреч как в самом музее, так и в городе, в учебных заведе
ниях, воинских частях, на предприятиях и в учрелщениях реги
она.
Члены инициативной группы еще в дни празднования 14-й
годовщины Великой Победы над фашизмом в 1959 году стави
ли вопрос о создании в Вологде городской общественной орга
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низации ветеранов войны. Но предложение не было одобрено
обкомом КПСС, якобы дублирующее комитет содействия гор
военкомату Члены группы в поисках поддержки своей инициа
тивы обратились с письмом в Министерство обороны СССР.
В январе 1963 года был получен ответ лично от Министра обо
роны Р Я. Малиновского, в котором инициатива вологжан была
одобрена.
2 февраля 1963 года состоялось первое организационное
заседание городской секции ветеранов войны. Ее председате
лем был избран бывший командир партизанской бригады в
Белоруссии майор в отставке А. А. Морщинин. Избрано бюро
ветеранской организации из семи человек, в которое вошли:
защитник Брестской крепости лейтенант А. А. Виноградов, ве
теран гражданской войны полковник Б. К. Зыков, участник
Берлинской и Пражской операций подполковник В. С. Са
лон, политрук Ленинградского военного госпиталя в Волог
де А. А. Ершова, краевед капитан А. А. Кротов, ветеран ком
сомола Б. М. Онищук и сотрудник областного краеведческого
музея А. А. Трофимова.
Секция первоначально работала как секция ветеранов вой
ны краеведческого музея. Численный состав ее быстро рос.
Если в 1959 году в активе её организаторов было всего 17 че
ловек, то к 1965 году она объединяла уже 153 человека, а к
1975 году — 2117 человек. С начала 80-х годов количество ее
членов стало уменьшаться, ибо ветераны-фронтовики все
больше уходили из жизни.
С годами формы и методы работы организации развивались
и совершенствовались. За десятки лет активистами-общественниками было безвозмездно проведено множество интересных и
содержательных мероприятий, направленных на пропаганду
боевых традиций, ратных подвигов фронтовиков, на патриоти
ческое и нравственное воспитание молодежи города.
Участники боев с фашизмом систематически встречались с
учащимися школ, профтехучилищ, со студентами техникумов и
вузов, воинами частей гарнизона, доносили до них живое сло
во правды о беззаветном мужестве, массовом героизме в борь
бе с врагом поколения молодежи 30-40-х годов. На уроках му
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жества, тематических вечерах, «круглых столах» рассказыва
ли, какой ценой обеспечена победа над фашизмом, призывали
все это понимать, ценить и быть готовым с достоинством
нести эстафету боевых и трудовых свершений отцов и мате
рей, дедушек и бабушек.
Члены городского актива ветеранов оказывали помощь пе
дагогическим коллективам, самим учащ имся в создании музе
ев, комнат, уголков боевой и трудовой славы. Они были доб
рыми наставниками красных следопытов, собирающих допол
нительный материал о событиях периода войны, Привлекали
молодежь к участию в о Всесоюзном походе по дорогам вой
ны, местам боевой сл авы вологжан. В городе б ы л создан
штаб таких походов, причем, ветераны нередко сами их воз
главляли.
Важная действенная воспитательная работа проводилась
ветеранами на базе м узея боевой славы 24-м гвардейской
(бывшей 111-й) стрелковой дивизии. М ного труда в создание и
организацию работы это го музея вложили Белозеров 3 . В.,
Зверева Н. В., Костоломов Г. А., М ашанов В. К., Михасик И. Н.
Только за 1996— 1998 годы здесь проведены встречи с 3600
посетителями.
Члены городской секции ветеранов войны совместно с ком
сомолом предприятий и учреждений стремились охватить пат
риотическим воспитанием и молодежь, занятую на производ
стве. Уделялось неослабное внимание работе с допризывника
ми, подготовке юношей к службе в армии. Специально подо
бранные ветераны войны и военной службы поддерживали
постоянную связь с городским и областным военкоматами,
участвовали в их работе по приписке, призыву и отправке мо
лодых вологжан в армию.
Воспитательная работа с молодежью особенно усилива
лась в дни воинской славы и знаменательных дат. В учебных
заведениях, воинских частях, гарнизонном Доме офицеров, на
центральной площади Вологды в разной форме торжественно
отмечались: День Советской Армии, Д е н ь Победы, битва под
Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, форсирование Днеп
ра, штурм Берлина и другие знаменательные даты.
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Работа секции ветеранов войны силами её актива находила
отражение в публикациях городских и областных газет. Активны
ми внештатными корреспондентами редакций были ветераны
A. А. Морщинин, Н. А. Волков, Н. Н. Задумкин, Н. С. Фарутин,
B. Д. Амбарцумян, В. П. Лапшин, Н. М. Фартунин, А. Н. Пресну
хин, В. М. Зыков, Г. А. Костоломов и многие другие.
Активисты-общественники, обладающие навыками журнали
стской работы, написали и опубликовали несколько военно-пат
риотических сборников о подвигах вологжан на фронтах войны.
Среди них выделяются работы: А. А. Морщинина и И. Н. Задум
кина «Во имя жизни на земле», «Солдаты славы не искали»;
А. А. Морщинина «Всё это правда»; М. Ф. Королева «В лесах
Калевалы»; В. М. Малкова «Вечный огонь»; Н. Н. Выжлова
«Сквозь огонь войны»; Г. А. Акиньхова «Вблизи фронтов»;
Н. А. Конева, В. Д. Шебалина «Услышьте из прошлого нас».
Большими авторскими коллективами ветеранов подготов
лены и изданы военно-патриотические сборники: «Вологжане — Герои Советского Союза» (1970 год, два издания),
«Золотые Звезды вологжан» (1985 год). Составителями их
были А. А. Морщинин, Л. В. Паншев, П. К. Перепетченко,
Г. И. Соколов. В 1969 году под редакцией В. М. Малкова,
Г. И. Соколова составителем П. К. Перепетченко издан сбор
ник «Вологжане — генералы и адмиралы». Большую работу
по подготовке любительских фильмов, материалов для сту
дии телевидения, экспонатов для музея 24-й гвардей
ской дивизии провели фотографы-любители П. С. Кротченко, А. Я. Пекарь, В. К. Машанов.
Накануне 30-летия Победы (1975 год) работу городской
секции ветеранов войны проверила комиссия Президиума
СКВВ во главе с С. Мажорской. Наша деятельность была при
знана хорошей и вскоре Вологодская городская секция ветера
нов войны стала членом СКВВ. С марта 1992 года наша секция
обрела название городского комитета ветеранов войны, а с
января 1999 года этот комитет стал называться Комитетом
ветеранов войны и военной службы. Был сделан упор на более
широкое вовлечение в общественную работу ветеранов, слу
живших в войсках после войны.
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За годы существования Вологодской городской организа
ции ветеранов войны её руководителями были: А. А. Морщи
нин (1959— 1968), В. П. Лапшин (1968), М. Н. Мигай (1968—
1978), А. А. Андреев (1978—1987), И. И. Слепокуров— избран
в 1987 году. О тветственными се кр е та р я м и организации
работали: К. И. Михайлов, А. А. Караулов, А. А. Скороходов,
В. Л, Смирнов, А. Н. Воронков, В. А. Трофимов, В. А. Орло
в а — с 2000 года.
В 1998 году в Доме офицеров состоялось отчетно-выбор
ное собрание комитета ветеранов войны и военной службы.
Избран президиум в количестве 15 человек. Председателем
вновь стал И. И. Слепокуров, его заместителем — Л. Э. Рас
сказов. Образованы комиссии: военно-патриотического и
нравственного воспитания молодежи, подготовки юношей к
службе в армии (И. Н. Михасик); социально-бытовая комиссия
(Н. В. Подшивалов); комиссия по увековечению памяти погиб
ших воинов (А. А . Смирнов); комиссия по работе с партизана
ми (А. Н. Сергеев).
Городской комитет объединяет советы и группы ветеранов:
— Совет ветеранов 69-й Севской стрелковой дивизии
(П. Г. Чупахин),
— Совет ветеранов УВД (П. М. Антропов),
— Совет блокадников Ленинграда (К. П. Михайлов),
— Совет войнов-интернационалистов (В. А. Саков),
— Группа ветеранов 24-й гв. (111-й) стрелковой дивизии
(Н. А. Зверева),
— Группа однополчан 100-й стрелковой дивизии (М. А. Каракосова),
— Группа ветеранов 263-й стрелковой дивизии (Г. В. Кудря
шова),
— Группа ветеранов 24-й Железной стрелковой дивизии,
— Группа воинов-пограничников (О. А. Фролков, А. А . Пис
кунов),
— Клуб «Фронтовые подруги» (Е. А. Гринько).
Наши ветераны по-прежнему предпочитают быть в боевом
строю, стремятся достойно продолжать патриотическое и нрав
ственное воспитание молодежи. Активными прспагандистами204

наставниками ныне являются: П. М. Антропов, А. А. Архипов,
Д. Ф. Величутин, М. А. Каракосова, И. Н. Михасик, В. Н. Орлов,
В. М. Пантелеев, В. Г. Попов, Л. 3. Рассказов, И. И. Слепоку
ров, А. Д. Сорокина, М. И. Тетенов и многие другие товарищи.
Славные боевые и трудовые традиции нашего народа патрио
ты-общественники настойчиво стремятся донести до сердца
каждого вологжанина.
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ПО ДОРОГАМ СЛАВЫ
Лю ди старшего поколения,
дедуш ки и бабушки нынешней
школьной молодежи, не разду
мывая и со знанием дела всегда
расскажут вам о побудительных
мотивах массового героизма со
в е тс ки х воинов в Великой
Отечественной войне. За годы
Советской власти было многое
сделано для воспитания моло
дежи в духе патриотизма, любви
к Родине, преданности идеалам
социализма. Далеко не послед
нюю роль в патриотическом вос
питании послевоенной молоде
жи сыграл развернутый в сере
дине 60-х годов Всесоюзный
поход комсомольцев и молоде
жи по местам революционной,
А. Н. Сергеев
боевой и трудовой славы наро
да. Организаторами его были ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Министерство
культуры, ЦК ДОСААФ, Советский комитет ветеранов войны.
Во всех районах, областях, республиках были созданы шта
бы походов, возглавляемые руководителями соответствующих
комсомольских органов. Кроме чисто туристических походов и
экскурсий, Всесоюзный поход охватывал работу по написанию
истории своего города, района, области, создание музеев, Ком
нат боевой и трудовой славы, организацию соревнования моло
дежных коллективов, встреч со знатными людьми войны и тру
да, проведение памятных дат, вахт Славы, сооружение обелис
ков и уход за ними, проведение у мемориалов патриотических
мероприятий, спортивных соревнований по нормативам, органи
зацию военно-спортивных игр «Зарница», «Орленок» и многое,
многое другое. Итоги работы штабов похода подводились на
региональных и всесоюзных слетах.
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Вот что рассказали об этой работе вологодские участники
Всесоюзного похода ветераны И. Н. Михасик, А. А. Морщинин,
Л. 3. Рассказов, А. Н. Сергеев. В городе Вологде и области
начало созданию штабов похода было положено в 1964 году.
Возглавляли их секретари обкома и горкома ВЛКСМ. Первыми
председателями городского штаба походов были А. А. Морщи
нин, А. С. Ельцов. Б. Н. Фарунцев. В 1971 году на эту долж
ность был избран А. Н. Сергеев, который возглавлял его до
конца 80-х годов. В связи с образованием в Вологде двух го
родских районов председателями штабов были: в Советском
райкоме ВЛКСМ И. Н. Михасик, в Октябрьском — Б. А. Маслов.
Штабы объединяли несколько секций, работу строили по пла
нам, заседания проводили не реже чем раз в месяц.
Активистами городского штаба были ветераны С. Ф. Кача
нов, П. С. Кротченко, А. А. Морщинин, Ю. М. Кумзеров, И. Н. Ми
хасик, Л. 3. Рассказов, К. И. Михайлов, А. П. Подольский. Из
всех первичных организаций в лучшую сторону выделялся штаб
походов на льнокомбинате, которым руководил А. С. Окулов. На
этом предприятии во Всесоюзном походе участвовало 1147 че
ловек, из них 960 комсомольцев. Активисты штаба написали
летопись льнокомбината со 110-ю воспоминаниями. Здесь был
создан музей и 3 Комнаты боевой и трудовой славы. Активисты
организации шефствовали над 22-мя инвалидами войны, над
ГПТУ-12, школой № 7, школой-интернатом № 3. В рабочие кол
лективы предприятия заочно включались Герои Советского Со
юза и на их трудовой счет производилась продукция.
Штабы походов при Советском и Октябрьском РК ВЛКСМ в
своих учебных заведениях были организаторами поисковой ра
боты по теме «Летопись Великой Отечественной». Учащиеся
собирали воспоминания фронтовиков, партизан, подпольщиков,
тружеников тыла, проявляли заботу о семьях погибших воинов,
при этом сами приобщались к ратному и трудовому подвигу.
В конце 60-х годов в Вологде было положено начало воен
но-спортивным играм «Орленок» (для старшеклассников) и
«Зарница» (для юнармейцев). У их истоков стояли обком и гор
ком комсомола, советы ветеранов, военкоматы, органы народ
ного образования, ДОСААФ, комитет физкультуры и спорта, во
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инские части. В начале 70-х годов эти игры п р о ч н о в о ш л и в
школьную жизнь, стали проводиться финальные соревнования
в районах, городах и области. Командующим этих игр много лет
являлся облвоенком А. Н . Преснухин. Повседневную организа
торскую работу вел его заместитель по вневойсковой подготовке
Л. 3. Рассказов. Начальником городского штаба «Зарницы» в
течение 15 лет был И. Н. Михасик. Большую помощь в проведе
нии стрельб и других соревнований оказывали работники
ДОСААФ А. П. Иванов, А . А. Андреев, И. И. Слепокуров.
Видами соревнований были: смотры строя и песни, физи
ческой подготовки (подтягивание, отжимание, бег, кросс, мета
ние гранат), многие виды химической, медицинской, пожарной,
дорожно-постовой и других служб. Каждый год увеличивалось
число занятых в играх команд, повышалось качество достиже
ний. Так, в финале игр 1996 года участвовало 15 школ, в 1997
году — 28, в 1998 — 38 школ. Победительницей областного
финала с 1982 по 1990 год подряд 5 раз была команда школы
№ 29, руководимая полковником в отставке А. А. Поповым.
С 1976 по 1997 год она 10 раз была участницей Всесоюзного
и Всероссийского финалов игры.
В 1973 году областной итоговый слет победителей военноспортивных игр проводился в селении Прилуки по 3-дневной
программе состязаний. В последний день был проведен «на
стоящий бой». Цепи атакующих селение Дубровское шли вслед
за реальными танками, в воздухе кружились самолеты. Велась
стрельба. «Зараженную местность», созданную дымовой заве
сой, ребята преодолевали в противогазах. Враг пошел в контр
атаку. В это время отряд «моряков» из Федотовской школы
ринулся в обход. Вскоре фланги наступающих сомкнулись.
Окруженный «противник» капитулировал... Командующий игра
ми провел тактический разбор хода операции. Секретарь обко
ма ВЛКСМ В. Морозов подвел итоги слета.
Вологодский областной штаб походов провел несколько
слетов участников. В Вологду собирались победители местных
состязаний, подводились итоги работы, определялись задачи
на будущее. В июне 1974 года на площади Свободы был со
бран 5-й областной слет. Открыл его у памятника Ленину сек
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ретарь обкома ВЛКСМ С. С. Смирнов. После митинга участни
ки слета убыли на речной вокзал. На теплоходе «Александр
Панкратов» провели митинг памяти Г. К. Жукова. Теплоход от
правился в экспедицию по теме «Моя Родина — СССР». Пер
вый причал — город Сокол. Были встречи на целлюлозно-бу
мажном комбинате. В городском парке состоялся митинг у
памятника Героям Советского Союза. Следующим утром эс
тафету принял город Кириллов. Посетили обелиск славы
Е. Н. Преображенскому, участнику первого воздушного удара
по Берлину в августе 1941 года. В здании райкома КПСС про
вели обмен опытом работы по военно-патриотическому воспи
танию. Затем экспедиция на Волго-Балтийском канале знако
милась с его историей и подвигами строителей.
В Вытегре экспедиция совершила трудовой десант — уча
ствовала в строительстве школы-интерната в поселке Белоусово, в открытии памятника вытегорцам, погибшим в борьбе с
фашизмом. В городе Оште, опаленном огнем войны, участво
вали в празднике, посвященном его освобождению от фашис
тов. Слет закончил свою работу на Череповецком металлурги
ческом заводе.

Трудовой десант участников 5-го областного слета победителей
походов по местам боевой и трудовой слав. Строительство
школы-интерната в поселке Белоусово Вытегорского района.
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АНСАМБЛЬ «ФРОНТОВЫЕ ПОДРУГИ»
Вологжане любят прижившиеся в народе песни, берегут,
множат их поэтические и музыкальные краски. Хорошие пес
ни раскрывают широту русской натуры, здравый оптимизм че
ловека и реалистическое восприятие действительности. Без
песни люди не могут обходиться ни в быту, н и в труде, ни в
грозной фронтовой обстановке. П есня «нам строить и жить
помогает» — говорили классики. «С песней и душа не старит
ся » —всегда говорят профессиональные певцы и народные
самородки.
В любой аудитории никого не оставляет равнодушным шу
точное исполнение песни В. Гурьяна «Бабка Дарья» Валенти
ной Таболиной, участницей ансамбля «Фронтовые подруги».
Маленькая, кругленькая женщина с медалями на груди энер
гично, в такт музыке, вышагивает перед строем ансамбля и,
поочередно прикладывая руку к козырьку армейской фуражки
то с правой, то с левой стороны, весело напевает:

Ансамбль «Фронтовые подруги» в клубе в/ч 22317.
Г. Аксенова — сидит с аккордеоном перед строем.
Крайняя справа — В. Таболина («Бабка Дарья»),
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Вырастила бабушка внука-молодца,
Проводила бабушка в армию бойца.
Эх! Бабка Дарья, бабка Д арья!
Проводила в армию бойца!..
Становление ансамбля имело свою историю. В городском
комитете ветеранов войны еще с 1988 года Екатерина Гринь
ко, бывшая зенитчица дивизии ПВО, стала привлекать к уча
стию в самодеятельном клубе женщин-фронтовичек из
числа любителей музыки и пения. Некоторые из них ещё в
годы войны участвовали в концертном обслуживании во
инов. В 1993 году в гарнизонном Доме офицеров стала рабо
тать заслуженный работник культуры России Галина Аксено
ва. Ей удалось создать творческий коллектив солистов из
15—20 человек. Он обрел название клуба, потом вокального
ансамбля «Фронтовые подруги».
Все его участники — ветераны войны и труда, люди по
чтенного возраста. За их плечами трудная женская судьба с
неизбежными испытаниями, невзгодами и нездоровьем. Горя
хватило на всех, даже без войны в нынешней сложной обста
новке. Несмотря на это они дважды в неделю оставляют до
машние заботы и три часа из личного времени выделяют на
кропотливый труд репетиций по овладению искусством хоро
вого пения. Взамен получают богатство человеческого обще
ния, сотворчества в коллективе и р а д о сть последующих
встреч со зрителями.
Численный состав ансамбля со временем меняется, а бес
сменными его участниками остаются: Е. А. Гринько, Н. В. Зве
рева, В. А. Орлова, А. Д. Сорокина. Заслуженным признанием
любой зрительской аудитории наряду с коронным выступлени
ем Валентины Таболиной всегда пользуются задиристые час
тушки в исполнении Марии Нечаевой, авторские стихи на воен
ные и бытовые темы поэтессы Капитолины Большаковой,
сольное исполнение песен Валентиной Орловой и Натальей
Зверевой.
Лицо любого творческого коллектива определяется личнос
тью руководителя, его компетентностью, взаимоотношениями
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с людьми. «Фронтовым подругам» повезло — руководителем
ансамбля стала Галина Александровна Аксенова. Она сама
разрабатывает литературно-музыкальную композицию, кон
цертную программу каждого выступления и главное, как му
зыковед, настойчиво учит людей правильно петь.
Самодеятельный коллектив д елает доброе для Вологды
дело. Только в 2001-м году ансамбль побывал в школах № 29,
30, в 30-м профессиональном училище, в музее 24-й гвардей
ской стрелковой дивизии, Доме ветеранов-железнодорожников,
в городском Центре социального обеспечения, в ООО «ЛукойлВологданефтепродукт». Выступление в гарнизонном Доме офи
церов перед инвалидами города бы ло встречено особенно
восторженно. Здесь же состоялась интереснейшая встреча
ветеранов войны и труда с поэтессой-фронтовичкой Ниной
Репиной, прибывшей из далекого Благовещенска.
За одно из выступлений в онкологическом отделении город
ской больницы заслуженный врач РФ А. А. Бритвин дал такой
отзыв. «Концерт прошел с громадным успехом. Искусство ве
дущего и аккомпаниатора, исполнительское мастерство солис
тов вызвали у слушателей не просто аплодисменты, а бурные
возгласы «браво!» и «бис!». Мы считаем этот концерт большим
подарком нашим онкологическим пациентам к празднику 8-е
Марта. Надеемся, что такая встреча будет не единственной».
Хочется пожелать коллективу вокального ансамбля и
впредь не стареть душой, самоотверженно передавать вологжанам свою бодрость духа и хорошее настроение.
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ИСПОВЕДЬ ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ
АЛЕКСАНДРА МОРЩИНИНА
Я, А л е кса н д р Морщинин,
родился в апреле 1919 года в
деревне Пакутино ныне Задне
сельского сельсовета Усть-Кубинского района в семье кре
стьянина. О тец четыре года
служил в царской армии. Вое
вал на фронтах первой мировой
войны, был отмечен Георгиевс
ким крестом и медалями. В
гражданскую войну младшим
командиром Красной Армии в
частях 30-й стрелковой дивизии
на Южном фронте он сражался
против войск Колчака, Вранге
ля, Махно.
Сам я в мае 1937 года ушел
добровольцем в РККА. Служил
А. А. Морщинин
сначала красноармейцем, затем
заместителем политрука в Торжке Калининской области. В ок
тябре 1940 года был направлен на учебу в Тамбовское пехотное
училище. В августе 1941 года нас подняли по тревоге, объявили
о прекращении учебы и досрочном присвоении звания «лейте
нант». Отправили в город Моршанск на севере Тамбовщины,
зачислили во вновь формируемый 1092-й стрелковый полк.
Новоиспеченные краскомы там «сколотили» свои подразде
ления. Меня назначили адъютантом командира полка. До при
бытия штатного офицера я исполнял обязанности начальника
штаба. Полк, включенный в состав 325 стрелковой дивизии,
был передислоцирован сначала в Сердобск Пензенской обла
сти, затем эшелоном доставлен к станции Шилово на Рязанщи
не. Там нас разгрузили и включили в состав 10-й армии гене
рал-лейтенанта Ф. И. Голикова, действующей на Западном
фронте.
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В ноябре 1941 года я принял в командование стрелковую
роту полка, а вскоре и батальон. В ночь на 6 декабря 10-я
армия перешла в наступление против фашистов, рвущихся в
обход Тулы в сторону Рязани и М осквы. 1092-й полк вел тяже
лые бои без перерыва днем и ночью. Я был дважды ранен, но
оставался в строю, пока после схватки с немецким офицером
меня не доставили в медсанбат, а оттуда в госпиталь города
Коломны. На излечении я пробыл д о апреля 1942 года.
После госпиталя попал в резервны й полк. В санатории
НКПС под Кунцево мне объявили приказ о присвоении звания
старшего лейтенанта. Через некоторое время доставили в
Лефортово, в часть, которая готовила подрывников и развед
чиков для переброски в тыл к немцам. Это та часть, откуда
уходили на боевое задание патриоты-комсомольцы Зоя Космо
демьянская, Вера Волошина и другие. 4 июня 1942 года учеба
была окончена. Мою группу в составе пяти офицеров с шестью
тюками грузов доставили на аэродром Кубинка. Вечером само
лет «Дуглас» взял курс на запад. Ч ерез час полета мы выбро
сились на парашютах в полутора километрах от вражеского
гарнизона Денисковичи в Крупском районе Минской области.
Наш комиссар Д. Смагин на приземлении вывихнул ногу. Мы
перетащили тюфяки в л е с и, ожидая возможного нападения,
заняли круговую оборону. Но все обошлось. К нам подоспела
группа партизан и разведчиков Григория Масленникова.
Мы перебрались к лагерю, где нас ожидали партизаны
С. Жунина и Д. Куликова. Рассказали им о Москве, о положе
нии на фронтах, об указаниях командования Западного фронта
и Центрального штаба партизанского движения. Договорились
создать объединенный партизанский отряд и приступить к
формированию партизанской бригады. Первым партизанским
отрядом стал командовать С. Г. Ж унин. Второй отряд под ко
мандованием Дмитрия Куликова возник в ходе объединения
двух действующих отрядов. Из вновь прибывающих людей мы
сформировали третий отряд под командованием Григория Мясникова..
Был образован штаб объединенного отряда, названного
отрядом «Дяди Саши». Командовать им было поручено мне,
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заместителем был назначен С. Г. Жунин. Отряд стал быстро
пополняться. Уже к июлю 1942 года он насчитывал более двух
сот активных штыков. К нему присоединились несколько других
партизанских групп и два отряда. Стал практически решаться
вопрос о создании партизанской бригады «Дяди Саша».
Меня, старшего лейтенанта, объявили ее командиром, за
м естителем— Жунина, начальником ш таб а— И. Г. Ильина.
Были подобраны начальник разведки, начальник особого отде
ла, снабжения, медчасти. Партийную работу поручалось ве
сти Ф. Новикову, комсомольскую — разведчице Г. Смирновой.
В августе 1942 года в Минской области на базе нашей бригады
был создан Борисовский партизанский центр.
С июля по октябрь 1942 года партизаны бригады провели
325 боевых операций, из них 158 на железных дорогах. Было
отправлено под откос 47 эшелонов, разгромлено 6 вражеских
гарнизонов. В сентябре 1942 года я был ранен и эвакуирован
на лечение в Москву. Там, в штабе Западного фронта, мне вру
чили орден Ленина, в Центральном штабе партизанского движе
ния при Ставке ВГК — именные часы, а С Н К Белоруссии пода
рил мне именной портсигар. Художник Ф. А . Модоров написал с
меня портрет, который хранится в Третьяковской галерее.
После лечения и отдыха в Химках мной был сформирован
партизанский отряд, который действовал на Калининском фрон
те и в Белоруссии. Но в июле 1943 года у меня открылись раны
и врачи мою деятельность в тылу врага признали нецелесооб
разной. Я был направлен на курсы «Выстрел» под Солнечногор
ском. В декабре 1943 года меня откомандировали в штаб 1-го
Украинского фронта на должность старшего офицера связи и
помощника направленца 4-й танковой и 3-й гвардейской армии.
По моей просьбе к маршалу Г. К. Жукову меня направили в
войска на должность заместителя командира 658-го стрелкового
полка. Там во время налета вражеской авиации я получил тяже
лое ранение и контузию, перелом шейки бедра, лобковой кости
и нескольких ребер. На месяц терял зрение и дар речи. Долго
лежал с гипсом, но выжил всем смертям назло.
После лечения меня направили в Златоустовское военное
училище старшим преподавателем тактики. Через год я принял
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тактический цикл в Урюпинском училищ е (Пермь). В 1946 году
это училище расформировали, а я по болезни ушел в запас.
Но не успокоился. Надев форму МВД, получил назначение
заместителем начальника л аге р я для военнопленных и
интернированных. В 1949 году лагерь расформировали, меня
направили на строительство Цимлянской ГЭС начальником
канцелярии и зам. начальника 1-го стройрайона. С 1951 года я
работал заместителем начальника лагерного отделения УстьВидлага и Усольлага в Пермской области. В феврале 1954 года
инвалидом войны 1-й группы был демобилизован из органов
МВД.
Возвратившись в Вологду, перенес инфаркт миокарда, был
парализован. Несмотря на это постоянно занимаюсь краевед
ческой, журналистской и военно-патриотической работой. Орга
низовал в городе секцию и комитет ветеранов войны, был его
председателем. Приложил много усилий для создания город
ского штаба походов по местам боевой славы. Награжден по
четными грамотами ЦК ВЛКСМ, Министра обороны, СКВВ и
РКВВ, Министра культуры РСФСР, почетной грамотой и имен
ными часами президента Белоруссии. Администрация Вологды
удостоила меня, ныне подполковника, звания почетного граж
данина города.
Вот моя краткая исповедь как человека и гражданина Рос
сии.
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ВЕХИ ЖИЗНИ СОАВТОРА КНИГИ
Мы преклоняем ся перед
фронтовиками, которым дове
лось бывать в штыковой атаке,
отражать из окопа атаку танков,
закрывать своим телом ам
бразуру вражеского дота. Честь
и хвала им, вечная слава! Но
современная война чрезвычай
но сложный механизм. Она ве
дется несколькими видами воо
руженных сил, родов войск, по
л ити че ски м и , военными, хо
зяйственными руководителями,
которые организую т целена
правленную деятельность мно
жества тружеников фронта и
тыла. Их общ ие усилия и опре
М. И. Тетенов
деляют и с х о д любой войны.
Летом 1942 года в Вооруженных Силах СССР находилось око
ло 11 миллионов человек, в начале 1945-го— 9,4 миллиона, в
том числе в действующей армии и ВМФ — 6,7 миллиона. Каж
дый из участников войны, из миллионов людей, занятых в
промышленном производстве, на транспорте и сельском хозяй
стве, вносил свой вклад в победу над врагом.
Соавтору данной книги полковнику в отставке Михаилу Тетенову беспримерные подвиги на фронте совершить не дове
лось. Но он всю свою жизнь стремился безупречно выполнять
сыновний д о л г перед Родиной, свято хранить и не опозорить
подвиг погибшего в боях отца, которого он знает только по
рассказам родичей. Его отец, крестьянский сын со Среднего
Приуралья, сражался на фронтах первой мировой войны. В
годы революции в Петрограде вступил в 1 7-й пехотный полк
3-й Петроградской стрелковой дивизии (впоследствии 237-й
полк 29-й стрелковой дивизии). С августа 1918 года в 3-й ар
мии Восточного фронта воевал против войск Колчака. Из рай
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она Ялуторовска под Тюменью 29-я дивизия передислоцирова
лась на деникинский фронт. Мать рассказывала, что, проезжая
эшелоном родные места, отец с железнодорожного разъезда с
винтовкой на плече забегал домой, подержал на руках полуто
рагодовалого сына и торопливо отправился догонять свой полк.
В 1919 году присылал письмо из под Воронежа. Сообщал:
часть поражена эпидемией тифа и он лежит тяжело больной.
Миша рос в безлошадном хозяйстве своей неграмотной
набожной матери. Она не верила в гибель мужа, годами ждала
его домой, но он не вернулся... Много лет спустя Центральный
архив Советской Армии в Москве сообщил, что красноармеец
Тетенов И. М. служил в инженерном батальоне 29-й стрелко
вой дивизии. Место гибели и захоронения в документах не ука
зано. На руках матери осталось двое детей: дочь и сын. В го
лодном на Урале 1921 году от недоедания умерла дочь Шура,
Миша был меньшим, но выжил. Позднее ему пришлось пере
жить все тяготы безотцовщины.
В школу ходил за 5, а с ночевкой и за 10 километров. Учил
ся неплохо, но безысходная нужда и бесхлебье заставляли
искать выход. В мае 1932 года после 6-го класса без копейки
в кармане 14-летний подросток ушел с друзьями в Пермь. С
рыночными беспризорниками не ужился. Лето проработал на
лесозаготовках в Прикамье, а осенью без документов (с 6-лет
ним образованием!) напросился на учебу в автодорожный
техникум. Не имея должной теоретической подготовки, не полу
чая для жизни никакой материальной поддержки, сумел окон
чить его в 1936 году в Свердловске. Получил специальность
техника-дорожника безрельсового транспорта,
По комсомольской путевке добровольно убыл работать на
Дальний Восток. Во Владивостоке получил назначение на дол
жность техника полузакрытой организации системы НКВД, ко
торая занималась изысканием и проектированием рокадных
дорог, оборонных объектов в приграничных районах от Забай
калья до Чукотки. Десятки молодых инженеров и техников с
энтузиазмом выполняли правительственные задания по обес
печению безопасности дальневосточных рубежей. В августе
1938 года на юге Приморья с экспедицией инженера М. Ченте218

мирова Тетенов участвовал в подготовке трассы для пропуска
войск на отражение агрессии японцев у озера Хасан. В конце
1940 года он в одном из гарнизонов у озера Ханко прошел
спецкурс военной подготовки и получил звание младшего воен
техника.
Отечественная война застала офицера запаса на границе с
Монголией. По прибытию во Владивосток Приморский крайвоенкомат направил его служить в 49-й Отдельный инженерно
аэродромный батальон войск Дальневосточного фронта. При
штабе в Комсомольске-на-Амуре его подразделения строили
аэродромы в Приморском и Хабаровском краях. В марте 1942
года воентехника Тетенова откомандировали в Хабаровск. Во
инская часть 30095 (склад 6) была там центральной авиатехнической базой ВВС Дальнего Востока. Она осуществляла
снабжение всех авиачастей региона.
В ходе войны на эту базу в порядке взаимопомощи СССР
по лендлизу от антигитлеровской коалиции из США и Канады
стала поступать военная техника, доставляемая через океан
морскими судами и транспортной авиацией. Эти поставки и
авиапродукция предприятий Дальнего Востока железной доро
гой переправлялась на станцию Балашиха под Москвой и там
распределялась по фронтам войск. Старший воентехник Тете
нов, будучи начальником одного из отделов части, в течение
месяца отправлял с востока на запад до 200 железнодорожных
вагонов и платформ со спецмашинами и аэродромным обору
дованием. В августе 1945 года, когда началась война с Япони
ей, капитан технической службы Тетенов в составе 10-й воз
душной армии участвовал в боевых действиях на 2-м Дальне
восточном фронте, войска которого освобождали Маньчжурию,
Южный Сахалин, Курильские острова.
В 1951— 1955 годах в Ленинграде подполковник Тетенов
окончил Высший военно-педагогический институт имени Кали
нина. Получил квалификацию офицер-политработник с высшим
военно-педагогическим образованием по специальности поли
тическая экономия. Служил в войсках Бакинского округа ПВО
на пропагандистских должностях в 31-й истребительной авиа
дивизии, в 42-й воздушной армии, в Политуправлении округа.
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Был начальником отдела редакции окружной военной газеты
«На страже». В 1965 году добился перевода на педагогическую
работу. В Армавирское высшем училищ е летчиков служил пре
подавателем кафедры общественных наук. В ноябре 1969 года
по возрасту уволился из Вооруженных Сил.
До 1984 года преподавал политэкономию в политехничес
ком и педагогическом институтах. В Краснодарском универси
тете сдал экзамены кандидатского минимума. Но поспе тяже
лой болезни педагогическую работу прекратил. Собрал мате
риал для рукописей и издал книги очерков «Крылатая юность»,
«Армавирцы в огне войны» и другие. Публиковал свои матери
алы в газетах. Активно работал в городском совете ветеранов,
обществе «Знание».
В 1997 году из-за болезни жены переехал на жительство в
Вологду. Избран членом президиума городского комитета ве
теранов войны и военной службы. Часто выступает в школах
перед молодежью. На 84-м году ж и зн и готовит рукопись для
издания кн и ги «Вологжане на ф рон тах Великой Оте
чественной». Родина удостоила полковника в отставке Миха
ила Ивановича награждением орденом Отечественной войны
2-й степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги»,
«За безупречную службу» 1-й степени, «За победу над Герма
нией», «За победу над Японией», двумя почетными знаками
Советского и Российского комитетов ветеранов война.
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