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В год 70-летия Победы в ВОВ вологжанам есть что вспомнить. Более 340
тысяч наших земляков ушли на фронт,
почти 180 тысяч из них навеки остались
на полях сражений. Собирая материалы
об участниках Великой Отечественной
войны, мы храним и передаем память о
великом подвиге из поколения в поколе
ние. Десять учителей Ферапонтовской
школы ушли на фронт, вернулись не все.
В уютном домике на берегу Бородаевского озера когда-то ж или муж и жена
Нетленновы - Иван М ихайлович и По
лина Григорьевна, а теперь летом сюда
приезжают их дочь с мужем, их внуки и
правнуки.
Супруги работали в школе, учили
ферапонтовских ребятишек: Полина
Григорьевна - химии, Иван Михайлович
- русскому языку и литературе. У обоих
- интересная и трудная судьба, навсегда
«опаленная войной». Полина Григорь
евна перенесла блокаду в Ленинграде,
Иван Михайлович все четыре года был
на фронте, участвовал в наступлении на
Яссо-Кишеневском направлении, брал
Одессу, участвовал в великой Сталин
градской битве, прошел Румынию, Болга
рию, Чехословакию, Венгрию, Австрию.
Дочь, Альбина И вановна Сонне, бе
режно хранит документы родителей,
их фотографии, награды, а особенно,

общую тетрадь в коричневом перепле
те, где записаны воспоминания о тех
страш ных днях войны, которые при
шлось пережить И вану Михайловичу.
Это - не просто воспоминания, тут опи
саны чувства, которые испытывал обы ч
ный человек, много раз находившийся
рядом со смертью.
В основу этой статьи легли воспоми
нания дочери И вана М ихайловича, Аль
бины Ивановны, записи из дневника, ар 
хивные документы и интернет-ресурсы.
Нетленное И ван М ихайлович р о 
дился 30 марта 1918 г. в деревне П опов
ская Кирилловского района Вологод
ской области в семье медицинского
работника. После окончания Новго
родского государственного института в
1937 г. работал учителем русского языка
и литературного чтения в неполной Фе
рапонтовской семилетней школе. Иван
М ихайлович зарекомендовал себя знаю 
щим учителем, его очень любили дети
и коллеги, проводил большую общ ест
венную работу в школе и сельсовете, в
1939 г. принимал участие во Всесоюзной
переписи населения.
Интересен сохранивш ийся на лис
точке бумаги документ от 24 февраля
1939 г., скрепленный круглой печатью
школы с надписью по краю «Ферапонтовская школа второй ступени»,— «Ха
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рактеристика на учителя русского языка
и литературного чтения Ферапонтовской НСШ Нетленнова И. М.». Приводим
ее текст: «Преподаваемые дисциплины в
объеме 5-7 кл. знает. Методикой этих
предметов владеет. Тщательно готовит
ся к урокам. Уроки проводит методиче
ски правильно. Дисциплина на уроках
нормальная. Политически развит. П ри
нимает участие в проведении политико
массовой работы в колхозах с/совета.
Директор НСШ П. Шемукин».
1 октября 1939 г. Иван М ихайлович
был призван в ряды РККА (Рабочекрестьянской Красной армии) и служил
до 20 декабря 1945 г., согласно военному
билету и трудовой книжке - 6 лет 2 ме
сяца. Воевал на Западном фронте, на 3-м
Украинском фронте с 28 июня 1941 г. по
9 мая 1945 г. (согласно Красноармейской
книжке).
Начал службу в штабе 599-го стрел
кового полка 145-й дивизии 28-й армии,
который располагался в городе Суджа
Курской области. С наступлением лета
полк перешел на лагерную жизнь. В ночь
с 21 на 22 июня 1941 г. Иван М ихайлович
был назначен помощником дежурного
по караулу полка.
Из дневника И. М. Нетленнова: «Не
заметно подкрадывалась ночь. Полк
погрузился после дневных занятий в
глубокий сон. Проходил по дорожке
между палаток, все спали. И не думали
мы, что в эти роковые часы на рубежи
нашей границы выползали фашистские
танки, скрыто подходила моторизован
ная пехота. На аэродроме проверялись
к вылету и заправлялись человеческой
смертью «юнкерсы» и «мессершмитты».
А мы несли караульную службу. 22 июня
1941 года - первый день войны. Наш 599
стрелковый полк вооружился и грузился
в вагон трое суток. После погрузки под
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звуки «Прощание Славянки» полк дви
нулся на Брянск. Ужасов войны еще не
видели, но они с каждым днем все ближе.
От Брянска до Смоленска наш полк и во
обще вся дивизия продвигалась лесами.
Исходным рубежом был райцентр С мо
ленской области город Рославль. Двига
лись больше ночами. Часто попадали под
бомбежку. Лес нас спасал. Бедные артил
леристы и их лошади. Они застревали в
болотах. Взрывы, надрывное ржание ко
ней, крики солдат. Настроение гнетущее:
во-первых, выше облаков летели в наш
тыл немецкие бомбардировщики; вовторых, по обочине дороги шли в оди
ночку и группами без винтовок солдаты;
в-третьих, близкое наступление ночи
этому способствовало.
Ночевали в Рославле. Кто в домах,
кто на улице. Сумели поужинать. Утром
следующего дня завтракать не при
шлось: немец бомбил и обстреливал го
родок из крупнокалиберных пулеметов.
Так начались фронтовые денечки с 4
июля 1941 года».
Ивана Михайловича оставили де
журить в комендатуре у телефона, кото
рый звонил все время. Однажды Ивана
Михайловича отправили в разведку на
60-70 км по шоссе в направлении Кричева. Дневник: «Поехали на отечествен
ной машине «ЗИС-5». За рулем сидел шо
фер, уже понюхавший пороху, участник
зимней (финской) войны. Он вел машину
вперед, на запад. До Рославля мы выпры
гивали из машины более 10 раз. «Мессершмитт» нас то встречал, то догонял.
Немецкий летчик «играл» с нами. Ему
хотелось нас всех (а в машине было более
20 человек) уничтожить и саму машину
поджечь. Машина то мчалась быстро, то,
как вкопанная, мгновенно останавлива
лась. Шофер все время держал открытой
дверь кабины и смотрел на небо. При
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остановке машины бойцы мигом слетали
с нее, как бабочки, и мчались в стороны.
В кювет-канаву было ложиться опасно.
При очередном налете 3 красноармейца
были ранены. Перед самым Рославлем
немец снова встретил нас. Шофер ма
шину остановил, он уже увидел оторвав
шиеся от самолета бомбы. Они не попали
в нее, а угодили в повозку, на которой си
дели старик со старухой. А позади теле
ги шла корова, привязанная веревкой к
повозке. От взрыва все погибли. Вот мы
и увидели первые ужасы войны. Потери
несла не только армия, гибло много граж
данского населения. Полк получил при
каз атаковать противника, но атака не со
стоялась, немец отступил. А утром чуть
свет начал бомбить».
Скоро они были в Рославле. «Немец
топтал нашу землю. Бои жестокие шли
за Смоленск. Полк вступал в бой, и мы
надеялись и верили в нашу победу...».
В конце августа Иван М ихайлович
участвовал в жестоких и неравных боях
под Ельней, был контужен. Раненых вы 
везли, а армия была окружена и воевала
в окружении.
В 1941 г. после контузии Нетленнов
5 месяцев провел дома, кирилловские
врачи оттягивали отправку на фронт.
А в конце мая 1942 г. военкомат собрал
довольно много бойцов, и на пароходе
«Антон Чехов» всех отправили в Чере
повец, а оттуда - в Ивановскую область.
Там формировалась 9-я армия. Ивана
М ихайловича направили в санитарную
роту санинструктором. Погрузились
в эшелон и - «зеленая улица». Выгру
зились в голой степи. А ночью маршбросок до совхоза «Котлубань», это 4060 км от Сталинграда.
В истории Сталинградской битвы
название Котлубань встречается не раз.
В сентябре 1942 г. в районе железнодо

рожной станции Котлубань было пред
принято контрнаступление советских
войск на немецкую группировку с севера.
Немецкие войска, находившиеся южнее
станции, занимали удобные для оборо
ны позиции: передний край проходил по
гребням высот, с которых окружавшая
местность просматривалась на много ки
лометров. В ходе контрнаступления войс
ка понесли большие потери, но ликвиди
ровать прорыв немцев к Волге не удалось.
Иван Михайлович вспоминал: «На пере
довой мы бывали почти каждый день,
раненых было очень много, у нас скапли
валось до 300 человек. Ранения самые
разные, но чаще всего тяжелые. Никогда
не забуду роту, которую немцы накрыли
минометным огнем. Погибли все. Когда
мы пришли туда, то никого не узнали, все
тела были разорваны. С какими только
ранениями не поступали к нам. В первую
очередь мы обрабатывали раненых с че
репными ранениями и в живот. А ране
ными в руки, ноги - занимались только
после них. Конечно, такие роптали, воз
мущались, почему их не обрабатывают.
А мы бы и рады, да не успевали, ведь бои
практически не прекращались. В небе ни
на минуту не умолкал вой фашистских са
молетов. Бомбардировщики появлялись с
первыми лучами солнца и уходили толь
ко с темнотой. В один из самых трудных
дней обороны они сбросили на узкий
участок шириной в 1,5 км 2000 тонн бомб.
Это - 1850 самолетовылетов. Советские
подкрепления переправлялись через Вол
гу с восточного берега под постоянными
бомбардировками и обстрелами. Средняя
продолжительность жизни новоприбыв
шего рядового Красной армии в городе
в эти дни составляла менее суток! Диви
зия понесла огромные потери, и настал
момент, когда из нее стали формировать
один полк. В тяжелейших условиях про
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водили мы эвакуацию больных, отвозили
их на повозке».
Иван Нетленное, когда служил в гос
питале, заболел тифом, много дней был
без сознания. В себя стал приходить в
конце марта 1943 г. В который уже раз
был на волоске от смерти и все же снова
выкарабкался. Немцы под Сталингра
дом уже были разбиты. 2 февраля 1943 г.
является датой окончания С талинград
ской битвы. Победа в ней досталась
дорогой ценой, благодаря стойкости,
мужеству и героизму советского народа.
Медалью «За оборону Сталинграда» на
граждены 759560 человек, и Нетленное
Иван М ихайлович - в их числе.
А в конце мая его отправили на ЮгоЗападный фронт. Дневник: «1943 год.
Май. Мы еще дислоцировались на стан
ции Иловинская. Наша санрота 1009
стрелкового полка после завершения
битвы под Сталинградом была прип и 
сана к 296 медсанбату, который потом
стал полковым госпиталем. В конце мая
нам нужно было перебазироваться в
Воронежскую область, на станцию Россошь. Состав был сформирован из трех
госпиталей. В дороге все было хорошо,
звуков войны слышно не было. И вот
однажды ночью послышался рев м ото
ров. На бреющем полете над эшелоном
пролетал немецкий самолет. После бом 
бежки картина была страшная. Все было
раскромсано, разбито. Многие получи
ли ранения. Мою шинель заметили м но
гие, продырявлена во многих местах. 87
дырочек насчитал. Один осколок обна
ружил в левом кармане гимнастерки.
Застрял он, а то бы в сердце угодил. Повезло тебе, Нетленнов! В сорочке р о 
дился, - ш утили многие.
Ехали дальше на запад. Н астроение
поднималось. Дислоцировались гдето около Старого Оскола. Позади —

битва за Москву, окружение немцев
под Сталинградом, завершение битвы
под Курском. Наши войска рвались к
Днепропетровску, чтобы с ходу пере
правиться через Днепр, не дать врагу
закрепиться на данном водном рубеже.
Все чувствовали, что хребет военной
гитлеровской машины был надломлен
под Курском и Белгородом. Фашисты
уже не могли оправиться и встать на
ноги в полную силу. Они приняли такое
положение: оставлять после себя вы 
жженную землю, голую пустыню. Все
взрывали, поджигали, убивали. В горо
де Днепропетровске мы были в декабре
1943 года. Новый год 1944 года встречал
в Днепродзержинске в автомобильной
части, в 8 отдельной роте подвоза горю
чего. Служил старшиной роты. Днеп
родзержинск, снова Днепропетровск и
вот приказ на дислокацию в Кривой Рог.
Одессу 3-й Украинский фронт освобо
дил от фашистов 10 апреля 1944 года».
Весной и летом 1944 г. Красная ар 
мия полностью очистила территорию
нашей страны от немецко-фашистских
захватчиков. Встала задача - завершить
разгром военной машины гитлеровской
Германии, освободить народы Европы.
Румыния была первым иностранным
государством, на территорию которого
вступили советские войска, громя гит
леровскую армию. В ночь на 27 марта
1944 г. войска 2-го Украинского фронта
под командованием М аршала С оветско
го Союза И вана Степановича Конева,
ф орсировав реку Прут, начали освобож 
дение Румынии от немецко-фашистских
оккупантов. Гитлеровское командование
понимало, что с потерей Румынии будет
утрачен богатый источник нефти, леса,
продовольствия и важнейш ий стратеги
ческий плацдарм, прикрывавш ий Бал
каны. П оэтому оно стремилось любыми
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средствами удержать территорию Румы
нии в своих руках и сосредоточило там и
в Советской Молдавии сильную группу
армий «Южная Украина». Войска 2-го
Украинского ф ронта вынуждены были
вести четырехмесячные бои (с апреля по
август 1944 г.) севернее Ясс, в результате
которых было выведено из строя около
200 тысяч вражеских солдат и офицеров.
Иван М ихайлович воевал в составе 3-го
Украинского фронта. С 20 августа по
4 сентября 1944 г. советское командо
вание осуществило крупнейшую ЯссоКишеневскую операцию силами 2-го и
3-го Украинских фронтов, частью сил
Черноморского флота и Дунайской во 
енной флотилии. 3-й Украинский фронт
удар наносил встык 6-й немецкой и
3-й румынской армий. В ожесточенной
борьбе из 25 немецких дивизий 18 были
ликвидированы. Советские войска вы 
били гитлеровцев из Плоешти и заняли
Констанцу. 5 сентября СССР объявил
войну Болгарии. О перацию по осво
бождению Болгарии Ставка поручила
войскам 3-го Украинского фронта. Иван
М ихайлович в составе 320-го отдельно
го автотранспортного батальона прошел
через болгарские города Руссе, Видин.
Советские войска не вели здесь никаких
сражений. Создались условия для ока
зания помощи Югославии. С освобож 
дением Югославии наши войска были
переброшены в Венгрию.
Дневник: «Наша часть базировалась
в Венгрии в городе Байя. Приходит при
каз перебазироваться в город Секешфехервар. Приехали туда под утро. Только
что прошел бой. Убитых и немцев, и рус
ских было много».
Борьба за освобождение Венгрии
была длительной и кровопролитной.
П родолжалась с начала октября 1944 г.
до 4 апреля 1945 г. В начале апреля

1945 г. советские войска перенесли бое
вые действия на территорию Австрии.
Немецко-фашистские войска оказы ва
ли упорное сопротивление: при отходе
взрывали мосты, переправы. 7 апреля
Вену окружили с трех сторон. Вену обо
роняли 8 танковых, 1 пехотная дивизия
и до 15 отдельных батальонов пехоты.
Бои носили ожесточенный характер. 13
апреля Вена была полностью очищена
от противника. Иван М ихайлович тоже
участвовал в освобождении Вены.
И. М. Нетленное прошел Румынию,
Болгарию, Югославию, Венгрию, закон
чил войну в Австрии, прошел во время
войны более 5000 км.
«Дождались мы Великой Победы,
И теперь с окончаньем войны
Я уж как-нибудь, братцы, доеду
До советской родной стороны.
Сторонка, сторонка родная,
Ты солдатскому сердцу мила.
Эх, дорога моя фронтовая,
Далеко ты меня завела!»
Сергей Михалков
Иван М ихайлович был демобилизо
ван в конце декабря 1945 г. на основании
Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 25.09.1945 г. и вернулся на ро
дину. Был контужен, ранен, одно ране
ние было тяжелым.
Нетленное Иван М ихайлович был
награжден:
1. Медалью «За оборону С талингра
да», 22.12.42 год;
2. Медалью «За боевые заслуги»,
14.02.45 год;
3. Орденом Отечественной войны
I степени, 11.03.45 год;
4. Медалью «За победу над Герма
нией в Великой О течественной войне
1941-1945 г.»;
5. Медалью Жукова;
6. Знаком «Фронтовик 1941-1945 гг.»;
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Бородулина Елизавета

Имел юбилейные награды.
Работа с дневником и докум ен 
тами Н етленнова И вана М и хай лови 
ча захватила меня. Ч и тая дневник, я
узнала о боевом пути И вана М и хай 
ловича, о его участии в Великой С та
линградской битве. С пустя годы И в а 
ну М и хайловичу удалось п обы вать в
городе Волгограде, почтить пам ять
боевых друзей. Я узнала об участии
И вана М ихайловича в наступлении на
Я ссо-К иш еневском направлении, он
был участником боев за Одессу, п р о 
шел Румы нию , Болгарию , Ч ехослова
кию, Ю гославию , Венгрию, А встрию.
П ораж аю сь, сколько он вы страдал и
перенес. С колько перевязок сделано,
сколько ш ин было полож ено, особенно
во врем я боев за С талинград. С колько
операций, спасенны х ранены х, э в а 
куирован ны х с передовой. Ежедневно
глядеть в глаза смерти. Это настоящ ий
подвиг. Д невник п рочитан. Кажется,
п рож и та долгая ж изн ь, и вместе с И ва
ном М ихайловичем пройден долгий
путь от города Суджа Курской области
до Вены - столицы А встрии.
Я благодарна Альбине Ивановне,
дочери И вана Михайловича, за предо
ставленную возмож ность поработать с
дневником и документами. Пока я мало
знаю о войне, но я знаю, что Великая
О течественная война была самой тяж е
лой из всех войн, когда-либо пережитых
страной. Вот уже почти 70 лет прош ло с
того дня, когда отзвучали последние зал
пы, но память о войне жива.
Воспоминания дочери И вана М и
хайловича, Сонне Альбины Ивановны
об отце:
«Мой отец, Нетленное Иван М ихай
лович, всю ж изнь проработал учителем
русского язы ка и литературы в сельской
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школе, в основном Ферапонтовской.
1
сентября 1937 г. папа провел свой
первый урок, а в 1939 г. был призван в
ряды Красной армии. К своим учени
кам он вернулся только в конце декабря
1945 г. Сколько ему пришлось пережить
за эти военные годы! И выход из окру
жения из-под Смоленска, и жестокие
морозы 42 года под Волховом, С талин
градскую битву, форсирование Днепра,
освобождение Украины и Европы от
фашизма. А еще были ранения, конту
зии, госпитали... и, конечно, фронтовые
друзья. Ведь они были молоды, мечтали
о Победе и счастливой ж изни. Папа и
его однополчане пронесли свою дружбу
всю войну и до самой смерти. П ерепи
сывались, иногда встречались... Когда
отца не стало в сентябре 2000 г., на его
имя пришло письмо от жены ф ронто
вого друга из Горловки. Она сообщ ала о
смерти Я ш и... Они были последними...
Война вошла в ж изнь родителей
навсегда. Часто во сне папа кричал:
«Немцы, немцы!» В раннем детстве я
не помню рассказов отца о сражениях,
военных событиях. В те годы было не
прилично говорить о подвиге народном.
Самые яркие воспоминания относятся к
60-м годам прошлого века. Мне посчаст
ливилось учиться у отца. У него были
самые лучшие уроки литературы. Папа
блестяще владел словом. Ученики были
заворожены его рассказами, особенно о
войне. Его часто приглашали в сельский
клуб для выступления на праздничные
дни календаря. Взрослые и дети, затаив
дыхание, слушали выступающего. Отец
и словом, и делом воспитывал своих
детей, учеников настоящими людьми.
Несколько поколений сельчан учились
у него. И до сих пор его ученики с благо
дарностью вспоминают своего лю бимо
го учителя, хорошего друга. А для папы

Долгие версты войны

не было плохих детей, людей. Я никог
да не слышала от него оскорбительных
слов о ком-либо. Он всегда с улыбкой
входил в класс, показывая, как он рад
встрече со своими учениками. И меня
учил оставлять все неприятное перед
классной дверью и всегда уважать своих
учеников.
Мой отец прожил достойную жизнь.
Он состоялся как человек и педагог. Мы
часто вспоминаем папу и благодарим
его за все: за рождение, за счастливое
детство, за поддержку и за помощь в
жизни, за дом, который он построил и
оставил нам. И для нас, его детей, вну
ков, правнуков, нет лучше места на зем
ле, чем его дом.
И мне очень дороги слова о папе
моего мужа, который искренне любил,
ценил его: «Я в своей ж изни не встречал
более благородного и доброго человека,
чем отец».
2 ноября 2014 года.
с. Ф ерапонтово, Сонне Альбина
Ивановна».
И сегодня не забыты тяжкие воен
ные испытания. Ж уткая цена, заплачен

ная за Победу, - миллионы человече
ских жизней. Мы храним благодарную
память о тех, кто защ ищ ал и спас нашу
Родину от фашистского порабощения.
В
Волгограде
создан
музейзаповедник «Сталинградская битва»,
удалось связаться с сотрудниками. Они
предоставили фотографии, на которых
запечатлены события боевых действий
за освобождение Сталинграда. Музеи
боевой славы есть во всех городах на
шей страны, где была война.
Наша Ферапонтовская школа носит
имя Героя Советского Союза Александ
ра Васильевича Андреева, в школе р а
ботает музей боевой славы, учащиеся
школы собирают материал об учителях
школы - участниках Великой Отече
ственной войны, ухаживают за памят
ником погибшим воинам. Я обращаюсь
ко всем: «Давайте помнить о героях
войны, простых солдатах, защ ищавших
нашу Родину, уважать их подвиг. Пом
нить о том, какой ценой завоевана наша
Победа в той страшной войне. Без этого
нет настоящего, нет и будущего».
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