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В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне Правительство Вологодской области приняло решение о переиздании 
книги «Герои Вологодчины», вышедшей в 2011 году. 

Перед вами второе издание книги, включившее в себя 320 имен героев-
вологжан: 68 полных Георгиевских кавалеров, 206 Героев Советского 
Союза, 38 полных кавалеров ордена Славы (Н. И. Кузнецов является одно-
временно и Героем Советского Союза, и полным кавалером ордена Славы), 
9 Героев России. 

Календарь памятных дат России в 2007 году пополнился еще одной 
славной датой - 9 декабря (по старому стилю 26 ноября) отмечен как День 
Героев Отечества.

Сегодня мы пытаемся разобраться, кто мы, что за народ, что с нами 
происходит, и ищем ответы на эти вопросы, прежде всего в нашей отече-
ственной истории. К нам возвращается историческая память. Без познания 
ее для нас нет будущего. Мы вспоминаем забытые исторические события, 
даты, имена.

Исторический опыт подсказывает нам: во все времена базовой ценно-
стью нашего народа, его опорой и источником силы была и остается  без-
заветная любовь к Родине.

Государственность всегда имела в истории России и ее культуре особое 
значение. Русский солдат воевал «за веру, царя и Отечество»: само собой 
разумелось, что эти вещи неразрывно связаны.

При этом необходимо помнить, что большую часть своей истории Россия 
жила в ситуации осажденной крепости. По подсчетам историка С. Соло-
вьева, в период с 800 по 1237 год каждые четыре года Русь подвергалась 
военным нападениям. В целом за всю историю России на каждые два года 
войны приходится один год мира! Трудно назвать другую страну, пережив-
шую подобный опыт: России постоянно приходилось отстаивать свою неза-
висимость и суверенитет. Как говорил философ Иван Ильин, «из века в век 
наша забота была не о том, как лучше устроиться или как легче прожить; 
но лишь о том, чтобы как-нибудь вообще прожить, продержаться, выйти 
из очередной беды, одолеть очередную опасность; не как справедливость 
и счастье добыть, а как врага или несчастье избыть…».

Уважаемые читатели!



За 245 лет (столько лет назад указом Императрицы Екатерины II был 
учрежден орден Святого Георгия Победоносца)  не один раз изменились 
границы Вологодской области. Менялся политический строй нашего госу-
дарства. Были периоды, когда награды объявлялись «вне закона», а герои, 
их удостоенные, подвергались репрессиям. В каждом биографическом 
очерке прочитывается не только непростая судьба отдельного человека, но 
и история Отечества, ради которого совершался подвиг, отдавалась жизнь. 

По преданию, когда Георгиевский кавалер входил в село, то его обязаны 
были встречать колокольным звоном и так же провожать. Вот так относился 
народ к своим героям. Так это должно быть и в наше время. Шагом в этом 
направлении стала и эта книга. Именами Героев названы улицы, корабли, 
их имена высечены на обелисках Славы. Но такого полного собрания имен, 
причем разных исторических периодов, не было.

Сегодня, перед новыми историческими вызовами, долг каждого поко-
ления россиян - помнить имена тех, кто проявил высшую степень патрио-
тизма, которая характеризуется ярким и мощным определением «герой» 
- Георгиевский кавалер, Герой Советского Союза, кавалер ордена Славы, 
Герой России.

Пусть подвиги героев предшествующих поколений будут славным при-
мером для ныне живущих.

В книгу включены биографии тех, кто родился, жил, работал, имел не-
посредственное отношение к Вологодчине в ее прежних или современных 
границах.

Источниками при составлении биографических очерков послужили ар-
хивные документы; данные, предоставленные местными органами власти, 
государственными учреждениями, военными комиссариатами; переписка 
с награжденными, их родственниками; литература, изданная по данной 
тематике, периодическая печать.

Редакционная коллегия выражает благодарность всем лицам, предоста-
вившим те или иные сведения о награжденных высшими государственными 
наградами.

Редакционная коллегия.
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26 ноября 1916 года в Вологде состоялось 
торжество по случаю праздника Георгиевских ка-
валеров. В тот день в Спасо-Всеградском соборе 
была отслужена литургия. Вечером в городском 
театре состоялся благотворительный спектакль, а в 
кинематографах - благотворительные сеансы, весь 
сбор от которых поступил в пользу Георгиевских 
кавалеров.

«Вологодский листок» писал: «Нет сомнения, 
что все граждане с полным сознанием своего 
долга откликнутся на призыв и достойным обра-
зом отблагодарят стойких и храбрых защитников 
Родины, проливших свою кровь за величие, честь 
и славу отчизны. Они, наши герои, не щадя жизни 
шли на защиту Родины, и нужно ли говорить, что 
мы, оставшиеся в тылу, вдалеке от всех ужасов 
войны, пожалеем для героев своих грошей. Пусть 
Георгиевский праздник докажет, что мы любим и 
ценим доблестных героев и гордимся их боевыми 
подвигами»1.

Подобные мероприятия были проведены и в дру-
гих городах Вологодской губернии. Известно, что 
в тот же день, 26 ноября, в Великом Устюге был 
проведен парад и дан обед в честь Георгиевских 
кавалеров2.

Вечной славой покрыли себя уроженцы воло-
годской земли, начиная со времен борьбы против 
монголо-татар. Славные подвиги совершили они 
в XVII столетии, в битве под Полтавой и во время 
Отечественной войны 1812 года. 

Многие из них были награждены военными орде-
нами - орденом Святого Владимира, Святой Анны и 
другими. В этой главе мы попытаемся приоткрыть 
страницу истории, на которой можно увидеть имена 
вологжан, награжденных орденом Святого Георгия 
и всеми знаками отличия этого ордена. До сих пор 
не было опубликовано полного списка вологжан - 
кавалеров этого военного ордена, были выявлены 
лишь отдельные вологжане - участники Первой 
мировой войны. А еще в XVIII веке вологжане по-
лучали этот орден.

К сожалению, объем книги не позволил поме-

стить список всех награжденных, в эту главу войдут 
биографические данные только полных Георгиев-
ских кавалеров, то есть награжденных четырьмя 
Георгиевскими крестами. Уникальным этот список 
является потому, что в него вошел герой, получив-
ший в годы Первой мировой войны Георгиевский 
крест под номером 1. В список полных Георгиев-
ских кавалеров входят лица, родившиеся на терри-
тории Вологодской губернии и на территории тех 
уездов других губерний, которые сейчас в составе 
Вологодской области. 

В 20-30-е годы прошлого века уцелевшие после 
Первой мировой и Гражданской войн кавалеры 
были вынуждены скрывать свои награды, способ-
ные стать лишним поводом для репрессий. 

Военно-исторические исследования, помимо их 
научной ценности, могут иметь огромное патрио-
тическое и воспитательное значение для живущих 
в «глубинке» россиян: ведь войны, о которых боль-
шая часть населения страны знает крайне мало, 
неожиданно становятся близкими и понятными, 
ибо в них сражались и погибали за Родину земляки-
вологжане, родственники из своих или соседних сел 
и деревень, ведь большинство Георгиевских кава-
леров - выходцы из крестьян. Необходимо расши-
рять практику региональных военно-исторических 
исследований именно в историко-биографическом 
аспекте, и представленный предварительный спи-
сок вологжан, награжденных всеми знаками отли-
чия ордена Святого Георгия, можно рассматривать 
как один из первых шагов в этом направлении. 

Первой серьезной публикацией о вологжанах - 
Георгиевских кавалерах была книга В. Вепринского 
«Вологжане - Георгиевские кавалеры», вышедшая в 
Череповце в 1994 году3.  Автор был лично знаком 
с этими людьми и мог составить биографии, осно-
вываясь на рассказах самих кавалеров. В данной 
работе указаны только участники Первой мировой 
войны, и большинство из них - жители Череповца.

Некоторые сведения о Георгиевских кавалерах 
помещены в трех вологодских справочных изда-
ниях: «Рожденные Вологодчиной»4, «Выдающиеся 

1 Георгиевский праздник // Вологодский листок. - 1916. -  № 1002.
2 Чебыкина Г. Н. Великий Устюг: летописная книга. - Великий Устюг, 2007. - С. 96.
3 Вепринский В. Вологжане - Георгиевские кавалеры. - Череповец, 1994. 
4 Рожденные Вологодчиной: энциклоп. словарь биогр. - Вологда, 2005. 
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вологжане»1 и «Вологодская энциклопедия»2. В 
них также упоминаются только участники Первой 
мировой войны. Последним справочным изданием, 
в котором встретились биографии Георгиевских 
кавалеров, стала книга «Генералы и адмиралы Во-
логодчины»3, включившая в себя биографии героев 
более ранних войн.

В районных газетах, таких, например, как 
«Красное знамя» (Вытегра), «Вперед» (Устюжна) мы 
нашли сведения о П. Я. Ефремове4 и М. Ф. Весело-
ве5. В Устюжне занимается поиском Георгиевских 
кавалеров ветеран, преподаватель истории лицея 
А. Удальцов.

Сведения об уроженцах Великоустюгского уезда 
- участниках различных войн - Георгиевских кава-
лерах - наиболее полно представлены в статьях и 
книгах Г. Н. Чебыкиной6. 

Данные, пока еще краткие и неполные, об 
уроженцах Кирилловского уезда, входившего до 
революции в состав Новгородской губернии, со-
держатся в статьях кирилловского историка И. А. 
Смирнова7. 

Сведения о кавалерах, получивших Георгиев-
ский крест во время русско-японской войны, мы 
получили из статей военного историка С. А. Гладких, 
опубликованных в сборниках «Двинская земля» и 
«Важский край»8.

Данные об отдельных кавалерах обнаружились 
при просмотре многотомного издания «Незабытые 
могилы: Российское зарубежье: некрологи 1917 - 
1999 гг.)»9.

Отдельные кавалеры ордена Св. Георгия, в част-
ности Н. В. Боборыкин и Караулов, найдены при 
просмотре справочника «Русский провинциальный 
некрополь» (СПб., 1914)10.

Сведения о вологодских имениях, принадле-
жавших Георгиевским кавалерам, родившимся за 
пределами Вологодского края, мы нашли в Госу-
дарственном архиве Вологодской области, в фонде 
Вологодского Дворянского собрания. Фамилии этих 
владельцев выявлены по книге «Кавалеры ордена 
Св. Георгия Победоносца I и II степени: биографи-
ческий словарь»11. 

Не полностью исследованными остались доку-
менты, хранящиеся в Государственном архиве Во-
логодской области, хотя просмотру подверглись бо-
лее тысячи дел из уездных по воинской повинности 
присутствий. Данные о наградах находятся в доку-
ментах, содержащих прошения бывших участников 
войн о получении пенсии, послужных и формуляр-
ных списках участвовавших в войнах. Сведения в 
этих фондах содержат документы за 1896 - 1918 
годы, поэтому в составленном списке преоблада-
ют участники Первой мировой войны. Сведений 
же, относящихся к русско-японской войне, мало.  
В результате работы в фондах ГАВО список попол-
нился героями из тех уездов, которым исследова-
тели уделяли мало внимания. Это относится прежде 
всего к Грязовецкому уезду, в фондах по воинской 
повинности которого встретилось уникальное дело, 
на листах которого Георгиевские кавалеры упоми-
наются очень часто12.

Сведения о некоторых Георгиевских кавале-
рах - уроженцах Вологодского края удалось най-
ти в документах Российского Государственного 
военно-исторического архива (РГВИА) и Россий-
ского Государственного архива Военно-Морского 
Флота.

Для определения уезда и уточнения названия на-
селенного пункта, в котором родился тот или иной 
герой, мы пользовались «Списком населенных мест 
Вологодской губернии» и списками населенных мест 
уездов, входивших в состав Новгородской губернии.

     
Об истории Военного ордена Святого Велико-

мученика и Победоносца Георгия имеется много 
книг и статей. Императорский Военный орден 
Святого Великомученика и Победоносца Георгия 
был официально учрежден 26 ноября 1769 года. 
В первом его статуте, подписанном Екатериной II  
23 ноября, говорится: «Ни высокая порода, ни 
полученные пред неприятелем раны не дают быть 
пожалованным сим орденом, но дается оный тем, 
кои не только должность свою исполняли во всем 
по присяге, чести и долгу своему, но сверх того 
отличали еще особливым каким мужественным по-

1 Выдающиеся вологжане: биогр. очерки / ред. совет «Вологод. энциклоп.». - Вологда: ВГПУ; Изд-во «Русь», 2005. - С. 73-74.
2 Вологодская энциклопедия. - Вологда: Русь, 2006.
3 Генералы и адмиралы Вологодчины: энциклоп. словарь биогр. - Вологда: ИНП «ФЕСТ», 2009. - 288 с.  
4 Красное знамя (Вытегра). - 1992. - 18 апр.
5 Удальцов А. Георгиевский кавалер Веселов // Вперед (Устюжна). - 1994. - 25 янв.
6 См., напр.: Чебыкина Г. Н. Устюжане - участники русско-турецкой войны 1877 - 1878 гг. // Великий Устюг: краеведч. альм. - Вологда, 2007. - Вып. 4. - С. 25-32.
7 Смирнов И. А. Кирилловский уезд в годы Первой мировой войны // Кириллов: краеведч. альм. - Вологда, 2005. - Вып. 6. - С. 136-156.
8 Напр.: Гладких С. А. Корабельный священник иеромонах Рафаил // Двинская земля. - Вельск, 2002. - Вып. 2. - С. 140-151.
9 Незабытые могилы: российское зарубежье: некрологи, 1917-1999. - Т. 5: Н-П.  - С. 571.
10 Русский провинциальный некрополь. - Т. 1. - СПб., 1914.
11 Кавалеры ордена Св. Георгия  I и II степени: биогр. словарь. - СПб., 2002. 
12 О призрении отставных нижних чинов и их семейств и раненых, о назначении пенсии по знаку отличия военного ордена 3-х рублей и пособия и других выдач, 
требующих при этом документ, и вся переписка канцелярии // Государственный архив Вологодской области.  Ф. 728. Оп. 2. Д.  1131.
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ступком или подали мудрые и для нашей воинской 
службы полезные советы»1. 

В фонде отдела редкой книги Вологодской 
областной универсальной научной библиотеки 
имеется экземпляр первого издания книги «Ста-
туты Военного ордена Святого Великомученика и 
Победоносца Георгия», который поступил в 1919 
году в фонды библиотеки из книжного собрания 
вологодских дворян Зубовых, в старинном роду 
которых было много военных.

Позднее были разработаны конкретные усло-
вия, при которых выдавалась эта награда. Орден 
мог получить тот, кто «лично, предводительствуя 
войском, одержит над неприятелем, в значитель-
ных силах состоящим, полную победу, последстви-
ем которой будет совершенное его уничтожение» 

или «лично предводительствуя войсками, возьмет 
крепость». Награда могла быть выдана также за 
взятие неприятельского знамени, пленение глав-
нокомандующего или офицера высокого звания 
и другие выдающиеся подвиги. В статуте ордена 
сказано: «Сей орден никогда не снимать, ибо за-
слугами оный приобретается».

Орден имел четыре степени (самая низкая - 4-я, 
самая высокая - 1-я).

4-я степень представляла собой золотой крест 
с расширяющимися от центра лучами, покрытыми 
белой эмалью. В центральном медальоне помеща-
ется изображение Святого Георгия на коне, по-
ражающего копьем змия. Иногда в изображении 
змия ошибочно видят дракона, в геральдике олице-
творяющего добро (оба животных имеют крылья, 
но дракон - с двумя лапами, а змий - с четырьмя). 

3-я степень ордена представляет тот же крест, 
но носился он не в петлице, а на ленте на шее.

Орден 2-й степени кроме ленты включал в себя 
крест большего размера и золотую медаль с деви-
зом «За службу и храбрость».

1-я степень представляет собой такой же крест, 
носившийся на широкой ленте через плечо.

Георгиевская лента всех степеней имеет чере-
дующиеся три черные и две желтые (оранжевые) 
продольные полосы.

В 1807 году был введен солдатский Георгиев-
ский крест - Знак отличия Военного ордена. На-
града представляла собой серебряный крест без 
эмали, но с изображением Святого Георгия. Им 
награждались рядовые и унтер-офицеры «За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
против неприятеля в бою оказанные». Как и орден 
Святого Георгия, Георгиевский крест носился на 
ленте, где чередовались черные и оранжевые по-
лосы - символы дыма и огня. 1-я и 3-я степени имели 
и орденские ленты.

Была и Георгиевская медаль, тоже четырех 
степеней: две первые - золотые, последние - се-
ребряные.

В год столетнего юбилея ордена Св. Георгия 
особым указом от 1 сентября 1869 года все на-
гражденные Золотым оружием были причислены 
к Георгиевским кавалерам2.

10 августа 1913 года император Николай II 
утвердил новый Статут комплекса наград, которые 
официально стали называться Георгиевскими.  

«Статуты Военного ордена Святого Великомученика и 
Победоносца Георгия». Титульный лист. СПб., 1769.

1 Кавалеры ордена Св. Георгия I и II степени: биогр. словарь. - СПб., 2002. - C. 16.
2 Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия: Русский Север: именные списки кавалеров / сост. В. В. Брызгалов, Е. Ф. Колтовой. - Архангельск: 
Лодия, 2005. - 20 с.
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К лицам, связанным с нашим краем, мы относим 
тех, кто долгое время жил на территории края, слу-
жил в Вологодском военном гарнизоне, кто умер в 
Вологде или похоронен на кладбищах Вологодского 
края, имел владения в крае и потому вошел в алфа-
витный список дворян Вологодской губернии, кто 
учился в вологодских учебных заведениях. 

Анализируя список героев по войнам, в которых 
они участвовали, причем список составлен толь-
ко по тем сражениям, за которые они получили 

1 Фрузенкова Е. Сообщают из Устюжны: [Об открытии мемориальной доски на доме, где жил  М. Ф. Веселов] // Русский Север. - 1994. - 11 нояб.

Бюст полного Георгиевского кавалера  
Г. С.  Лобанова в селе Кичменгский Городок.

В числе этих отличий был и солдатский крест че-
тырех степеней, названный также Георгиевским. 
Нумерация новых наград должна была вестись 
заново, раздельно по каждой степени. Выдача осо-
бых крестов для иноверцев была прекращена, так 
как само название «Георгиевский» предполагало 
изображение на кресте Святого Георгия.

До революции День Георгиевского кавалера 
отмечали 26 ноября. История поступила с Георги-
евским кавалерами несправедливо: в 1918 году 
орден был отменен, а имена - забыты. В 1992 
году возрожден институт Военного ордена Святого 
Великомученика и Победоносца Георгия. Но ввиду 
отсутствия явных военных действий против внеш-
него противника этот орден считался «спящим». 
Российско-грузинский военный конфликт в Южной 
Осетии, начавшийся в день открытия бюста полного 
Георгиевского кавалера Г. С. Лобанова в селе Кич-
менгский Городок, способствовал возвращению 
ордена в отечественную наградную систему. 

18 августа 2008 года Президент России Д. А. 
Медведев впервые в новейшей отечественной 
истории наградил Георгиевскими крестами восемь 
особо отличившихся участников боев в Южной 
Осетии.

Мы уже знаем примеры из Устюжны, где улицу 
назвали именем полного Георгиев ского кавалера 
М. Ф. Веселова, а на доме, где он жил, установили 
памятную доску1. В честь А. Ф. Клокачева названы 
мыс и остров в архипелаге Александра в Тихом 
океане и мыс северо-западнее бухты Савина на 
Новой Земле.    

Один из Георгиевских кавалеров - Михаил Ива-
нов - удостоен памятника на мемориальном клад-
бище Череповца. Памятник герою русско-японской 
войны Г. С. Лобанову установлен на его родине. В 
честь П. Д. Паренсова, героя русско-турецкой вой-
ны 1877 - 1878 годов, названа улица в Болгарии. 

     
В предварительный список Георгиевских кава-

леров - уроженцев Вологодской губернии и уездов 
других губерний, вошедших в состав Вологодской 
области, вошли лица, награжденные орденом 
Святого Георгия (офицеры), орденом отличия, 
Георгиевскими крестами (рядовые), наперсными 
крестами на ленте Святого Георгия (священники) 
и Георгиевским (Золотым) оружием (офицеры).  
К концу июня 2014 года найдены сведения  
о 1500 таких лицах. 
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Памятник М. И. Иванову в Череповце.  
Скульптор А. Шебунин.

Георгиевские награды, мы можем сказать, что 
большинство Георгиевских кавалеров - это участ-
ники Первой  мировой войны (368 человек). Из 
них только четыре офицера, остальные - солдаты 
разных родов войск, набиравшиеся из многочис-
ленного крестьянского населения Вологодской 
губернии.

Список по войнам начинается с участников 
военных сражений XVIII века. Одним из первых, 
получивших орден Святого Великомученика и 
Победоносца Георгия, был в 1770 году вологод-
ский дворянин премьер-майор Алексей Никитич 
Шепилов. В русско-турецкой войне, в сражениях 
при Кибирне (1787) и штурме Очакова (1788), 
сражениях при Каушанах, Аккермане и Бендерах 
(1789), взятии Тульци и Измаила принимал участие 
вологодский дворянин Евгений Марков. За участие 
в русско-шведской войне орден Святого Георгия 
получил предводитель Вологодского дворянства 
Николай Иванович Барш. Продолжили список герои 
Отечественной войны 1812 года и зарубежных 
походов русской армии 1813 - 1814 годов (6 че-

ловек). Участниками русско-турецкой войны были 
известный художник-баталист В. В. Верещагин и  
известный писатель В. А. Гиляровский.

В поиске участников русско-японской войны 
(1904 - 1905) найдены 131 Георгиевский кавалер 
и награжденные наперсным крестом на Георгиев-
ской ленте. 

Вологжане принимали участие в Цусимском 
сражении, служили боцманами, писарями, маши-
нистами, батарейными артиллерийскими квартир-
мейстерами, сигнальщиками.

Самую высокую, первую степень ордена по-
лучили, то есть стали полными Георгиевскими 
кавалерами, 58  рядовых (некоторые стали по 
Георгиевскому статуту 1913 года офицерами) - уро-
женцев нашего края, выходцев из крестьянской 
среды. Среди них - единственная женщина в Рос-
сии, ставшая полным Георгиевским кавалером, -  
М. Л. Бочкарева. Уверены, что в ходе дальнейших 
изысканий в архивах этот список пополнится. По 
непроверенным данным, четырьмя Георгиевскими 
крестами были награждены Н. Осьминин, участник 
русско-японской войны, С. Ф. Петухов и Шестери-
ков, участники Первой мировой войны. 

Из награжденных Золотым наперсным крестом 
на ленте ордена Св. Георгия выявлено пока три 
священника: два участника русско-японской войны 
- протоиерей о. Александр (Успенский) и иеромонах 
о. Рафаил, и один участник Первой мировой войны 
- А. В. Турундаевский.

Анализируя список Георгиевских кавалеров по 
уездам, в которых они родились, можно сказать, 
что больше всех Георгиевских кавалеров выявлено 
в Велико устюгском уезде (200 человек), на втором 
месте - Грязовецкий уезд Вологодской губернии 
(150 человек). На третьем - Устюженский уезд 
Новгородской губернии, далее  - Никольский уезд 
Вологодской губернии.

По-разному сложилась жизнь Георгиевских 
кавалеров после войны, за участие в которой они 
получили награды. Некоторые были репрессиро-
ваны: в 1937 году расстрелян Н. А. Хрулев, Н. П. 
Казаданов провел в трудлаге 13 лет, А. М. Воеводин 
в 1937 году арестован, Е. Д. Обичкин в 1937 году 
приговорен к 10 годам исправительно-трудовых 
лагерей. Некоторые же герои вспоминали, что «за 
службу царю его никто не преследовал, никуда не 
вызывали и не допрашивали»1. Отдельные герои 
прожили долгую жизнь: Л. Р. Соколов - 91 год,  
И. В. Ропаков - 102 года. 

1 Кондаков В. Вспоминая Сивкова // Верховажский вестник. - 2000. - 27 мая. - С. 6.



11

Полные Георгиевские кавалеры

Многие кавалеры - участники Первой мировой 
войны были участниками Граждан ской и даже 
Великой Отечественной войны. В Гражданскую 
войну почти все вологжане-мужчины сражались 
на стороне большевиков, и только одна женщина 
(М. Л. Бочкарева) - в армии Колчака.

Одной из последних находок были сведения о 
вологодском дворянине Георгии Зубове, который 
также сражался в белой армии1. На стороне белой 
армии воевал и череповчанин генерал А. П. Куте-
пов. Полный Георгиевский кавалер, летчик Ф. В. 
Алелюхин воевал в  годы гражданской войны про-
тив большевиков на Украине.

Некоторые солдаты-вологжане получали Георги-
евские кресты из рук самого императора Николая II.  
Вот интересный факт. Когда настала очередь 
получать награду Михаилу Иванову, Николай II 
спросил: «Скажи, Иванов, из-за чего ты подрался 
с офицером?» Надо же было случиться - когда до-
кументы на награждение были уже оформлены, 
Иванов ударил обидевшего его офицера, и вопрос 
о награждении решался на высочайшем уровне - 
самим императором. Находящемуся в госпитале 
унтер-офицеру 7-го Финляндского стрелкового 
полка Николаю Казаданову император, поинте-
ресовавшись, при каких обстоятельствах он был 
ранен, лично приколол к груди Георгиевскую ме-
даль «За храбрость»2.

Из воспоминаний родственников Георгиевских 
кавалеров мы знаем, что эти награды в 30-е годы 
относили в Торгсин, чтобы не умереть от голода, 
что кресты и медали приходилось прятать, и не все 
награды сохранились у потомков героев.

Из биографий орденоносцев мы узнали, что они 
служили в разных родах войск: П. Я. Ефремов был 
разведчиком 101-го Пермского полка, Ф. В. Але-
люхин - военным летчиком, Ф. В. Цыпин - стрелком 
22-го Финляндского стрелкового полка, стрелком 
был и И. Ф. Сивков, В. Г. Рупаков служил в конной 
разведке, Е. Д. Обичкин был сапером, А. В. Соко-
лов - кавалеристом. 

Самая интересная информация связана с 
женщинами-вологжанками - Георгиевскими кава-
лерами. Обычно женщины получали ордена как 
сестры милосердия, наши же служили как настоя-
щие солдаты. Александра Васильевна Паничева 

1 Лукина Н. В. Вологодские дворяне Зубовы. - М.: Изд-во «Потомки Зубовых», 2004. - С. 91.
2 Рожденные Вологодчиной: энциклоп. словарь биогр. - Вологда, 2005. - C. 80-82.
3 Рожденные Вологодчиной: энциклоп. словарь биогр. - Вологда, 2005. - C. 80-82.
4 Гладких С. А. Комендоры «Варяга» // Двинская земля. - Вельск, 2004. - Вып. - С. 76 - 83.

переоделась в мужскую одежду и выдавала себя 
за Александра Васильевича Паничева. В ночь  
с 12 на 13 января 1915 года русские войска по-
лучили приказ перейти в наступление и занять 
вражескую высоту. Первым, показывая необыч-
ную храбрость и увлекая своим примером других, 
поднялся в атаку молодой солдат Паничев. После 
взятия окопов санитары нашли на поле боя тело 
героя и при подготовке к похоронам обнаружили, 
что солдат - не мужчина, а женщина, вологодская 
крестьянка. В газетах за 1915 год писали: «Пусть 
светлое имя Паничевой и ей подобных ярким све-
точем горит перед защитниками нашей Родины и 
воодушевляет их на подвиг ратный»3.

Трагическая судьба оказалась у полного Георги-
евского кавалера Марии Леонтьевны Бочкаревой, 
которая служила в 28-м Полоцком пехотном полку 
под именем Яшка.

Мы узнали о замечательных примерах мужества, 
за которые вологжане получили награды. Василий 
Марков в критический момент под Равой-Руссой 
практически в одиночку вступил в конную схватку с 
12-ю австрийцами, стремившимися захватить пол-
ковое знамя. Знамя Марков так и не отдал, получив 
два десятка колотых и рубленых ран. Но все-таки 
выжил. В честь героев-вологжан, отличившихся в 
Галицийском сражении в приграничном селе под 
Равой-Руссой, одна из улиц получила название Во-
логодской.

Некоторые вологжане не получили орденов по 
причине того, что посмертно знаками отличия не 
награждали. По воле императора Николая II за 
коллективный подвиг в бою при Чемульпо этой 
награды были удостоены все оставшиеся в живых 
матросы «Варяга» и «Корейца». Не получили ее по-
гибшие комендоры Андрей Трофимов и Дмитрий 
Шарапов из Усть-Сысольского и Никольского уез-
дов Вологодской губернии, хотя старший офицер 
«Варяга» капитан В. В. Степанов в своем донесении 
командиру после боя назвал всех комендоров до-
стойными Знаков отличия Военного ордена4.

Отвечая на вопрос: «Неужели канут в Лету имена 
вологжан - Георгиевских кавалеров?» - этой книгой 
мы хотим сказать: «Нет, не канут!»

Е. Демидова,
кандидат филологических наук.
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Алелюхин 
Федор Васильевич

(27.01.1896 - 09.09.1937)

Родился в д. Павликово Братков ской волости 
Вологодского уезда Вологод ской губернии в кре-
стьянской семье. Получил начальное домашнее 
образование. Окончил офицерскую школу авиации 
Отдела воздушного флота. 

19 августа 1914 года «…вступил в службу охот-
ником на основании Высочайше утвержденных 
23.07.1914 г. правил о приеме в военное время 
охотников на службу в сухопутные войска». Воевал 
на Юго-Западном фронте, в районе Буковины. 

12 ноября 1915 года произведен в прапорщики 
(приказ № 1497 по армиям Юго-Западного фрон-
та). За боевые отличия награжден четырьмя Геор-
гиевскими крестами. 16 марта 1915 года выполнил 
условия на получение звания «военный летчик». 
20 марта 1915 года назначен для службы в 30-й 

корпусный авиационный отряд. 13 октября 1916 
года приказом по 9-й армии (№ 495) переведен в  
14-й корпусной авиационный отряд, а 9 сентября 
1917 года - в 9-й авиационный отряд истребителей. 

В аттестации Ф. В. Алелюхина, составленной 
в 1917 году, говорилось: «Физического развития 
среднего; умственного - тоже. Читает, но больше 
книги легкого содержания. В среде товарищей 
терпим. Благодаря среднему умственному разви-
тию в некоторых случаях не понимает служебных 
взаимоотношений. В общем как офицер довольно 
исполнителен. В боевой работе показал себя очень 
хорошим и храбрым летчиком. Удовлетворителен». 
Подпись: «Командир 14-го корпусного авиационно-
го отряда военный летчик штабс-капитан Бруяк». 
Эта аттестация была подтверждена вышестоящим 
начальником - командиром 9-го авиационного ди-
визиона военным летчиком капитаном Гартманом: 
«Хороший офицер и летчик. Хорош на своем месте». 

После революции летал в авиационном отряде 
Украинской Галицкой армии, затем вернулся в  
г. Малая Вишера Ленинградской области. 18 ав-
густа 1937 года Ф. В. Алелюхин был арестован и 
приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян 
9 сентября 1937 года в Ленинграде.

Георгиевский крест 4-й степени за № 194207 
присвоен Приказом по 32-му армейскому корпусу 
8 от 1915 г.; 

Георгиевский крест 3-й степени за № 81905 
- Приказом по 32-му армейскому корпусу 68 от 
1915 г.; 

Георгиевский крест 2-й степени за № 16254 
- Приказом по 32-му армей скому корпусу 80 от 
1915 г.; 

Георгиевский крест 1-й степени № 3473 - При-
казом по 3-му Кавказскому армейскому корпусу 
170 от 1915 г. 

АполлосоВ 
Александр 
Александрович

Уроженец д. Носово Панфиловской волости 
Грязовецкого уезда. Участник Первой мировой 
войны. Был призван в 1912 году в 9-й Финляндский 
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полк. У родственников сохранилась фотография, 
на которой А. А. Аполлосов запечатлен с четырьмя 
Георгиевскими крестами. Фотография хранилась 
в семейном архиве Смолиных, проживающих в 
Мурманской области. 

Аткин 
сергей иосифович

(1895 - 10.01.1985)

Родился в д. Сторожевской Небдинской воло-
сти Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии 
(сейчас Республика Коми). Окончил церковно-
приходскую школу, Небдинское двухклассное 
училище. Отчислен из Усть-Сысольского ремес-
ленного училища за неблагонадежность в 1908 
году. Работал плотником по найму. Участник 
Первой мировой войны. Полный Георгиевский 
кавалер. С мая 1918 по июнь 1919 года - сторо-
жевский волостной военный комиссар. В июне-
августе 1919 года учился на командных курсах 
Московского военного округа (г. Александров).  
В 1919 году воевал под Петроградом, в 1920 - на 
Южном фронте. Комиссар 2-го стрелкового полка 
Латышской дивизии. С 1921 года на хозяйствен-
ной работе. В 1933 - 1937 годах - председатель 
колхоза «Коми трактор», в 1937 - 1941 - директор 
заготконторы райпотребсоюза, с 1941 по 1947 
год - председатель колхоза им. К. Ворошилова. 
Награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
Умер 10 января 1985 года на 90-м году жизни.

БАчуроВ

 

Уроженец Грязовецкого уезда. Участник Пер-
вой мировой войны. Подпрапорщик лейб-гвардии 
Московского полка. Награжден Георгиевскими 
крестами: 4-й степени за № 8786, 3-й степени за 
№ 25080, 2-й степени за № 4427 и 1-й степени за 
№ 47171 и Георгиевским медалями: 4-й степени 
за № 52800 и 3-й степени за № 17615.

      

БойцоВ 
сергей Дмитриевич

(? - 1941)

Уроженец д. Башманово Васьяновской во-
лости Кадниковского уезда Вологодской губер-
нии. Участник Первой мировой войны. Полный 
Георгиевский кавалер. По воспоминаниям внучек  
С. Д. Бойцова, он служил в пехоте, один из крестов 
получил за взятие «языка», был ранен в глаз. По-
сле войны вернулся на родину, работал плотником. 

В 30-е годы Георгиевские кресты 1-й и 2-й степе-
ней сдали в Торгсин и проели, а серебряные кресты 
остались детям. Сохранившиеся кресты имеют 
следующие номера: 4-й степени - № 327777, 3-й 
степени - № 63287. 

В семье внучки героя хранится фотография, где 
он изображен вместе с женой.

С. Д. Бойцов с женой.
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БочкАреВА 
Мария  леонтьевна

(1889 - после 1941)

Родилась в д. Никольское Кирилловского уезда 
Новгородской губернии (ныне Кирилловский район 
Вологодской области) в семье крестьянина. Деви-
чья фамилия - Фролкова. В 15 лет неудачно вышла 
замуж. Когда началась война, Мария Бочкарева 
направила телеграмму царю с просьбой взять ее 
в ряды солдат. Николай II разрешил ей. Бочкаре-
ва отправилась к командующему 25-м Томским 
резервным батальоном, который зачислил ее в 
вольнонаемные солдаты 4-й роты 5-го полка. В фев-
рале 1915 года, после трехмесячного обучения, она 
оказалась на фронте, в 28-м Полоцком пехотном 
полку. Она ходила в разведку, вытаскивала раненых 
из-под огня, участвовала в штыковых атаках, была 
несколько раз ранена и контужена. В 1915 году  
М. Бочкареву произвели вначале в младшие, затем 
в старшие унтер-офицеры. Она стала единственной 
женщиной - полным Георгиевским кавалером. На 
ее груди еще три медали. Именно в это время она 
научилась читать и писать. На Юго-Западном фрон-
те в мае-июле 1916 года отличилась во время Бру-
силовского прорыва австро-венгерского фронта.

21 мая 1917 года Мария выступает в Тавриче-
ском дворце с призывом к женщинам встать в ряды 
1-го Петроградского женского батальона смерти. 
«Граждане и гражданки! - призывала М. Бочкарева. 
- Наша мать погибает. Наша мать - Россия. Я хочу 
ей помочь. Я обращаюсь к женщинам, чьи души 

как кристалл, а сердца чисты и возвышенно бьются. 
Рядом с такими женщинами - примерами самопо-
жертвования - вы, мужчины, выполните свой долг 
в этот суровый час испытаний до конца!» 21 июня 
1917 года этот батальон отправился на фронт. 

Большевистский перево-
рот вынудил батальон оста-
вить фронт. В октябре 1917 
года она была арестована в 
Петрограде, после освобож-
дения выехала за границу и 
10 июля 1918 года встре-
чалась с президентом США 
Вудро Вильсоном и просила 
помощи для борьбы против 
власти Советов, в августе 
была на приеме у английско-
го короля Георга V, добив-
шись аудиенции с помощью  
У. Черчилля.

В августе 1918 при-
е х а л а  в  А р х а н г е л ь с к .

Женский батальон смерти. 1917 год.
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Не получив ожидаемой поддерж ки в созда-
нии женских отрядов, она уехала в Шенкурск, 
пытаясь привлечь сторонниц из деревень.  
В августе 1919 года - в армии Колчака. За два дня 
сформировала в Омске санитарный отряд из двух-
сот человек. Арестована в Томске в декабре 1919 
года и приговорена к расстрелу. Помог мандат за 
подписью Ленина, выданный американскому журна-
листу Исааку дон Левину. Вместе с Исааком Мария 
отправилась в Харбин, где вышла замуж и сменила 
фамилию. До 1927 года проживала на КВЖД. Во 
время Великой Отечественной войны оплакивала 
смерть на фронте сыновей своего мужа. Реабили-
тирована 9 января 1992 года.

ВАрнАВин 
Григорий

Уроженец д. Крутец Верхнераменской волости 
Кадниковского уезда. Участник Первой мировой 
войны. Подпрапорщик 11-го Финляндского стрелко-
вого полка. Награжден Георгиевским крестом 1-й 
степени за № 1136. Пенсия за крест в размере 120 
рублей в год была назначена Вологодской казенной 
палатой с 1 января 1918 года.

ВДоВичеВ 
Михаил иванович

Уроженец д. Пекарево Марьинской волости Во-
логодского уезда Вологодской губернии. Участник 
Первой мировой войны. Подпрапорщик 146-го пе-
хотного Царицынского полка. Полный Георгиевский 
кавалер. Крест 4-й степени за № 48361 получил за 
отличие в бою с неприятелем 25 августа 1914 года 
на высоте 101,6. Георгиевский крест 3-й степени за 
№ 25758 - за отличие в бою 9 ноября 1914 года у  
д. Пястово-Скала. Крест 2-й степени за № 2820 - 
за отличие в бою с 9 по 14 декабря 1914 года у 
д. Семпихово. Георгиевский крест 1-й степени за  
№ 1336 вологжанин Вдовичев получил за отличие 
в бою с неприятелем 5 мая 1915 года у д. Бания 
(Галиция).

ВеселоВ 
Михаил 
Федорович

(1888 - 06.01.1971)

Родился в деревне Горка в 20 км от Устюж-
ны, входившей в состав Новгород ской губернии 
(ныне Устюженский район Вологодской области), 
в семье крестьянина Федора Андреевича и Веры 
Михайловны Веселовых. Окончил церковноприход-
скую школу в д. Орел. В 1909 году был призван на 
службу в армию. Вернулся в родную деревню после 
революции с четырьмя Георгиевскими крестами и 
тремя медалями.

После возвращения вскоре женился, своих 
детей у него не было, и в 1936 году Веселовы 
удочерили трехлетнюю девочку Лиду Нефедову  - 
племянницу его жены. 

В годы Великой Отечественной войны Михаил 
Федорович работал в пожарной части командиром 
отделения. После войны ряд лет ремонтировал 
скотные дворы, а в свободное время шорничал. 
Умер 6 января 1971 года. Похоронен на Казанском 
кладбище в Устюжне. На памятнике - фотография 
тридцатилетнего героя в кителе, на груди - четыре 
Георгиевских креста и три Георгиевские медали.

Последние годы Веселовы жили в Устюжне, по 
бывшему Михайловскому переулку. Постановлени-
ем главы администрации от 1 сентября 1994 года 
улица К. Либкнехта была названа именем полного 
Георгиевского кавалера М. Ф. Веселова. В ноябре 
1994 года на доме, в котором жил и умер М. Ф. 
Веселов, установлена мемориальная доска.

Вирин 
иннокентий степанович

(? - 1917)

Уроженец д. Семериха Верховской волости Вель-
ского уезда. Семья переехала в д. Мокеево Степу-
ринской волости Грязовецкого уезда. Участник Пер-
вой мировой войны. По сведениям родственников, 
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был награжден Георгиевскими крестами четырех 
степеней. В делах Вологодского губернского при-
сутствия по воинской повинности есть сведения о 
том, что он служил в 198-м пехотном Александро-
Невском полку и имел Георгиевский крест 4-й сте-
пени № 272252, 3-й степени  № 27252. 

Погиб в конце войны. В голодные 30-е годы 
кресты были сданы в обмен на продукты. 

ВороБьеВ 
сергей  
ильич

(1895 - 1983)

Родился в деревне Претиха Верхнераменской во-
лости Кадниковского  уезда Вологодской губернии 
(ныне Усть-Кубинский район Вологодской области). 
Окончив четырехклассную церковноприходскую 
школу и трехгодичную школу по подготовке сель-
ских учителей в с. Устье Кубенское, преподавал в 
различных школах губернии и в г. Архангельске. 

Участник Первой мировой войны. В 1914 году 
был направлен в Лугу, в учебную команду вольно-
определяющихся артиллеристов. 

Боевое крещение получил в районе города 
Шяуляй. Передовой наблюдатель Воробьев давал 
верные указания командиру батареи, и атакующие 
немцы подверглись внушительному и точному об-
стрелу. Шрапнельный огонь уложил многих на под-
ступах к нашим позициям. Тяжело контуженный 
Воробьев попал в госпиталь. За этот подвиг Сергей 
Ильич получил «Георгия» четвертой степени. 

За отражение газовой атаки под Сморгонью 
корректировщик Воробьев был награжден Георги-
евской медалью «За храбрость». Из восемнадцати 
орудий артиллеристы нанесли настильный шрапнель-
ный удар, рассеивая смертоносную газовую атаку. В 
помощь ураганному огню ветер повернул в сторону 
противника и понес газы к немецким окопам. 

В октябре 1915 года в боях в районе г. Двинска 
Воробьев с простреленной рукой не покинул на-
блюдательного пункта. Перевязанный, остался в 
строю, передавая сведения для ведения точного 
прицельного огня. За этот подвиг двадцатилетний 
Воробьев получил Георгиевский крест 3-й степени 
и в качестве особого поощрения - отпуск на две не-

дели. Отпуск Сергей Ильич провел на родине, где 
героя с двумя крестами тепло и радостно встрети-
ли родители - Илья Ефимович и Ольга Асафовна.

В марте 1916 года на Западной Двине, между 
Двинском и Ригой, готовилось контрнаступление 
русских войск. Перед артиллерийской подготовкой  
С. И. Воробьев выбрал себе место на высоком де-
реве для наблюдения за противником. Как мог за-
маскировался. Вражеский снаряд все же угодил в 
то дерево, и Воробьев в бесчувственном состоянии 
упал на землю. Снова госпиталь, и новая награда 
- Георгиевский крест 2-й степени. 

В июле 1916 года 73-я дивизия шла в наступле-
ние под Барановичами. С трубой Цейсса и теле-
фонным аппаратом под обстрелом бежал тогда 
Воробьев к высотке, удобной для наблюдений. Раз-
рывом снаряда его оглушило и отбросило в лужу. 
Через несколько минут, придя в себя, Сергей Ильич 
вскочил и бросился к возвышенности. Быстро раз-
мотал катушку с проволокой, установил зрительную 
трубу Цейсса и передал на батарею целеуказания. 
Дружными залпами загрохотали орудия. Пехота 
оживилась и после артподготовки снова двинулась 
в наступление с меньшими потерями. Тяжело кон-
туженный, Воробьев был подобран санитарами и 
отправлен в госпиталь. Там получил поздравления и 
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четвертый Георгиевский крест, то есть стал полным 
Георгиевским кавалером. 

В конце 1916 года из-за волнений, связанных с 
недовольством войной, полный Георгиевский кава-
лер оказался под следствием. Начальство предло-
жило ему сдать всех «Георгиев» якобы на хранение 
в полковой сундук, с него сняли шапку, револьвер 
и даже шпоры. Помог освободиться генеральский 
адъютант Лагунов, с которым они когда-то в Луге 
избили офицера.

1 августа 1918 года в уездном городе Кадни-
кове из сочувствующих он стал членом РКП(б) и 
поехал с поручением от Кадниковского укомпарта 
организовывать у себя в Верхнераменской волости 
партийную ячейку и ведать земельным отделом. 

Когда была объявлена мобилизация коммуни-
стов, Сергей Воробьев получает назначение на Юж-
ный фронт, в 44-ю дивизию, которой командовал  
Н. А. Щорс. Встречался с С. М. Буденным и  
К. Е. Ворошиловым, которые за успешное выпол-
нение боевых задач отметили его подарками: Бу-
денный подарил часы, Ворошилов - боевого коня.

Дальнейшая судьба связана с Военно-Морским 
флотом. В 1929 году - на курсах Морской воен-
ной академии. В Великую Отечественную войну 
- заместитель наркома Военно-Морского Флота. С 
1946 года - начальник тыла Военно-Морских Сил. 
Награжден орденами Суворова, Ленина и другими.

Скончался в 1983 году, похоронен в Москве.

Воронин 
Михаил николаевич

(1890 - 1970)

Уроженец д. Пробудово Горицкой волости Кирил-
ловского уезда Новгородской губернии (ныне - Ки-
рилловский район Вологодской области). Участник 
Первой мировой войны. Воевал на Петроградском 
фронте. Разведчик. Награжден четырьмя Георги-
евскими крестами.

ГлАДиноВ 
Александр

Уроженец д. Вороновской Верхнераменской 
волости Кадниковского уезда Вологодской губер-

нии (сейчас Усть-Кубинский район Вологодской 
области). Участник Первой мировой войны. На-
гражден Георгиевским крестом 1-й степени за  
№ 9622. Пенсия в размере 120 рублей назначена 
с  13 мая 1915 года.

ГрАчеВ 
Михаил Вениаминович

(1889 - 25.07.1955)

Уроженец Троицкой волости Кадниковского уез-
да. Участник Первой мировой войны. Награжден 
четырьмя Георгиевскими крестами. Похоронен на 
Троицком кладбище. На фотографии на памятнике 
- герой с четырьмя Георгиевскими крестами.

   

ГуБин 
Григорий Васильевич

(22.09.1891 - 1952)

Уроженец деревни Савинская Тигинской волости 
Кирилловского уезда Новгородской губернии (сей-
час Тигинское поселение Вожегодского района Во-
логодской области). Закончил Савинское земское 
училище в 1904 году. 

Участник Первой мировой войны. Сохранился 
документ, свидетельствующий о службе Г. Губина:

«Аттестат № 487/А
Дан сей от 5-го Финляндского стрелкового полка 

уволенному в запас армии Григорию Губину в том, 
что по имеющуюся у него Георгиевскому кресту  
1 степени, пожалованному за отличие, оказанное 
им при деревне Сосновка 9 июля 1917 года, Геор-
гиевской медали 4 степени за № 668464, пожа-
лованной за отличие, оказанное им при деревни 
Бутуши 17 сентября 1915 года, он удовлетворен 
прибавочным жалованием по этому кресту из 
оклада 120 руб. в год, Георгиевской медалью из 
оклада 12 руб. в год по 1-е число марта 1918 г., 
что подписью с приложением казенной печати 
удостоверяется.

Действующая армия. 22 февраля, 1918 год.
Командир полка (подпись)
За начальника хозчасти (подпись)
Начальник строевой части».
Старший унтер-офицер Г. В. Губин уже имел два 
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Георгиевских креста и, как явствует из аттестата, 
после 4-й степени за № 495676 и 3-й степени за 
№ 215909, минуя 2-ю, получил Георгиевский крест 
1-й, высшей степени. Это является редким исклю-
чением последовательности награждения. Видимо, 
Губин особенно отличился в бою под деревней Со-
сновкой. К сожалению, неизвестно, в чем именно 
заключалось это отличие.

В советское время герой трудился учетчиком, 
бригадиром, счетоводом, строителем. Участво-
вал в Великой Отечественной войне. Всю жизнь  
Г. В. Губин хранил Георгиевские кресты и перед 
смертью передал их жене и детям - каждому по 
кресту.

ДМитриеВ (хМелеВ) 
Гурий  
Дмитриевич 

(25.10.1888 - ?)

 Родился в деревне Борисово Чаром ской во-
лости Череповецкого уезда Новгородской губер-
нии (ныне Чаромское поселение Шекснинского 
района Вологодской области) в многодетной 
крестьянской семье. В 1908 году в возрасте 20 
лет был призван в армию, служил в г. Луге. 

Участник Первой мировой войны. По вос-
поминаниям младшей дочери, живущей в Во-
логде, отец воевал в Карпатах. Награжден  
Георгиевскими крестами всех четырех степеней.  
В 1917 году вернулся на родину, женился, вос-
питал пятерых детей. В 30-е годы был сильный 
голод, и, по воспоминаниям дочери, герой сдал 
кресты в Торгсин, но очень переживал из-за это-
го. Когда ввели в деревне паспорта, герой взял 
фамилию Хмелев.

ДолМАтоВ 
Арсений Максимович

(1891 - 1940)

Уроженец д. Пергумзь Георгиевско-Вадбольской 
волости Белозерского уезда. Участник Первой ми-
ровой войны. Рядовой 102-го пехотного Вятского 
полка (команда пеших разведчиков). Награжден 
Георгиевским крестом 3-й степени за № 124503 
за то, что он, а также рядовые Каржан С. А. и 
Миронычев В. Т. «29 сентября 1915 г., будучи 
в разведке под сильным неприятельским огнем, 
уничтожили полевой караул противника, собрали 
оставленный телефонный провод и доставили в 
штаб полка, сообщив ценные сведения о против-
нике». Приказ по 2-му армейскому корпусу № 5 от 
10  января  1916 г.

Этим же приказом рядовой Долматов награжден 
Георгиевским крестом 2-й степени за № 21725 за 
то, что «2 октября 1915 г., вызвавшись охотником, 

Г. В. Губин  -  слева.
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подполз к проволочным заграждениям противника 
и, невзирая на огонь его, вырезал около 200 шагов 
проволоки».

Награжден Георгиевским крестом 1-й степени 
за № 19506 за то, что «26 июля 1917 г. в 6 часов 
утра отправился на разведку в числе 13 человек 
по лощине и обнаружили около 20 австрийцев с 
пулеметом, подкравшись на 100 шагов, бросились 
на них, захватив пулемет, 13 винтовок и заколов 
4-х человек». Приказ по 26-й пехотной дивизии  
№ 258 от 22 декабря 1917 г.

В 1938 году арестован и находился под след-
ствием в органах НКВД до февраля 1940 года. 
Был освобожден и вернулся к семье в деревню 
Старое Бабаевского района. В этом же году при-
бывшей в деревню политбригаде одолжил для 
сценки Георгиевские кресты, которые ими были 
украдены. При обращении на следующий день к 
Бабаевскому военкому о восстановлении наград 
был оскорблен «белогвардейским прихвостнем». 
Вернулся в тот же день в свою деревню, сходил 
в баню, надел чистую рубашку и повесился.

Похоронен на территории Бабаевского района 
близ деревни Старое Борисово-Судского сельского 
поселения.

Сведения сообщила его внучка О. Н. Долматова.

ДьякоВ 
Дмитрий

(? - 1915)

Уроженец д. Быково Палемской волости Ве-
ликоустюгского уезда. Участник Первой мировой 
войны. Подпрапорщик 2-го Финляндского стрел-
кового полка. Награжден Георгиевским крестом 
1-й степени за № 3602 и Георгиевской медалью 
4-й степени за № 216101. Пенсию в размере 132 
рубля в год получала вдова Варвара с 12 июня 
1915 года.

     

еФреМоВ 
павел яковлевич

(1884 - ?)

Уроженец деревни Гуляево Андомского по-
госта Вытегорского уезда Олонецкой губернии 

(сейчас Вытегорский район Вологодской области). 
Участник Первой мировой войны. Вначале 

служил в 18-м Северном драгунском полку вместе 
с С. М. Буденным, потом - разведчиком 101-го 
Перм ского полка. Когда командованию понадо-
бились сведения о противнике, в одиночку сумел 
доставить десять пленных немцев. Он незаметно 
подошел к одному из домов, занятых немцами. За-
шел внутрь, вынес их винтовки на улицу, прибавил 
фитиль и скомандовал немцам на русском языке: 
«Подъем!». Вывел под ружьем сонных врагов на 
улицу, сделав вид, что с ним еще немало людей, 
и повел пленных в расположение своего полка. 
За это он получил один из Георгиевских крестов. 

Был знаком с С. М. Буденным, вспоминал, что 
сам Семен Михайлович почтительно его рядом с 
собой в кресло усаживал и на равных с ним гово-
рил. В Великую Отечественную войну потерял двоих 
сыновей. В войну ему было уже за шестьдесят, но 
однажды, увидев, что немецкие самолеты летят 
над деревней, начал стрелять по ним из ружья с 
крыши сарая.

Однажды П. Ефремов написал письмо в Москву, 
просил пенсию за то, что геройски сражался за 
Россию-матушку, имеет четыре Георгиевских креста. 
Ответ из столицы получил: «Ваше письмо направлено 
для рассмотрения в Вологду». Пенсию герой получил 
за одного из погибших в Великую Отечественную 
сыновей, за двоих не полагалось.

Похоронен на Тошигинском кладбище в Выте-
горском районе.

     

ЖАрАВин 
семен  
сиверионович

(1888 - 1920)

Родился в д. Еловино Шонгско-Николаев ской 
волости Никольского уезда (сейчас Плосковское 
поселение Кичменгско-Городецкого района 
Вологод ской области) в крестьянской семье. 
По жребию был вынужден пойти на военную 
службу в 1909 году. В 1913 году был награжден 
светло-бронзовой медалью в память 300-летия 
царствования Дома Романовых. 
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Участник Первой мировой войны. Подпрапор-
щик 18-го саперного батальона.

Награжден Георгиевскими крестами четырех 
степеней и двумя Георгиевскими медалями. Георги-
евский крест 4-й степени получил за то, что «будучи 
за старшего при переправе десанта на понтоне 
через реку Сан у деревни Кемпа в ночь с 18 на 19 
октября 1914 г., под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем, командуя судном, с 
успехом выполнил поручение, причем показал при-
мер отличной храбрости, ободряя своих товарищей 
и увлекая их за собой». 

Георгиевский крест 3-й степени был вручен ему 
за подвиг: «Вызвавшись охотником, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника  
8 декабря 1914 г. у города Пинчова произвел 
взрыв моста через реку Ниду, имевшего важное 
значение для противника, при чем проявил отлич-
ную храбрость и мужество». 

Под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника с 3 по 15 мая 1915 года у деревни 
Соколув руководил командой рабочих, с явной 
опасностью для жизни укрепляя вновь занятую на-
шими войсками позицию и устанавливая впереди 
ее искусственные препятствия. Проявил при этом 
выдающиеся самопожертвование и храбрость. За 
этот подвиг был награжден Георгиевским крестом 
2-й степени.

В ночь с 25 на 26 июня 1916 года «при захва-
те нашими войсками позиции в районе деревни 
Бортники, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника руководя командой рабочих 
на участке батальона пехотного полка, закре-
плял позицию, устанавливал искусственные 
препятствия и исправлял все повреждения, 
причиняемые неприятельской артиллерией, при 
чем проявил редкое самопожертвование и му-
жество, являя пример подчиненным, а быстрой 
и полезной работой дал возможность сдержать 
ряд контратак со стороны противника». За этот 
подвиг был награжден Георгиевским крестом 
1-й степени.

Награжден Георгиевскими медалями 4-й и 3-й 
степеней. 

После войны был в Петрограде, где был убит при 
неизвестных обстоятельствах. Награды присланы 
из Петрограда родителям героя в д. Еловино. В со-
ветское время все награды были сданы в Торгсин. 
Среди них были четыре Георгиевских креста - два 
серебряных и два золотых, две боевые медали и 
одна юбилейная.

    

ЗАонеГин 
Дмитрий Александрович

(1890 - 1946)

Уроженец д. Остолопово Вогнемской волости 
Кирилловского уезда Новгородской губернии (ныне 
Липовецкое поселение Кирилловского района Воло-
годской области). Участник Первой мировой войны. 
Служил пулеметчиком. Награжден Георгиевскими 
крестами всех четырех степеней.

иВАноВ 
Михаил  
иванович

(1890 - 23.09.1971)

Родился в д. Большой Двор Череповецкого уезда 
Новгородской губернии (ныне  Череповецкий рай-
он Вологодской области). Образование - 2 класса. 
Участник Первой мировой войны. Кавалер четырех 
Георгиевских крестов, четырех Георгиевских медалей 
«За храбрость». Один из «Георгиев» Михаилу Ивано-
вичу вручил сам император Николай II за то, что во 
время боя он спас жизнь тяжелораненому офицеру. 

После войны всю жизнь проработал разнорабо-
чим. Во время Великой Отечественной войны рабо-
тал возницей в госпитале № 2748, эвакуированном 
в Череповец. Последнее место работы (1955 - 1962) 
- Череповецкий линейно-технический узел связи.

иВлеВ 
Александр

(1862 - 1924)

Уроженец Тотемского уезда (сейчас Тарногский 
район Вологодской области). Участник трех войн - 
русско-японской, Первой мировой и Гражданской. 
Награжден четырьмя Георгиевскими крестами. 
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кАЗАДАноВ 
Василий платонович

Уроженец деревни Прислон Дмитриевской во-
лости Череповецкого уезда Новгородской губернии 
(ныне Череповецкий район Вологодской области). 
Старший брат другого Георгиевского кавалера,  
Н. П. Казаданова. Участник Первой мировой 
войны. Полный Георгиевский кавалер. 

    

  

кАЗАДАноВ 
николай  
платонович

(1899 - 1955)

Уроженец деревни Прислон Дмитриевской во-
лости Череповецкого уезда Новгородской губернии 
(ныне Череповецкий район Вологодской области). 
Позднее семья переехала и жила в Ярославле, там 
он окончил три класса, с 12 лет пошел работать 
чернорабочим, затем четыре года постигал ма-
стерство краснодеревщика. За участие в демон-
страциях, распространение прокламаций и подвоз 
оружия защитникам баррикад Николай Платонович 
был выслан под надзор полиции на родину, но через 
два месяца бежал. 

В Первой мировой войне участвовал в составе 
7-го Финляндского стрелкового полка. Кавалер 
четырех Георгиевских крестов и четырех Георги-
евских медалей. Одну из Георгиевских медалей 
получил от Николая II во время лечения тяжелого 
ранения в зем ской больнице Двинска. Ранение 
получил 14 ноября 1914 года.

В 1917 году солдатский комитет 2-й Финлянд-
ской бригады делегировал Н. П. Казаданова в 
Петроград «к вождю мирового пролетариата за 
получением директив». У героя войны состоялась 
встреча с В. И. Лениным в Смольном «за стака-
ном чая». Владимир Ильич предложил Николаю 
Платоновичу «для продолжения революционного 
дела» отправляться в Ярославль. После этой бесе-
ды Николай Казаданов «проявил себя активным 
бойцом» при подавлении ярославского восстания. 

Командовал полком в дивизии Н. А. Щорса, затем 
И. Э. Якира. В 1924 ушел в отставку по состоянию 
здоровья. В 1930-х был отправлен на Соловки за 
дерзость по отношению к Генриху Ягоде. Побывал 
в Норильске, в общей сложности отсидел 13 лет.

Скончался в 1955 году в родной деревне.

коЗлоВ 
Василий Григорьевич

(? - 1916)

Уроженец Тотемского уезда. Участник Первой 
мировой войны. Служил в лейб-гвардии Семенов-
ском полку. Награжден Георгиевскими крестами 
всех четырех степеней. Крест 4-й степени за  
№ 120667, 3-й степени за № 73172, 2-й степени 
за № 35039 и 1-й степени за № 17376. Крест  
2-й степени выдан «за отличие в бою 20 августа 
1915 г. у д. З.-Пацюны, когда по собственному 
почину выдвинул пулемет на близкую дистанцию 
и действием во фланг противника способствовал 
успешному продвижению роты и занятию не-
приятельского окопа». Награжден также четырьмя 
медалями: Георгиевскими медалями 4-й степени за 
№ 59384 и 3-й степени за № 156345, а также меда-
лями в память 300-летия Дома Романовых, 200-летия 
победы при Гангуте и за труды по мобилизации в 
1914 году. Убит в бою в 1916 г. Все кресты и медали 
высланы на родину, в Тотемский уезд.

конеВ 
Григорий иванович

Уроженец д. Лодейно Щеткинской волости 
Никольского уезда (сейчас Подосиновский район 
Кировской области). Служил в императорской 
гвардии. Стоял на посту № 1, охраняя спальню им-
ператора Николая II. В царские покои вел длинный 
коридор, а перед входом стоял офицерский караул. 
В спальню императора дозволялось входить только 
императрице и министру внутренних дел, которых 
часовые знали в лицо. По праздникам император 
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здоровался со своими часовыми за руку и дарил 
каждому серебряный рубль. Однажды такой рубль 
в подарок получил и Григорий Иванович. Потом 
он бережно хранил его и показывал гостям как 
реликвию.

Участник Первой мировой войны. Когда Николай II  
послал свою гвардию на ликвидацию прорыва 
в районе мазурских болот и в том сражении по-
гибло много офицеров, Г. И. Конев взял на себя 
командование ротой и успешно провел две атаки. 
За этот подвиг награжден двумя Георгиевскими 
крестами и медалями, а потом направлен в школу 
прапорщиков. Получив новое звание, назначен  
на Юго-Западный фронт, где заслужил третий 
Георгиевский крест и звание подпоручика. Полный 
Георгиевский кавалер. 

После войны вернулся домой, женился и провел 
остаток жизни, занимаясь крестьянским хозяй-
ством и лесозаготовками.

Дядя маршала И. С. Конева.

     

коптяеВ 
Александр Григорьевич

Уроженец д. Большая Сельменга Вострой во-
лости Великоустюгского уезда Вологодской губер-
нии (ныне Велико устюгский район Вологодской 
области). 

Участник Первой мировой войны. Первый Геор-
гиевский крест, 4-й степени, получил в феврале 
1915 года за взятие высоты 992, одновременно 
был произведен в младшие унтер-офицеры. За от-
личие в боях под г. Стимля в мае 1915 года был 
награжден Георгиев ским крестом 3-й степени и 
произведен в старшие унтер-офицеры. За взятие 
деревень Зазурости и Пистосово 5 августа 1915 
года удостоен креста 2-й степени. 

Участвовал в Брусиловском наступлении, где 
проявил особую храбрость на реке Коренец, и за 
взятие тяжелой артиллерии врага был награжден 
Георгиевским крестом 1-й степени и Георгиев-
ской медалью 4-й степени. 

В апреле 1917 года получил первый офицерский 
чин. В боях был трижды ранен и два раза отравлен 
газами. 

Вернулся с фронта в ноябре 1917 года. 

котоВ 
павел Васильевич

(1891 - 1928)

Уроженец м. Лукинки Кирилловского уезда 
Новгородской губернии (ныне Кирилловский район 
Вологодской области). 

Участник Первой мировой войны. Призван в 
армию в 1912 году. Служил в 5-м Финляндском 
стрелковом полку. Награжден Георгиевскими кре-
стами всех четырех степеней.

кукин 
Василий  
Федорович 

(1870 - ?)

Уроженец д. Пигилинская Маныловской волости 
Кадниковского уезда Вологодской губернии (сейчас 
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Сямжен ский район Вологодской области). Участник 
русско-японской и Первой мировой войн. Во время 
русско-японской войны служил в 28-м Восточно-
Сибирском стрелковом полку, стрелок. Награжден 
четырьмя знаками отличия Военного ордена (Геор-
гиевскими крестами) за защиту Порт-Артура  в 1904 
году. Награжден также и медалью Почетного легиона.

Георгиевский крест 4-й степени за № 189818 
получил «за мужество и храбрость, оказанные во 
время отбития 7 июня  1904 г. у японцев 37 голов 
скота, 4 лошадей и 8 мулов». Георгиевский крест 
3-й степени за № 9714 Кукин заслужил за то, что 
«оказал личную храбрость во время боя 13 июня».

Георгиевским крестом 1-й степени за № 935 
награжден за то, что «17 октября 1904 г. во вре-
мя шестидневного штурма под Малым Орлиным 
Гнездом при сильном натиске неприятельской 
пехоты, будучи ранен два раза в голову, остался 
в строю до конца боя».

До 1945 года медали хранились в специальной 
красивой шкатулочке-коробочке в отцовском доме. 
Дальнейшая судьба их неизвестна. 

Сын героя, Леонид Васильевич, был военным, 
прошел финскую войну, был участником Великой 
Отечественной войны, дослужился до звания 
генерал-лейтенанта.

кыЗроДеВ 
илья Григорьевич

Уроженец д. Айкино Айкинской волости Яренского 
уезда Вологодской губернии (ныне Республика Коми). 
Участник Первой мировой войны. Младший унтер-
офицер 4-го Сибирского стрелкового полка. Награж-
ден Георгиевским крестом 1-й степени за № 6146. 

После окончания войны вернулся на родину, но, 
боясь политических репрессий, бежал в Польшу. В Ай-
кино осталась молодая жена Анна Алексеевна и две 
дочери. Позже стало известно, что в польском городе 
Белостоке Илья Григорьевич женился во второй раз, 
там у него родились дочь и сын. Скончался в Польше.

лАГиреВ 
Арсений степанович

(1889 - 1974)

Уроженец д. Смольниково Нестеферовской во-
лости Великоустюгского уезда (ныне Вологодская 

область). Участник Первой мировой войны. Полный 
Георгиевский кавалер. На сохранившейся фото-
графии он изображен с Георгиевскими  крестами 
всех четырех степеней и шестью медалями, четыре 
из них - Георгиевские. 

лешукоВ 
павел Дмитриевич

(1892 - 1971)

Уроженец д. Шалашнево Никольского уезда. 
Участник Первой мировой войны. По сведениям 
родственников, был полным Георгиевским кавале-
ром. Служил в 3-м Финляндском стрелковом полку 
в Гельсингфорсе. Был фейерверкером. За 4-й 
Георгиевский крест получил звание унтер-офицера. 
В 1930 году подвергся репрессии и был выслан на 
Соловки на 3 года. В это голодное время его дочь 
все награды сдала в Торгсин в обмен на продукты 
и ситец. После освобождения с семьей переехал 
в Архангельск, где и жил до смерти. В 1994 году 
был реабилитирован.

лоБАноВ 
Георгий (егор)  
степанович

(02.05.1876 - 01.03.1935)

Родился в д. Помеловка Городецкой волости 
Никольского уезда Вологод ской губернии (сейчас 
Городецкий сельсовет Кичменгско-Городецкого 
района Вологодской области). В 1897 году был при-
зван в Военно-Морской флот Его Императорского 
Величества в г. Кронштадт, в Минную школу. Слу-
жил на канонерской лодке «Гиляк» минным квар-
тирмейстером. Участник русско-японской войны 
1904 - 1905 годов и обороны базы ВМФ России 
Порт-Артура в Китае. Г. С. Лобанов, как и другие 
члены экипажа этого маленького, но героического 
корабля, участвовал в подавлении «боксерского» 
восстания, повседневной дозорной службе и боях 
на море под Порт-Артуром. При сдаче Порт-Артура 
был взят в плен. 
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За проявленные в боевых действиях мужество и 
отвагу был награжден Георгиевскими крестами че-
тырех степеней: 4-й степени - за отличие 20 апреля 
1904 года, 3-й степени - за отличие 25 ноября 1904 
года, 2-й степени - за отличие 18 декабря 1904 года,  
1-й степени - за отличие также 18 декабря 1904 
года, а также серебряной медалью в память русско-
японской войны и медалью за поход в Китай 1900 
- 1901 годов. 

Поскольку в осажденной крепости не было не-
обходимого запаса Георгиевских крестов, боевые 
награды были получены Г. С. Лобановым после 
возвращения из плена, причем знак высшей, 1-й 
степени - позже остальных, в 1907 году.

После возвращения в родную деревню По-
меловку Георгий Степанович женился, воспитал 
пятерых детей. При советской власти все награды 
сдал в Торг син, не только по финансовым, но и по 
политическим соображениям: считаться героем 
царской эпохи становилось опасным. В 30-е годы  
Г. С. Лобанов работал директором льнозавода, од-
нако льнозавод был уничтожен пожаром, он был 
осужден за халатность и получил лагерный срок, 
что подорвало его здоровье. После возвращения 
домой прожил недолго и умер 1 марта 1935 года. 

В 2007 году были выявлены родственники героя. 
По инициативе и при поддержке администрации 
района в сквере Победы в день празднования 
села Кичменгский Городок 8 августа 2008 года 
установлен бюст, изготовленный художником  
В. Кучумовым.

МушникоВ 
николай

Уроженец Грязовецкого уезда Вологодской 
губернии (ныне Грязовецкий район Вологодской 
области). Участник Первой мировой войны. Под-
прапорщик 148-го пехотного Каспийского полка. 
Награжден Георгиевским крестом 1-й степени 11 
августа 1917 года. За этот крест ему был назначен 
оклад в размере 120 рублей в год. 

  

    

оБичкин 
евгений 
Дмитриевич

(06.01.1888 - 11.03.1938)

Родился в семье крестьянина деревни Синицыно 
Высоковской волости Вологодского уезда (ныне Во-
логодский район Вологодской области). Все дети в 
этой семье: Геннадий, Евгений, Михаил и Алевтина 
- получили образование, закончив курс Высоков-
ского двухклассного Министерского училища. Брат 
Геннадий впоследствии стал крупным партийным 
работником, доктором исторических наук, профес-
сором, возглавлял Институт марксизма-ленинизма 
при ЦК КПСС. Все три брата прошли через горнило 
Первой мировой войны. Евгений и Михаил после 
окончания школы остались в хозяйстве отца.

10 января 1909 года Евгения Дмитриевича при-
звали на военную службу в Санкт-Петербург в 18-й 
саперный батальон. В 1913 году он окончил школу 
младших унтер-офицеров, был награжден памятной 
медалью в честь 300-летия царствования Дома 
Романовых. В марте 1914 года уволен в запас. 

Началась Первая мировая война, и Евгения Г.С. Лобанов с женой и дочерью.
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Дмитриевича 27 июля 1914 года зачислили в 22-й 
саперный батальон. За два года боевых действий, 
как гласит послужной список, «был в походах против 
Австрии и Германии, но ранен и контужен не был». 

Красноречивее всего о боевых подвигах  
Е. Д. Обичкина на фронтах Первой мировой гово-
рят его награды. Он  удостоился награждения че-
тырьмя Георгиевскими крестами, то есть являлся 
полным Георгиевским кавалером.

В документах 22-го саперного батальона за 
1915 год имеется список нижних чинов, награж-
денных Георгиев скими крестами. В нем указыва-
ется, что старший унтер-офицер 3-й роты Евгений 
Дмитриевич Обичкин награжден Георгиевским 
крестом 4-й степени за то, что «с 13 по 16 октября 
1914 г. при атаке противником наших окопов с 
командой саперов успешно работал по возведе-
нию новой проволочной сети перед ротами 2-го 
Финляндского стрелкового полка и исправлял 
старую, разрушенную снарядами противника, 
под действительным артиллерийским и ружейным 
огнем». 

Георгиевский крест 3-й степени получен за то, 
что он и его товарищи «ночью с 11 на 12 декабря 
1914 г. под сильным огнем противника вызва-
лись охотниками на разрушение неприятельской 
проволочной сети и совместно с командой из 50 
человек новых стрелков и охотников уничтожили 
сеть на 200 шагов, выгнали неприятельский ка-
раул, находящийся в имении против 2-го полка, и 
привели пленного; это происходило под сильным 
перекрестным ружейным огнем противника». 

Георгиевским крестом 2-й степени Обичкин на-
гражден за подвиг, когда «в ночь с 3 на 4 марта 
1915 г. под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника устроил проволочную сеть». 

Георгиевский крест 1-й степени старший 
унтер-офицер Е. Д. Обичкин заслужил за то, что 
«в ночь с 25 на 26 сентября 1915 г. под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника 
исследовал реку и, приготовив нужный материал, 
в ночь на 27 сентября у деревни Бенявышино на-
вел пешеходный мост». 

Е. Д. Обичкин был награжден Георгиевской 
медалью 4-й степени. В описании подвига ука-
зывалось: «В ночь с 30 на 31 (название месяца 
не читается) 1916 г. у деревни Гайворонки под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника с явной опасностью руководили (Обичкин 
и еще 3 человека) работами по наведению мостов 
через реку, чем проявили выдающееся самоот-
вержение и мужество». 

В конце августа 1916 года его откомандиро-
вали в Киев, где 3 сентября зачислили в списки 
1-й Киевской школы прапорщиков. 8 марта 1917 
года его произвели в прапорщики и направили в 
Рыбинск, в 87-й пехотный запасной полк. 

Изменилась политическая обстановка в стране, 
изменилось и отношение к офицерским кадрам 
старой царской армии. Понимая сложность данно-
го момента, Евгений Дмитриевич в январе 1918 
года уволился в запас с исключением из списков 
полка. 

Шла Гражданская война. 20 декабря 1918 
года Высоковский волостной военный комисса-
риат доставляет Евгению Дмитриевичу повестку о 
срочной явке в уездвоенкомат, куда он и прибыл 
22 декабря.

Е. Д. Обичкина зачисляют в 21-й инженерный 
батальон вновь созданной 21-й стрелковой диви-
зии, действовавшей в составе 2-й Красной армии 
на Восточном фронте.

До 1932 года его, как красного командира, 
призывают в армию для обучения переменного 
состава.

В 1930-х годах начался активный процесс ор-
ганизации колхозов. Евгений Дмитриевич являлся 
одним из активных организаторов колхоза «Заря», 
избирался членом правления, был бригадиром. 
Все отзывались о нем как о славном труженике, 
порядочном и принципиальном человеке, смело 
отстаивавшем свои убеждения. 

Но некоторым односельчанам не давали покоя 
его слава, его принципиальность. В органы мили-
ции один за другим идут ложные доносы, следует 
целая серия репрессивных мер. В 1922 году Обич-
кин исключен из членов ВКП(б) «за несогласие с 
решениями партии о работе в деревне» (вступил в 
партию в 1919 г.). В 1929 году нарсудом Кубено-
Озерского района «за контрреволюционную про-
паганду по срыву организации лесозаготовок» 
осуждают на пять лет с высылкой. Пробыл в местах 
лишения свободы 1 год. В 1933-м  последовал 
новый арест. Теперь нарсуд Кубено-Озерского 
района осудил его «за вредительство в колхозе». 
Отбыл в тюрьме 4 месяца и был освобожден. 

На Обичкина заводится уголовное дело  
№ 6896 Кубено-Озерского РО УНКВД Северной 
области, подлежащее разбору на тройке УНКВД 
по Северной области. Сущность обвинения со-
стояла в следующем. «Обичкин Евгений Дмитрие-
вич, кулак, до революции 1917 г. имел: земли 
34 десятины, арендованной - 15, лошадей - 1, 
коров - 3. Занимался извозом леса, применял 
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наемную сезонную рабочую силу до трех чело-
век, раскулачен. Офицер старой царской армии, 
окончил школы прапорщиков. Награжден тремя 
Георгиевскими крестами и одной медалью «от 
дома Романовых». С 1919 по 1922 г. состоял 
членом ВКП(б) и исключен за несогласие с реше-
ниями партии в работе деревни. В 1929 г. за кон-
трреволюционную пропаганду осужден на 5 лет.  
В 1933 г. привлекался за вредительство в колхо-
зе, за что отсидел в тюрьме 4 месяца. В 1936 г. 
работал в течение 4 месяцев кассиром колхоза 
«Заря» Высоковского сельсовета, растратил 100 
рублей, за что был снят с работы». 

На основании данного обвинения тройкой при 
УНКВД Северного края 17 октября 1937 года «за 
систематическую контрреволюционную агитацию» 
Евгений Дмитриевич Обичкин был осужден по ст. 
58-10, ч. 1 УК РСФСР на 10 лет исправительно-
трудовых лагерей. Начало срока - 5 августа 1937, 
конец срока - 5 августа 1947 года. Место отбы-
вания срока - ИвдельЛАГ (Свердловская область). 

31 октября 1937 года прибыл в ИвдельЛАГ.  
11 марта 1938 года Е. Д. Обичкин умер. По сведе-
ниям ГУВД Свердловской области, причина смерти 
- миокардит. Похоронен на кладбище города Ив-
деля. В 1961 году сыновья Александр и Анатолий 
направили в прокуратуру Вологодской области 
заявление с просьбой о пересмотре уголовного 
дела их отца и посмертной реабилитации, на что 
прокурором Вологодской области был внесен про-
тест в областной суд. 23 января 1962 года про-
тест президиумом Вологодского областного суда 
удовлетворен, и дело производством прекращено. 
Постановление тройки УНКВД от 17 октября 1937 
года отменено, и дело в отношении Е. Д. Обичкина 
производством прекращено за отсутствием со-
става преступления.

 

окАтоВ 
иван Васильевич

(1871 - ?)

Уроженец д. Кузнецово Заднесельской волости 
Кадниковского уезда (сейчас Усть-Кубинский район 
Вологодской области). Участник Первой мировой 
войны. Старший унтер-офицер 11-го Финляндско-
го стрелкового полка. Награжден Георгиевскими 
крестами: 4-й степени за № 470507, 2-й степени 
за № 39629 и 1-й степени за № 15982. 2 октя-

бря 1916 года, командуя пулеметным взводом 
и оставшись без пехотного прикрытия, огнем из 
пулеметов отбил атаку противника, угрожавшую 
захватом пулеметов.

После войны проживал в родной деревне.
Был приговорен к расстрелу в п. Песчанка Кож-

винского района Коми АССР.

осМинин (осьминин) 
Александр семенович

(1881 - 26.10.1937)

Уроженец д. Новгородово Ломтев ской воло-
сти Вологодского уезда Вологодской губернии. 
Участник Первой мировой войны. Старший унтер-
офицер. Полный Георгиевский кавалер. 

В 1918 году возглавил в Петрограде Союз Геор-
гиевских кавалеров, созданный для поддержки 
награжденных Георгиевскими наградами. С марта 
1917 года занимался формированием Георгиев-
ских батальонов. Члены Петроградского отделения 
участвовали в антибольшевистской работе.

В январе 1918 года были произведены аресты. 
Председателя Союза Георгиевских кавалеров Ось-
минина арестовали и препроводили в Трубецкой 
бастион Петропавловской крепости. 23 февраля 
дело «О покушении на жизнь председателя Сове-
та народных комиссаров В. И. Ленина» передали 
в трибунал. После ареста руководителей часть 
членов Союза пробралась на Дон. Члены Союза, 
оставшиеся после Гражданской войны в СССР, в 
20-30-х годах выявлены и расстреляны.

С 1934 года А. С. Осьминин проживал в Кар-
гопольском районе, состоял в должности мастера 
маслозавода с марта по 15 октября 1934 года на 
Поздышевском маслозаводе, а потом с 15 октября 
1934 года по 25 апреля 1936 года - на Ловзачнос-
ном маслозаводе. 

В июле 1937 года в Архангельск, в исправительно-
трудовую колонию № 1, доставили очередную пар-
тию заключенных, в которой был и А. С. Осьминин. 
Спустя всего три месяца А. С. Осминин (Осьминин) 
решением тройки УНКВД по Архангельской обла-
сти за проведение контрреволюционной агитации 
приговорен к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 26 октября 1937 года. 

Через 52 года, 14 июня 1989 года, А. С. Осми-
нин (Осьминин) прокуратурой Архангельской об-
ласти реабилитирован. 
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пешкоВ А. н.

Уроженец д. Башевское Трофимовской волости 
Тотемского уезда Вологодской губернии (ныне 
Тарногский район Вологодской области). Казак. Ка-
валерист. В чине есаула участвовал в трех войнах: 
русско-японской 1904 - 1905 годов, турецкой 1907 
года и Первой мировой. Полный Георгиевский ка-
валер. В 1912 году приезжал на побывку в родную 
деревню, тогда же и была сделана фотография. 
Судя по ней, за подвиги в русско-японской войне 
А. Н. Пешков был награжден Знаками отличия 
Военного ордена 4-й и 3-й степеней. За подвиги 
в Первой мировой войне он был награжден еще 
двумя Георгиевскими крестами и стал полным 
Георгиевским кавалером.

протАсоВ 
павел  
Федорович

(? - 1916)

Родился и вырос в доме на окраине дер. Огрызово Ти-
мошинской волости Белозерского уезда Новгородской 
губернии, находящейся сейчас на территории Бабаев-
ского района Вологодской области. По воспоминаниям 
деда Н. Новигатского, директора Пожарского музея, 
весной 1916 года П. Ф. Протасов, «весь увешанный 
крестами и медалями», прибыл с фронта на побывку.  
П. Ф. Протасов был награжден четырьмя Георгиев-
скими крестами, то есть был полным Георгиевским 
кавалером. 

После отпуска он вновь отправился в действую-
щую армию на Западный фронт и погиб смертью 
храбрых осенью 1916 года в Галиции, под городом 
Бугач. Его внучатый племянник, В. В. Протасов, 
вспоминал, что у них в доме хранился портрет 
Павла Федоровича в офицерской форме, со шпа-
гой. За безмерную храбрость ему было присвоено 
звание офицера. 

рАкин 
иван петрович

(1889 - ?)

Уроженец с. Деревянск Усть-Куломской волости 
Устьсысольского уезда Вологодской губернии. Участ-
ник Первой мировой войны. В армию был призван в 
1910 году. На фронтах Первой мировой был коман-
диром взвода. Сражался геройски, не раз водил свой 
взвод в штыковые атаки. С войны вернулся с четырьмя 
Георгиевскими крестами на груди. В кармане шинели 
он всегда носил  с собой иконку Божией матери с мла-
денцем Христом на руках. Она и уберегла его от гибели. 

Демобилизовавшись, попал на Гражданскую войну. 
В 1921 году женился. Работал в волисполкоме в Де-
ревянске. Когда не смог заплатить налоги, милиция 
конфисковала все имущество в доме, даже ложки и 
чернильницу. Перед Великой Отечественной войной 
семья переехала в Сыктывкар. За недоимку - два 

А.Н. Пешков (в центре) на побывке  
в родной деревне в 1912 году.
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килограмма мяса - его посадили на два года в лагерь 
в Кожву. После освобождения из лагеря работал сто-
рожем на мясокомбинате и в «Заготзерне».

     

риГин 
Михаил иванович

(17.07.1882 - ?)

Уроженец c. Старо-Никольское Ново-Никольской 
волости Грязовецкого уезда Вологодской губер-
нии. Начал служить 16 октября 1903 года в 104-м 
пехотном Устюжском Генерала Князя Багратиона 
полку. Награжден серебряными часами на цепочке 
в 1906 году. 

Участник Первой мировой войны. Служил в 296-м 
пехотном Грязовецком полку. Ранен в сражении с ав-
стрийцами 8 февраля 1915 года при деревне Крас-
но. Награжден Георгиевским крестом 4-й степени за  
№ 190505, приказ по полку № 123. За ненадлежащий 
надзор за подчиненными смещен в младшие унтер-
офицеры. За отличия в боях с австрийцами переве-
ден в старшие унтер-офицеры, приказ по полку от  
8 июля. Награжден Георгиевским крестом 3-й 
степени за № 40034, приказ по полку № 262. 
Награжден Георгиевским крестом 2-й степе-
ни за № 31375, приказ по полку № 308. На-
гражден Георгиевским крестом 1-й степени за  

№ 5816, приказ по полку от 8 марта 1916 года 
за № 22. Приказом по полку за № 74 произведен 
в подпоручики. Ранен в сражении с австрийцами  
24 августа 1915 года при д. Выгоды. Уволен в трех-
месячный отпуск по болезни.

рупАкоВ 
Василий  
Григорьевич

(1888 - 1937)

Родился в селе Нелазском Нелаз ской волости 
Череповецкого уезда Новгородской губернии (ныне 
Череповецкий район Вологодской области) в кре-
стьянской семье. Участник Первой мировой войны. 
Служил в дивизионе конных разведчиков. За отва-
гу, проявленную на российско-германском фронте, 
награжден четырьмя Георгиевскими крестами. 

Активно участвовал в Гражданской войне на 
стороне красных. Осенью 1919 года с группой 
коммунистов Череповецкой губернии отправился 
на защиту Петрограда от войск белогвардейского 
генерала Юденича. Руководил одним из отрядов 
при подавлении шекснинского мятежа в декабре 
1918 года. 

После демобилизации трудился в лесной 
промышленности. Был арестован по доносу, 
в тюрьме заболел туберкулезом. Сразу после 
освобождения, в 1937 году, умер. Похоронен в  
г. Старая Русса. 

рюМин 
Григорий  
Анатольевич

(23.09.1890 - 1952)

Уроженец д. Спицынской Кулойско-Покровской 
волости Вельского уезда Вологодской губернии 
(ныне Верховажский район Вологодской области). 
Участник Первой мировой войны. Призван в армию 
в 1911 году, демобилизован в 1918-м. Был ранен. 
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За храбрость и отвагу награжден орденами и ме-
далями. Полный Георгиевский кавалер. 

После демобилизации из армии трудился церков-
ным старостой при Ильинской церкви в д. Ильинский 
Погост Сидорослободского прихода Вельского района. 
21 мая 1933 года арестован по обвинению в контрре-
волюционной агитации и 13 июня 1933 года по по-
становлению тройки ПП ОГПУ заключен в концлагерь.

В 1934 году вернулся домой из заключения и 
стал работать в колхозе бригадиром полеводческой 
бригады. В годы Великой Отечественной войны 
занимался обучением допризывной молодежи на 
лесопункте Мустовица Терменьгского сельсовета. 
Умер в 1952 году. Похоронен на кладбище у Ильин-
ской церкви Верховажского района. 

14 июля 1989 года Григорий Анатольевич был 
реабилитирован.

сиВкоВ 
иван   
Федорович

(19.01.1890 - 1967)

Родился в д. Новодеревская недалеко от Чу-
шевиц Чушевицко-Покров ской волости Вель ского 
уезда Вологодской губернии (сейчас Верховажский 
район Вологодской области). Детство и юность 
прошли в очень бедной семье. Закончил местную 
церковноприходскую трехклассную школу в Чуше-
вицах, затем работал в крестьянском хозяйстве. В 
армию был призван в 1910 году. Вначале служил 
рядовым, потом прошел обучение в школе унтер-
офицеров-связистов. 

Участник Первой мировой войны. Воевал в Прус-
сии. Был награжден именными серебряными часами 
с гравировкой «Стрелку 1-й роты Ивану Сивкову от Его 
Императорского Величества Николая II». За мужество 
и отвагу награжден четырьмя Георгиевскими креста-
ми и тремя Георгиевскими медалями «За храбрость». 
В своих воспоминаниях И. Ф. Сивков упоминал, что их 
полк первым перешел в Красную Армию, и ему при-
шлось пройти две войны - мировую и гражданскую.

В 30-х годах возглавлял колхоз. В 1941 году 
Ивана Федоровича мобилизовали и оставили на 
службе в Верховажском райвоенокомате. После 

войны И. Ф. Сивков руководил Осоавиахимом, 
потом был директором промартели в Верховажье. 

Умер в 1967 году и похоронен на кладбище в с. 
Чушевицы Верховаж ского района.

соколоВ 
Александр  
Васильевич

(1888 - ?)

Родился в селе Никольском Семенцовской во-
лости Грязовецкого уезда Вологодской губернии 
(ныне Грязовецкий район Вологодской области). 

Участник Первой мировой войны. Кавалер четы-
рех Георгиевских крестов, один из которых получил 
за уничтожение моста в Польше в момент наступле-
ния вражеских войск. В Гражданскую войну служил в 
1-й Конной армии. Во время Великой Отечественной 
войны работал вольнонаемным на санитарном поезде, 
курсировавшем между Вологдой и Архангельском. 

соколоВ 
лука романович

(30.10.1888 - 1970)

Родился в д. Варлыгино Перской волости  Устю-
женского уезда Новгородской губернии (ныне Устю-
женский район Вологодской области) в крестьян-
ской семье. Родителями его были Роман Гаврилович 
и Ирина Алексеевна. При поступлении в Перское 
земское училище Лука выбрал фамилию Соколов, а 
его брат Алексей - Чижиков. Лука окончил 3 класса 
Перской школы. Был призван в армию в 1911 году. 
Служить начал в г. Гельсингфорсе. В 1916 году  
Л. Соколов служил в составе 8-й армии Юго-
Западного фронта, командующим которым был 
генерал А. А. Брусилов. Участвовал в Брусиловском 
прорыве, за храбрость в боях получил два Георги-
евских креста - 4-й и 3-й степеней. При выходе из 
окружения Лука Романович был ранен. Лечился в 
Сочи, потом в Гаграх. Отношение к раненым солда-
там было хорошее. Однажды госпиталь навестила 
сама императрица.
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Перед революцией 1917 года у него было уже че-
тыре Георгиевских креста и медаль «За храбрость». 

Участвовал в Гражданской войне. В 1920 году 
вернулся в д. Варлыгино, женился на Улите Ефимов-
ской. Как инвалид и участник Гражданской войны 
получал пенсию 300 рублей. 

Последние годы своей жизни Лука Романович 
жил в семье дочери в д. Мезга. Ранения, получен-
ные на фронтах, сказались на здоровье. За три 
года до смерти Л. Р. Соколов ослеп. Похоронен на 
кладбище в д. Мезга Устюженского района.

стАркоВ 
Александр

(1862 - 1943)

Уроженец Тотемского уезда. Вероятно, участник 
русско-японской и Первой мировой войн. Полный 
Георгиевский кавалер. Фото с памятника в с. Спас 
Тарногского района. 

столетоВ 
павел константинович 

(30.05.1887 - 22.11.1914)

Уроженец д. Дикарево Огарковской волости 
Грязовецкого уезда. Поступил на службу 7 ноября 
1911 года в 9-й Финляндский стрелковый полк. 
21 февраля 1913 года ему была пожалована 
светло-бронзовая медаль в память 300-летия Дома 
Романовых.

Участник Первой мировой войны. Служил в 
296-м пехотном Грязовецком полку. Младший 
унтер-офицер. Пропал без вести у д. Ржегорица 
22 ноября 1914 года. Награжден Георгиевскими 
крестами четырех степеней. Последний крест, 1-й 
степени, за № 13550. Пенсию за Георгиевский 
крест получила вдова, Александра Столетова.

CухАреВ 
Александр

(? - 1923)

Уроженец д. Башевское Трофимовской волости 
Тотемского уезда Вологодской губернии (ныне 
Тарногский район Вологодской области). Участник 
Первой мировой войны. Есаул. Расстрелян в 1923 
году при подавлении «кулацкого» восстания в Тар-
ногском уезде. Полный Георгиевский кавалер.

сучкоВ 
Андрей Федорович 

Уроженец Шапшинской волости Кадниковского 
уезда Вологодской губернии. Участник Первой ми-
ровой войны. Поступил на военную службу в 1913 
году. Служил в 10-м Финлянд ском стрелковом полку. 
Старший унтер-офицер. Награжден Георгиевским 
крестом 1-й степени за № 15831.

тАрБАеВ 
Василий Андреевич 

(1892 - ?)

Уроженец  д. Зыковской Вельского уезда (ныне 
Устьянский район Архангельской области). Участ-
ник Первой мировой войны. Награжден четырьмя 
Георгиевскими крестами. Участник Брусиловского 
прорыва. 

Арестован 28 марта 1921 года за участие в вос-
стании крестьян Устьянского края. Осужден на три 
года условно. Остался жив. Умер в 1970-х годах. 
Реабилитирован.

третьякоВ 
николай осипович

(1890 - 21.07.1952)

Уроженец д. Тулпаново Миньковской волости То-
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темского уезда (сейчас Бабушкинский район Воло-
годской области). Участник Первой мировой войны. 
Награжден четырьмя Георгиевскими крестами. 
Участник Гражданской войны. В Красной Армии 
воевал под командованием генерала Тухачевского. 
В 1932 году по решению местных органов власти 
хозяйство Н. О. Третьякова было раскулачено.

С 1932 по 1952 г. жил в Ярославле. Реабилити-
рован 23 октября 1996 года. Сведения поступили от 
его внучки Поташовой Л. Н., живущей в Ярославле. 

    
 

триФоноВ 
евдоким

Уроженец Грязовецкого уезда Вологодской 
губернии (ныне Грязовецкий район Вологодской 
области). Участник Первой мировой войны. Служил 
в 9-м Финляндском стрелковом полку. Фельд фебель 
7-го военно-дорожного отряда. Награжден Георги-
евским крестом 1-й степени за № 13129. За этот 
крест получил оклад в 120 рублей в год. 

труФАноВ 
Антон никонович

(06.12.1888 - ?)

Уроженец д. Горбуновской Погосской волости 
Никольского уезда Вологодской губернии (ныне 
Кичменгско-Городецкий район Вологодской обла-
сти). Окончил церковноприходскую школу. Посту-
пил на службу новобранцем во 2-й Финляндский 
стрелковый артиллерийский дивизион 20 декабря 
1910 года. 15 октября 1911 года переименован в 
бомбардиры. 15 декабря 1912 года произведен в 
младшие фейерверкеры. 15 марта 1914 года уво-
лен в запас. Из запаса призван по мобилизации 20 
июня 1914 года и зачислен в 28-й артиллерийский 
тяжелый дивизион. Награжден четырьмя Георгиев-
скими крестами, полученными за боевые отличия. 

Демобилизован из 28-го дивизиона 5 февраля 
1920 года. В Красную Армию призван по мобили-
зации и 17 ноября 1920 года Губкомиссией принял 
строй. 5 февраля 1921 года уволен в бессрочный 
отпуск.

уДАлых 
никифор 
климович

Уроженец Вельского уезда Вологодской губер-
нии (сейчас Верховажский район Вологодской 
области). Участник русско-японской и Первой ми-
ровой войн. 

Во время русско-японской войны - старший 
унтер-офицер 8-го стрелкового полка. Награжден 
Знаком отличия Военного ордена 4-й степени за 
№ 121138 и 3-й степени за № 17033. 

 Получил солдатский Георгиевский крест 1-й сте-
пени в самом начале мировой войны за номером 1.  
Прапорщик Н. К. Удалых спас знамя 1-го Нев ского 
пехотного полка. В середине августа 1914 года 
после неудачных боев в Восточной Пруссии полк 
отступил, а полковое знамя Никифор Удалых вы-
нужден был зарыть при отходе. Через некоторое 
время Удалых вместе с поручиком того же полка 
Александром Ипатьевым отправились на занятую 
противником территорию, нашли знамя и доставили 
его к своим. При этом оба героя были обстреляны 
немцами, и Игнатьев получил ранение.

За этот подвиг Никифор Удалых был представлен 
сразу к Георгиевскому кресту 1-й степени и получил 
знак с порядковым номером 1.

хрупАлоВ 
петр иванович

(? - 21.08.1915)

Уроженец д. Вохтога (в некоторых делах указы-
вается Бакшино, в 6 верстах от Вохтоги) Раменской 
волости Грязовецкого уезда. Участник Первой 
мировой войны. Подпрапорщик 296-го пехотного 
Грязовецкого полка. Награжден четырьмя Геор-
гиевскими крестами, Георгиевский крест 1-й сте-
пени за № 5038. Награжден также Георгиевской 
медалью 4-й степени за № 341572. Убит в бою 21 
августа 1915 года. Пенсию за крест получала вдова 
подпрапорщика Анна Хрупалова.
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хуДоЖилоВ 
семен степанович

(31.01.1889 - ?)

Уроженец Плесовской волости Никольского уезда. 
В 1911 году зачислен на службу в 1-ю батарею 2-го 
Финляндского артиллерийского дивизиона канони-
ром, после курсов - фейерверкером. 17 февраля 
1916 года произведен в подпрапорщики. Командир 
взвода (на 4 января 1918 года). Полный кавалер 
Георгиевского креста (4-й степени - № 185719; 
3-й степени - № 39099; 2-й степени - № 14966;  
1-й степени - № 1026). Награжден также Георгиевски-
ми медалями: 4-й за № 214864 и 3-й за № 139925 
степеней. Демобилизован 17 февраля 1918 года.

цыпин 
Федор  
Васильевич

(1896 - ?)

Родился в деревне Хмелина Череповецкого уезда 
Вологодской губернии. Воинскую службу начал в 
1912 году в составе 22-го Финляндского стрелкового 
полка, летом 1915 года был произведен в старшие 
унтер-офицеры, затем в подпрапорщики. Кавалер 
четырех Георгиевских крестов, награжден также 
двумя Георгиевскими медалями «За храбрость». По-
сле войны вернулся домой, работал в колхозе. Потом 
уехал в Омск по семейным обстоятельствам, где и 
умер. Был похоронен в г. Тугучин Омской области.

шАБАнин 
Алексей Алексеевич

Уроженец Васьяновской волости Кадниковского 
уезда Вологодской губернии. Участник Первой ми-
ровой войны. Поступил на военную службу в 1914 
году. Служил в 10-м Финлянд ском стрелковом полку. 
Старший унтер-офицер. Награжден Георгиевским 
крестом 1-й степени за № 15983. 

шВецоВ

(? - 1917)

Уроженец Вологодского уезда. Участник Первой 
мировой войны. Награжден Георгиевским крестом 
1-й степени. Погиб в бою в 1917 году. Пенсия за 
крест назначена вдове.

шилоВ 
Алексей степанович

(17.03.1880 - ?)

Из д. Слуды Аргуновской волости Никольского 
уезда. Поручик. Служил в армии сверхсрочно. 
Участник русско-японской и Первой мировой войн. 
Ранен трижды. Награды: Георгиевские кресты 4-й, 
3-й, 2-й и 1-й степеней, ордена св. Анны 3-й и 4-й 
степеней, св. Станислава 3-й и 4-й степеней.

шМонин 
Василий иванович

Уроженец д. Ганино Шухободской волости Чере-
повецкого уезда. Участник Первой мировой войны. 
По сведениям родственников, награжден четырьмя 
Георгиевскими крестами. 

шучеВ 
Александр семенович

(? - 29.06.1915)

Уроженец Верховской волости Вельского уезда 
Вологодской губернии (ныне Вельский район Архан-
гельской области). Из крестьян. Участник Первой 
мировой войны. Подпрапорщик 18-го саперного 
батальона. Кавалер Георгиевских крестов всех 
четырех степеней.

Награжден Георгиевским крестом 4-й степени 
за то, что в ночь с 18 на 19 октября 1914 года, 
вызвавшись охотником и добравшись до деревни 
Брандвица, к реке Сан, переправился на левый 
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берег, имея с собою 35 штук ручных гранат, и там, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем не-
приятеля, донес эти гранаты, в которых ощущалась 
большая надобность, до своих цепей.

9 декабря 1914 года под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника уничтожил подрывом 
мост на реке Ниде у деревни Вислица, чем способ-
ствовал задержанию движения неприятеля. За этот 
подвиг получил Георгиевский крест 3-й степени.

Георгиевский крест 2-й степени получил за то, 
что 10 июня 1915 года у деревни Буковиня на 
реке Днестре, находясь впереди наших цепей, под 
сильным артиллерийским огнем подорвал паром, 
чем задержал переправу неприятельских войск.

С 28 на 29 июня 1915 года, состоя старшим 
в команде на ночных работах, ставил искусствен-
ные препятствия впереди нашего охранения под 
действительным ружейным и пулеметным огнем и, 
будучи смертельно ранен, продолжал руководить 
работами до тех пор, пока не обессилел от потери 
крови и не сдал пост другому нижнему чину, сменив-
шему его. За этот подвиг награжден Георгиевским 
крестом 1-й степени.

Умер от ран 29.06.1915 года и похоронен в 
деревне Урман (Галиция).

Щепелин 
игнатий  
степанович

(02.05.1890 - 09.04.1976)

Родился в д. Михеево Шонг ско-Николаев ской 
волости Никольского уезда (сейчас Куриловское 
поселение Кичменгско-Городецкого района Во-
логодской области). В 1910 году призван на во-
енную службу.

Участник Первой мировой войны. Воевал свя-
зистом на разных фронтах, в том числе и в Бес-
сарабии. Как вспоминал И. С. Щепелин, «таскал на 
спине катушку с телефонным проводом под разры-
вы снарядов и свист пуль». Однажды, прибежав в 
штаб и наладив связь, снял иссеченную осколками 
шинель, достал один из осколков, дошедший до 
нижней нательной рубахи. Таких ситуаций было 
немало. 

Вернулся на родину после революции, в 1918 

году, когда был заключен Брестский договор, с 
четырьмя Георгиевскими крестами, с именным 
оружием - наганом и шашкой и с жалованной 
большой грамотой. 

В начале 30-х годов в д. Михеево был создан 
колхоз «Михеевская», и Игнатия Степановича 
жители единогласно избрали председателем 
колхоза. В этой должности он отработал около 
двадцати лет. В семье родились четверо детей: 
два сына и две дочери. Сын Анатолий, служив-
ший на Кубе в период Карибского кризиса, 
вспоминал, что отец почти ничего не расска-
зывал о войне. Георгиевские кавалеры были 
не в чести у советской власти, и оставшиеся в 
живых скрывали свои боевые награды. Осталась 
групповая фотография солдат Первой мировой 
войны,  награжденных Георгиевским креста-
ми, на которой в центре стоит И. С. Щепелин 
с четырьмя Георгиевскими  крестами и двумя 
медалями на груди.

юроВ 
Дмитрий иванович

Родился в д. Бачманка Попадьин ской волости Во-
логодского уезда Вологодской губернии. Участник 
Первой мировой войны. Служил в Лейб-Драгунском 
Псковском Ее Величества Государыни Императри-
цы Марии Федоровны полку. Унтер-офицер. На-
гражден Георгиевскими крестами всех степеней. 
Из сведений его племянника, М. А. Советова, 
известно, что Д. И. Юров в награду за победу в 
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конных скачках получил из рук императрицы сере-
бряные часы.

По окончании войны вернулся на родину, но в 
30-е годы попал на лечение в Вологду, и жена без 
его разрешения сдала кресты в Торгсин в обмен на 
сахар и муку. Умер в 30-х годах. Его внуки не сохра-
нили фотографию, где он был изображен с четырьмя 
Георгиевскими крестами, но его племянник сохранил 
фотографию с одним Георгиевским крестом.

юрьеВ 
Федор   
Дмитриевич

(1878 - 15.08.1938)

Уроженец д. Алексеевская-вторая Алексеев-
ской волости Сольвычегодского уезда Вологодской 
губернии. Сейчас эта деревня входит в черту с. 
Красноборск Архангельской области. Участник 
русско-японской войны. 

Призван на военную службу в 1899 году. Пер-
вые годы службы провел в Кронштадте, где был 
зачислен в Минную школу для нижних чинов. По 
окончании первого года обучения получил спе-
циальность минного машиниста и, как один из 
лучших учеников, поступил в класс подготовки 
минно-машинных квартирмейстеров. В процессе 
учебы Ф. Д. Юрьев проходил обязательную прак-
тику на судах учебно-минного отряда Балтийского 
флота, а по завершении обучения был направлен 
в Квантунский флотский экипаж, размещавшийся 
в Порт-Артуре, и в 1903 году уже числился в ко-
манде «Стерегущего». 

Возвращаясь с разведки, миноносцы «Реши-
тельный» и «Стерегущий» не ожиданно встретили 
японскую эскадру. Завязался неравный бой. Ми-
ноносцу «Решительный» удалось прорвать кольцо 
окружения и уйти в Порт-Артур под прикрытием бе-
реговой артиллерии. «Стерегущий» оказался в труд-
ном положении. Получив большие повреждения, 
он был вынужден остановиться. Начался страшный 
бой. В самом начале сражения  командир корабля  
А. С. Сергеев был тяжело ранен и передал коман-
дование другому офицеру. Первую помощь коман-
диру оказывал минно-машинный квартирмейстер  
Ф. Д. Юрьев. Однако вскоре раздался новый 

взрыв снаряда, и командир погиб, а раненный в 
обе ноги Юрьев был выброшен взрывной волной 
за борт, после чего его без чувств подобрали 
японцы. «Стерегущий» отчаянно отбивался от 
неприятеля, но вскоре весь экипаж вышел из 
строя. Японцы уже считали «Стерегущего» своей 
добычей, но оставшиеся в трюме моряки сами 
потопили корабль, чтобы он не достался врагу. 
Имена этих героев точно не установлены. 

Подобранный японцами Юрьев вместе с тремя 
оставшимися в живых товарищами находился в пле-
ну, а затем возвратился на родину. За проявленный 
героизм Ф. Д. Юрьев был награжден Георгиевски-
ми крестами всех степеней, то есть стал полным 
Георгиев ским кавалером. В 1911 году он был 
приглашен на открытие памятника легендарному 
миноносцу, но участия в торжествах не принимал. 

В 1918 году герой-матрос возглавлял Алексеев-
ский волостной исполком. Несколько лет позднее 
был организатором коммуны в Красноборске, за-
тем трудился пчеловодом в колхозе и скончался 
15 августа 1938 года.

юшин 
иван

Уроженец д. Фоминской Митинского обще-
ства Березонаволоцкой волости Сольвычегод-
ского уезда. Участник русско-японской войны. 
Матрос 1-й статьи крейсера I ранга «Паллада». 
Участник обороны Порт-Артура. Тяжело ранен 
28 октября 1904 года на Курганной батарее. 
Пленен при сдаче крепости. Награжден Зна-
ками отличия Военного ордена 4-й степени за  
№ 191637, 3-й степени за № 169856, 2-й степени за  
№ 27084 и 1-й степени за № 2654. Награжден 
Знаком отличия военного ордена: 4-й степени за  
№ 178288 за отличие, проявленное во время во-
енных действий с Японией, а именно 19 декабря 
1904 года при защите крепости Порт-Артур; знак 
№ 191637 - отличие не установлено (оборона 
крепости Порт-Артур). Пожалован 18 июля 1905 
года в Петергофе при представлении его Госуда-
рю Императору. Далее И. Юшин под № 178288 
из Списков Капитула Орденов по 4-й степени 
креста был исключен как ошибочно повторно 
пожалованный знаком 4-й степени за одно и то 
же отличие (см. № 191637).
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70 лет назад после тяжелейших испытаний 
пришла к нам Победа. Пришла в каждый город, в 
каждое село, в каждую семью. И все мы снова и 
снова, год за годом встречаем этот светлый, «со 
слезами на глазах» праздник, главными героями 
которого стали советские солдаты и беззаветные 
труженики тыла. И мы вновь и вновь с гордостью 
думаем: вот какими были они, наши отцы и деды!

Да, время невозвратимо. Все меньше седых 
ветеранов в орденах и медалях выходит 9 Мая на 
улицы и площади городов. Но не тускнеет с годами 
память о подвигах советских людей, защитивших 
Родину от фашизма, принесших свободу народам 
Европы. Подвиги героев бессмертны. Они живут в 
памяти поколений, становятся символом мужества, 
горячей любви к Родине, готовности к ее защите.

Чтобы отмечать тех, кто проявил мужество и стой-
кость при защите Родины, Советское правительство 
приняло решение об установлении высшей степени 
отличия СССР - звания Героя Советского Союза. 
16 апреля 1934 года ЦИК Союза ССР постановил: 
«Установить высшую степень отличия - присвоение 
за личные или коллективные заслуги перед госу-
дарством, связанные с совершением геройского 
подвига, звания Героя Советского Союза». 

Этого звания удостоены почти 12 700 сынов и 
дочерей нашего народа, в том числе более 200 
вологжан.

Первыми Героями Советского Союза стали 
легендарные летчики, спасшие челюскинцев, 
затем - участники высокоширотных арктических 
экспедиций и авиаторы, установившие мировые 
рекорды на дальность и длительность полета в 
сложных условиях.

Славные страницы в историю освоения Арктики 
вписали участники дрейфа ледокольного парохода 
«Георгий Седов». Научная экспедиция, находившая-
ся на его борту, вела океанологические исследова-
ния в море Лаптевых. Во время этих работ пароход 
был затерт во льдах. Ледовый дрейф продолжался 
812 дней: пароход прошел 6 100 км и 153 раза 
испытывал при этом сжатие льдов. 3 февраля 
1940 года за проявленный героизм большой груп-
пе экипажа во главе с капитаном ледокольного 
парохода «Георгий Седов» К. С. Бадигиным было 

присвоено звание Героя Советского Союза. В их 
числе был и старший радист ледокола, вологжанин 
А. А. Полянский.

Летом 1936 года республиканская Испания под-
верглась вооруженной интервенции со стороны 
итало-германского блока. Выполняя свой интерна-
циональный долг, на ее стороне сражались около 
3 тысяч советских добровольцев: военных совет-
ников, летчиков, танкистов, моряков, различных 
специалистов. Они оказали большую помощь респу-
блике в создании регулярной народной армии, под-
готовке и проведении важнейших операций. Мно-
гие из них отмечены государственными наградами, 
а 59 присвоено звание Героя Советского Союза. 
Это были первые советские люди, удостоенные 
высокой степени отличия за воинскую доблесть.

В их числе и наш земляк из деревни Стунино Ба-
баевского района С. М. Быстров - первый вологжа-
нин, удостоенный звания Героя Советского Союза.

Большой вклад в строительство военно-воздушных 
сил республиканской Испании внес советник по 
авиации комдив Я. В. Смушкевич. Он стал одним из 
первых дважды Героев Советского Союза. 

Десятки вологжан покрыли свои имена неувя-
даемой славой в боях в районе Халхин-Гола. За 
мужество, проявленное в этих боях, звание Героя 
Советского Союза было присвоено С. П. Данилову, 
Н. С. Задорину, В. Н. Калачеву. 

Более 40 тысяч вологжан приняли участие в 
советско-финляндской войне 1939 - 1940 годов.  
За образцовое выполнение боевых заданий ко-
мандования, проявленные при этом доблесть и му-
жество десять воинов-вологжан удостоены звания 
Героя Советского Союза: старший политрук И. Ф. 
Квашнин, старшие лейтенанты П. И. Ивановский и 
Н. Г. Большаков, лейтенант И. А. Хватов, младшие 
лейтенанты А. А. Игошев и В. М. Южаков, младшие 
командиры А. И. Лошков и П. Ф. Поросенков, ря-
довые К. Д. Высоцкий и А. Ф. Стеблёв. 

Всего по стране за мужество и отвагу, про-
явленные в советско-финляндской войне, звания 
Героя Советского Союза удостоены 412 человек, 
а с апреля 1934 года по июнь 1941 года высокого 
звания Героя СССР были удостоены 626 человек, 
из них 5 - дважды. 
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Массовый героизм проявили советские люди в 
годы Великой Отечественной войны. Достойный 
вклад в дело разгрома фашизма внесли и во-
логжане. В предвоенные годы и в годы Великой 
Отечественной войны из области было мобилизо-
вано более 350 тысяч человек. Свыше 183 тысяч 
из них отдали за Победу свои жизни. 

Одним из первых открыл список Героев во 
время Великой Отечественной войны летчик-
истребитель череповчанин Михаил Жуков.  
29 июня 1941 года в воздушном бою над озе-
ром Псковское, исчерпав весь боезапас, таран-
ным ударом сбил бомбардировщик противника 
и благополучно вернулся на свой аэродром.  
8 июля по радио был передан первый с начала 
Великой Отечественной войны Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о присвоении зва-
ния Героя Советского Союза. За образцовое 
выполнение боевых заданий командования и 
проявленные при этом отвагу и героизм вы-
сокого звания были удостоены летчики 158-го 
истребительного полка младшие лейтенанты  
М. П. Жуков, С. И. Здоровцев и П. Т. Харитонов. 

В ночь на 8 августа 1941 года летчики 1-го 
минно-торпедного авиационного полка Краснозна-
менного Балтийского флота нанесли первый боевой 
удар по столице фашист ской Германии - Берлину. 
15 бомбардировщиков, возглавляемые команди-
ром полка полковником Е. Н. Преображенским, 
вылетели с острова Сааремаа. Цель - Берлин. Гит-
леровцы были настолько самоуверенны, что даже 
не соблюдали маскировку. Удары были нанесены 
по военным объектам Берлина. Звание Героя Со-
ветского Союза присвоено нашему земляку Е. Н. 
Преображенскому 13 августа 1941 года. 

Ярким примером служения Родине, беззавет-
ного выполнения воинской присяги и воинского 
долга является осознанное самопожертвование 
советских воинов. Во имя выполнения боевого 
приказа они отдавали самое дорогое, что есть у 
человека, - жизнь. Такие поступки были не актами 
бессилия и отчаяния, а сознательным шагом, про-
диктованным стремлением любой ценой выполнить 
боевой приказ, спасти жизнь своих товарищей. За 
такой подвиг удостоены звания Героя Советского 
Союза 156 воинов, среди них 5 наших земляков: 
политрук роты 125-го танкового полка А. К. Пан-
кратов, командир отделения 1180-го стрелкового 
полка В. Н. Прокатов, командир взвода 124-го 
гвардейского стрелкового полка С. Н. Орешков, 
автоматчик моторизированного пулеметного 
батальона 51-й гвардейской танковой бригады  

Н. Е. Петухов, сабельник 56-го гвардейского кава-
лерийского полка И. И. Прохоров. 

Многие подвиги совершались в единоборстве 
с вражескими танками. Исчерпав все средства 
борьбы, воины со связками гранат бросались под 
гусеницы фашистских машин и, жертвуя жизнью, 
уничтожали их. Такой подвиг совершил и наш 
земляк гвардии рядовой 429-го истребительного 
противотанкового дивизиона (306-я стрелковая 
дивизия) А. Е. Угловский.

В Сталинградской битве высокий героизм и силу 
духа показал командир орудия танка 344-го танко-
вого батальона (91-я танковая бригада, Донской 
фронт) младший сержант П. М. Норицын.

Храбро сражался с врагом наш земляк из Воже-
годского района А. В. Шагалов. Знаменосец 403-го 
стрелкового полка 145-й стрелковой дивизии (43-я 
армия, 1-й Прибалтийский флот) рядовой Шагалов 
особенно отличился 15 июля 1944 года. При от-
ражении контратак  противника в районе города 
Оникшты (Литовская ССР) были ранены оба асси-
стента знаменщика.  Когда гитлеровцы оказались 
совсем близко, знаменосец Шагалов снял знамя 
с древка и обернул полотнище вокруг тела под 
гимнастеркой. Он сражался с врагом до тех пор, 
пока не был сражен осколком снаряда, но спас 
Знамя полка. Полк со своим знаменем дошел до 
Берлина. 24 марта 1945 года Шагалову посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза.  

5 мая 1991 года звание Героя Советского Союза 
(посмертно) было присвоено Беляеву Иринею Федо-
ровичу, уроженцу деревни Крюково Бабушкинского 
района. Гвардии капитан Беляев был командиром 
авиаэскадрильи. Охраняя ленинградское небо, лич-
но сбил 17 фашистских самолетов. Погиб 8 июля 
1943 года. Лишь через 40 лет, благодаря поискови-
кам, в Тосненском районе Ленинградской области 
обнаружено место гибели отважного летчика.

Высокое искусство в руководстве войсками 
фронтов и армий, в подготовке, обеспечении и 
ведении фронтовых и армейских операций показал 
наш знаменитый земляк, талантливый полководец, 
прославленный Маршал Советского Союза Иван 
Степанович Конев. Глубокие знания, военный та-
лант, необыкновенное личное мужество и воля сни-
скали ему всенародное уважение. Недаром в канун 
65-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне благодарные вологжане открыли И. С. Коневу 
в городе Вологде величественный памятник.

Звания Героев удостоены вологжане - воины 
всех родов войск, среди них дважды Герой Со-
ветского Союза летчик А. Ф. Клубов, танкист  
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И. П. Малоземов, артиллерист И. В. Бабкин, пуле-
метчик А. В. Андреев, наводчик самоходного ору-
дия Н. С. Аверин, бронебойщик Т. В. Федоров, раз-
ведчик Б. Н. Фарунцев, снайпер А. В. Ивков, сапер  
А. В. Пелевин, моряк А. М. Никандров, партизан 
Н. Г. Шеломцов. 

Выдающиеся подвиги, высокое воинское ма-
стерство и умелое руководство подчиненными в 
годы борьбы с фашизмом проявили генерал армии 
М. И. Казаков, нарком Военно-Морского Флота 
СССР вице-адмирал Н. Г. Кузнецов, командир ди-
визии Г. И. Вехин, командир полка Н. В. Мамонов, 
комбат П. И. Капустин, командир роты П. Д. Власов, 
командир взвода Н. В. Серов, командир отделения 
И. И. Кокшаров и многие другие.

Находясь непосредственно в траншеях и окопах, 
на переднем крае, на командном пункте, в боевых 
порядках войск, офицеры и сержанты отличались 
смелостью, мужеством, умением в самую тяжелую 
минуту боя принимать верное решение, вести за 
собой бойцов.

За годы Великой Отечественной войны высокое 
звание Героя Советского Союза в стране получили 
11 635 воинов армии и флота, партизан и под-
польщиков, 115 удостоены этого звания дважды.

Разгромленная и поверженная, в мае 1945 года 
капитулировала фашистская Германия. Но в странах 
Юго-Восточной Азии, на Дальнем Востоке еще шла 
война. Под гнетом оккупации находились Корея, 
Индокитай, Индонезия, Малайзия, часть террито-
рии Китая, Бирмы и Филиппинских островов. В то 
время, когда Советский Союз вел упорную борьбу 
с фашистской Германией, Япония, нарушив пакт о 
нейтралитете, сосредоточила крупную группировку 
сухопутных войск у границ СССР - Квантунскую армию.

В интересах быстрейшего окончания Второй 
мировой войны, обеспечения безопасности своих 
дальневосточных границ, верный своему союзни-
ческому долгу, СССР 8 августа 1945 года сделал 
заявление о вступлении в войну с Японией. 9 ав-
густа советские Вооруженные Силы перешли в ре-
шительное наступление против Квантунской армии.

Война СССР против Японии явилась логическим 
продолжением Великой Отечественной войны. Она 
длилась всего 24 дня, но по размаху, динамично-
сти, сложности и масштабности это была одна из 
важнейших кампаний Второй мировой войны.

В войне с Японией с новой силой проявились высо-
кое боевое мастерство, патриотизм и интернациона-
лизм советских воинов. 23 участника Дальневосточ-
ной кампании были удостоены звания Героя Советско-
го Союза. Среди них два наших земляка: А. Н. Коре-

ляков из деревни Громошиха Устюженского района и  
А. М. Никандров из деревни Устье Белозерского 
района.

*  *  *
Закончилась война, ушли в прошлое тяжелые ис-

пытания, люди обрели долгожданный мир. Переход 
к мирной жизни потребовал решения новых задач: 
восстановления разрушенного народного хозяй-
ства, внедрения во все сферы жизни достижений 
научно-технической революции. Началось освоение 
реактивных самолетов, обладающих огромной 
скоростью, высотой и дальностью полета. Путевку 
в жизнь им давали летчики-испытатели. Одним из 
них был участник Великой Отечественной войны, 
Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, 
уроженец Усть-Кубинского района А. К. Пахомов.

12 апреля 1961 года вся планета узнала имя 
советского гражданина, офицера Ю. А. Гагарина, 
который на космическом корабле впервые в мире 
совершил орбитальный полет вокруг Земли. За-
тем последовало широкое мирное наступление на 
космос. Один за другим выходили в околоземное 
пространство советские космические корабли «Вос-
ток» и «Восход».

В марте 1965 года совершил космический полет 
на корабле «Восход-2» наш земляк П. И. Беляев. 
Командир корабля Беляев руководил первым в 
мире выходом человека из корабля в открытое 
космическое пространство. 

За успешное осуществление космического поле-
та 23 марта 1965 года П. И. Беляеву и А. А. Леонову 
были присвоено звание Героя Советского Союза и 
звание «Летчик-космонавт СССР». 

Место подвигу есть и в мирное время. Так, в 70-е 
годы Героем Советского Союза стал вологжанин 
В. К. Коробов. Контр-адмирал Коробов успешно 
выполнил важное задание командования, проявив 
мужество и героизм. Звание Героя Советского 
Союза присвоено ему 25 мая 1976 года. 

Подвиги Героев Советского Союза имеют огром-
ную притягательную силу, приобретая с годами еще 
большую значимость. Они запечатлены  в многочис-
ленных произведениях литературы, музыки, в сце-
ническом и изобразительном искусстве, скромных 
обелисках и величественных мемориалах, именами 
Героев названы улицы, поселки и города. 

Пройдут столетия, сменятся поколения, но веч-
ной будет память о Героях Советского Союза и 
вечной будет их слава.

C. Цветков, 
кандидат исторических наук,

заслуженный работник культуры РФ.
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АМосоВ  
Александр  
иванович

(14.09.1918 - 24.04.1944)

Вологжане считают его своим земляком. И это 
естественно, поскольку родился он  в деревне Супро-
ново нынешнего Череповецкого района Вологодской 
области, окончил Воротищенскую семилетнюю школу.  
В 1933 - 1934 гг. в своем же районе работал секре-
тарем сельского совета. Но потянуло в дальние края, 
уехал в Новокузнецк Кемеровской области. Работал 
маневровым диспетчером на железнодорожной 
станции. Одновременно учился в аэроклубе. Поэтому 
в Кемеровской области его тоже считают своим.

В 1940 году 22-летнего Александра Амосова при-
зывают в армию. Как бывшего курсанта аэроклуба 
его сразу направляют в Новосибирскую военно-
авиационную школу пилотов.

Когда началась Великая Отечественная война, 
курсанты всех военных школ, училищ, академий 
писали рапорты с просьбой отправить их на фронт. 
Кому-то это удавалось, но от большинства требова-
ли сначала завершить учебу. Александр Иванович 
попал на фронт только в августе 1943 года, по 
окончании авиационной школы. Воевать ему до-
велось в составе 672-го штурмового авиаполка 
17-й воздушной армии на Юго-Западном фронте, 
позднее переименованном в 3-й Украинский. На-
пряжение наступательных боев нашей армии было 
столь высоко, что штурмовикам приходилось по 
несколько раз в день подниматься в воздух. Так, 
22 сентября 1943 года лейтенант Амосов четы-
режды штурмовал переправу отходивших за Днепр 
в районе Днепропетровска фашистских войск. 
В результате этих налетов был выведен из строя 
железнодорожный мост.

На пути от Донбасса до реки Южный Буг заме-
ститель командира эскадрильи лейтенант Амосов 
свыше семидесяти раз летал ведущим группы на 
штурмовку аэродромов, опорных пунктов, артилле-
рии и танков, железнодорожных станций и пере-
прав противника, а также на разведку вражеских 
тылов. А всего за восемь месяцев пребывания на 
фронте Александр Иванович совершил свыше 150 
боевых вылетов.

АВерин 
николай 
степанович

(27.07.1908 - 28.07.1944)

Родился в деревне Аверино ныне Вытегорского 
района Вологодской области.

Работал в местном колхозе, был продавцом, 
милиционером, начальником оперативного пункта 
Северной железной дороги.

На фронт ушел в 1942 году, овладел специально-
стью наводчика самоходного орудия. Погиб в боях 
за Шяуляй, оставшись верным присяге.

В одном из этих ожесточенных боев фашисты 
подожгли машину, в экипаж которой входил наш 
земляк. Но расчет сумел благополучно выбраться 
из подбитой самоходки и продолжил вести бой на 
другой машине, выдвинувшись вперед.

Вскоре на шоссе появились фа шистские танки. 
Наводчик Аверин прильнул к прицелу. Выстрел - и 
немецкая бронированная машина загорелась. Но 
следом шли другие...

Долго длился неравный бой. Под вечер наши 
бойцы насчитали на шоссе в кюветах шесть раз-
битых противотанковых пушек врага, пять мино-
метов, семь пулеметных точек, 25 сожженных 
автомашин, танк и две самоходных установки. 
Велики были и потери в живой силе противника. 
Так метко орудие наводчика Николая Аверина 
разило врагов - до тех пор, пока наш земляк сам 
не пал смертью храбрых.

24 марта 1945 года сержанту Н. С. Аверину 
посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. Отважному воину в городе Шяуляй (Литва) 
установлен памятник.
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важного воина отправили на учебу. По окончании 
курсов младший лейтенант Андреев был назначен 
командиром взвода 83-й отдельной разведроты 82-й 
гвардейской Запорожской Краснознаменной ордена 
Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии, зареко-
мендовал себя прекрасным офицером.

25 января 1945 года Александр Андреев одним 
из первых ворвался в город Лодзь, в боях за него 
уничтожил 17 и взял в плен шесть фашистов.  
А дальше было сражение за Познань. Взводу гвар-
дии младшего лейтенанта Андреева было приказа-
но взять форт Бонин. Здесь разведчики наткнулись 
на яростное сопротивление врага, но приказ был 
выполнен.

Этот бой стал последним для нашего земляка - он 
был ранен, но, пока не потерял сознание, продол-
жал схватку с врагом. Боевые товарищи вынесли 
своего командира с поля боя.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 31 мая 1945 года отважному воину было при-
своено звание Героя Советского Союза. За свои 
ратные подвиги наш земляк был также награжден 
орденами Красной Звезды, Славы III степени и 
Отечественной войны I степени, двумя медалями.

После войны Александр Васильевич вернулся в 
родную деревню. Спустя год переехал в Мурманск, 
где трудился мастером ремонтно-строительной груп-
пы. По выходе на пенсию в 1980 году переехал в Во-
логду. Скончался 13 сентября 2009 года, похоронен 
на кладбище деревни Лукинское Ферапонтовского 
поселения Кирилловского района.

Имя Героя-земляка носит Ферапонтовская сред-
няя школа, в которой он когда-то учился.

АплетоВ 
иван  
потапович

(24.04.1921 - 27.03.1979)

Биография этого отважного воина связана с Во-
логодчиной тем, что он, уроженец села Сухой Донец 
Воронежской области, жил и трудился у нас, будучи 
уже в зрелом возрасте. В 1946-м Иван Потапович 
окончил Вологодскую областную партийную школу, 
работал помощником директора железнодорожно-
го училища № 1. А выйдя на заслуженный отдых, 

24 апреля 1944 года группа штурмовиков, ведо-
мая лейтенантом, направлялась в район восточнее 
Березовки для бомбового удара по скоплению тан-
ков и пехоты противника. Задача была выполнена 
и можно было возвращаться на свою базу, но из 
облаков, незамеченные, вывалились «мессеры» 
и атаковали группу. У фашистских истребителей 
было явное преимущество. Как ни маневрировал 
летчик, как ни отстреливался стрелок, Ил-2 был 
сбит. Экипаж погиб. Это произошло в районе села 
Касперовка Новоодесского района Николаевской 
области.

Звание Героя Советского Союза А. И. Амосову 
было присвоено посмертно 2 августа 1944 года.

Ранее Александр Иванович был уже награжден 
орденами Красного Знамени, Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды.

АнДрееВ 
Александр  
Васильевич 

(04.03.1921 - 13.09.2009)

Родился в крестьянской семье в деревне Фи-
липпово (ныне Кирилловский район Вологодской 
области).

По окончании школы-семилетки в селе Ферапон-
тово два года работал столяром в Ленинграде. 14 
апреля 1941 года был призван в армию и направ-
лен на службу в г. Бердичев Житомирской области.

Первый бой наш земляк принял 25 июня 1941-
го. А вскоре получил тяжелое ранение в руку - оско-
лок снаряда разорвал мышцы и задел кость. Из 
госпиталя солдата выписали «по чистой» - Андреев 
вернулся домой. Но в тылу задержался недолго: 
при переосвидетельствовании получил разреше-
ние вновь отправиться в часть. Получил звание 
младшего сержанта и был назначен командиром 
отделения.

Полк, где служил Андреев, оборонял Сталинград. 
В одном из боев Александр вновь был ранен, но 
после выздоровления вернулся в строй, прошел 
боевой путь от Волги до Познани, участвовал в 
освобождении Запорожья, Одессы, Кишинева, 
многих других городов.

В 1944 году, после форсирования Вислы, от-
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переехал в столицу. Но вологжане считают Аплетова 
своим земляком и гордятся его ратными подвигами.

В годы Великой Отечественной войны Аплетов 
был пулеметчиком и не раз доказывал свою отвагу. 
Так, в одном из боев, весной 1943 года, когда гитле-
ровцы не давали продвигаться нашим войскам, Иван 
Аплетов выдвинулся со своим станковым пулеметом 
в авангард наших частей и сумел подавить огонь 
немецкого пулемета. Советские бойцы поднялись в 
атаку и выбили противника из населенного пункта. 
Но в этом бою Аплетов получил тяжелое ранение и 
вернулся в строй лишь через четыре месяца.

В апреле 1944 года, когда часть, где служил от-
важный воин, вошла в состав 3-го Прибалтийского 
фронта, о бесстрашии командира пулеметной роты 
старшего лейтенанта Аплетова не раз писала диви-
зионная газета. Однажды, расстреляв все патроны 
и оставшись безоружным, Иван Потапович сумел 
взять в плен немецкого офицера. В бою за сильно 
укрепленную фашистами высоту метким огнем пуле-
метов Аплетов обеспечил успешную стремительную 
атаку нашей пехоты. На высоте были захвачены 
шесть орудий со снарядами, семь пулеметов, другое 
стрелковое оружие.

Через месяц старшему лейтенанту Аплетову 
было приказано возглавить боевую группу и про-
вести суточный рейд по тылам противника. Эта 
операция превратилась в четырехдневный упорный 
бой за шоссе. Наши воины отразили восемь вра-
жеских контратак и смогли прорваться к своим, 
успешно выполнив задание командования.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 24 марта 1945 года Ивану Аплетову присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Похоронен в селе Сухой Донец Воронежской 
области.

АртАМоноВ  
Алексей  
Алексеевич

(24.03.1917 - 30.07.1941)

Родился в деревне Шеино (ныне Вологод ский 
район Вологодской области), о чем свидетельствует 
запись в метрической книге Николаевской Корга-
чевской церкви Вологодского уезда. 

После окончания семилетней школы до призыва 
в армию работал на железнодорожном транспорте.

Юноша был направлен в летное училище, после 
окончания которого служил в 168-м авиационном 
истребительном полку. С первых дней Великой 
Отечественной войны - на Южном фронте, успел до 
своей героической гибели произвести 37 боевых 
вылетов, от его метких выстрелов полегло немало 
фашистов.

30 июля 1941 года командир дежурного звена 
лейтенант Артамонов вылетел навстречу воздуш-
ному разведчику противника, завязал с ним бой, 
стремясь не допустить фашистский самолет до 
наших позиций. Немецкий летчик умело уходил от 
ударов. Вскоре у нашего пилота кончились патро-
ны, тогда он пошел на таран. Машина противника 
была уничтожена. Но в этой схватке погиб и наш 
отважный земляк, до конца выполнивший свой 
долг перед Родиной.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
27 марта 1942 года Алексею Артамонову посмер-
тно присвоено звание Героя Советского Союза.

АртеМьеВ  
николай  
Михайлович

(02.01.1921 - 28.08.1990)

Родился в деревне Угол (ныне Вожегодский 
район Вологод ской области).

По окончании Новожиловской неполной средней 
школы прошел обучение в ФЗУ в городе Няндоме, 
затем был направлен на работу в депо станции Во-
жега. Трудился слесарем, нормировщиком. В 1940 
году был призван в ряды Красной Армии.

Война застала нашего земляка в Брянске - здесь 
он служил в железнодорожных войсках. Осенью 
1941 года его часть попала в окружение, но сумела 
вырваться из кольца. А потом были бои за Сталин-
град. Здесь молодой солдат получил тяжелое ране-
ние и контузию. После излечения Николаю Артемье-
ву довелось попасть в пекло Курско-Орловской дуги, 
а в 1943-м он участвовал в форсировании Днепра. 
За мужество и стойкость, проявленные при осво-
бождении оккупированной фашистами украинской 
земли, наш земляк и был удостоен звания Героя 
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мии имени В. В. Куйбышева. В мае 1941 года 
отправился на преддипломную практику - на 
строительство оборонительных сооружений в при-
граничном районе. Начавшаяся война ускорила 
выпуск из академии и явилась лучшей «защитой 
диплома».

Майор Афанасьев был назначен командиром 
296-го отдельного стрелкового батальона, кото-
рый в числе других частей принял на себя первые 
удары превосходящих сил противника. Полтора 
месяца бойцы Афанасьева держали оборону на 
переднем крае. Их командир в одном из боев 
был ранен осколками мины, но остался в строю 
и умело направлял действия красноармейцев. За 
что и был удостоен первой правительственной 
награды - ордена Красного Знамени.

А вскоре А. Г. Афанасьев был назначен коман-
диром гвардейского полка, которому предстояло 
защищать Ленинград. Гвардейцы участвовали 
в боях на печально известных Синявинских вы-
сотах, где полегло немало наших солдат. Здесь 
также проявились незаурядные организаторские 
способности и бесстрашие командира полка 
Афанасьева. Его часть овладела сильно укреплен-
ным участком вражеской обороны и в течение 
нескольких дней отражала контратаки немцев. 
В критический момент одной из них командир 
полка, возглавив оставшийся резерв, устремился 
в центр боя и отбросил наседавших гитлеровцев. 
Умелые действия офицера были отмечены орде-
ном Суворова III степени.

Полк А. Г. Афанасьева принимал участие в прорыве 
и снятии блокады города на Неве. По свидетельству  
М. И. Калинина (статья «Исторические победы 
Красной Армии», ноябрь 1944 года), наступая на 
одном из наиболее ответственных участков во вре-
мя прорыва фашистской обороны на Карельском 
перешейке, показал замечательную боевую выучку 
и героизм личного состава.

В должности командира 63-й гвардейской стрел-
ковой дивизии Анатолий Георгиевич Афанасьев 
принимал участие в освобождении Эстонии и Лат-
вии. Его часть вынесла на себе основную тяжесть 
в последних боях на Курляндском полуострове. 21 
июня 1944 года А. Г. Афанасьеву присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Отважный защитник Родины многие годы после 
войны служил в армии, ушел на заслуженный отдых 
в звании генерал-майора.

Умер в Москве, похоронен на Троекуровском 
кладбище.

Советского Союза (Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 30 октября 1943 года).

Полк, в котором служил рядовой Артемьев, 
на рассвете вышел на берег Днепра и начал 
форсирование реки. Вражеская артиллерия и 
пехотные части встретили лодки и плоты, на ко-
торых переправлялись наши части, ураганным 
огнем. Большинству оставшихся невредимыми 
советских воинов пришлось добираться до 
противоположного берега вплавь. Вот и лодка, в 
которой переправлялся Артемьев и его товарищи, 
от разорвавшегося рядом снаряда затонула на 
середине реки. Командир пехотинцев скомандо-
вал плыть вперед.

Николай Артемьев быстро поплыл вперед, но, 
преодолев несколько метров, оглянулся и увидел, 
что двое товарищей сильно отстали. Юноша вер-
нулся за ними и, подбодрив, «взял на буксир»: 
автоматчики взялись за края его гимнастерки 
и так добрались до вражеского берега. А там, 
едва передохнув, солдаты бросились в атаку и, 
уничтожив зарывшихся в траншее фашистов, 
укрепились, помогли форсировать Днепр другим 
подразделениям.

Отважный воин и настоящий боевой товарищ, 
Николай Артемьев был также награжден орденами 
Отечественной войны I степени, Красной Звезды 
и пятью медалями.

После войны наш земляк, окончив офицерские 
курсы, продолжил службу в рядах Советской Армии, 
последние годы жил в Ленинграде.

АФАнАсьеВ  
Анатолий 
Георгиевич

(07.07.1912 - 29.10.2003)

Родился в Петербурге в семье фельдшера. В 1921 
году его семья переехала в город Череповец Вологод-
ской области. В 1930 году юношу призвали в армию, 
направили учиться в военно-инженерную школу.  
С тех пор Анатолий Георгиевич навсегда связал 
свою судьбу с армией.

По окончании учебы пять лет он командовал 
саперным взводом и ротой. Затем был принят 
в число слушателей Военно-инженерной акаде-
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АФАнАсьеВ  
павел  
Александрович

(16.12.1922 - 1994)

Родился в деревне Крутицы Киреевского района 
Туль ской области. Будучи кадровым военным, не-
сколько лет служил в Вологод ском гарнизоне.

Боевой путь Павла Александровича начался в 
1942 году. 28 сентября 1943 года стрелковая рота, 
которой он командовал, вырвалась к Днепру. Коман-
дование полка отдало приказ лейтенанту Афанасьеву 
без промедления форсировать реку и захватить 
плацдарм, дабы обеспечить переправу всей части.

Бойцы соорудили из разобранного сарая плоты, 
разыскали несколько лодок. По воспоминаниям 
Павла Александровича, первые 200 метров проплы-
ли спокойно, а потом на наших воинов обрушился 
шквал вражеского огня. Лейтенант скомандовал: 
плыть к острову, на котором засело вражеское 
охранение. На подходе к острову завязалась руко-
пашная схватка, но противник не выдержал напора 
советских воинов.

В ту же ночь рота Афанасьева преодолела 
остаток водного пути и ворвалась во вражеские 
траншеи на перед нем крае. Наши бойцы, отра-
зив множество контратак немцев, не уступили ни 
клочка отвоеванной земли.

За мужество и стойкость, проявленные в этих 
боях Павлом Александровичем Афанасьевым, Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 15 
января 1944 года он был удостоен звания Героя 
Советского Союза.

После войны продолжил службу в армии. В 1955 
году окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе. 
Несколько лет служил в Вологодском гарнизоне. 
В 1970 - 1983 годах - начальник факультета Во-
енного Краснознаменного института в Москве. 
В январе 1984 года вышел в отставку в звании 
генерал-майора.

БАБкин 
иван  
Васильевич

(23.09.1914 - 12.12.1961)

Родился в деревне Грозино ныне Бабушкин ского 
района Вологодской области. 

В мае 1942 года ушел на фронт, воевал в ар-
тиллерии. 

Свой подвиг наш земляк совершил в боях 
за Днепр. В сентябре 1943 года части 9-й гвар-
дейской истребительно-противотанковой артил-
лерийской бригады пробились к реке севернее 
Канева. Орудийный расчет, которым командовал 
Бабкин, ночью под лучами немецких прожек-
торов и огнем противника на небольшом плоту 
переправился на противоположный берег. Там 
кипел бой. На краю берега бил немецкий пулемет.  
У самой воды командир расчета приказал раз-
вернуть орудие. После трех выстрелов вражеский 
пулемет замолчал.

Но нужно было двигаться вперед. Бойцы Бабкина 
выкатили орудие на крутой берег и открыли огонь 
прямой наводкой по контратакующей немецкой 
пехоте. Четверо артиллеристов обеспечивали пере-
праву своим товарищам.

Через сутки вся бригада переправилась на пра-
вый берег Днепра. Опомнившись, фашисты стянули 
на этот участок большое количество танков и мото-
пехоты. 30 «тигров» и «фердинандов» надвигались 
на позиции наших воинов. Треть орудий бригады 
была выведена из строя. В расчете Бабкина тоже 
потери - убит наводчик. Командир орудия занял 
его место и ожидал подхода танков на дистанцию 
прямого выстрела.

К этому времени в батарее невредимым оста-
лось только это орудие. На позиции расчета стар-
шего сержанта Бабкина надвигались 20 вражеских 
танков и самоходок.

Командир орудия меткими выстрелами подбил 
«тигр», вторую вражескую машину... На помощь по-
доспели артиллеристы из другой батареи, сумевшие 
поразить еще один танк. Гитлеровцы не выдержали 
и повернули назад.

Но не прошло и часа, как они снова пошли в 
атаку. В нее были брошены 15 средних танков 
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Подразделение выполнило свою задачу - плацдарм 
был удержан. В этом бою Василий Баданин подбил 
танк, и за проявленное мужество Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 19 марта 1944 года артил-
леристу присвоено звание Героя Советского Союза.  
В это время он лежал в госпитале - в ноябре 1943 
года был тяжело ранен.

После лечения уехал к родителям в Сибирь. 
Работал на золотом прииске Дельмачик Шил-
кинского района Читинской области, но в 1946 
году о себе дало знать фронтовое ранение 
- Василий Иванович снова попал в госпиталь, 
затем перешел на работу в Шилкин ское локо-
мотивное депо. Гвардейскую марку держал и 
здесь - ему одному из первых в коллективе при-
своено звание «Ударник коммунистического труда».  
В. И. Баданин был также награжден орденом Отече-
ственной войны I степени, медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За доблестный труд», юбилейной Ленин-
ской медалью, знаками «25 лет Победы в войне 
1941-1945 гг.» и «Почетный железнодорожник».

Именем Героя в городе Шилка в 1995 году на-
звана улица.

БАлАнДин  
Михаил  
Фокич

(09.10.1922 - 24.02.2001)

Родился в селе Черевково (ныне Красноборского 
района Архангельской области, в те годы - Вологод-
ской губернии). До войны жил в Вельске, оттуда 
18-летним юношей отправился на передовую. С 
апреля 1942 года воевал на Карельском фронте, 
в Лодейном Поле.

Здесь, на левом берегу реки Свирь, советские 
воины держали оборону два с половиной года, 
остановив финские войска, рвавшиеся на помощь 
немцам. Потеряв надежду продвинуться вперед, не-
приятель сильно укрепил свой берег: были построе-
ны две полосы инженерных сооружений, столь 
же мощных, как и линия Маннергейма на Карель-
ском перешейке. Нашим войскам требовалось их 
преодолеть, форсировав широкую и бурную Свирь. 
Готовился к переправе и взвод автоматчиков, ко-

и до батальона пехоты. Орудие Бабкина снова 
заговорило. И снова, оставив убитых и раненых, 
фашисты отступили. Десятки обгорелых вражеских 
машин застыли перед огневыми позициями нашей 
артиллерийской бригады. А через Днепр стали пере-
правляться все новые и новые советские части.

Звание Героя Советского Союза гвардии стар-
шему сержанту И. В. Бабкину присвоено Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 9 февраля 
1944 года.

БАДАнин  
Василий  
иванович

(14.05.1920 - 20.09.1994)

Отважного воина считают своим земляком и 
вологжане (он родился в деревне Велико дворский 
Починок нынешнего Никольского района Вологод-
ской области), и жители Читинской области, куда 
семья Баданиных перебралась в 1922 году.

В армию Василия Баданина призвали в 1940 
году, служил он в строительном батальоне во Влади-
востоке, Приморье, Заполярье (около Мурманска). 
В первые же дни Великой Отечественной войны 
гвардии рядовой Баданин, служивший в составе 
25-й гвардей ской стрелковой дивизии 6-й армии 
Юго-Западного фронта, - на переднем крае. Боевое 
крещение получил в боях за Балаклею.

Летом 1943-го Баданин участвовал в сражении 
под Курском, а через несколько месяцев - в форси-
ровании Днепра. Здесь наш земляк, и ранее не раз 
проявлявший воинскую доблесть и награжденный 
медалью «За отвагу» и орденом Красного Знамени, 
отличился особо.

Часть, в которой служил первым номером 
противотанкового ружья рядовой Баданин, в 
ночь на 26 сентября успешно форсировала 
Днепр севернее села Войсковое. Бойцам пред-
стояло прикрывать огнем переправу основных 
сил отряда. Баданин выбрал огневую позицию для 
своего ружья на возвышенности, откуда хорошо 
просматривалась впереди лежащая местность.  
И, хотя на него с напарником надвинулось сразу 
несколько вражеских танков, которых потом под-
держала и артиллерия, с этой позиции не ушел.
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торым командовал младший лейтенант Баландин.
Боевая операция началась утром 21 июня 1944 

года. Наши войска форсировали Свирь на всем ее 
протяжении - от Онежского до Ладожского озера, 
от Вознесенья до Лодейного Поля. Преодолевать ее 
пришлось под огнем немецких минометов, многие 
лодки и плоты еще до спуска на воду были уничтоже-
ны. Вот и автоматчики Баландина еще при подходе 
к реке остались без плавсредств. Тогда командир 
взвода, умелый пловец, бросился в воду и поплыл 
к вражескому берегу. Там наши разведчики, пере-
правившись, оставили несколько лодок и плотов.

Младший лейтенант незамеченным подобрался 
к плавсредствам и связал их в одну цепь. Вскоре 
он снова был в холодной свирской воде. Обратный 
путь оказался куда сложнее: тяжелая цепь лодок 
и плотов мешала плыть, а вражеский огонь стано-
вился все прицельнее. Однако Михаилу Баландину 
удалось без потерь доставить до своих бойцов 
маленькую флотилию.

Взвод удачно пересек Свирь и высадился на 
вражеском берегу, ворвался в первую траншею фа-
шистов. Но на второй линии обороны автоматчики 
наткнулись на замаскированный дзот. Вражеский 
огонь заставил бойцов прижаться к земле, а кругом 
были ряды колючей проволоки.

Баландин понимал: лежать без прикрытия - зна-
чит обречь себя на гибель. И он нашел выход - на 
непроходимый проволочный забор полетели грана-
ты. Командир взвода рванулся в проделанный про-
ход, достиг амбразуры дзота. Метнув туда гранаты, 
уничтожил вражеский расчет. И эта линия обороны 
фашистов была прорвана.

За мужество, инициативу, смелость, прояв-
ленные в этом бою, младший лейтенант Михаил 
Баландин Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 21 июля 1944 года был удостоен звания 
Героя Советского Союза.

После этого сражения наш земляк продолжил 
свой ратный путь, но вскоре был тяжело ранен, 
долго лечился. По окончании войны получил юри-
дическое образование, последние годы жил в 
Молдавии.

БАрБолин  
николай  
степанович

(01.03.1922 - 12.05.1944)

Наш земляк был тяжело ранен в январе 1944 
года в боях за город Кировоград и спустя несколько 
месяцев скончался. Похоронен здесь же, на укра-
инской земле, а одна из улиц Кировограда названа 
его именем. Но совершил свой подвиг юноша в 
1943-м, при форсировании Днепра.

Родился отважный воин в починке Рогово 
близ деревни Павлово нынешнего Кичменгско-
Городецкого района Вологодской области. Был 
призван в армию в 1940 году и с первых дней 
Великой Отечественной войны участвовал в боях, 
служил в артиллерии.

Расчет гвардии старшего сержанта Барболина 
одним из первых в 115-м противотанковом полку 
7-й гвардей ской армии форсировал Днепр. Но 
не успели артиллеристы оборудовать огневую по-
зицию, как немцы под прикрытием танков пошли 
в контратаку. Командир орудия Барболин сказал 
боевым друзьям:

- Будем стоять насмерть!
И они стояли до последнего, вели бой пять дней. 

Наконец вышли из строя все бойцы, и Николай 
Барболин остался один, но продолжал стрелять.

Старший сержант в одиночку вел огонь больше 
часа до тех пор, пока не подошло подкрепление, 
но не подпустил близко к позиции ни одной враже-
ской машины. Небольшой клочок земли, где стояло 
его орудие, бойцы назвали потом «барболинским 
заслоном». С 6 по 10 октября 1943 года расчет 
Николая Барболина уничтожил пять огневых точек 
врага, до 20 солдат, шесть танков, три из которых 
- на счету командира.

За этот подвиг нашему земляку 26 октября 1943 
года присвоено звание Героя Советского Союза.
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БАскоВ 
сергей  
павлович

(17.09.1917 - 22.03.1946)

Родился в Петрограде (ныне Санкт-Петербург) в 
рабочей семье. В 1920-е или 1930-е годы семья пе-
реехала в город Сокол Вологодской области. Сергей 
с 1933 по 1939 год работал на Сокольском ЦБК. 

В 1941 году окончил Тамбовское пехотное учили-
ще. С августа воевал на Западном фронте, с 1944 
- на 1-м и 2-м Белорусских фронтах. Войну закончил 
майором, командиром стрелкового батальона 562-
го стрелкового полка 165-й стрелковой дивизии 
70-й армии 2-го Белорусского фронта. 

Трудно без волнения и гордости за земляка 
читать наградной лист - представление к высшей 
воинской награде страны. Строки о подвиге майора 
достойны учебников истории как яркий пример са-
моотверженности обычного советского человека.

 Из наградного листа: «Перед наступлени-
ем по форсированию реки Одер тов. Басков 
подготовил бойцов к предстоящей операции, 
обеспечил необходимым количеством пере-
правочных средств. В ночь с 18 на 19.04.45 г.  
под его руководством началась переправа че-
рез реку Одер в районе города Грайфенхаген. 
Благодаря умелой разведке тов. Басков с малыми 
потерями переправился на противоположный берег 
и занял крепкую оборону около первой дамбы, ча-
стью оседлав шоссейную дорогу. Под прикрытием 
огня бойцов тов. Баскова были направлены на косу 
остальные стрелковые подразделения и артиллерия 
прямой наводки. Противник, видя грозящую опас-
ность, начал контратаковать, пытаясь сбить наши 
подразделения с занимаемых рубежей. Тов. Ба-
сков, находясь непосредственно в боевых порядках 
батальона, разъяснил бойцам сущность отвоеван-
ного рубежа, и они, воодушевленные примером 
отважного командира, стойко удерживали занимае-
мую оборону до переправы пехоты и артиллерии. 
В результате ожесточенных боев от противника 
были очищены ряд домиков, прилегающих к шос-
сейной дороге, и высота. К исходу дня 21.04.45 г.  
батальон тов. Баскова вышел ко второй дамбе и 
приготовился к форсированию реки Вест-Одер. 

В результате трехдневных ожесточенных боев 
батальон тов. Баскова уничтожил более 60 гит-
леровцев и захватил в плен 8 немецких солдат. 
Под прикрытием темноты в ночь на 22.04.45 года 
тов. Басков повел свой батальон на форсирова-
ние последнего водного рубежа - реки Вест-Одер. 
Умелая организация переправы и личное руко-
водство тов. Басковым дали возможность бата-
льону преодолеть реку, захватить ряд домиков 
на западном берегу реки и создать плацдарм 
для переправы остальных подразделений. Все 
яростные контратаки противника, пытавше-
гося сбросить батальон тов. Баскова в воду, 
были отбиты, и была освобождена д. Мешерин. 
Достоин присвоения звания Героя Советского 
Союза. Командир 562 СП подполковник Мамонтов.  
24 апреля 1945 года». 

По данному представлению майору Баскову  
26 июня 1945 года присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

После войны Сергей Басков продолжал службу 
в Воронежской области. Погиб в результате не-
счастного случая. 

В письме родным Героя его сослуживец Николай 
Кротов приводит воспоминания старшего лейтенан-
та А. В. Андрианова: «Меня направили в батальон, 
которым командовал майор С. П. Басков - один из 
любимых командиров нашего полка, да и всей диви-
зии. Бесстрашного мужества и геройства человек. 
Его батальон получал и выполнял самые сложные и 
тяжелые задачи. Он обладал особым военным та-
лантом, обдуманно и грамотно проводил любой бой 
и всегда выходил победителем. Бывало, и людей 
маловато, и обстановка сложная, и задача невы-
полнима, а он <...> скомандует: «Мы - русские, и мы 
победим. Вперед, друзья!» И - побеждаем. Сколько 
сил нам вливали вот такие его слова и его мужество 
в бою! И не было случая, чтобы батальон Баскова 
отступил или он сам, раненый, ушел в госпиталь. 
Перевяжут его, и он снова в строю. Талантливый, 
мужественный командир, хороший товарищ!» 

В годы войны о Баскове не раз писали в печати. 
В небольших заметках он представлен как образец 
мужества и патриотизма. Эти пожелтевшие от вре-
мени газетные вырезки хранят родственники Героя. 

По стечению обстоятельств, в списках Героев 
в городе Соколе Сергей Басков не значился. 22 июня 
2012 года в честь земляка на здании заводоуправле-
ния Сокольского ЦБК открыли мемориальную доску.

Награжден орденами Красного Знамени, Суво-
рова III степени, Александра Невского, Отечествен-
ной войны II степени, медалями. 
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Герои Советского Союза

БАхВАлоВ 
Валентин николаевич

(16.10.1913 - 02.03.1994)

Родился в деревне Гуляево  (ныне Вологод ский 
район Вологодской области). В 1925 году окончил 
начальную школу, работал в колхозе, а потом, 
закончив школу ФЗУ, стал слесарем. С 1933 по 
1936 год трудился инструктором по труду, препо-
давателем черчения и физкультуры в Порозовской 
школе крестьянской молодежи. А затем началась 
его военная жизнь.

В армию Валентин Бахвалов был призван в 1939 
году, рядовым сапером он участвовал в финской 
кампании, а потом учился в военно-инженерном 
училище. Начало Великой Отечественной войны за-
стало его курсантом. В июле 1941 года Бахвалова 
досрочно выпустили из училища в звании младшего 
лейтенанта и направили на Западный фронт, под 
Брянск.

Наш земляк совершенствовал свое боевое 
мастерство и вырос до полкового инженера, уча-
ствовал в разгроме немцев под Москвой, форсиро-
вании Днепра, освобождении Чернигова, Пинска, 
Бреста, Латвии, Литвы, Польши. Исключительную 
личную храбрость, умелое руководство бойца-
ми проявил во время Висло-Одерской операции 
(апрель 1945 года).

9-й отдельный гвардейский саперный батальон, 
которым командовал В. Н. Бахвалов, входил в 
состав 12-й гвардейской стрелковой дивизии и 
получил задание обеспечить ее переправу через 
Одер севернее города Кюстрина. (Этот плацдарм, 
захваченный войсками 1-го Белорусского фронта 
на западном берегу реки, имел важное оператив-
ное значение и сыграл большую роль в успешном 
проведении Берлинской операции).

Задача была чрезвычайно сложна: ширина 
Одера в месте форсирования достигала 350 ме-
тров, при этом западный берег возвышался над 
восточным, что позволяло немцам просматривать 
до четырех километров в глубину и прицельным 
огнем простреливать намеченный для наступления 
наших войск район.

Командир батальона провел инженерную 

разведку, чтобы выбрать наиболее удобные 
места для оборудования пунктов переправ, 
изучить оборону противника, а также опре-
делить подручные переправочные средства.  
В короткий срок к месту форсирования доставили 
лодки, проложили дороги, соорудили командный 
наблюдательный пункт дивизии. Себе капитан 
Бахвалов устроил КП в домике на берегу реки. 
Круглосуточно сюда приходили с докладами и от-
правлялись на новые задания офицеры и солдаты.

Переправа началась ранним утром 16 апреля. 
Бахвалов вместе с первыми расчетами вскочил 
в лодку. Переправившиеся на тот берег солдаты 
с ходу вступили в бой, а комбат, убедившись, что 
на переправе все в порядке, вернулся на КП. Его 
задача заключалась в наращивании средств для 
переправы частей и военной техники.

Немцы обрушили на переправлявшихся шквал 
минометного и артиллерийского огня, который не 
прекращался ни на минуту, а с рассветом в воздух 
поднялись вражеские бомбардировщики. Часть на-
ших лодок была разбита и затонула, часть осталась 
на западном берегу. Тогда капитан Бахвалов пустил 
в ход легкие паромы, на которых стали переправлять 
пушки, минометы и другую боевую технику дивизии. 
Продолжали переправу и на лодках.

Саперный батальон нес потери, но переправоч-
ные средства действовали бесперебойно все трое 
суток, что шла операция. Дивизия преодолела 
водный рубеж с малыми потерями и, развивая на-
ступление, устремилась вперед.

За обеспечение переправы своей части в столь 
сложных условиях и проявленное при этом муже-
ство В. Н. Бахвалову было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Войну отважный воин закончил на Эльбе, а за-
тем остался в армии, служил на командных долж-
ностях в инженерных войсках. В мае 1960 года 
по состоянию здоровья ушел на пенсию. С 1962 
по 1983 год работал в Ворошиловграде (сейчас  
г. Луганск) на одном из заводов, вел большую обще-
ственную работу среди молодежи.

Валентин Николаевич награжден орденами 
Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны  
I и II степени, двумя орденами Красной Звезды, 
двумя медалями «За боевые заслуги».

Похоронен в Луганске.
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Герои  Вологодчины

БеГоулеВ  
Борис  
петрович

(25.10.1905 - 08.07.1969)

Наш земляк (родился в деревне Дурницыно  Во-
логодской губернии (ныне Архангель ская область, 
жил в Сольвычегодске) - первый среди медиков, 
кто был удостоен звания Героя Советского Союза. 
Оно было присвоено воен врачу 2-го ранга Бегоу-
леву Указом Президиума Верховного Совета СССР  
16 октября 1938 года.

Мужество и героизм Борис Петрович проявил 
при обороне озера Хасан в боях с японцами. Под 
ожесточенным огнем он выносил раненых с поля 
боя, а когда вышел из строя командный состав 
одной из рот, принял на себя командование бой-
цами. И делал это весьма умело - в течение суток 
окруженная рота успешно вела неравный бой с 
превосходящими силами противника и нанесла ему 
большой урон. Новый командир подавал красно-
армейцам личный пример мужества и отваги, был 
дважды контужен, получил несколько осколочных 
ранений, но не ушел с поля боя. Рота удержала 
позиции до подхода наших частей.

Красноармейцы удивлялись отваге человека, 
казалось бы, мирной профессии - Бегоулев служил 
в 120-м стрелковом полку зубным врачом. Но к тому 
времени он имел уже большой - свыше 10 лет - опыт 
военной службы, к тому же перед школой военно-
лекарских помощников и курсами зубных врачей 
окончил школу младших командиров.

После боев за озеро Хасан Борис Петрович 
долго находился на излечении, потом поступил на 
учебу в Военно-медицинскую академию в Ленин-
граде. В 1939 году - вновь на фронте, участвовал, 
будучи начальником полевого подвижного госпита-
ля, в финской кампании. Тысячи раненых прошли 
через его руки. 

В течение почти всей Великой Отечественной 
войны военврач Бегоулев вновь среди тех меди-
ков, кто самоотверженно боролся с нависшей над 
ранеными смертью. Он возглавлял хирургические 
подвижные госпитали на Калининском, 1-м, 2-м 
и 3-м Белорусских фронтах. Ратный труд нашего 
земляка был отмечен орденами Ленина, Красно-

го Знамени, Отечественной войны I и II степени, 
Красной Звезды и многими медалями.

В 1957 году полковник медицинской службы  
Б. П. Бегоулев ушел в запас. Последние годы жил 
на Украине, в городе Шепетовке.

БеляеВ 
иван  
потапович

(12.01.1924 - 19.02.1973)

Жители нынешнего сельского поселения Са-
нинское (Бабаевский район Вологодской области) 
гордятся, что на их земле родились два Героя Со-
ветского Союза. Один из них - артиллерист Павел 
Никитич Фомичев, второй - пехотинец Иван По-
тапович Беляев.

Как и семья Фомичевых, Беляевы в свое время 
Вологодчину покинули. Будущий Герой закончил в 
бабаевских Лухцах четыре класса, а в приснопамят-
ном 1937-м году семья переехала в Горьковскую 
область.

Военная служба началась для Ивана в 1942-м.  
Закончив Смоленское пехотное училище, наш 
земляк сражался с врагом на Центральном, Во-
ронежском, Белорусском фронтах.

5 сентября 1944 года Беляев возглавил де-
сантную группу, перед которой была поставлена 
следующая задача: преодолев реку Нарев, захва-
тить плацдарм и обеспечить форсирование реки 
основным силам 193-й стрелковой Днепровской 
Краснознаменной ордена Суворова дивизии.

Приказ был выполнен: несмотря на множество 
атак фашистов, Иван Беляев и его бойцы плац-
дарм удержали. Эта операция позволила сделать 
первую брешь в Наревском рубеже противника. 
За этот подвиг 24 марта 1945 года наш земляк 
был удостоен звания Героя Советского Союза.  
И. П. Беляев также награжден орденами Красной 
Звезды и Суворова III степени.

Из армии Иван Потапович демобилизовался в 
1946 году, получил профессиональное образова-
ние, закончив сначала Горьковский автодорожный 
техникум, затем - политехнический институт. Долгое 
время работал в органах госбезопасности.
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Герои Советского Союза

БеляеВ 
ириней  
Федорович

(23.08.1914 - 08.07.1943)

Летом 1980 года грибник из города Павловска 
Ленинградской области в заболоченном лесу увидел 
вместо вожделенной грибной шляпки торчащую 
из земли лопасть самолетного винта. Попытался 
вытащить, но не смог даже шевельнуть ее. Поста-
рался запомнить место и сообщил о своей находке 
ленинград скому поисковику, слесарю Михаилу 
Алексеевичу Маркову. Имя этого человека было 
уже хорошо известно в Ленинградской области. 
В течение многих лет он сумел вместе со своими 
помощниками откопать около четырех десятков 
сбитых во время войны самолетов.

На этот раз работа оказалась трудной: самолет 
слишком глубоко ушел в торфяной грунт. Но откопа-
ли. Захоронили останки летчика. А в торфяной яме, 
процеживая воду, обнаружили капсулу медальона, 
в которой весьма прилично сохранилась записка с 
биографическими данными летчика.

Итак, это был истребитель Як-7б, на котором 
летал командир эскадрильи 27-го гвардейского 
истребительного авиаполка Ириней Федорович 
Беляев, родившийся в 1914 году в деревне Крю-
ково Рослятинского (ныне Ба бушкин ского) района 
Вологодской области. По записи в журнале боевых 
действий полка капитан И. Ф. Беляев 8 июля 1943 
года не вернулся с боевого задания.

2 июля 1943 года на И. Ф. Беляева был заполнен 
наградной лист, копия которого уже после войны 
была передана семье Иринея Федоровича, долгие 
годы посвятившей поиску места его гибели.

Вот несколько сокращенный текст этого доку-
мента:

«...С первых дней войны с озверевшими бан-
дами фашизма смело и отважно защищает нашу 
Родину, проявляя героизм, самоотверженность и 
умение бить врага. Дерзкий и напористый, в бою 
решительно забирает инициативу и всегда доби-
вается победы над врагом. Мужественный летчик-
истребитель, отлично знает тактику воздушного 
боя, умело передает свой богатый опыт подчинен-
ным. Умело организует и руководит боевой работой 

эскадрильи. За период 6-месячных боев 1943 года 
летный состав эскадрильи под руководством тов. 
Беляева сбил 17 самолетов противника при своих 
потерях в личном составе 2 человека...

За период боевых действий произвел 365 
боевых вылетов... Провел 56 воздушных боев, в 
результате которых сбил лично 3 бомбардировщи-
ка и 10 истребителей и в группе - 3 истребителя и  
1 бомбардировщик.

Учитывая тактико-технические данные отече-
ственных самолетов, применил метод ведения 
воздушных боев на вертикалях и передает его 
молодым пилотам.

...За произведенные штурмовки и разведки 
тылов и войск противника и сбитые в воздушных 
боях 6 лично и 2 в группе самолетов противника 
награжден орденом Красного Знамени и Отече-
ственной войны 1-й степени.

За умелое руководство работой эскадрильи и 
нанесение большого урона противнику награжден 
орденом Александра Невского.

За мужество и умение бить врага тов. Беляева 
представляю к высшей правительственной награде 
и ходатайствую о присвоении ему звания Героя 
Советского Союза.

Командир 27-го ГИАП гвардии полковник Ма-
жаев».

Подписали этот документ командиры всех 
необходимых инстанций. Но шесть дней спустя 
раненный в бою капитан упал вместе со своим 
истребителем на оккупированной территории Ле-
нинградской области. Естественно, наградной лист 
остался без последствий.

Когда были обнаружены останки летчика и до-
кумент, подтверждающий его личность, ветераны 
27-го ГИАП вспомнили о наградном листе и вы-
ступили с ходатайством о посмертном присвоении 
нашему земляку звания Героя.

Но потребовалось еще целых восемь лет, чтобы, 
наконец, была действительно поставлена последняя 
точка в героической биографии капитана Беляева. 
5 мая 1991 года первый (и последний) Президент 
Советского Союза М. С. Горбачев подписал Указ 
о присвоении Иринею Федоровичу Беляеву звания 
Героя Советского Союза (посмертно).

Останки летчика были перезахоронены в городе 
Щекино Тульской области, по месту жительства семьи. 
Так И. Ф. Беляев, родившийся на вологодской земле, 
проведший свое отрочество на Алтае, постигавший 
науку летать в Перми, защищавший небо Москвы в 
сорок первом, отдавший свою жизнь за Ленинград, 
свой вечный покой обрел на тульской земле.
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Герои  Вологодчины

БеляеВ 
павел  
иванович

(26.06.1925 - 10.01.1970)

В тот день, 18 марта 1965 года, сразу же по-
сле сообщения ТАСС по радио о новом запуске 
космического корабля, Вологодчину охватило 
массовое ликование: командиром «Восхода-2» был 
уроженец земли вологодской. На улицах, в транс-
порте, в цехах и учреждениях то и дело слышалось:  
«В космосе - наш земляк!» В Бабушкинском районе 
надрывались телефоны. Несмотря на то, что ТАСС 
сообщило краткую биографию полковника П. И. 
Беляева, журналистам всех рангов - от местных 
до столичных, руководителям областных организа-
ций хотелось поскорее узнать подробности жизни 
земляка.

Будущий космонавт родился в селе Челищево 
Рослятинского (ныне Бабушкинского) района в 
семье сельского фельдшера. Здесь в 1932 году и 
учиться начал. Но с третьего класса он уже учился 
в селе Миньково этого же района, куда переехала 
семья. А в 1937 году Беляевы вообще покинули 
Вологодчину, поскольку Иван Парменович получил 
в Архангельске, где он совершенствовал свои 
медицинские знания, новое назначение - в город 
Каменск-Уральский Свердловской области.

Когда началась Великая Отечественная война, 
шестнадцатилетний Павел тайком от родителей по-
шел в военкомат просить, чтобы его добровольцем 
направили на фронт. Но там с ним и беседовать 
не стали, объяснив, что годами не вышел. Написал 
заявление в летную школу. По той же причине от-
казали. Пришлось доучиваться в десятом классе, 
потом работать на трубном заводе. Только в мае 
1943 года юноше удалось, наконец, добиться 
своей цели: его зачислили в 3-ю Сарапульскую 
авиационную школу. Это была одногодичная школа 
первоначального летного обучения. Летом 1944 
года его направляют в Ейское военно-морское 
училище летчиков.

Отгремели праздничные салюты победы над 
Германией, однако мор ской летчик-истребитель 
Павел Беляев успел еще поучаствовать в войне с 
Японией.

В послевоенные годы служил он в разных летных 
частях ВВС Тихоокеанского флота, а по окончании 
командного факультета Военно-воздушной ака-
демии в Монино - в ВВС Черноморского флота. 
В группу космонавтов он был направлен в марте 
1960 года.

Группа состояла тогда из летчиков в возрасте 
25-26 лет. Павел Иванович был старше их на де-
сять лет. Подтянутый, спокойный, немногословный, 
всегда аккуратный, он внушал к себе то уважение, 
которое вызывают натуры сильные, бескомпро-
миссные. Удивительная цельность его характера, 
внутренняя дисциплинированность оказывали за-
метное влияние на окружающих. И не удивительно, 
что именно он, майор П. И. Беляев, был назначен 
старшиной группы.

Сначала его готовили по общей программе кос-
мических полетов. Но уже с 1963 года его и А. А. 
Леонова переключили на новую программу техни-
ческой, психологической и физической подготов-
ки. Она очень изменилась. Летчики знали, что им 
предстоит не обычный эксперимент: осуществить 
первый выход человека в открытое космическое 
пространство. Детально знакомились с модерни-
зированным «Восходом», примеряли новые ска-
фандры, испытывали индивидуальные автономные 
ранцевые системы жизнеобеспечения. Работали 
они упорно и напряженно. Сотни раз повторяли 
по отдельным элементам и в комплексе все то, что 
предстояло выполнять на орбите.

Выйти в открытый космос предстояло А. А. 
Леонову. А управление шлюзованием должен был 
осуществлять командир корабля с пульта, уста-
новленного в кабине. В случае непредвиденных 
обстоятельств управление основными операциями 
шлюзования мог осуществить и второй пилот - с 
пульта, установленного в шлюзовой камере. Точ-
но так же в случае необходимости мог покинуть 
корабль и придти на помощь Леонову командир 
экипажа.

Накануне полета поздно вечером к космонавтам 
пришел Главный конструктор, академик С. П. Ко-
ролев. В своем последнем напутствии он напомнил 
им, что предстоящий эксперимент «откроет целое 
направление в космических исследованиях».

Потом он поговорил еще и с каждым наедине. 
Он хотел проверить, насколько они и морально 
готовы ко всяким неожиданностям, которые могут 
произойти во время полета.

- Я бы хотел, чтобы ты в полной мере понимал 
возможность различных ситуаций, - в голосе Глав-
ного Беляев уловил некоторую тревожность. Да 
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и обращение на «ты» подчеркивало не обычность 
этого разговора. - Если тебе последует команда 
открыть шлюз и оказать помощь Алексею, готов 
ли ты к этому?

- Я смогу сделать все, что потребуется, - твердо 
ответил Беляев.

И вот наступил этот день: 18 марта 1965 года. В 
10.00 по московскому времени ракета оторвалась 
от Земли. В 11.30 начался эксперимент. С этого 
момента каждое движение, каждое слово космо-
навтов фиксировалось теле- и кинокамерами. Де-
сятки глаз в Центре управления следили за тем, как 
открывается шлюзовая камера, как «выплывает» из 
нее А. А. Леонов, слышали спокойный, уверенный 
голос Беляева, подающего команды.

- Человек вышел в космическое пространство! 
- эти слова командира корабля облетели весь мир. 
А последовавшее вскоре сообщение ТАСС изве-
стило о том, что А. А. Леонов находился в условиях 
открытого космического пространства около 20 
минут, причем 12 минут - в свободном плавании 
близ корабля.

Выполнив запланированный эксперимент, 
экипаж занялся различными исследованиями 
внутри корабля, также входившими в программу 
полета, отдыхал, потом начал исподволь гото-
виться к возвращению на Землю. Посадку он 
должен был осуществить на семнадцатом вит-
ке с использованием автоматической системы 
ориентации. В процессе подготовки к посадке  
П. И. Беляев заметил, что автоматическая система 
включения тормозной двигательной установки не 
сработала. Сообщив на Землю о возникшем ЧП, 
командир корабля запросил разрешения на посадку 
с использованием ручной системы.

Это были очень тревожные минуты. Академик 
Королев советовался со специалистами, потом 
передал экипажу:

- Вам разрешена ручная посадка на восемнад-
цатом витке.

В практике полетов пилотируемых космических 
аппаратов предстояло впервые при посадке исполь-
зовать ручное управление. Но командир корабля и 
к нему был готов, потому и запросил сразу на это 
разрешение.

Так неожиданно вписался в программу полета 
непредусмотренный эксперимент.

19 марта 1965 года, в 12 часов 02 минуты, 
спускаемый аппарат с космонавтами на борту 
благополучно приземлился в 180 километрах 
северо-западнее города Пермь. Посадка была столь 
мягкой, что они ощутили только, как проседает под 

ними толща снега. Кругом непроходимая вековая 
тайга. Прислушались. «Комар» - приводная станция, 
по сигналам которой группа поиска должна была 
определить их место приземления, - работал. Об-
наружили их быстро, а вот вызволили из таежно-
снежного плена только через двое суток. Так что 
пришлось им выдержать еще одно испытание - на 
выживаемость. В программе подготовки к полетам 
оно предусмотрено, а вот в практике полетов с ним 
еще не сталкивались. Тоже - впервые.

Итак, вместо одного эксперимента - сразу три. 
Экипаж справился с ними отлично. 23 марта 1965 
года Указом Президиума Верховного Совета СССР 
П. И. Беляеву и А. А. Леонову было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

В июне 1965 года вологжане встречали «звезд-
ных братьев» у себя. Гости побывали на разных 
предприятиях, в разных коллективах Вологды и 
Череповца и, конечно же, на родине П. И. Беляева 
в Бабушкинском районе.

Еще до их приезда решением Вологодского гори-
сполкома от 13 апреля 1965 года Павлу Ивановичу 
Беляеву было присвоено звание «Почетный граж-
данин города Вологды». Его космический собрат  
А. А. Леонов был принят в семью почетных граждан 
15 июня 1965 года.

После космического полета и до конца своих 
дней Павел Иванович работал в Управлении Центра 
подготовки космонавтов.

Недолгая, но полная горения его жизнь обо-
рвалась после тяжелой болезни в январе 1970 
года. Похоронен он в Москве, на Новодевичьем 
кладбище.

Летные и космические подвиги П. И. Беляева 
были отмечены орденом Ленина и Золотой Звез-
дой Героя, орденом Красной Звезды, множеством 
медалей, а также орденами Болгарии, Монголии, 
ГДР, Сирийской Арабской Республики.

Именем нашего земляка названо научно-
исследовательское судно Академии Наук страны 
(РАН), кратер на Луне и малая планета солнечной 
системы. В Москве в Аллее Покорителей космоса 
установлен бюст Павла Беляева.

В Вологде памятник ему открыт в 1979 году. 
Каждый год в День космонавтики (12 апреля) во-
логжане приносят к этому памятнику венки и цветы.

В июне 2005 года в селе им. Бабушкина прошли 
торжественные мероприятия, посвященные 80-ле-
тию со дня рождения П. И. Беляева. В центре села 
при многотысячном стечении жителей района был 
открыт необычный памятник - космическая раке-
та (естественно, в уменьшенном виде), которая  
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18 марта 1965 года вывела корабль «Восход-2» 
на околоземную орбиту. В том же 2005 году была 
учреждена памятная медаль, посвященная 80-ле-
тию космонавта.

В Вологде стали традиционными научные Беляев-
ские чтения, в которых принимают участие не толь-
ко местные ученые и краеведы, но и представители 
Федерации космонавтики и ветераны космических 
войск. В Вологде в школе-интернате № 2 и в селе 
им. Бабушкина работают клубы юных беляевцев.

БерестоВенко  
Михаил  
порфирьевич

(19.10.1921 - 05.07.1979)

Будущий Герой Советского Союза и участник 
Парада Победы в Москве 1945 года родился на 
Украине, в селе Александровка Кировоградской 
области, но в 1930 году его семья переехала на 
постоянное жительство в вологодский городок Ха-
ровск. Здесь и прошли детские и юношеские годы 
Миши Берестовенко. 

В 1935 году он закончил четыре класса Харов-
ской школы-семилетки и устроился работать на 
железную дорогу. Позднее трудился на радиоузле, 
на лесозаводе «Музлесдрев». Отсюда и был призван 
на военную службу.

Грянула война. Михаила направили на краткос-
рочную учебу в военное училище, а по окончании 
- на Карельский фронт. Боевое крещение молодой 
командир принял в апреле 1942 года в боях в райо-
не озера Вашкус, сражался мужественно.

Исключительную храбрость и отвагу наш земляк 
проявил в июне 1944 года при форсировании реки 
Свирь. Вот что писал о нем в наградном листе ко-
мандир полка полковник Купцов: «Командир взвода 
роты автоматчиков лейтенант Берестовенко 21 
июня 1944 года при прорыве сильно укрепленной 
полосы обороны финнов на реке Свирь в районе Ло-
дейного Поля показал себя смелым, мужественным 
и распорядительным офицером. Его взвод первым 
под сильным артиллерийским огнем противника 
форсировал реку Свирь. Командир решительно 
повел свой взвод в атаку на белофиннов, огнем 
автоматов и ручных гранат подавил четыре точки 

противника, а сам лично забросал гранатами дзот, 
уничтожил в нем расчет станкового пулемета и тем 
самым обеспечил продвижение вперед подразде-
лений, форсировавших реку. Задача, поставленная 
взводу, была выполнена в срок».

Через несколько дней, 26 июня, взвод Бе-
рестовенко участвовал в бою за опорный пункт 
близ Армягского болота. Командир дважды водил 
автоматчиков в атаку на врага, был ранен, но про-
должал руководить действиями бойцов.

2 июля 1944 года лейтенант Берестовенко во 
главе группы автоматчиков, преследуя отступающе-
го противника, успешно захватил ряд населенных 
пунктов.

За эти и многие другие боевые подвиги Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 
1944 года отважному офицеру присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Михаил Берестовенко и на дальнейшем своем 
боевом пути честно исполнял воинский долг, а 24 
июня 1945 года принял участие в параде войск 
Советской Армии и Военно-Морского флота - Па-
раде Победы, прошедшем в Москве на Красной 
площади.

После войны Михаил Порфирьевич продолжил 
военную службу, ушел в запас в звании подпол-
ковника. Многие годы жил и работал в Вильнюсе.

БоГАтыреВ  
Василий  
Васильевич

(05.02.1922 - 03.04.1945)

Отважный воин родился в деревне Куреваниха 
ныне Устюженского района Вологодской области. 
Его довоенная биография вполне обычна для сель-
ского паренька: закончил школу-семилетку, около 
двух лет проработал в колхозе. А потом уехал в Ле-
нинград, поступил в фабрично-заводское училище, 
закончив его, трудился токарем. Вскоре грянула 
война.

Юношу призвали в армию в июле 1941-го, посла-
ли на учебу в танковое училище. И по его окончании 
Василий Богатырев все время находился на передо-
вой - сражался на Калининском, Северо-Западном, 
Прибалтийском, Украинском фронтах. Не раз был 
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ранен, но по выздоровлении вновь возвращался 
в строй. Его ратные подвиги Родина отметила 
многочисленными наградами - орденами Красного 
Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 
II степени, медалями.

Свой последний бой гвардии лейтенант Богаты-
рев принял в Австрии. Он командовал в это время 
тяжелой самоходной установкой ИСУ-122 в под-
разделении, которое входило в состав войск 6-й 
гвардейской танковой армии, уничтожившей груп-
пировки противника севернее озера Балатон. Под 
ударами наших войск гитлеровцы один за другим 
оставляли города Варпалота, Веспрем, Девечер. 
Василий Богатырев одним из первых врывался в 
них, его экипаж уничтожил три вражеские само-
ходные установки, два танка, три орудия, десятки 
солдат и офицеров.

3 апреля 1945 года часть, где служил наш 
земляк, подошла к городу Мюнхендорф, который 
гитлеровцы превратили в опорный пункт своей обо-
роны подступов к австрийской столице. Почти на 
каждой улице здесь были устроены засады.

Самоходка Богатырева на большой скорости 
проскочила окраину. Фашист ские снаряды пока 
ложились рядом. Маневрируя, ИСУ-122 выскочила 
на небольшую площадь, окруженную небольшими 
зданиями. Сориентироваться здесь было трудно. 
Сбавив газ, лейтенант направился ближе к домам. 
В этот миг сзади раздался орудийный выстрел - с 
короткой дистанции фашистам удалось поджечь 
нашу самоходку. Окруженная немецкими танками 
и автоматчиками, она продолжала вести огонь. 
Когда кончились боеприпасы, командир хотел вы-
прыгнуть из объятой пламенем машины, но было 
уже поздно...

За мужество и отвагу, проявленные в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками, гвардии 
лейтенанту Василию Васильевичу Богатыреву 15 
мая 1946 года было посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Земляки свято чтут его память: именем отважно-
го воина названа одна из улиц Устюжны, в центре 
города установлен его бюст. Сооружен памятник 
герою и в его родной деревне.

Болтушкин  
Александр  
павлович

(05.04.1904 - 05.03.1943)

Родился в деревне Сарафановская Кулига ныне 
Нюксенского района Вологодской области. До Ве-
ликой Октябрьской революции батрачил, а в годы 
советской власти возглавил колхоз.

С первых дней Великой Отечественной войны 
Александр Болтушкин на фронте, участвовал в 
обороне Москвы.

Рота гвардии лейтенанта Широнина, в которой 
служил наш земляк, в марте 1943 года повторила 
подвиг панфиловцев, обороняя подступы к населен-
ным пунктам Тарановка и Соколово южнее Харькова. 
Гвардейцы расположились у железнодорожного пере-
езда у станции Беспаловка. Это была наитруднейшая 
и самая ответственная позиция на местном участке 
фронта. А рота была усилена лишь противотанковой 
пушкой с расчетом из трех человек.

2 марта началась вражеская атака. Сначала 
позиции наших бойцов подверглись мощной бом-
бардировке вражеских самолетов. При этом двое 
из приданных роте артиллеристов погибли. Потом 
пошли фашистские танки с пехотой. Первая атака, 
вторая... пятая... На каждого из 25 гвардейцев при-
шлось по бомбардировщику и танку или самоходке. 
На позиции широнинцев было также брошено 
более батальона эсэсовцев.

Таяли ряды защитников железнодорожного пере-
езда, но гвардейцы не отступили. Шестая, седьмая 
атаки фашистов... Связкой гранат сержант Болтуш-
кин вывел из строя головной танк. Его товарищ уда-
рами приклада расправился с несколькими немцами.

В критическую минуту гвардейцам пришло под-
крепление, и вражеская атака была вновь отбита.

Несколько дней широнинцы обороняли подступы 
к Тарановке и Соколову, уничтожив одиннадцать 
танков и более ста гитлеровцев. Все гвардейцы за 
свой подвиг были отмечены высокими боевыми на-
градами. Александру Болтушкину Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 18 мая 1943 года 
было присвоено звание Героя Советского Союза. К 
сожалению, в этом же году отважный воин погиб.
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БольшАкоВ  
никифор  
Григорьевич

(17.02.1902 - 20.08.1941)

Артиллерист, старший лейтенант Большаков 
пропал без вести в августе 1941 года, в самый 
тяжелый период Великой Отечественной войны. К 
этому времени он уже носил гордое звание Героя 
Советского Союза, которое нашему земляку было 
присвоено за образцовое выполнение боевых за-
даний во время советско-финского конфликта и 
проявленные при этом отвагу и мужество (Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 15.01.1940 
года).

Родился отважный воин в деревне Рогачиха Вер-
ховажского уезда Вологодской губернии. В 1924 
году был призван в ряды Красной Армии и с тех пор 
связал свою судьбу с военной службой. В 1928 году 
Никифор закончил Ленинградскую артиллерийскую 
школу, стал офицером. Как командир дивизиона 
360-го гаубичного артиллерийского полка 7-й ар-
мии Северо-Западного фронта принимал участие 
в войне с белофиннами 1939 - 1940 годов.

Старший лейтенант Большаков при прорыве 
укреплений противника в районе реки Коссен-Йоке 
метким огнем своей батареи подавил несколько 
боевых точек, разрушил три бетонированных блин-
дажа и уничтожил немало вражеских солдат. За это 
и был удостоен звания «Герой Советского Союза». 
По окончании финской кампании наш земляк про-
должил службу в рядах РККА, а с началом Великой 
Отечественной войны вновь был на передовой.

Имя героя носит одна из улиц села Верховажье.

БольшАкоВ 
сергей  
петрович

(03.12.1918 - 04.06.1960)

Родился в деревне Долматово Емельяновского 
сельсовета ныне Кичменгско-Городецкого района 
Вологодской области. Окончил Шатеневскую на-
чальную школу, а затем кооперативно-торговую 
школу ученичества в Никольске и кооперативный 
техникум в Великом Устюге.

Юноша был призван в армию в ноябре 1939 
года, к началу Великой Отечественной войны слу-
жил командиром противотанкового орудия. Вскоре 
был направлен на учебу в артиллерийское училище, 
по окончании которого был назначен командиром 
взвода. Прошел боевой путь до командира батальона.

Высокого звания Героя Советского Союза наш 
земляк был удостоен 23 мая 1945 года. Так были 
отмечены мужество и отвага командира батареи  
С. П. Большакова, проявленные им в боях на за-
падном берегу реки Вислы в феврале 1945 года. 
Тогда он вместе с боевыми товарищами уничтожил 
12 фашистских танков и около 300 немецких сол-
дат и офицеров.

Наш земляк также награжден орденами Красно-
го Знамени, Александра Невского, Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды.

После Великой Отечественной войны Сергей 
Петрович жил и работал на Украине - в городах 
Владимире Волынском и Николаеве.

БрАГин 
Василий  
ефимович

(30.07.1920 - 13.08.1969)

Уроженец деревни Большая Речка Вохомского 
уезда Вологодской губернии (ныне Костромская 
область). Был призван в Красную Армию в 1940 
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После войны В. Е. Брагин вернулся на родину и 
долго работал в вохом ской сельхозартели «Правда».

Похоронен в поселке Вохма Костромской об-
ласти.

БыстроВ  
николай  
игнатьевич

(30.07.1922 - 27.12.1994)

Так случилось, что имя этого Героя стало из-
вестно на его родине, то есть на Вологодчине, 
лишь в начале XXI века. Между тем омичи давно 
зачислили его в список «своих», особо отличивших-
ся земляков.

Истинная биография Николая Игнатьевича 
Быстрова такова: родился он в деревне Стунино 
Борисово-Судского (ныне Бабаевского) района 
Вологод ской области в крестьянской семье. В 1929 
году семья покинула Вологодчину и обосновалась в 
деревне Кургановка Марьяновского района Омской 
области, вступив в колхоз «Память Войкова».

Окончив семь классов Марьянов ской школы, 
юноша не сразу определил свой жизненный путь. В 
раздумьях над будущим он даже недолго поработал 
монтером на Омском электротехническом заводе. 
В 1938 году поступил в Омский педагогический тех-
никум и в местный аэроклуб. Постепенно авиация 
так захватила юношу, что он ушел из техникума и 
поступил в Омскую военную авиационную школу 
пилотов, которую окончил в марте 1940 года. 
Летные успехи курсанта были столь значительны, 
что его оставили в школе инструктором - обучать 
других. Это доверяется не каждому. И когда на-
чалась война, его не сразу отпустили на фронт. 
Летчиков-штурмовиков требовалось все больше, 
а специалистов, способных эти кадры готовить, 
оставалось все меньше. 

И все же удалось старшему лейтенанту Бы-
строву добиться отправки на фронт. В марте 
1943 года его направляют заместителем коман-
дира эскадрильи в 996-й штурмовой авиаполк.  
С этого времени и до самой Победы - сплошные 
боевые будни с небольшими перерывами на за-
лечивание изрешеченного пулями и снарядами 
боевого друга - самолета Ил-2.

году. По окончании полковой школы получил звание 
младшего сержанта и стал командиром отделения. 
На фронте - с первых дней Великой Отечественной 
войны.

В июле 1941 года в боях под Витебском Василий 
Брагин был ранен. После излечения в 1943 году 
окончил фронтовые курсы младших лейтенантов и 
был назначен на должность командира пулеметного 
взвода, а затем командовал ротой.

Лейтенант Брагин особенно отличился в летних 
боях 1944 года на территории Белоруссии. Так, 23 
июня при прорыве обороны немцев юго-восточнее 
Витебска, применив умелую тактику, стремитель-
но вывел свою роту во фланг противнику. Успех 
прорыва вражеской обороны тем самым был 
обеспечен.

Неделю спустя пулеметчики Брагина сумели 
пройти по болотным топям к берегу Березины и 
первыми форсировать реку. Затем, с ходу вступив 
в бой, рота подавила огневые точки немцев, отраз-
ила несколько вражеских контратак и обеспечила 
переправу на западный берег Березины соседних 
подразделений.

7 июля 1944 года войска 3-го Белорусского 
фронта, в составе которых находилась часть  
В. Брагина, подошли к Вильнюсскому укрепленному 
району. Противник перебросил сюда свежие под-
крепления, создав мощную группировку. Гитлеров-
цы предприняли несколько контратак крупными 
танковыми силами. В этих боях и совершил свой 
подвиг лейтенант Василий Брагин.

При очередной контратаке немцев он вместе 
с бойцом Куликовым, взяв станковый пулемет и 
несколько противотанковых гранат, выдвинулся 
как можно ближе к противнику. Пулеметчики 
спрятались в бетонной водосточной трубе. Брагин 
гранатами сумел подбить головной танк фашистов, 
а затем и следующую боевую машину. Другие танки 
свернули с дороги.

Но тут приблизилась вражеская пехота. Лейтенант 
Брагин, подпустив ее на короткую дистанцию, открыл 
огонь из пулемета. Около двухсот фашистских солдат 
и офицеров остались лежать на земле, остальные по-
вернули назад. Вскоре в штыковую атаку поднялись 
наши пехотинцы. Начался решительный штурм Виль-
нюса, и 13 июля столица Литвы была освобождена. 
Но к этому времени Василий Брагин был уже в госпи-
тале - при форсировании литовской реки Невежис он 
получил тяжелое ранение.

25 марта 1945 года Президиум Верховного Со-
вета СССР присвоил отважному воину звание Героя 
Советского Союза.
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Сражаться Николаю Игнатьевичу довелось на За-
падном, Брянском, 1-м и 4-м Украинских фронтах. 
«Работа» штурмовика - это удары по вражеской 
передовой, по скоплениям живой силы и техники 
противника, по его аэродромам и железнодорож-
ным станциям, это разведка его тылов.

А бывало и так: передовая противника «обработа-
на», боеприпасы израсходованы, а с земли станция 
наведения передает просьбу пехотинцев провести 
еще пару заходов по фашист ским траншеям, чтобы 
поддержать поднявшуюся в атаку пехоту. И тогда 
«илы» снижаются до предела и на большой скоро-
сти со страшным воем проносятся над головами 
фашистов. Те даже не понимают, что самолеты не 
стреляют, в панике шарахаются в разные стороны 
и, не найдя никакого укрытия, либо гибнут под пу-
лями наступающей пехоты, либо сдаются в плен. И 
не раз пехотинцы благодарили летчиков старшего 
лейтенанта Быстрова за такую помощь!

С марта 1943-го по март 1945-го Николай 
Игнатьевич совершил 120 боевых вылетов. За 
образцовое выполнение заданий командования 
по штурмовке техники и скоплений живой силы 
противника на линии фронта, его аэродромов, 
железнодорожных станций и других военных объ-
ектов, за проявленные при этом отвагу и мужество 
29.06.1945 года ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

После Победы он окончил Высшие летно-
тактические курсы и до 1956 года продолжал 
службу в ВВС. Уйдя в запас, подполковник Быстров 
еще многие годы работал инженером на одном из 
московских машиностроительных заводов.

За ратные подвиги он был награжден орденом 
Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя 
- Отечественной войны I степени, двумя - Красной 
Звезды, многими медалями.

БыстроВ  
сергей  
Михайлович

(31.03.1911 - 09.11.1936)

В селе Борисово-Судское Бабаевского района 
Вологодской области есть улица, носящая его имя, 
но мало кто из земляков знает, что уроженец баба-

евской земли стал первым Героем среди вологжан, 
шестым - среди танкистов Красной Армии, 17-м 
- среди всех Героев Советского Союза. Он погиб, 
сражаясь с франкистами под Мадридом.

Биография Сергея Быстрова вполне обычна 
для того времени. Родился он в деревне Стунино 
в большой крестьянской семье, рано приобщился 
к труду. С 14-летнего возраста работал вместе с 
отцом лесорубом, затем, по переезде семьи в де-
ревню Ширяевская, где была образована сельхоз-
коммуна, - кладовщиком. Потом уехал в Ленинград, 
стал работать на заводе.

В 1934 году Быстров был призван в Красную 
Армию. Закончив школу младших командиров, 
получил звание, соответствующее нынешнему сер-
жанту, был направлен в танковые войска.

Как и все советские люди, Сергей с волнением 
следил за событиями, развернувшимися в Испании. 
И, не колеблясь, вступил в ряды добровольцев, от-
правлявшихся осенью 1936-го на помощь войскам 
республиканцев. Воевать нашему земляку - во-
дителю легкого танка Т-26 довелось в танковой 
роте легендарного Поля Армана - первого Героя 
Советского Союза среди танкистов.

Увы, служба здесь оказалась недол гой - меньше 
месяца. Почти все это время рота участвовала в 
боях, обороняя Мадрид.

9 ноября рота закрывала очередной прорыв в 
обороне республиканцев. Танк, экипаж которого со-
стоял из командира - старшины Павла Куприянова, 
механика-водителя Сергея Быстрова и башенного 
стрелка испанца Мигеля, смело атаковал враже-
ские позиции, но был подбит выстрелом германской 
противотанковой пушки новой модели. Уже окутан-
ный пламенем и черным дымом, безжизненный, он 
покатился с холма в сторону противника. Вскоре 
сильный взрыв в расположении марокканцев 
потряс все вокруг: экипаж, уже мертвый, нанес 
послед ний удар по врагу.

Постановлением ЦИК СССР от 31 декабря 1936 
года за образцовое выполнение заданий командо-
вания и проявленный при этом героизм Быстрову 
Сергею Михайловичу было посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. Смерть нашего 
земляка не была напрасной: опыт бронетанковых 
боев в Испании был изучен советскими воена-
чальниками и успешно применен в годы Великой 
Отечественной войны. Все минусы и плюсы танков 
Т-26 учтены в дальнейших конструкциях советских 
танков. Так что подвиги наших танкистов в Испа-
нии, в их числе бабаевца Быстрова, стали весомым 
вкладом в победу над фашизмом.
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удачно - высадка десантов прошла беспрепят-
ственно. А второй оказался значительно сложнее: 
фашисты к тому времени успели обнаружить место 
переправы, стали пускать осветительные ракеты, 
открыли по реке пулеметный и минометный огонь. 
Когда же понтоны достигли берега и стали при-
чаливать, в советских бойцов полетели гранаты. 
Несколько человек из расчета Васильева были 
ранены, взрывами гранат поврежден понтон. Как 
подсчитали по окончании боя, в нем оказалось до 
40 пробоин. Но сержант и его бойцы забивали их 
колышками и паклей и не прекращали работу.

Всего отважному расчету удалось сделать во-
семь груженых рейсов. Понтонеры перевозили на 
берег, упорно обороняемый противником, расчеты 
противотанковых ружей, ручных и станковых пуле-
метов, военную технику - танки, артиллерию, для 
чего приходилось составлять из понтонов паромы. 
После восьмого рейса почти все подразделение, 
которым командовал Иван Васильев, было выведе-
но из строя, но своими героическими поступками 
обеспечило занятие плацдарма на правом берегу 
Днепра нашими войсками.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
17 октября 1943 года за героический подвиг, про-
явленный при форсировании реки Днепр и прочном 
закреплении плацдарма на левом берегу, сержанту 
И. П. Васильеву присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Военная служба нашего земляка продолжалась 
довольно успешно: он ни разу не был ранен, в 1944 
году был направлен командованием на курсы млад-
ших лейтенантов, получил офицерское звание. Но 
сказалась контузия, полученная при форсировании 
Днепра. О ней, кстати, командир не сказал ни одно-
му из своих солдат, чтобы не снизить их боевой дух. 
В 1946 году Иван Петрович по болезни был демо-
билизован. Наш земляк награжден медалями «За 
оборону Сталинграда», «За победу над Германией».

После военной службы Васильев вернулся в Ле-
нинград, трудился слесарем-механиком на заводе, 
25 лет работал во Всесоюзном НИИ телевидения. 
И на трудовом фронте Иван Петрович проявил 
себя достойно, за что не раз избирался депутатом 
Леноблсовета, также возглавлял партийные орга-
низации цеха и завода, был награжден орденом 
Октябрьской Революции. За монтаж телецентра в 
Комсомольске-на-Амуре удостоен звания почетного 
строителя этого города. В 1959 году наш земляк 
стал участником Всемирной промышленной вы-
ставки в Брюсселе.

Похоронен на кладбище города Колпино.

ВАсильеВ 
иван петрович

(02.08.1921 - 2010)

Родился в деревне Турманское нынешнего 
Кадуй ского района Вологодской области в семье 
крестьянина.

В 1936 году, закончив Кулижскую школу-
семилетку, уехал в Ленинград, где проживал его 
дядя. Вскоре юноша поступил в ФЗУ при заводе 
«Красный треугольник». Закончил училище с по-
хвальной грамотой, получив профессию слесаря 
пятого разряда. До призыва на военную службу 
Иван работал в Петрозаводске, на Онежском ме-
таллургическом заводе, на ленинградском «Боль-
шевике» (бывший Обуховский завод).

В армию Васильев был призван за два месяца до 
начала Великой Отечественной войны и направлен 
в школу младших командиров. В начале лета 1941-
го курсанты выбыли в Рава-Русском направлении 
в летние лагеря, естественно, без оружия. Война 
для молодого бойца началась 22 июня, в пять часов 
утра, когда фашисты бомбили его часть. Было это 
на дальних подступах к Львову.

В сентябре первого военного года наш земляк 
был зачислен в инженерное подразделение, задача 
которого - налаживать водные переправы, военная 
специальность Васильева - понтонер-минер.

Иван Петрович воевал на Юго-Западном, Дон-
ском, Сталинградском, Центральном, 1-м Украин-
ском и 2-м Белорусском фронтах и везде добросо-
вестно исполнял свой солдатский долг. Он вместе с 
расчетом наводил переправу через Волгу в районе 
Сталинграда, через Дон. А свой беспримерный под-
виг совершил в битве за Днепр.

Подразделение, которым командовал младший 
сержант Васильев, подошло к реке у селения Ново-
Глыбово, что в 60 километрах севернее столицы 
Украины. Под покровом темноты понтонеры со-
средоточили на берегу переправочные средства и 
при соблюдении строжайшей тишины спустили их 
на воду. На каждом из трех понтонов разместились 
35-40 автоматчиков.

Форсировали участок реки в трех местах, в 300 
метрах друг от друга. Первый рейс был осуществлен 
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Выбравшись из пылающего самолета, экипаж 
поспешил к лесу. Штурман понимал, что судьба 
его товарищей всецело зависит от него: насколько 
быстро он сумеет провести их через линию фронта. 
Так еще раз, и снова на «отлично», был сдан штур-
манский экзамен. Экипаж без потерь вернулся в 
свою часть.

Всего за годы войны А. Я. Верняев совершил 
310 боевых вылетов, из них 264 - ночью. Он 
участвовал в налетах на важнейшие стратегиче-
ские объекты в Кенигсберге, Данциге, Берлине, 
Будапеште, Зволене, Свенемюнде и ряде других 
городов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 13 марта 1944 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования по уничтожению жи-
вой силы и техники противника гвардии старшему 
лейтенанту Верняеву было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Войну А. Я. Верняев закончил майором.
После войны он продолжал службу в своем 

же 4-м гвардейском полку дальнего действия. В 
1955 году окончил Высшую офицерскую летно-
тактическую школу командиров частей дальней 
авиации. Штурман 1-го класса, он внес большой 
вклад в освоение новой авиационной техники.

За годы армейской службы был награжден ор-
деном Ленина, тремя орденами Красного Знамени, 
двумя - Отечественной войны I степени, орденом 
Красного Звезды, медалями.

В 1960 году подполковник А. Я. Верняев ушел 
в запас. Но еще многие годы не порывал с авиа-
цией - работал старшим диспетчером Киевского 
аэропорта.

Умер и похоронен в Киеве.

Вехин  
Григорий  
иванович

(05.01.1901 - 30.12.1989)

Родился в деревне Ерово Кондушской волости 
Вытегорского уезда (ныне Вологодская область), 
был старшим из шести детей. В 1914 году, когда 
умер отец, Гриша был вынужден пойти на заработ-
ки, пять лет работал на пароходах.

ВерняеВ  
Анатолий  
яковлевич

(06.05.1920 - 23.06.1997)

Он родился в деревне Ушаково нынешнего Ваш-
кинского района Вологодской области. Собирался 
продолжить отцовскую профессию - стать учителем, 
потому после школы уехал в Белозерск, поступил в 
педагогическое училище, которое успешно окончил 
в 1939 году. Уже и назначение получил, и со шко-
лой, в которой предстояло работать, познакомился. 
Но судьба распорядилась по-своему. В том же 1939 
году его призвали в армию и направили в Челя-
бинское военно-авиационное училище штурманов.

Боевая биография А. Я. Верняева началась в ав-
густа 1941 года налетами на важнейшие тыловые 
стратегические объекты противника. Но экипажам 
4-го гвардейского полка 9-й гвардейской дивизии 
авиации дальнего действия, в том числе и нашему 
земляку, приходилось выполнять и другие задания 
командования.

Теплым майским вечером 1942 года с фрон-
тового аэродрома взлетел тяжело груженный 
бомбардировщик Ил-4. Но не бомбы наполняли его 
объемистый фюзеляж, а мешки с боеприпасами, ме-
дикаментами и другим военным грузом. У каждого 
мешка был индивидуальный парашют, с помощью 
которого и приземлялся груз над целью. Все это 
предстояло доставить в попавшую в окружение во-
инскую часть.

Под прикрытием темноты пересекли линию 
фронта, удачно ушли от огня фашистских зениток. 
Достигли цели, сбросили груз и развернулись на 
обратный курс. Теперь вражеские истребители 
постарались не выпустить бомбардировщик. Одну 
атаку экипаж сумел отразить. Разъяренные неуда-
чей, летчики «мессеров» набросились на свою до-
бычу со всех сторон. Им удалось поджечь самолет. 
Пламя начало распространяться по всей машине. 
Решив, что горящий бомбардировщик все равно не 
дотянет до линии фронта и рухнет на лес, фашисты 
повернули назад, а штурман в это время, уже сори-
ентировавшись по карте, подает команду посадить 
машину на оккупированной территории. Решение 
весьма рискованное, но другого выхода не было.
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В 1919 году призван в ряды РККА, участвовал 
в разгроме Юденича, сражался с белофиннами, 
боролся с бандитизмом.

В 1922 году Григорий окончил командные кур-
сы и за несколько лет прошел путь от помощника 
командира роты до командира полка.

В 1938 году закончил заочное обучение в Во-
енной академии имени М. В. Фрунзе, после чего 
получил звание полковника и был назначен на-
чальником штаба дивизии. В этой должности наш 
земляк и участвовал в финской военной кампании. 
За проявленный героизм награжден орденом Крас-
ного Знамени.

Начало Великой Отечественной войны Вехин 
встретил на границе с Восточной Пруссией. Во 
время кровопролитных боев наш земляк принял 
на себя командование дивизией, заменив убитого 
комдива. Часть мужественно отражала атаки фа-
шистов, а затем, оказавшись во вражеском тылу, 
сумела с боями прорваться сквозь окружение. В 
дальнейшем дивизия Вехина обороняла Ленинград.

В начале 1942 года Григорий Иванович был 
переведен на Мурманский фронт, где также ко-
мандовал дивизией. В феврале 1943 года ему 
присвоено звание генерал-майора. 

Вскоре дивизию перебросили под Харьков.  
В составе войск 1-го Украинского фронта дивизия 
Г. И. Вехина участвовала в освобождении Украины, 
Польши, в штурме Берлина, вела бои в Праге. За 
освобождение Житомира прославленная боевая 
часть награждена орденом Красного Знамени, а 
за прорыв обороны врага под Берлином - орденами 
Богдана Хмельницкого, Ленина. Многие солдаты и 
офицеры удостоены боевых орденов и медалей, 29 
лучших воинов - звания Героя Совет ского Союза.

Родина высоко оценила и боевые заслуги ко-
мандира дивизии. За штурм Берлина Г. И. Вехину 
указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 
мая 1945 года присвоено звание Героя Советского 
Союза. За успешное командование войсками, лич-
ное мужество и отвагу, за долголетнюю и безупреч-
ную службу в рядах Советской Армии наш земляк 
награжден тремя орденами Ленина, четырьмя 
орденами Красного Знамени, орденами Суворова  
II степени, Отечественной войны I степени, чехос-
ловацким «Боевым крестом» и шестью медалями.

Григорий Иванович Вехин закончил военную 
службу в 1948 году. Скончался в 1989 году в го-
роде Херсоне.

ВлАсоВ  
Михаил  
константинович

(24.10.1910 - 26.06.1944)

Отважный воин родился в деревне Ярыгино 
ныне Вологодского района Вологодской области в 
крестьян ской семье. Учился в Прилуцкой началь-
ной школе, затем - в средней школе № 1 Вологды. 
По ее окончании поступил в краевой техникум 
потребительской кооперации, затем продолжил 
профессиональное образование в Ленинградском 
финансово-экономическом институте. По заверше-
нии учебы работал в Вологде.

В 1933 году юношу призвали в Красную Армию. 
Службу младший лейтенант Власов проходил в 
артиллерии. Отслужив год, наш земляк вернулся к 
своей мирной профессии - работал сначала началь-
ником планового отдела центрального рабочего 
кооператива, а затем директором Вологодского 
город ского торга.

Но вскоре Власову вновь пришлось надеть во-
енную шинель - началась война с белофиннами, 
и наш земляк в ноябре 1939 года был призван в 
армию, защищал Ленинград.

Когда началась Великая Отечественная война, 
Михаил Константинович, не дожидаясь вызова в 
военкомат, попросил направить его в действующую 
армию. И вскоре в составе ударного батальона, 
который был сформирован в Вологде, уехал на 
Ленинград ский фронт. Здесь, у стен города рево-
люции, артиллерист Власов дрался с фашистскими 
захватчиками около двух лет. Сначала командовал 
взводом, потом батареей противотанковых орудий. 
За храбрость и мужество был награжден орденами 
Красной Звезды и Отечественной войны I степени.

В июне 1944 года капитан Власов, тогда уже 
заместитель командира 370-го отдельного истре-
бительного противотанкового дивизиона по полити-
ческой части 286-й стрелковой дивизии 21-й армии 
Ленинградского фронта, со своими бойцами вел 
бои на Карель ском перешейке. Здесь противник 
годами создавал свои укрепления, и преодолеть 
их было нелегко.

На одном из участков фронта фашисты перешли 
в контратаку. Впереди шли танки. А наша пушка 
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в это время замолчала - расчет выбыл из строя, 
командир орудия был тяжело ранен. Создалась 
угроза прорыва вражеских танков. Тогда к за-
молчавшему орудию встал опытный артиллерист 
Власов. Капитан сумел победить в огневой дуэли 
головной фашистский танк, поджег его, не дав 
прорваться врагам к позициям наших войск. Но 
выскочившие из горящей машины немцы завя-
зали перестрелку. И в этом бою вражеская пуля 
оборвала жизнь отважного артиллериста. Он был 
похоронен на Охтин ском кладбище в Ленинграде.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 21 июля 1944 года Михаил Константинович 
Власов посмертно удостоен звания Героя Совет-
ского Союза.

ВлАсоВ 
петр  
Дмитриевич

(25.07.1916 - 29.09.1943)

Родился в деревне Талица Миньковской волости 
Тотемского уезда Вологодской губернии (ныне Ба-
бушкинский район Вологодской области). В 1939 
году принимал участие в советско-финляндской 
войне. Был дважды ранен. После выздоровления 
вернулся в строй и был направлен в военное учи-
лище.

С первых дней Великой Отечественной войны 
лейтенант Власов на фронте. Наш земляк сражался 
в предгорьях Кавказа, на Дону, в степях Левобе-
режной Украины.

В конце сентября 1943 года стрелковой роте, 
которой командовал старший лейтенант Петр Вла-
сов, был дан приказ форсировать Днепр и вести 
бои за овладение плацдармом на правом берегу, 
вблизи села Сошники Днепропетровской области. 
Переправившись без потерь, бойцы быстро окопа-
лись. Вскоре против горстки храбрецов гитлеров-
цы пустили танки и самоходные орудия. Два часа 
длилась кровопролитная схватка, но наши бойцы 
сумели наконец отбить контратаку фашистов.

Двое суток рота Власова сдерживала натиск 
противника. Шестнадцать контратак предприняли 
немцы против советских стрелков, в том числе пси-
хическую, когда шли, не открывая огня. Но враги 

получили достойный отпор, потеряв только в живой 
силе около трехсот солдат и офицеров. Но в этих 
боях погиб и отважный командир роты.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
1 ноября 1943 года Петру Дмитриевичу Власову по-
смертно было присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Высоцкий  
кузьма Демидович

(18(31).10.1911 - 
04.03.1940)

Родился в селе Винцентиновка Киевской области 
(по другим сведениям, - в селе Запрудье Рокиш-
тнянского района Киевской области). В 1931 году 
переехал на Вологодчину, поступил на работу на 
Чагодощенский стекольный завод.

В 1939-м Кузьма был призван в армию. Когда 
началась война с белофиннами, отправился на 
фронт. Службу пулеметчик Высоцкий проходил в 
батальоне, которым командовал Герой Советского 
Союза капитан Краснов. Его бойцы, в том числе и 
наш земляк, равнялись на отважного командира. 
Рядовому Высоцкому не раз довелось проявлять 
свои доблесть и геройство.

В середине декабря 1939 года финны контра-
таковали батальон Краснова и вышли в его фланг. 
Находившийся здесь пулемет молчал - весь расчет 
погиб. Кузьма Высоцкий был послан командиром 
в качестве наблюдателя. Боец доложил капитану 
обстановку и тут же кинулся к пулемету, открыл 
огонь. Враги залегли.

Мимо Высоцкого проходил совет ский танк, 
пулемет которого вышел из строя. Смекалистый 
боец попросил командира машины взять его на 
танк. Так, продвигаясь на бронированной машине, 
Кузьма Демидович в упор расстреливал вражескую 
пехоту. Но вскоре танк был подбит, пулеметчик по-
лучил ранение. Увидев это, белофинны бросились 
в атаку. Но Высоцкий, преодолевая боль, стащил 
свой пулемет с танка и возобновил огонь. А вскоре 
батальон капитана Краснова пошел в контратаку 
и, сломив сопротивление противника, закрепился 
на отвоеванном рубеже.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
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15 января 1940 года Кузьме Демидовичу Высоц-
кому присвоено звание Героя Советского Союза.

Увы, вскоре отважный воин получил смертель-
ное ранение. В конце февраля 1940 года полку, 
в котором служил Высоцкий, дали приказ взять 
острова Пукин-Саари и Ханнуколан-Саари. Наш 
земляк только что вернулся из госпиталя и занял 
свое место в строю. Когда началось наступление 
наших войск на острова, он находился при комбате 
связным. Но когда в первой роте в бою выбило рас-
четы обоих станковых пулеметов, попросил коман-
дира отправить его на огневые позиции и меткими 
очередями поразил немало врагов. Наши бойцы 
двинулись вперед и выполнили боевую задачу.

Этот бой стал для нашего земляка последним. 
Он был тяжело ранен. Даже отправка в ленинград-
ский госпиталь не помогла сохранить жизнь Герою. 
Похоронили его на Академическом кладбище в 
городе на Неве.

Именем отважного земляка названа одна из 
улиц в поселке Чагода.

Вяткин  
Зосим  
иванович

(20.09.1903 - 21.01.1945)

Уроженец деревни Андреевская Вологодской 
губернии (ныне Котласского района Архангельской 
области) старший сержант Вяткин совершил под-
виг, за который в конце войны посмертно был удо-
стоен звания Героя Советского Союза посмертно 
(указ Президиума Верховного Совета СССР от 27 
февраля 1945 года).

Наш земляк командовал тогда расчетом 76-мил-
лиметрового орудия, который входил в состав 
мотострелкового батальона гвардейской Красно-
знаменной ордена Суворова бригады. Артиллери-
сты участвовали в освобождении Польши, вышли 
на дорогу к Одеру, последней большой водной 
преграде на путях к Берлину. Эту дорогу прикрывал 
вражеский гарнизон, разместившийся в городе 
Иновроцлаве, крупном узле сопротивления про-
тивника. Здесь шли ожесточенные бои.

Старший сержант Вяткин под сильным огнем 
неприятеля первый со своим орудием ворвался в 

осажденный город и прямой наводкой стал крошить 
огневые точки фашистов. Опомнившись от такой 
дерзости артиллеристов и заметив, что наша пуш-
ка оторвалась от пехоты, гитлеровцы попытались 
окружить орудие Вяткина. Но отважный расчет 
сумел прицельным огнем отогнать врагов.

За этой атакой немцев последовали новые. 
Всего в тот день Зосим Вяткин и его товарищи 
отбили четыре вражеские контратаки, уничтожив 
шесть огневых точек, пять истребительных противо-
танковых групп «фауст-патрон» и до 50 солдат и 
офицеров.

При отражении последней вражеской атаки пал 
смертью храбрых старший сержант Вяткин, но его 
подвиг дал возможность нашим подразделениям 
без серьезных потерь овладеть городом Иновроц-
лавом и продолжить путь к немецкой столице.

ГАВрилоВ 
петр  
иванович

(01.1925 - 13.05.1966)

Родился в деревне Иванцево (ныне Череповец-
кого района Вологодской области). Отечественная 
война застала юношу в восьмом классе Воскре-
сенской средней школы. 17-летним добровольцем 
Петр вступил в ряды Красной Армии, был направлен 
на учебу в военное училище. Затем отправился на 
передовую.

Наш земляк сражался под Ленин градом, осво-
бождал от оккупантов Украину и Белоруссию. 
Проявил мужество и находчивость, за что не раз 
был представлен к высоким боевым наградам. 
Получил несколько ранений, но неизменно воз-
вращался в строй.

Особенно сержант Гаврилов отличился в июле 
1944 года в боях за города Даугавпилс и Резек-
не. Роте, в которой он служил, был дан приказ 
форсировать реку Зилупе и выбить противника с 
занимаемых позиций. Продвижению советских во-
инов мешал замаскированный станковый пулемет 
гитлеровцев, расположившийся на правом берегу. 
Уничтожить его вызвался комсорг роты сержант 
Гаврилов. Он сумел забросать гранатами не только 
эту, но еще три вражеские огневые точки. Путь к 
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наступлению нашим воинам был открыт.
На другой день рота пошла в обход неприятель-

ских позиций, чтобы выбить фашистов из деревни 
Лаудери. На подступах к ней бойцы наткнулись на 
вражескую засаду. Но сержант Гаврилов сумел 
громкой командой «Вперед! За мной!» вывести то-
варищей из замешательства и увлечь за собой. А 
когда в рукопашной схватке выбыл из строя коман-
дир взвода, Петр взял командование на себя. В те-
чение 20 минут бойцы штурмом овладели деревней.  
В этой схватке сержант Гаврилов лично уничтожил 
десятерых немцев.

Позднее, перерезав шоссе, идущее на Резекне, 
взвод Гаврилова занял оборону и сумел успешно 
отразить все атаки противника. В этом бою наш 
отважный земляк был дважды ранен, но продолжал 
оставаться в строю.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 24 марта 1945 года Петру Ивановичу Гаврилову 
было присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны жил в Риге, работал в портовой 
таможне. 

Награжден орденами Ленина, Славы III степени.

ГАлушкин  
Василий  
Максимович

(08.03.1925 - 05.01.1979)

Уроженец города Кировограда. В первые дни 
Великой Отечественной войны ушел в ряды Крас-
ной Армии. В декабре 1941-го юношу направили 
в пехотное училище, но он, как и многие курсанты 
того времени, не закончив учебу, попал на передо-
вую под Сталинград. Потом были Курская дуга, бои 
за освобождение Украины, Белоруссии.

Звания Героя Советского Союза 18-летний 
солдат Василий Галушкин был удостоен за бесстра-
шие и мужество, проявленные при форсировании 
Днепра осенью 1943 года (указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 17 октября 1943 года). 
Юноша оказался в составе группы разведчиков, 
которая организовала переправу наших войск 
около села Тарасовичи, где Днепр раздваивался, а 
посередине его тянулся песчаный остров. Развед-
чики захватили фашистский паром и использовали 

его для переправы наших войск с восточного на 
западный берег реки.

В течение трех дней продолжалась эта пере-
права. Фашисты предприняли против красноар-
мейцев 15 контратак, но наши солдаты удержали 
плацдарм. Среди его защитников был и Галушкин. 
Когда в одном из боев солдат увидел, как упал на 
землю командир стрелковой роты, то взял коман-
дование на себя. В сложной обстановке Василий 
умело организовал оборону, личной храбростью 
поднимая боевой дух красноармейцев.

После этой операции Галушкин продолжил свой 
ратный путь, дошел до Германии. А после войны 
остался служить в рядах Советской Армии. В 50-е 
годы служил в Вологодском гарнизоне. 

Потом жил и работал на родине, в Кировограде, 
там и похоронен. 

Награжден орденом Ленина, медалями. 

ГлАДкоВ 
Борис  
Васильевич

(25.10.1922 - 13.04.1945)

Родился в деревне Бологово Кубено-Озерского 
(ныне Вологодского) района Вологодской области 
в обеспеченной крестьянской семье. В 30-х годах 
Гладковы были раскулачены, отец и старший брат 
Бориса уехали на заработки в Ленинград. Трое 
младших детей жили у бабушки. Борис с 1930 по 
1934 год учился в Пучковской начальной школе, но 
из-за нужды ему пришлось идти работать в колхоз 
пастухом.

Потом подросток уехал к отцу в Ленинград, там 
закончил школу-семилетку и поступил в Ленинград-
ское военно-бронетанковое училище. В связи с 
началом Великой Отечественной войны срок обу-
чения в училище был сокращен, и вскоре Борис 
Гладков попал на фронт. В декабре 1941 года под 
Колпином получил тяжелое ранение, но, не доле-
чившись, сбежал из госпиталя, прибыл в танковую 
бригаду, в первую военную зиму сражавшуюся на 
«Невском пятачке».

В 1943 году Гладков окончил в Ленинграде 
курсы средних командиров-танкистов, стал офи-
цером. Ему было предложено остаться в запасной 
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танковой бригаде в должности секретаря комсо-
мольского бюро. Но юноша попросил отправить 
его на фронт.

Младший лейтенант Борис Гладков был в соста-
ве группы танков, совершившей 10 ноября 1943 
года 40-километровый рейд во вражеский тыл - в 
украинское село Саливонки. В тяжелом ночном бою 
его танк был подбит, сам командир экипажа по-
лучил ранение. Чтобы сохранить оставшиеся силы 
до подкрепления, комбриг приказал оставить село. 
Среди раненых, оставшихся в фашистском тылу, 
оказался и наш земляк. Шесть суток он скрывался 
от немцев на чердаке одного из жилых домов, а 
потом сумел пробраться к своим. За проявленное 
мужество Борис Гладков был награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

После выздоровления отважный танкист участво-
вал в боях по ликвидации Корсунь-Шевченковской 
группировки немцев, покрыл свое имя немеркну-
щей славой в Ясско-Кишиневском сражении. Осво-
бождая румынский город Вырлад и будучи в засаде 
со своим экипажем, младший лейтенант Гладков 
уничтожил три самоходные установки и немецкий 
танк. А в ожесточенном бою за один из ключевых 
узлов сопротивления фашистов - «Фокшан ские 
ворота», открывавших путь вглубь Румынии и на 
Балканы, первым со своими гвардейцами ворвался 
на улицы города, уничтожил самоходное орудие, 
две тяжелые пушки и около 120 вражеских сол-
дат и офицеров. Экипаж Гладкова также захватил 
восемь минометов, 10 ручных пулеметов и 400 
винтовок.

Вершиной мастерства и доблести героического 
экипажа был бой за сильно укрепленный желез-
нодорожный узел Бузэу. Машина Гладкова вновь 
первой ворвалась на станцию и уничтожила три 
пушки, две самоходные установки. Во взаимодей-
ствии с другими экипажами танкисты захватили три 
вражеских эшелона с танками и автомашинами. В 
разгаре преследования противника Гладков увидел 
берега реки и перекинутый через нее мост, возле 
которого копошились немцы, явно намереваясь 
взорвать переправу. Танк вихрем помчался вперед. 
Не успели фашисты опомниться, как он был уже на 
том берегу. Уничтожая живую силу и технику про-
тивника, танкисты отстояли мост от разрушения 
и держали его под прицелом до подхода главных 
сил наших войск. Тем самым младший лейтенант 
Гладков и его экипаж обеспечили советским частям 
переправу через водный рубеж и дальнейшее пре-
следование отходящего противника.

За мужество и отвагу, проявленные в боях, 

нашему отважному земляку Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 
было присвоено звание Героя Советского Союза. 
Но, к сожалению, через несколько недель, 13 
апреля 1945 года, Борис Васильевич Гладков по-
гиб в танковом бою. Тогда его экипаж сражался 
в Восточной Пруссии, недалеко от Кенигсберга, 
в составе 2-й гвардей ской Витебской Краснозна-
менной ордена Кутузова танковой бригады. По-
хоронен Герой на воин ском кладбище в поселке 
Переслав ское Зеленоградского района Калинин-
градской области.

ГлухоВ 
Дмитрий  
Андреевич

(07.11.1906 - 08.11.1943)

Об уроженце череповецкой деревни Хмелино 
(ныне Вологод ская область), командире дивизиона 
катеров Черноморского флота Дмитрии Глухове в 
годы Великой Отечественной войны ходили леген-
ды. Когда фашисты забросали фарватеры, по ко-
торым наши корабли могли выйти из Севастополя, 
донными магнитными и акустическими минами, 
комдив первым обнаружил, что они взрываются от 
детонации. И взялся уничтожать мины глубинными 
бомбами на большой скорости хода катера. За 
это Дмитрий Андреевич был представлен к ордену 
Красного Знамени.

Катера под командованием Д. Глухова послед-
ними покидали Одессу и Очаков. Они защищали 
Севастополь, охраняли боевые корабли, конвоиро-
вали транспорты с войсками и техникой. Прошли 
свыше 380 тысяч миль в боевых походах, потопили 
девять вражеских кораблей, сбили 17 самолетов 
противника, перевезли и высадили 1200 советских 
бойцов-десантников.

В последний день обороны Севастополя глу-
ховский катер привел семь «морских охотников», 
чтобы вывезти раненых бойцов Приморской армии, 
сражавшейся на Херсонесе. Эта операция осущест-
влялась под огнем вражеских артиллерийских уста-
новок и бомбежкой. Отважный командир получил 
ранение, но продолжал руководить действиями 
экипажа и выполнял обязанности рулевого.
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После недолгого лечения в госпитале наш зем-
ляк вновь вернулся в строй. И вновь Глухов и его 
моряки наводили страх на фашистов своими дерз-
кими рейдами. Зимой катера дивизиона совершали 
атаки на берег, занятый противником, высаживали 
в его тыл морских разведчиков.

Дмитрий Глухов и его боевые товарищи сыграли 
очень важную роль при освобождении Новорос-
сийска. Именно 1-й Краснознаменный дивизион 
сторожевых катеров под командованием капитана 
третьего ранга Глухова вел на буксирах мотоботы и 
мотобаркасы с десантниками. Флагманский катер, 
на котором находился комдив, получил серьезную 
подводную пробоину, в машинное отделение хлы-
нула вода. Но катер продолжал идти вперед, с ходу 
пришвартовался к берегу и высадил десант. Вскоре 
Новороссийск был взят штурмом с моря и суши.

За эти операции Д. А. Глухов, к тому времени 
награжденный двумя орденами Красного Знаме-
ни, был отмечен орденами Ленина и Суворова  
III степени.

После освобождения Новороссийска катера Глу-
хова очищали от немецких захватчиков Таманский 
полуостров. Затем были бои за Крым. Дивизион 
катеров под командованием нашего земляка про-
рывал морскую блокаду врага, в которой оказались 
десантники, высадившиеся в ночь на 1 ноября 1943 
года в район Эльтигена и захватившие шестикило-
метровый плацдарм.

Сторожевые катера Глухова перебрасывали 
через пролив войска, доставляли на берег бое-
припасы и провизию. Операция продолжалась не-
сколько ночей.

Гитлеровцы стянули к Керченскому полуострову 
большие транспортные катера и быстроходные 
десантные баржи, вооруженные скорострельными 
орудиями. Катер «СК-0102», на котором находился 
командир дивизиона Дмитрий Глухов, прикрывая 
десант, шесть раз вступал в бой с превосходящи-
ми силами врага. В одном из боев командир был 
смертельно ранен и скончался в полевом госпитале 
на Таманском полуострове.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 22 января 1944 года отважному моряку было 
посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. Имя Д. А. Глухова навечно занесено в 
списки одной из воинских частей. В пяти городах 
России и Украины, в том числе и в Череповце, есть 
улицы, носящие имя нашего земляка. В городе Поти 
(Грузия) Герою поставлен памятник.

ГоДоВикоВ  
Алексей  
николаевич

(19.01.1914 - 07.02.1942)

В Череповце, в сквере близ Воскресенско-
го собора, стоит скромный обелиск из чер-
ного мрамора, на котором высечены сло-
ва: «Герой Советского Союза Алексей Нико-
лаевич Годовиков. Погиб смертью храбрых  
7 февраля 1942 г.».

Родился Герой в Москве, в семье рабочего. 
После семилетки поступил в ФЗУ авиазавода № 1 
имени Авиахима, одновременно занимался в за-
водском планерном кружке.

В Коктебеле прошел полную программу обучения 
пилотов-парителей. Вернулся в Москву и работал 
инструктором планерного спорта.

Но когда призвали в армию, его направили 
не в авиацию, а в полковую школу 1-й отдельной 
мотострелковой дивизии особого назначения. И, 
наверное, стал бы Алексей Годовиков танкистом, 
если б не гибель отца.

Авиамеханик Николай Николаевич Годовиков 
входил в состав экипажа самолета Н-209, который 
12 августа 1937 года стартовал с подмосковного 
аэродрома и ушел по маршруту Москва - Северный 
полюс - Северная Америка. Командиром корабля 
был Герой Советского Союза С. А. Леваневский. 13 
августа, когда Северный полюс был уже пройден, 
связь с самолетом прервалась. Экипаж трагически 
погиб.

Алексей Годовиков очень тяжело пережил 
гибель отца и в сентябре 1937 года подал ра-
порт на имя начальника ВВС Я. И. Алксниса 
с просьбой направить его в летное училище.  
В ноябре этого же года он был зачислен курсантом 
Качинской Краснознаменной военно-авиационной 
школы пилотов, которую в феврале 1939 года окон-
чил с отличием. Службу начинал в 16-м авиаполку 
Московского военного округа.

В составе 148-го истребительного авиаполка 
участвовал в советско-финляндской войне 1939 - 
1940 гг., затем служил в Либаве (Латвия).

С первого дня Великой Отечественной войны - на 
фронте. Личный счет своим воздушным победам 
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он открыл 3 октября 1941 года в районе Апраксин 
городок - Синявино, сбив фашистский истребитель 
Ме-109.

Вскоре 740-й истребительный полк в составе 
148-й истребительной авиадивизии ПВО во-
шел в оперативное подчинение Череповецко-
Вологодского дивизионного района ПВО, созданно-
го для воздушного прикрытия Северной и частично 
Октябрьской железных дорог, и сразу же приступил 
к боевому дежурству.

Первую победу в вологодском небе Алексей 
Николаевич Годовиков одержал накануне Ново-
го, 1942 года. Вылетая тогда на патрулирование, 
политрук пообещал командиру полка, что если 
встретит фашистского «гостя», то не выпустит его 
без соответствующего «угощения». Уже на пятой 
минуте полета он увидел крадущегося к железно-
дорожному полотну бомбардировщика, который 
намеревался сбросить свой смертоносный груз на 
движущийся поезд. Выжимая из своего «мига» всю 
возможную скорость, Годовиков настиг «юнкерса» 
и несколькими прицельными очередями вогнал его 
в болото в районе между Судой и Кадуем.

Через несколько дней этот Ю-88 был доставлен 
в Вологду и установлен на площади Революции на 
всеобщее обозрение.

7 февраля 1942 года по тревоге Годовиков 
поднял свой МиГ-3 с полевого аэродрома у де-
ревни Володино. На высоте семи тысяч метров 
летчик увидел фашистского разведчика и пошел 
на сближение. Он догнал противника у станции 
Заборье (45 км западнее Бабаева). Заметив пре-
следование, вражеский пилот попытался уйти в 
облака. Годовиков ринулся наперерез. Стрелки 
«юнкерса» открыли по нему огонь, но он уклонился 
от посылаемых в него очередей и сам перешел в 
атаку. Ему удалось поджечь мотор бомбардиров-
щика, но тот продолжал «тянуть» к линии фронта. 
Когда кончились бое припасы, политрук передал 
на КП полка: «Иду на таран!» Подойдя к «юнкерсу» 
вплотную, он ударил его по хвостовому оперению. 
Вражеский самолет рухнул на землю. От удара 
Годовиков, видимо, потерял сознание и не смог 
покинуть неуправляемый истребитель. Это был его 
пятый сбитый самолет противника.

Через три дня друзья похоронили политрука в 
Череповце. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 4 марта 1942 года Алексею Николаевичу 
Годовикову было посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.

ГолуБой  
Александр  
Михайлович

(13.12.1920 - 15.07.1981)

Стрелки-радисты разделяли все тяготы и опасно-
сти, выпадавшие летному экипажу во время боевой 
работы. Более того, нападая на бомбардировщик, 
вражеские истребители старались в первую очередь 
вывести из строя стрелка, чтобы беспрепятственно 
зайти в хвост самолета. А вот славы перепадало 
им куда меньше, чем летчикам и штурманам. До-
статочно сказать, что среди 39 Героев-авиаторов, 
родившихся или работавших на земле вологодской, 
лишь один стрелок-радист.

Александр Михайлович Голубой родился в 
д. Ивашово (ныне Шекснин ского района Воло-
годской области) в крестьянской семье. После 
семи классов поступил в школу ФЗУ. Работал 
токарем. Когда в 1939 году призвали в армию, 
сразу направили в школу младших авиационных 
специалистов.

Участвовал в советско-финской военной 
кампании 1939 - 1940 гг. На фронтах Великой 
Отечественной - с июня 1941 года. В послуж-
ном списке начальника радиосвязи эскадрильи  
16-го гвардейского бомбардировочного полка 
лейтенанта Голубого - защита Москвы и Ленин-
града, бои за Сталин град, освобождение Бело-
руссии и Молдавии, бомбардировки Берлина и 
многих других крупных промышленных центров 
Германии.

Звание Героя Советского Союза Александру 
Михайловичу Голубому было присвоено в августе 
1945 года по совокупности итогов всех боевых 
вылетов. А их за годы войны было 370.

Осенью 1942 года под Ленинградом экипажу 
приходилось летать на задания по несколько раз 
в день. Это были нагрузки на пределе человече-
ских возможностей. И летали бомбардировщики 
СБ даже без прикрытия: не хватало истребите-
лей. В одном из таких полетов во время возвра-
щения после бомбежки вражеской передовой 
Голубой увидел, что за их самолетом увязались 
три «мессершмитта». Он прицелился в того, что 
атаковал справа, и выпустил длинную очередь.
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- Есть один! - передал он пилоту, видя как вра-
жеский истребитель, распустив черный дымный 
шлейф, пошел к земле.

Под крылом бомбардировщика была уже своя 
территория, а у фашистов, видимо, кончились 
боеприпасы, потому что они, послав вдогонку 
СБ еще пару очередей, повернули восвояси. Но 
и бомбардировщик начал стремительно терять 
высоту. Ее, правда, еще хватало, чтобы вос-
пользоваться парашютами, но экипаж решил 
спасти и машину. Не выпуская шасси, плюхнулись 
на какое-то поле. Когда осмотрели самолет, на-
считали дюжину пробоин. Одним снарядом было 
повреждено управление самолетом.

Боевая работа постоянно испытывала не толь-
ко мужество и самоотверженность членов экипа-
жа, но и их профессиональное мастерство. В ночь 
на 4 мая 1944 года такой труднейший экзамен 
пришлось выдержать и лейтенанту Голубому. 
Группа бомбардировщиков 16-го гвардейского 
полка получила задание уничтожить вражескую 
базу боеприпасов неподалеку от Кишинева. Ночь 
выдалась такая, о которых говорят: «Хоть глаз 
коли». В полете ориентировались по приборам и 
радиомаякам.

Отбомбились. Несколько секунд понаблюдали 
за результатами своей работы и развернулись 
на обратный курс. И тут штурман по внутренней 
связи сообщает Голубому, что не слышит сигналы 
радиомаяков. Какое-то время летчик и штурман 
вели самолет «вслепую». А радист в это время в 
полной темноте, на ощупь разобрал прибор для 
выяснения неисправности. Нашел неисправ-
ность, даже заменил лампу, соединил контакты, 
снова все собрал и настроил прибор. На свой аэ-
родром вернулись вовремя и без происшествий. 
Так Александр Михайлович еще раз подтвердил 
свое высочайшее мастерство радиста.

После войны он продолжал службу в ВВС. В 
1949 году окончил Высшую офицерскую летно-
тактическую школу.

С 1955 года старший лейтенант Голубой - в 
запасе. Жил в г. Сычевка Смоленской области.

Ратные подвиги его отмечены орденами 
Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, 
медалями.

ГолякоВ 
Михаил  
николаевич

(19.11.1910 - 26.06.1977)

Родился в Грязовце (ныне районный центр Во-
логодской области) в рабочей семье. До войны 
работал шофером. В армию призван в мае 1942 
года, направлен в действующую армию.

Исключительное мужество, находчивость и 
инициативу проявил при форсировании нашими 
войсками Днепра и овладении плацдармом на 
правом берегу 26 ноября 1943 года.

Командир орудия старший сержант Голяков 
прикрывал огнем переправу нашей пехоты. Затем, 
сплотив две лодки и погрузив на них орудие, вместе 
со своим расчетом сам переправился на правый 
берег реки и сразу вступил в бой. Артиллеристы 
били по врагу прямой наводкой. Под натиском на-
ших воинов фашисты стали отступать, плацдарм 
расширился.

Но вот из глубины вражеской обороны неожи-
данно пошли в атаку танки и пехота. Расчет Голя-
кова, не дрогнув, отразил три атаки, уничтожив 
при этом до 20 фашистов, два орудия и подбив 
два танка. Ранее на счету артиллеристов были пять 
подавленных пулеметных точек врага.

В последующих боях старший сержант Голяков, 
верно оценивая обстановку, часто менял огневую 
позицию своего орудия и оставался неуязвимым 
для противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
22 февраля 1944 года Михаилу Николаевичу Голя-
кову присвоено звание Героя Советского Союза.

Наш земляк прошел всю войну, после Победы 
проживал в Вологде, работал слесарем на авторе-
монтном заводе.
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ГрицкоВ  
Владимир  
павлович

(05.07.1923)

Будущий Герой появился на свет в поселке 
Плосское ныне Темниковского района Республики 
Мордовия в крестьянской семье. В ряды РККА был 
призван в сентябре 1941 года. В 1942 году окончил 
ускоренный курс Ленинградского артиллерийского 
училища.

Самым памятным для лейтенанта Грицкова, 
командира батареи, стал бой под Харьковом, куда 
дивизия, где он служил, пришла из-под Сталин-
града, преследуя отступавшего противника. Гит-
леровцы атаковали стрелковый полк и приданную 
ему батарею на марше. Артиллеристам пришлось 
выкатить орудия на прямую наводку, чтобы бить 
по танкам. Одно из орудий Грицкова было сразу 
же разбито. Тогда комбат сам встал за уцелевшее 
орудие, успел подбить два фашистских танка. Но 
третий устроил за лейтенантом, к тому времени 
единственным оставшимся в живых из расчета, 
охоту, намереваясь раздавить артиллериста гусе-
ницами. Лишь наше подоспевшее подкрепление 
спасло Владимиру жизнь.

Но противник предпринял вторую атаку, в кото-
рой участвовало уже 25 танков. Грицков, лишив-
шись огневого взвода, вел бой с фашистами как 
рядовой стрелок. В этой схватке он получил ране-
ние, попал в госпиталь. После излечения попросил 
направить в ставшую родной 180-ю стрелковую 
дивизию, которая после разгрома немцев под 
Курском успешно продвигалась вперед и одной 
из первых в начале октября 1943 года подошла к 
Днепру у села Ст. Петровцы (Вышгородский район 
Киевской области).

Здесь лейтенант Грицков получил приказ пере-
правиться вместе со стрелковой ротой на занятый 
гитлеровцами берег, чтобы при захвате плацдарма 
корректировать огонь батарей своего дивизиона. 
А вскоре переправились и батарейцы Грицкова. 
Бои не стихали несколько дней. Во время одной 
из яростных атак гитлеровцев лейтенанта ранило 
в живот и ноги. Но отважный офицер, лежа на 
плащ-палатке, руководил огнем своей батареи. Ар-

тиллеристы уничтожили два орудия, семь станковых 
пулеметов, миномет и две роты пехоты фашистов.

Ночью Владимира Грицкова переправили в 
армейский госпиталь. Потом артиллерист лечился 
в Тамбове. Там по радио и услышал известие о 
присвоении ему звания Героя Советского Союза. 
Орден Ленина и Золотую Звезду Героя лейтенанту 
Грицкову вручили в январе 1944 года и сразу же 
дали отпуск, после которого предложили долж-
ность командира батареи в Ленин градском ар-
тиллерийском училище, которое он и закончил. 
Но артиллерист пожелал вернуться на фронт, 
дошел со своей батареей до Эльбы. Был награж-
ден орденом Красного Знамени, двумя орденами 
Отечественной войны.

По окончании боевых действий Владимир 
Павлович остался в армии, в 1951 году закон-
чил Высшую офицерскую артиллерийскую школу, 
в 1957 году - Военно-политическую академию 
имени В. И. Ленина. В 1974 - 1977 годах слу-
жил заместителем начальника Череповецкого 
высшего военного инженерного училища радио-
электроники - начальником политотдела училища.  
В 1976 году В. П. Грицкову было присвоено звание 
генерал-майора. В 1977 году он был назначен на-
чальником политического отдела номерного воен-
ного училища научно-исследователь ского института, 
дислоцированного в Ленинграде.

Участник Парада Победы 24 июня 1945 года, а 
также всех юбилейных Парадов Победы в Москве, 
в том числе и 2010 года.

С 1986 года в отставке. Живет в городе Луга Ле-
нинградской области. Участвует во всех значимых 
мероприятиях Лужского района. Является членом 
комисси по вопросам помилования на территории 
Ленинградской области.

ГуЩин 
павел  
Федорович

(13.10.1924 - 15.02.1945)

Жизнь этого крестьянского паренька, появив-
шегося на свет в деревне Антушева Гора (ныне 
Тотемский район Вологодской области), сложилась 
так же, как и у многих его сверстников. В восьми-
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летнем возрасте, когда его отец трагически погиб, 
мальчик остался в семье за «большака». Он окончил 
школу-семилетку и поступил в Тотемскую среднюю 
школу, но материальные затруднения вынудили 
юношу оставить учебу и пойти работать. Павел 
трудился сначала на Середском маслозаводе, а 
затем в колхозе «Искра».

Но вот началась война. В 1942 году Гущин оста-
вил родную деревню - его направили в военное 
училище, а потом на фронт.

Летом 1944 года рота под командованием 
лейтенанта Павла Гущина в составе наших войск 
участвовала в наступательных операциях в Бело-
руссии. Преследуя врага, к вечеру 27 июня вышла 
к Днепру севернее Могилева. Используя подручные 
средства, бойцы под огнем противника переправи-
лись на правый берег и уцепились за небольшой пя-
тачок земли. Они подверглись артобстрелу и атаке 
вражеских автоматчиков, но удержали плацдарм. 
В жаркой схватке бойцы Гущина уничтожили более 
трехсот немецких солдат и офицеров.

Позднее рота, которой командовал наш земляк, 
участвовала в разгроме окруженной восточнее 
Минска крупной вражеской группировки. В бою  
7 июля лейтенант получил тяжелое ранение, но по-
сле госпиталя вновь поспешил на фронт.

13 января 1945 года войска 3-го Белорусского 
фронта начали наступление в Восточной Пруссии. 
В этих боях 15 февраля наш земляк пал смертью 
храбрых.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 24 марта 1945 года Павлу Федоровичу Гущину 
посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. Именем отважного воина названа одна из 
улиц в Тотьме.

ДАнилоВ 
степан  
павлович

(15.12.1909 - 24.05.1945)

Родился в деревне Коротово бывшего Улом ского, 
ныне Череповецкого района Вологодской области, 
в семье крестьянина. В школу его отдали на год 
раньше, чем его сверстников - в семь лет. Учился он 
отлично, поэтому был рекомендован в Шухободскую 

профессионально-техническую школу. Окончив ее, 
работал на череповецком заводе «Красная звезда».  
В 1930 году переезжает в Ярославль, работает сна-
чала в механическом цехе паровозоремонтного за-
вода, затем на комбинате по производству резины.  
В 1931 году по призыву ЦК комсомола его направ-
ляют в Сталинградскую военную школу летчиков, 
которую оканчивает в 1933 году.

В 1936 году в числе сотен совет ских доброволь-
цев С. П. Данилов участвует в борьбе испанского 
народа против фашизма. В боях над Гвадалаха-
рой, на других участках фронта летчик проявляет 
не только мужество, но и подлинное мастерство 
ведения воздушного боя. Не случайно по возвра-
щении из Испании капитану Данилову вручают 
сразу две награды:  медаль «За отвагу» и орден 
Красного Знамени и направляют в авиационную 
школу повышения квалификации. После учебы 
его назначают командиром эскадрильи, а вскоре 
- командиром полка.

В 1939 году 56-й истребительный авиаполк под 
командованием С. П. Данилова участвует в боях 
на Халхин-Голе. Летчики полка уничтожили около 
восьми десятков вражеских самолетов. На счету 
самого командира было шесть сбитых вражеских 
истребителей и два бомбардировщика. 17 ноября 
1939 года ему присваивается звание Героя Со-
ветского Союза.

После халхингольских боев С. П. Данилов сно-
ва садится за учебники. На этот раз - на курсах 
усовершенствования начальствующего состава 
Военно-Воздушных Сил при академии Генерального 
штаба. Опытному командиру присваивают звание 
полковника и вверяют истребительный корпус 
противовоздушной обороны.

В мае 1940 года Степан Павлович навестил 
родные края. Встречаясь с земляками, он заверял 
их, что все свои знания, силы, опыт направит на 
укрепление боевой мощи своей части.

С первых дней Великой Отечественной войны 7-й 
авиационный корпус ПВО ведет ожесточенные бои 
по прикрытию Ленинграда от фашистской авиации.

За годы войны С. П. Данилову довелось сра-
жаться на разных фронтах и командовать разными 
соединениями. Ленинград, Сталинград, Северный 
Кавказ, Курская дуга, Прибалтика - таков боевой 
путь нашего земляка. В мае 1943 года ему при-
сваивается воин ское звание генерал-майора. В 
мае 1944 года он получает письмо от «всесоюзного 
старосты» М. И. Калинина.

«Уважаемый Степан Павлович!
За умелое и мужественное руководство бое-



69

Герои Советского Союза

выми операциями и за достигнутые в резуль-
тате этих операций успехи в боях с немецко-
фашистскими захватчиками Президиум Вер-
ховного Совета СССР Указом от 8 апреля 
1944 года наградил Вас орденом Кутузова  
II степени.

Крепко жму Вашу руку.
М. Калинин».
Помимо уже названных наград, грудь отважного 

летчика и командира украшали ордена Суворова 
II степени, Отечественной войны I степени, много-
численные медали.

24 мая 1945 года под Ригой, где в это время 
дислоцировалось соединение, которым командовал  
С. П. Данилов, он погиб в авиакатастрофе. Похоро-
нен в Москве на Новодевичьем кладбище.

ДеМентьеВ 
иван  
павлович

(24.06.1912 - 05.09.1944)

Родился в деревне Берег Великоустюгского уез-
да Вологодской губернии (ныне Котласский район 
Архангельской области), до Великой Отечественной 
войны жил в Омске. В 1941 году был призван во 
флот, на Черное море. Сразу же оказался в зоне 
боевых действий, воевал на Керченском и Ново-
российском участках фронта. В составе морской 
пехоты автоматчик Дементьев участвовал в де-
сантных операциях при освобождении Таганрога, 
Мариуполя, города Осипенко Запорожской области.

В конце марта 1944 года отряд из 67 черно-
морцев и солдат, возглавляемый командиром роты 
автоматчиков старшим лейтенантом Константином 
Ольшанским, получил задание высадиться в Нико-
лаевском порту, ударить в тыл противника. Таким 
образом десантники оттянули бы с фронта часть 
вражеских сил и тем самым помогли наступающим 
советским войскам освободить город и порт. Среди 
отважных воинов был и наш земляк.

Десантникам, прошедшим на лодках 15 киломе-
тров по Южному Бугу, удалось скрытно высадиться 
на берегу и занять круговую оборону в каменных 
зданиях, прилегающих к элеватору и конторе порта. 
Два дня горстка смельчаков вела бой с превосходя-

щими силами противника. Десантники отбили 17 
яростных атак, уничтожили свыше 700 фашистских 
солдат и офицеров.

Многие наши бойцы были убиты или ранены. 
Получил ранение и Иван Дементьев, но продолжал 
сражаться, заряжая диски автоматов и пулемета. 
Неожиданно сильной взрывной волной обрушило 
часть здания. Ивана засыпало. Друзья успели его 
откопать и перенести в другое место. Но отважный 
морской пехотинец, очнувшись, тут же присоеди-
нился к товарищам, начал вести огонь из винтовки.

Поставленную перед ним задачу отряд Ольшан-
ского выполнил, коварный замысел врага - раз-
рушить Николаев и уничтожить население города 
- был сорван. Освобождение крупнейшего черно-
морского порта ценой жизни многих десантников 
было ускорено. На рассвете 28 марта в город во-
рвались советские войска.

Все 67 бойцов десантного отряда - 55 морских 
пехотинцев и 12 солдат-саперов и связистов - были 
удостоены высокого звания Героя Советского 
Союза.

Но наш земляк, к сожалению, не узнал о своей 
высокой награде. После этой операции старший 
матрос Дементьев участвовал во многих сражени-
ях. Тяжело ранен во время десантной операции в 
Одесской области 24 августа 1944 года. Скончался 
в одесском госпитале. Похоронен в Одессе.

Награжден орденами Ленина, Красного Знаме-
ни, Отечественной войны I степени.

ДеДок
яков 
терентьевич

(05.03.1925 - 05.01.1953)

Уроженец села Пальмировка Пятихатского 
района Днепропетровщины, он в раннем детстве 
вместе с родителями приехал в Вологодскую об-
ласть, где и жил с 1929 года по день призыва 
в Красную Армию. Закончил школу-семилетку, 
выучился на тракториста и работал на лесозаго-
товках в Митинском леспромхозе.

Свой боевой путь Яков Дедок начал наводчиком 
в одной из зенитно-артиллерийских частей. При-
нимал участие в освобождении Киева, Фастова, 
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Львова и многих других советских городов и на-
селенных пунктов. Когда наши войска, преследуя 
гитлеровцев, вышли на рубеж Вислы, на боевом 
счету зенитчика гвардии старшины Дедка было 
пять сбитых фашистских самолетов. Перед форси-
рованием Вислы Яков был назначен командиром 
зенитного пулемета. Его установка одной из пер-
вых оказалась на берегу реки и была погружена 
на паром.

Во время артиллерийского обстрела переправы 
на середине реки с пулемета слетел прицел и упал 
в воду. Старшина Дедок не раздумывая прыгнул в 
реку и нашел прицел. Пулемет вскоре был готов к 
бою и сослужил верную службу меткому зенитчи-
ку: отражая налет вражеской авиации, Яков сбил 
шестой немецкий самолет.

За проявленный в этом бою героизм гвардии 
старшина Яков Дедок был удостоен звания Героя 
Советского Союза (Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 23 сентября 1944 года).

Войну Герой закончил в Берлине. К тому времени 
его грудь наряду с Золотой Звездой украшали два 
ордена и несколько медалей.

Продолжая служить в рядах Советской Армии, 
Яков Терентьевич готовился к поступлению в 
Военно-политическую академию. Но его безвремен-
ная смерть в январе 1953 года, когда Герою было 
всего 27 лет, помешала осуществить эти планы.

Похоронен отважный воин в городе Львове.

ДолГоВ 
Владимир  
константинович

(15.03.1916 - 24.06.1944)

О подвиге нашего земляка в представлении 
его командира на награждение говорится следую-
щее: «23 июня 1944 года в бою в районе станции 
Шумилино со своим взводом первым ворвался в 
траншеи и занял их.

24 июня 1944 года под сильным огнем противни-
ка навел переправу через Западную Двину, первым 
переправился на левый берег. Будучи на воде, лично 
сам отразил ожесточенную атаку противника из 
станкового пулемета.

Будучи ранен, поля боя не оставил и продолжал 

вести бой. Выполнив поставленную боевую задачу 
в бою за деревню Буй, пал смертью храбрых.

Достоин звания Героя Советского Союза».
Это высокое звание гвардии лейтенанту Вла-

димиру Константиновичу Долгову было посмертно 
присвоено Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года.

Родился отважный воин в Вологде в многодетной 
семье, с детства был приучен к труду. В 1938 году 
юношу призвали в ряды РККА. Служил Владимир на 
Дальнем Востоке в пограничных войсках, участво-
вал в боях у озера Хасан. После демобилизации 
вернулся в родной город, стал работать в той же 
артели «Красный факел», где трудился до армии, 
поступил в школу рабочей молодежи.

Но грянула война, перечеркнувшая все жиз-
ненные планы вологжанина. Вслед за братьями 
Владимир ушел на фронт. Сражался храбро, своим 
примером вдохновляя бойцов на ратные подвиги. 
Геройскую смерть принял, освобождая землю 
Витебщины от немецко-фашистских захватчиков.

ДуДин 
николай  
Максимович

(07.01.1917 - 27.01.1968)

28 июля 1941 года с аэродрома Великие Луки, где 
базировался 29-й Краснознаменный истребительный 
полк 31-й смешанной авиадивизии, вылетела пара 
И-153 на прикрытие переправы в верховье Западной 
Двины в районе Андреаполь - Петрово. По дороге к 
переправе непрерывной вереницей двигались наши 
войска. Летчики внимательно следили за небом. 
Враг тоже не дремал. Два «мессера» вынырнули из 
небольшой тучи и устремились за «чайкой» ведущего 
пары - капитана Тормозова. Ведомый, лейтенант 
Дудин, мгновенно развернулся, до отказа выжал сек-
тор газа и нажал на гашетку. Один «мессер» вздрог-
нул и, густо задымив, стал падать. На вторую маши-
ну противника Тормозов пошел в лобовую атаку.  
В азарте боя летчики не заметили третьего «мессе-
ра». Этот третий, чуть подвернув, выпустил в «чайку» 
капитана пулеметную очередь. Она угодила в левый 
подвесной бак с горючим. Огонь тотчас охватил 
снизу фюзеляж. Капитан завалил истребитель на 
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крыло, входя в крутой вираж, стараясь сбить пламя. 
Оба фашиста - за ним, надеясь на легкую добычу. 
Догоняя их, Дудин снова открыл огонь, однако рас-
стояние было слишком велико, пули не достигали 
цели. Но внимание гитлеровцев от комэска он 
все-таки отвлек. Оба «мессера» развернулись ему 
навстречу. А невесть откуда появившийся еще 
один начал пристраиваться дудинской «чайке» в 
хвост. Лейтенант понял: его берут в клещи. Угроза 
смертельная. «Один я в землю не пойду, - подумал 
летчик, - прихвачу с собой и кого-нибудь из вас». 
Приготовившись к лобовому столкновению, услы-
шал сзади пулеметную очередь. Оглянувшись, 
увидел, что висевший у него на хвосте «мессер», 
разматывая черный клубок дыма, несется к земле. 
Это Тормозов, сбросив подвесной бак и скольжени-
ем погасив пламя, поспешил на помощь ведомому. 
Силы уравнялись: два на два. Дудин выбрал ближ-
него и, сократив до минимума дистанцию, нажал 
гашетку. Но пулемет молчал. Мысль пронеслась 
с бешеной скоростью: «Отверну - расстреляют 
обоих, не отверну - Тормозов дотянет до своего 
аэродрома».

Видя, что «чайка» нацелилась на лобовой таран, 
фашист не выдержал и сам отвернул. Лейтенант 
рванул ручку на себя и винтом ударил фашистского 
истребителя по плоскости. Удар был такой силы, что 
летчик на мгновение потерял сознание. Очнувшись, 
почувствовал, что падает. Значит, его выбросило 
из кабины. Дернул кольцо парашюта...

Его подобрали пехотинцы, над позициями ко-
торых он вел бой. На следующий день он был уже 
в своем полку. Указом от 22 октября 1941 года 
Николаю Максимовичу Дудину было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

В феврале сорок второго в одном из воздушных 
боев Н. М. Дудин был тяжело ранен. После госпита-
ля на фронт больше не попал. До конца войны он 
служил в авиационных училищах, готовил летные 
кадры. После войны работал в ряде аэроклубов  
ДОСААФ. Последние годы подполковник Н. М. Дудин 
прожил в Краснодаре.

Вологжане считают Н. М. Дудина своим Героем, 
костромичи - своим. Произошло это из-за частого 
территориального передела Вологодчины после 
октября 1917 года. Никольский уезд, из кото-
рого впоследствии выделился Вохомский район  
(д. Склепово этого района - родина летчика) изна-
чально входил в Вологодскую губернию, потом в 
Северо-Двинскую, снова в Вологодскую теперь уже 
область, и наконец, в 1944 году Вохомский район 
был передан Костромской области.

еДоМин 
Михаил  
Михайлович

(18.09.1911 - 07.10.1993)

Родился в деревне Замошниково Вохомского 
уезда Вологодской губернии (сейчас Костромская 
область). До войны работал в сельхозартели «Новый 
путь» Хорошевского сельсовета. В мае 1942 года 
ушел в Красную Армию, а в июле уже дрался с вра-
гом на одном из участков Воронеж ского фронта.

В феврале 1943 года противотанковый истреби-
тельный полк, где наводчиком орудия служил наш 
земляк, оказался в окружении. Отбиваясь от вра-
жеских автоматчиков, гвардии младший сержант 
Едомин успел заметить, как невдалеке от него упал 
сраженный пулей командир артиллерийской брига-
ды подполковник Белецкий. К нему приближались 
гитлеровцы.

Михаил Едомин, сразив нескольких немецких ав-
томатчиков, пробился к раненому офицеру, взвалил 
его на плечи и, отстреливаясь, побежал к лесу. Жизнь 
командира бригады была спасена.

Во время наступательных осенних боев 1943 
года Едомин, считавшийся в полку самым метким 
артиллеристом, подбил из своего орудия семь 
фашист ских танков. Особенно же отличился гвар-
деец в боях за правый берег Днепра.

Артиллеристы 330-го гвардейского истребитель-
ного противотанкового полка переправились туда 
вслед за стрелковыми частями 1-го Украинского 
фронта, захватившими плацдарм. Теперь этот 
участок надо было удержать.

2 октября против наших частей немцы бросили 
свыше ста танков. На орудие младшего сержанта 
Едомина надвинулось 14 вражеских машин. Но 
гвардеец хладнокровно стоял у прицела и меткими 
выстрелами поражал одну цель за другой. Михаил 
подбил два средних танка и один «тигр». Остальные 
машины повернули назад, вражеская атака была 
отбита.

Но немцы, не смирившись с первой неудачей, 
вскоре повторили танковую атаку. На позиции 
расчета Едомина надвигалось восемь танков. 
Отразить натиск врага в этот раз артиллеристам 
было гораздо труднее. Как только младший сер-
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Через полчаса непогода несколько утихомири-
лась. И тотчас береговая и корабельная зенитная 
артиллерия открыла по одинокому самолету огонь 
из всех стволов. Тем не менее капитан снизился 
до бреющего и трижды пролетел над фьордом, 
фотографируя все крупные корабли, и только после 
этого ушел из зоны видимости. Когда спустя шесть 
часов со времени вылета его самолет приземлился 
на своем аэродроме, англичане не поверили, что 
он сумел выполнить задание. А когда на снимках 
они увидели интересующие их фашистские линко-
ры, стреляющие по самолету, и всю вражескую 
морскую базу, недоверие сменилось восхищением. 
Они признали, что советский летчик совершил не-
возможное. Это «невозможное» заключалось в том, 
что Л. И. Елькин фотографировал с бреющего по-
лета, подвергая себя ежеминутной опасности быть 
сбитым, а английские летчики ниже пяти тысяч 
метров не спускались: на этой высоте «спитфайры» 
были для зениток и «мессеров» недосягаемы.

Не знали английские авиаторы, что эту разведку 
провел летчик, левый глаз которого был незрячим. 
Елькин ослеп на один глаз в результате тяжелого 
ранения в голову в 1942 году, когда его летающую 
лодку, приводнившуюся в бухте у Малых Кармакул 
(архипелаг Новая Земля) обстреляла неожиданно 
всплывшая фашистская подводная субмарина.

После госпиталя Елькин долго и упорно до-
бивался, чтобы ему не только разрешили снова 
летать, но и вернуться в разведку. Кто взял на 
себя ответственность, дав ему на это «добро», 
неизвестно, но он, получив разрешение, еще не 
раз выполнял труднейшие задания командования. 
22 января 1944 года ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 29 февраля 1944 года 
он не вернулся из дальнего разведывательного по-
лета в район норвежской морской базы Нарвик...

На право называть Леонида Ильича своим Геро-
ем претендуют не только Вологодская и Костром-
ская области, но даже Москва. Его имя внесено 
в дополнительный том московской Книги Памяти.

Сам же он считал себя вологодским. Во всех до-
кументах, заполненных на него кадровиками ВВС 
Северного флота, местом его рождения указыва-
ется Вологодская область. Родился будущий Герой 
19 марта 1916 года в д. Малый Завраг Никольского 
уезда Вологодской губернии в семье сельского 
учителя. Этот населенный пункт, вошедший в Во-
хомский район, который в 1937 году выделился из 
бывшего Никольского уезда, лишь в 1944 году вме-
сте с районом был передан в Костромскую область.

Семья Елькиных уже в двадцатые годы покинула 

жант подбил один танк, позиция его орудия была 
засечена немецкой минометной батареей. Обстрел 
был сильным, к тому же одна из мин ударила в 
ящик со снарядами, они стали рваться за спинами 
артиллеристов.

Михаил Едомин, рискуя жизнью, бросился к 
горящим ящикам. Лишь после того как снаряды 
были спасены от огня, отважный артиллерист снова 
стал к орудию и первым же выстрелом подбил еще 
один немецкий танк. Всего же в боях за плацдарм 
на правом берегу Днепра артиллерист подбил пять 
танков, из них три «тигра».

За этот подвиг Михаилу Михайловичу Едомину 24 
декабря 1943 года было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Отважный воин успешно закончил войну и вер-
нулся домой. Он был участником Парада Победы в 
Москве в 1945 году.

Последние годы жил в Нижнем Тагиле Сверд-
ловской области.

елькин 
леонид  
ильич

(19.03.1916 - 29.02.1944)

В конце августа 1943 года на один из аэро-
дромов Мурманской области приземлилась тройка 
«спитфайров» из Британской воздушной разведки. 
В кабинах самолетов - опытнейшие летчики Коро-
левского воздушного флота Англии. Их задача: 
сфотографировать норвежский Альтен-фьорд, где 
предположительно укрываются немецкие линкоры 
«Тирпиц» и «Шангорст», за которыми англичане 
охотятся уже длительное время.

Несколько раз английские разведчики летали к 
норвежским берегам, но так и не выполнили задание.

И тогда 12 сентября в этот район вылетел ко-
мандир 3-й эскадрильи 118-го разведывательного 
полка ВВС Северного флота капитан Елькин. Над 
всей акваторией фьорда - заряд дождя и мокрого 
снега. Летчик снизился до пятидесяти метров, 
но и на такой высоте видимость нулевая. Воз-
вращаться? Ни в коем случае. Запас горючего 
позволяет кружиться над фьордом, тем более что 
никто по его «спитфайру» ни разу не выстрелил.
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Малый Завраг, переехав в Великий Устюг. Здесь 
мальчик начинал учиться в школе. А через год 
Елькины навсегда поселяются в Москве. В столице 
юноша после семилетки поступил в авиационный 
техникум. По окончании его в 1935 году Леонида 
направляют в Ейское военно-морское авиационное 
училище. Это и определило всю его недолгую бое-
вую биографию: в 1937 году он получает назначе-
ние в Заполярье, в ВВС Северного флота. Участвует 
в советско-финляндской войне 1939 - 1940 годов. 
За короткий срок этой военной кампании он совер-
шил 85 боевых вылетов, в том числе и на разведку 
тыловых коммуникаций противника.

С первых дней Великой Отечественной войны  
Л. И. Елькин - летчик 118-го разведывательного 
авиаполка. К сентябрю 1943 года совершил 120 
боевых вылетов. Из них 93 - на разведку. Из 165-го 
он не вернулся. Последние слова, которые услы-
шали от него на командном пункте полка, были: 
«Атакован «фоккерами...»

За боевые подвиги Леонид Ильич был на-
гражден орденом Ленина, двумя орденами 
Красного Знамени, орденом Красной Звезды, 
медалями. В мае 1944 года он был посмер-
тно награжден орденом Британской империи  
V степени.

На территории музея ВВС Северного флота ему 
установлен памятник. Имя Героя увековечено в 
числе имен 898 летчиков, штурманов, стрелков-
радистов ВВС Северного флота, погибших в боях 
1941 - 1945 годов, чьих могил нет на земле. Имена 
высечены на каменных плитах мемориала, откры-
того 17 августа 1986 года на берегу Кольского 
залива, в поселке Сафоново.

Имя Л. И. Елькина вошло также в изданный в 
2002 году Энциклопедический словарь Российских 
спецслужб «Разведка и контрразведка в лицах».

ЖАВоронкоВ  
Василий  
Гаврилович

(10.02.1906 - 09.06.1987)

Золотую Звезду Героя Советского Союза на-
шему земляку, уроженцу деревни Куст Вельского 
уезда Вологодской губернии, вручили в Туле в 

январе 1977 года на торжественном заседании, 
посвященном городу-герою. Василий Гаврилович 
Жаворонков с 1938 по 1943 год возглавлял 
Тульский обком партии. Во многом именно на его 
плечи легла организация обороны города осенью 
1941-го.

За мужество и стойкость, проявленные при защите 
Тулы, Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
7 декабря 1976 года В. Г. Жаворонкову присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Родился Василий Гаврилович в бедной кре-
стьянской семье, в 1926 году по путевке уездного 
комитета комсомола был направлен на учебу в 
Вологодский рабфак. По его окончании юноша 
стал работать заведующим отделом агитации и 
пропаганды Вологодского горкома комсомола, а в 
1930 году был избран секретарем горкома ВЛКСМ.

Жаворонков закончил Московский горный 
институт, но продолжал оставаться на партийной 
работе, некоторое время был секретарем Ленин-
ского райкома партии Москвы. Затем возглавил 
Тульскую областную парторганизацию.

В драматические дни осени 1941 года, когда 
гитлеровское командование поставило на карту 
все, чтобы овладеть Москвой, Тула встала несо-
крушимым бастионом на пути врага.

Деятельность городского штаба обороны воз-
главил Василий Жаворонков, проявивший незау-
рядные способности организатора: не было дня, 
чтобы он не побывал на передовых позициях, не 
встретился с рабочими заводов, не поинтересо-
вался снабжением населения продуктами питания. 
Жаворонков умел повести за собой других, пере-
дать им твердую веру в победу.

По заданию городского комитета обороны в Туле 
в кратчайшие сроки было начато производство 
минометов - Василий Гаврилович, лично органи-
зовав доставку труб, шедших на изготовление 
минометных стволов, немало способствовал успеху 
оружейников. Он также оказывал повседневную 
помощь железнодорожникам узла в строительстве 
бронепоезда.

Наконец враг отступил.
С 1944 года В. Г. Жаворонков возглавлял другие 

участки работы, в последние годы жил в Москве. 
Находясь на заслуженном отдыхе, принимал ак-
тивное участие в общественной жизни столицы, 
вел большую военно-патриотическую работу среди 
молодежи.

Туляки навсегда сохранили в своих сердцах бла-
годарность нашему земляку, ставшему душой обо-
роны города в дни Великой Отечественной войны.
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ЖукоВ 
Михаил  
петрович

(19.11.1917 - 12.01.1943)

Ранним утром 29 июня 1941 года на аэродроме 
158-го истребительного авиаполка Ленинград ской 
ПВО объявляется боевая тревога: к аэродрому 
плотным строем приближаются двенадцать вра-
жеских бомбардировщиков Ю-88. На перехват 
взлетела группа И-16 третьей эскадрильи полка. 
Стремительная атака истребителей, и бомбарди-
ровщики - врассыпную. Они начинают беспоря-
дочно освобождаться от своего груза и, форси-
ровав моторы, разворачиваются в сторону линии 
фронта. Только один не свернул с курса. Видимо, 
решил все-таки прорваться к цели. Заметивший 
это младший лейтенант М. Жуков устремился за 
ним. Немецкий стрелок открывает огонь, пытаясь 
отсечь истребитель. В завязавшейся дуэли Жуков 
несколькими прицельными очередями поджигает 
бомбер. Тот, оставляя за собой дымный шлейф, 
резко снижается и уходит в северо-западном на-
правлении. Теперь истребитель выше удирающего 
врага. Летчик нажимает на гашетку, но пулемет 
молчит... «Придется таранить», - решает младший 
лейтенант и бросает своего «ишачка» в крутое пике. 
Под ними уже Псковское озеро. «Тут не спастись», - 
только и успел подумать Жуков, настигая фашиста. 
В следующую секунду бомбардировщик, скользнув 
крылом по воде, рухнул в озеро. Ошеломленный 
тем, что и без удара он вогнал «юнкерса» в пучину 
озера, младший лейтенант выровнял самолет и взял 
курс на свой аэродром. Товарищи ждали его, уже 
с тревогой поглядывая в небо...

Рассказывая о своей победе над фашистским бом-
бером, Жуков между прочим заметил: «Насчет тарана 
я лично думаю, что удивляться не следует. Техника 
техникой, но на войне и врукопашную нужно уметь 
схватиться. Таран - это вроде рукопашной в воздухе».

8 июля 1941 года Михаилу Петровичу Жукову 
вкупе с двумя его однополчанами - П. Харитоновым 
и С. Здоровцевым, днями раньше совершившими 
тараны, было присвоено звание Героя Советского 
Союза. Но напрасно мы будем искать в архивах 
наградные листы на этих летчиков. Таких докумен-

тов просто не существует. Случай единственный, 
беспрецедентный. Телефонный разговор члена 
Военного Совета Ленинградского фронта А. А. 
Жданова со Сталиным да телеграмма в Ставку - вот 
и все основания для Указа.

Это был первый в годы Великой Отечественной 
войны Указ о присвоении звания Героя. Три первых 
Героя Великой Отечественной войны, в числе коих 
и наш земляк М. П. Жуков.

Он родился в деревне Ружбово (ныне Череповец-
кого района Вологодской области). В семье было 
восемь детей: семь братьев и сестра. В 1930 году 
Михаил окончил начальную сельскую школу. Год 
поучился в Абакановской неполной средней, а в 
1931 году поступил в Шухободское профтехучили-
ще, которое с отличием окончил в 1933-м. В каче-
стве поощрения ему подарили весь изготовленный 
им во время практики инструмент.

В 1934 году переехал в Ярославль, где работал 
один из его братьев. Работал на шинном заводе, 
одновременно учился в аэроклубе. В ноябре 1938 
года был призван в армию и направлен в Сталин-
градское военное авиационное училище, которое 
окончил в октябре 1940 года. Вся его недолгая 
летная биография связана со 158-м истребитель-
ным полком Ленинградской ПВО.

После того памятного утра сорок первого года 
Михаил Петрович Жуков еще многие месяцы за-
щищал ленин градское небо. Был ранен. После 
госпиталя вернулся в свой полк. К январю 1943 
года на его счету было уже более 200 боевых вы-
летов, 9 лично им сбитых фашистских самолетов 
и 5 - в группе. К ордену Ленина и Золотой Звезде 
прибавился еще орден Красного Знамени. Орденом 
Отечественной войны I степени он был награжден 
посмертно.

Погиб лейтенант Жуков 12 января 1943 года, 
в первые часы начала боев по прорыву блокады 
Ленинграда, прикрывая с воздуха наступающие 
наземные войска у поселка Московская Дубровка. 
В разгар боя в бензобак попал снаряд, и самолет 
Жукова взорвался в воздухе.

Имя Героя увековечено в названии улиц в Ярос-
лавле и Череповце, в Ярославле установлен его 
бюст, а в селах Абаканово и Шухободь Череповец-
кого района - мемориальные доски.
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ЗАДорин  
николай  
степанович

(24.11.1908 - 15.09.1941)

Звание Героя Советского Союза нашему земля-
ку, уроженцу Нового Села (ныне Междуреченский 
район Вологодской области) было присвоено Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 29 
августа 1939 года. Так танкист Задорин проявил 
себя в боях с японскими захватчиками.

До призыва в 1932 году в армию Николай учился 
в Ленинграде, потом работал на заводе «Красная 
Звезда». Командование сочло юношу достойным 
для направления в танковую школу. По ее окон-
чании Задорин служил на границе с Монгольской 
Народной Республикой, стал участником боев с 
японцами в районе реки Халхин-Гол.

Старший лейтенант Задорин был в числе тех 
советских танкистов, что атаковали в ночь на  
3 июля 1939 года позиции японских частей, 
переправившихся на левый берег Халхин-Гола и 
овладевших горой Баин-Цаган и прилегающими к 
ней сопками. Противник значительно превосходил 
советско-монгольские части силами. Но храбрость 
таких воинов, как наш земляк, позволила одержать 
победу над захватчиками.

Николай Задорин находился в головной машине 
своего танкового батальона. Его экипаж, направ-
ляемый точными приказами командира, сумел 
подбить несколько замаскированных вражеских 
танков и ворваться в японские окопы на одной из 
сопок. Успех операции способствовал срыву замыс-
лов японского командования. После двухдневного 
сражения вражеские части отступили.

После разгрома японцев у реки Халхин-Гол Ни-
колай Задорин продолжил службу в Ленинградском 
военном округе, командовал батальоном. Погиб в 
1941 году в районе города Луги.

Награжден орденом Ленина, монгольским орде-
ном Боевого Красного Знамени. 

ЗАсеДАтелеВ  
Вячеслав  
Васильевич

(14.03.1923 - 27.02.1996)

Родился в селе Колпны Толстовского района Кур-
ской области (ныне Орловская область). В 1930 году 
его семья переехала в город Сокол Вологодской 
области. Вячеслав же до 1933 года жил в Курске, 
учился в местной средней школе, а затем приехал 
на Вологодчину.

Окончание юношей средней школы № 1 Сокола 
совпало с началом Великой Отечественной войны. 
Вячеслав откликнулся на призыв к выпускникам 
заменить на производстве ушедших на фронт и 
поступил на работу фрезеровщиком на лесозавод, 
потом обеспечивал топливом один из госпиталей.

9 января 1942 года Заседателев был призван в 
ряды Красной Армии. Юношу направили на учебу в 
Лепель ское пехотное училище, которое было эвакуи-
ровано из-под Минска в Череповец. В мае 1942 года, 
не закончив училище, Вячеслав вместе с большой 
группой товарищей был направлен на пополнение 
формировавшейся дивизии, стал связистом.

Боевое крещение наш земляк получил на Сталин-
градском фронте, проявив себя храбрым воином. 
В одном из боев был ранен, вскоре снова вернулся 
в строй. Окончил школу младших командиров, стал 
сержантом, затем старшим сержантом. Прини-
мал участие в составе войск Брянского фронта в 
освобождении Орла, Брянска. Затем его дивизия 
как резерв Верховного Главнокомандования была 
переброшена на 1-й Украинский фронт. Здесь 
командиру отделения разведчиков Заседателеву 
довелось освобождать Чернигов, форсировать 
Днепр. За разведку боем и захват плацдарма на 
важном участке правого берега Днепра в ночь с 
26 на 27 сентября 1943 года гвардии старший 
сержант Вячеслав Заседателев был представлен 
к званию Героя Советского Союза.

Командир отделения находился в первой лодке 
десанта, пересекавшего водную преграду. Про-
тивник открыл шквальный огонь, и невдалеке от 
берега лодку перевернуло. Вячеслав, комсорг роты, 
и его товарищи оказались по горло в ледяной воде, 
но, бережно неся над головой оружие, двинулись к 
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берегу и вскоре заняли боевую позицию. Но нуж-
но было дать возможность закончить переправу 
другим подразделениям - Заседателев вместе с 
десятком бойцов бросается вперед. Вскоре группа 
храбрецов достигла линии обороны противника. 
По команде комсорга в окопы полетели гранаты.

Несмотря на свою малочисленность, умело ма-
неврируя, бойцы создали видимость наступления 
больших сил нашей армии. Фашисты в панике начали 
отступать. Старший сержант и его бойцы бросились 
за ними. Вячеслав Заседателев первым ворвался во 
вражеские окопы и в рукопашной схватке штыком и 
прикладом уничтожил немало немцев.

Группа наших солдат, возглавляемая гвардии 
старшим сержантом Заседателевым, закрепив-
шись и ведя непрерывный огонь, обеспечила пере-
праву своей дивизии.

И в последующих боях Заседателев находился 
в первых рядах бойцов, поднимая их во время 
контратак на врага. В одной из них он был ранен. 
После госпиталя и службы в запасном полку получил 
направление в Московское военно-инженерное 
училище. Здесь отважный воин и узнал о присвое-
нии ему звания Героя Советского Союза. Награду 
Вячеслав получил в Кремле 14 марта 1944 года - в 
этот день ему исполнился 21 год. Кульминацией 
боевой биографии нашего земляка стало взятие 
Берлина, он был в числе участников Парада Побе-
ды, состоявшегося 24 июня 1945 года в Москве.

В. В. Заседателев после войны стал кадровым 
офицером, закончил сначала военно-инженерное 
училище, затем Военно-инженерную академию 
имени Куйбышева. Служил в Венгрии, Киевском 
военном округе. Выйдя в отставку в звании полков-
ника, последние годы проживал в столице Украины.

Похоронен в Киеве. Награжден орденами Ле-
нина, Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды, медалями.

иВАноВ  
Василий  
николаевич

(07.03.1906 - 12.03.1991)

Уроженец деревни Шоломово Вологодского райо-
на Вологодской области. В 1927 году был призван в 

РККА, окончил школу младших командиров и с тех 
пор связал свою жизнь с армией. В 1932 году Васи-
лий Николаевич закончил курсы среднего комсоста-
ва при артиллерийском училище. Нашему земляку 
в 1939 году довелось участвовать в освобождении 
Западной Белоруссии и Западной Украины. 

С первых дней Великой Отечественной войны 
артиллерист Иванов - на фронте. В октябре 1941 
года Василий Николаевич был назначен команди-
ром формировавшегося артиллерийского полка, 
который принял первое боевое крещение под 
Москвой, уничтожив немало фашистов. Командир 
полка был награжден своей первой наградой - ор-
деном Красного Знамени.

Вскоре полк в составе 5-й армии двинулся на 
запад, участвовал в освобождении Жиздры, Мо-
зыря и других городов. За успешное выполнение 
боевых операций В. Н. Иванова наградили вторым 
орденом Красного Знамени, а позже - орденом 
Отечественной войны I степени.

В одном из боев Василий Николаевич получил 
тяжелое ранение. В свой полк вернулся после дли-
тельного лечения - тогда наши части уже выходили 
на государственную границу СССР. Полк Иванова 
сражался с немцами на берегу Вислы - наша ар-
тиллерия расстреливала вражеские пушки в упор.

За умелое руководство боями по освобождению 
Польши нашему земляку присвоили звание полков-
ника, он был удостоен третьего ордена Красного 
Знамени, а также ордена Александра Невского.

Под командованием В. Н. Иванова артиллери-
сты, взаимодействуя с другими частями, упорно 
продвигались уже по территории Германии, с ходу 
форсировали Одер и прорвали сильно укрепленные 
линии противника. За эту операцию Василий Нико-
лаевич Иванов был награжден орденом Кутузова.

Часть, которой командовал наш земляк, в апре-
ле 1945 года в течение четырех суток вела упорные 
бои на подступах к Берлину. Артиллеристы отразили 
свыше 15 атак фашистов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
31 мая 1945 года В. Н. Иванову было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

В послевоенное время Василий Николаевич 
окончил Военную академию имени Дзержинского. 
В 1954 году ему было присвоено звание генерал-
майора артиллерии. За боевые заслуги наш земляк 
был награжден вторым орденом Ленина и четвер-
тым орденом Красного Знамени.

После выхода в отставку Герой жил в Ленингра-
де, вел в северной столице большую общественную 
работу.
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иВАноВ 
Василий  
николаевич

(1925 - 19.09.1947)

Уроженец деревни Демино Вашкинского райо-
на Вологодской области. После школы трудился в 
родном колхозе «Красный луч», брался за любую 
работу, какую ему поручали. С началом Великой 
Отечественной войны юношу назначили колхозным 
бригадиром. Вместе с женщинами, стариками, под-
ростками Василий ковал победу над врагом в тылу.

В январе 1943 года Иванов был призван в ар-
мию и направлен в Саратовское Краснознаменное 
пулеметное училище им. Лизюкова. Вскоре попал 
на передовую.

22 сентября 1943 года мотострелковый ба-
тальон 51-й гвардейской танковой бригады, в 
котором служил наш земляк, пройдя с боями око-
ло двухсот километров, вышел к Днепру южнее 
Переяславль-Хмельницкого. Предстояло преодолеть 
водную преграду и закрепиться на высоком, обры-
вистом правом берегу. Там ждал враг.

Командир роты гвардии лейтенант Н. Синашкин 
решил, не теряя времени, перебросить на ту сторо-
ну Днепра небольшую группу бойцов, которая могла 
бы вызвать панику в расположении противника, от-
влечь его внимание, дав возможность товарищам 
форсировать реку. Стать добровольцами пожелали 
все солдаты, но командир вызвал четырех нераз-
лучных друзей: Петухова, Иванова, Сысолятина 
и Семенова. Смельчаки вместе с партизаном из 
местного отряда успешно переправились на лодке 
на противоположный берег, незаметно пробрались 
по балке в расположение врага и открыли огонь. 
Завязалась перестрелка.

Меж тем через Днепр переправлялись все 
новые группы бойцов. Наконец переправа была 
завершена. Лейтенант Синашкин отдал приказ 
атаковать вражеский гарнизон, расположенный 
в селе Григоровка. Первым в атаку поднялся наш 
земляк Василий Иванов.

В этом бою погиб его друг из Верховажья Нико-
лай Петухов, и, мстя за его смерть, Василий уложил 
немало фашистов.

Два дня горстка советских воинов, отражая 

атаки немецких танков и пехоты, удерживала не-
большой клочок освобожденной земли за Днепром.  
О героическом подвиге отважной четверки, осталь-
ных солдат роты Синашкина быстро узнал весь 
фронт, а потом и вся страна. Отважные воины 
были представлены к высоким наградам. Рядовому 
Василию Иванову Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 17 ноября 1943 года присвоено 
звание Героя Советского Союза.

От берегов Днепра наш земляк дошел до бере-
гов Шпрее, участвовал в штурме Берлина, а День 
Победы встретил в Дрездене.

К сожалению, в сентябре 1947 года жизнь Героя 
трагически оборвалась.

иВАноВ 
константин  
Александрович

(08.01.1922 - 04.09.1995)

Родился в деревне Еремеево нынешнего Шек-
снинского района Вологодской области. До войны 
трудился машинистом на электростанции в Чере-
повце. Ушел на фронт добровольцем.

Старший сержант взвода инженерной разведки 
Иванов был в числе тех советских воинов, кто осе-
нью 1943 года форсировал Днепр. Часть, в которой 
служил наш земляк, в ночь на 27 сентября успешно 
преодолев водную преграду, с ходу вступила в бой. 
25 разведчиков, среди них Константин Иванов, 
ранее успели добраться до берега незамеченными, 
окопаться и подать сигнал десанту. Когда фашисты 
обнаружили лодки, на которых переправлялись 
наши бойцы, разведчики не дали врагу вести при-
цельный огонь.

В составе взвода разведчиков инженерного 
батальона наш земляк участвовал также в форси-
ровании Днестра, Дуная, в боях за освобождение 
Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 22 февраля 1944 года Константину Александро-
вичу Иванову присвоено звание Героя Советского 
Союза.

После войны фронтовик долгое время трудился 
на Череповецком металлургическом заводе.
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Павел Ивановский попросил командование части 
назначить его командиром роты разведки. Много 
раз вместе с бойцами ходил старший лейтенант во 
вражеский тыл. Сведения, добытые разведчиками, 
помогали поражать цели противника артиллерий-
ским огнем и ударами авиации.

29 декабря 1939 года во время боевой развед-
ки Ивановский со своей ротой успешно отбил не-
сколько атак превосходящего по силам противника. 
Но сам получил ранение в ногу. Несмотря на это, 
выполняя приказ на выход из боя, сам повел своих 
бойцов. Фин ская пуля оборвала жизнь отважного 
офицера. Наш земляк был похоронен на братском 
кладбище в городе Сортавала Республики Карелия.

20 мая 1940 года Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР П. И. Ивановскому посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Земляки свято чтут память об отважном воине. 
В Тарногском Городке есть улица имени Иванов-
ского, на доме, где родился Герой, установлена 
мемориальная доска.

иВин 
иван  
Александрович

(1899 - 07.01.1944)

О жизни и подвиге своего земляка тотьмичи узнали 
спустя много лет после Великой Отечественной войны.  
В Тотемский краеведческий музей дочь Героя 
Клавдия Ивановна Шешукова передала некоторые 
документы о своем отце. Сотрудники музея начали 
поиск, собрали архивные справки Министерства 
обороны СССР, письма детей Ивана Александрови-
ча, газетные вырезки. По этим документам можно 
выяснить штрихи биографии отважного защитника 
Отечества.

Он родился в деревне Леваш нынешнего То-
темского района Вологод ской области, до Великой 
Отечественной войны жил и работал в одном из 
лесных поселков лесорубом, был стахановцем. В 
июле 1941 года ушел в армию и сражался рядовым 
солдатом на многих фронтах, прошел по трудным 
военным дорогам тысячи километров.

Осенью 1943 года пулеметный расчет, которым 
командовал сержант Ивин, на одном из участков 

иВАноВский  
павел иванович

(03.(по старому стилю) 
11.1898 - 29.12.1939)

Павел Ивановский первым среди уроженцев 
Тарногского района Вологодской области был удо-
стоен звания Героя Советского Союза.

Он появился на свет в селе Тарногский Городок 
в семье псаломщика Шевденицкой Богоявленской 
церкви. У Павла были младшие сестра и два бра-
та. Семья жила трудно - отцу, Ивану Дмитриевичу, 
приходилось не только служить в церкви, но и 
крестьянствовать на небольшом земельном наде-
ле. В 1911 году глава семейства заболел и умер. 
Павел к этому времени уже окончил Игумновскую 
начальную школу и мечтал об учебе в гимназии. Но 
мать отправила его в духовное училище в Тотьму. 
В училище юноша выделялся своими способностя-
ми. Не получая от матери никакой помощи, сам 
умудрялся посылать ей небольшие суммы денег, 
заработанные уроками.

С началом Первой мировой войны юноша 
бросил учебу и поступил в гусарское юнкерское 
училище, окончание которого совпало по времени 
с Октябрьской революцией. Молодой прапорщик 
Ивановский без колебаний перешел на сторону 
новой власти. Вернувшись домой в начале 1918 
года, он был назначен заместителем военного 
комиссара Шевденицкой волости, а с открытием 
Северного фронта добровольцем ушел в Красную 
Армию. Вскоре он был назначен в 25-ю Чапаев скую 
дивизию и до конца Гражданской войны сражался 
в ее составе в должности помощника командира 
роты 73-го стрелкового полка.

Уволившись в запас в 1924 году, П. И. Иванов-
ский жил и работал сначала в Полтавской губер-
нии, а затем в Харькове, где являлся сотрудником 
окружного суда. В 1930 году переехал в Ленинград.

В 1939 году старший лейтенант запаса Иванов-
ский прошел трехмесячные курсы переподготовки 
командного состава и получил назначение на 
должность помощника начальника штаба 462-
го стрелкового полка по разведке. С началом 
советско-фин лянд ской войны этот полк вступил 
в бои с финскими войсками. Попав на фронт, 
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фронта первым форсировал Днепр. За проявлен-
ные в этой боевой операции отвагу и мужество на-
шему земляку присвоили звание Героя Советского 
Союза.

Медаль «Золотая Звезда» и орден Ленина Иван 
Александрович получил, а грамоту Героя не успел: в 
январе 1944 года он умер в госпитале от тяжелых 
ран. Похоронен в селе Червона Трибуна Винницкой 
области.

иВкоВ  
Александр  
Васильевич

(11.08.1921 - 08.05.1998)

Родился в деревне Большой Завраг Павинского 
уезда Вологод ской губернии (ныне Костром ская 
область). Воевал на фронтах Великой Отечествен-
ной с 1941 года. Бывший охотник, Александр стал 
снайпером. Дважды, в октябре 1942 и сентябре 
1943 года, был ранен.

До поры до времени юноша особых военных 
заслуг не имел, был обычным бойцом. Но с лета 
1944 года, когда армии, стоявшие на Белорусском 
выступе, пошли в наступление, Ивкова словно 
подменили. Он первым поднимался в атаку, вел 
за собой бойцов своей роты, умело действовал 
штыком и гранатой.

29 июля 1944 года 134-я стрелковая Краснозна-
менная дивизия, в которой служил Александр, пре-
следуя гитлеровцев, вышла к Висле. Наши части при-
ступили к немедленному форсированию реки, дабы 
отвоевать хотя бы небольшой плацдарм на западном 
берегу и закрепиться на нем. Александр Ивков в со-
ставе группы снайперов одним из первых форсировал 
Вислу. Бойцы скрытно вплотную подползли к огневым 
точкам врага и забросали их гранатами. Плацдарм 
на западном берегу Вислы был отвоеван.

А исключительное геройство наш земляк проя-
вил в январе 1945 года при прорыве долговремен-
ной, глубоко эшелонированной обороны немцев в 
районе деревни Коханув. 629-й стрелковый полк, в 
котором служил Ивков, долго вел на захваченном 
здесь плацдарме оборонительные бои, а 14 янва-
ря, прорвав оборону фашистов, перешел в новое 
наступление.

После артобстрела Александр Ивков первым 
поднялся в атаку и, увлекая за собой товарищей, 
ворвался в передовую траншею противника. В 
рукопашной схватке, орудуя гранатой, штыком и 
финским ножом, отважный воин уничтожил 18 
немецких солдат и офицеров.

В другом бою, когда фашисты крупными силами 
предприняли контратаку и оказались совсем рядом 
с нашими бойцами, старшина Ивков вновь поднял-
ся из окопа и с криком: «Ура! За мной!» - бросился 
на наседавшую цепь противника. За Александром 
устремились другие бойцы. Противник дрогнул 
и вскоре был разбит наголову. В этом бою наш 
земляк уничтожил 12 немецких солдат. А на своем 
личном снайперском счету имел уже 73 вражеских 
солдат и офицеров.

Во время боев на плацдарме, отвоеванном у 
фашистов на западном берегу Вислы, старшина 
Ивков был награжден медалью «За отвагу» (уже 
второй по счету), орденами Славы III степени и 
Красного Знамени. А вскоре нашему земляку было 
присвоено звание Героя Советского Союза (Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 года).

За две недели до Победы, не дойдя до Берлина 
30 километров, отважный воин получил тяжелое 
ранение. Лишь в августе 1945 года с осколками, 
застрявшими в черепной кости и легком, вернулся 
домой. Но, хотя «памятки войны» давали о себе 
знать, занялся трудом - заведовал фермой в кол-
хозе «Ленинский путь» Павинского района. 

иГошеВ  
Александр  
Александрович

(10.10.1915 - 19.01.1961)

Родился в деревне Пузовка нынешнего Тотем-
ского района Вологодской области. Окончив на-
чальную школу, работал в колхозе «Ильич». В 1937 
году был призван в ряды Красной Армии, принял в 
войне с белофиннами боевое крещение.

Выросший в условиях сурового лесного вологод-
ского края, юноша оказался прекрасным развед-
чиком, неодно кратно выполнял сложные задания 
командования.
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На всю жизнь сохранился в памяти Александра 
Александровича день 29 февраля 1940 года. На-
кануне ночью в сорокаградусный мороз он со своим 
отделением оборудовал наблюдательный пункт и 
передавал оттуда командиру батареи данные для 
поражения целей на переднем крае противника.

После артподготовки минометчики перенесли 
огонь на вражеские тылы. Под прикрытием батареи 
наши пехотинцы ринулись в атаку, но противник 
оказал яростное сопротивление, атака стала за-
хлебываться. В этот критический момент во главе 
наступающих появился, держа в руке связку гранат, 
разведчик Игошев. Ползком пробравшись к враже-
ским окопам, он послал гранаты в цель. Полагая, 
что в их траншеи ворвались крупные силы, финны 
бросились наутек.

В этом бою погиб командир красноармейско-
го взвода, и наш земляк принял командование 
подразделением на себя. Атака советских войск 
завершилась успешно, пехотинцы закрепились на 
новом рубеже.

Родина по достоинству оценила боевые подвиги 
Александра Игошева: Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 7 апреля 1940 года ему было 
присвоено звание Героя Совет ского Союза.

По окончании военных действий наш земляк 
решил остаться в Красной Армии, закончил артил-
лерийское училище. Когда началась Великая Отече-
ственная война, лейтенанта Игошева направили 
на Ленинградский фронт командиром батареи. В 
одном из боев он был тяжело ранен и попал в плен. 
Не раз пытался бежать из фашистского концлаге-
ря, но безуспешно.

Александр Александрович выдержал в неволе 
нечеловеческие пытки, свято веря в нашу победу. 
На родину он вернулся в 1945-м. Здоровье Героя 
было подорвано, и в январе 1961 года он скончал-
ся. Похоронен с воинскими почестями в Пензе, где 
жил в послед ние годы. На родине отважного воина 
на доме, где родился и вырос Александр Игошев, 
установлена мемориальная доска.

кАБероВ 
игорь  
Александрович

(25.04.1917 - 02.10.1995)

Он родился в д. Никулинское нынешнего Во-
логодского района Вологодской области. А через 
год семья переехала в Вологду. Здесь он окончил 
семь классов, школу фабрично-заводского обучения, 
работал слесарем на паровозовагоноремонтном за-
воде. В школьные годы занимался в авиамодельном 
кружке, позднее - в планерной секции аэроклуба. 
Он мечтал стать авиатором, мечтал страстно, само-
забвенно. И, несмотря на все препоны, которые то 
и дело возникали на его пути, стал летчиком.

По окончании в 1940 году Ейского военно-
морского авиационного училища был направлен в 
61-ю истребительную авиабригаду ВВС Краснозна-
менного Балтийского флота.

Боевая жизнь лейтенанта Каберова началась 
в первый же день войны. И чем напряженнее 
становилось положение под Ленинградом, тем ин-
тенсивнее проходили воздушные схватки с врагом.

«Бои шли с утра до вечера», - скажет о тех днях 
уже после войны Игорь Александрович.

10 сентября после шестого вылета Каберов и 
его товарищи едва добрели до своей землянки. 
Казалось, уже никакая сила не способна стащить с 
нар этих смертельно уставших людей. Но напрасно 
они надеялись, что уже вечер и можно будет от-
дохнуть. Не прошло и часа, как они вернулись из 
последнего полета, а Каберов почувствовал, что 
его кто-то тормошит и кричит в самое ухо:

- Проснитесь, командир, вам с Костылевым - 
«воздух».

Вместе с мотористом он бежит к самолету. Мо-
тор уже запущен.

Вот как описывает этот вылет Игорь Александро-
вич в своей книге «В прицеле - свастика».

«Взлетаю, застегиваю шлемофон. Должно быть 
нервничаю: никак не получается. А фашисты - вот 
они, над головой. Причем их, оказывается, чет-
веро. Вот тебе и «не будет вылетов»! - вспомнил 
я уверения адъютанта. Откуда черт принес эту 
четверку на ночь глядя? По почерку видно, что 
это летчики, видавшие виды. Уверенно держат 
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превышение. И вот уже первая пара идет в атаку. 
Мы увертываемся и атакуем сами. Карусель боя 
завертелась над аэродромом.

- Смотри, берут в клещи! - кричу я Костылеву.
- Спокойно, Игорек, спокойно! - слышу голос 

Егора.
Какое там спокойствие! Вражеский истребитель 

так близко, что еще секунда - и я окажусь под ог-
нем. Делаю восходящую бочку. «ЛаГГ» вздрагивает, 
но послушно перевертывается через крыло. Трас-
сирующая очередь проходит мимо. Егор резко раз-
ворачивается и взмывает вверх. Пристраиваюсь к 
нему. Два «мессершмитта» оказываются ниже нас. 
Егор стремительно сближается с ними и с ходу бьет 
по ведущему. От вражеской машины что-то отлета-
ет, она входит в штопор, тут же выходит из него, 
выравнивается и, что называется, дает стрекача.

- Знай наших! - весело кричит по радио Егор.
В кабине держится непомерная жара. Трудно 

дышать. Пробуем набрать высоту, но это нам не 
удается. Фашисты по-прежнему держат превы-
шение, сохраняя выгодную для атаки позицию. 
Земля, небо, самолеты - все вертится, мелькает. 
Мы с Егором стараемся не упускать друг друга из 
виду. Вот Костылев заходит в хвост «мессершмит-
ту», а в это время другой вражеский истребитель 
падает на самолет Костылева. Я бросаю машину 
в крутой разворот и с набором высоты успеваю 
дать очередь по второму «мессершмитту». Он де-
лает полный оборот через крыло и со снижением, 
оставляя за собой дымный след, уходит. Следом за 
ним, сделав круг над аэродромом, уходит последняя 
пара фашистских самолетов.

Вот это денек! Семь вылетов, один за другим, и 
каких вылетов! Если у меня и осталось еще сколько-
нибудь сил, то разве лишь для посадки. Одно же-
лание - приземлиться, зарулить и спать, спать...»

В зимние месяцы 1941 - 1942 гг. авиабригада, 
в которой служил И. А. Каберов, прикрывает с 
воздуха Ладожскую ледовую трассу, которую ленин-
градцы называли Дорогой жизни.

За первые 17 месяцев войны на боевом счету 
капитана Каберова было 397 вылетов. Он уча-
ствовал в 92 воздушных боях, сбил лично восемь 
самолетов противника и 18 - в группе. В январе 
1943 года участвует в боях по прорыву блокады 
Ленинграда.

24 июля 1943 года Игорю Александровичу Ка-
берову было присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Золотую Звезду ему вручили 18 августа 43-го, и в 
тот же день он передал командование эскадрильей 

своему заместителю, а сам отбыл на преподава-
тельскую работу в Ейское авиационное училище. В 
марте 1945 года окончил шестимесячные курсы и 
был назначен командиром эскадрильи в ВВС Тихо-
океанского флота. Участвовал в боях с японскими 
милитаристами.

В 1946 году И. А. Каберов поступил в Академию 
военно-воздушных сил СССР и по ее окончании был 
назначен помощником командира авиационного 
истребительного полка ВВС Черноморского флота.

С 1960 года полковник Каберов - в запасе. 
Жил и работал в Новгороде.  В течение ряда 
лет возглавлял Новгородский аэроспортклуб 
ДОСААФ.

Ратные подвиги И. А. Каберова отмечены двумя 
орденами Ленина, двумя - Красного Знамени, двумя 
- Отечественной войны I степени, орденом Красной 
Звезды, многочисленными медалями.

кАЗАкоВ 
Михаил  
ильич

(09.10.1901 - 25.12.1979)

Родился в крестьянской семье в деревне Вели-
куша Шонгско-Николаевской волости Никольского 
уезда Вологод ской губернии (ныне территория 
Кичменгско-Городецкого района Вологодской об-
ласти).

В 1917 году юноша, окончив двухклассную шко-
лу и учительские курсы в городе Никольске, стал 
учительствовать на селе. В июле 1920 года был 
призван в ряды Красной Армии, службу начал по-
литбойцом 46-й стрелковой дивизии. В годы Граж-
данской войны Казакову довелось участвовать в 
боях на Южном фронте против генерала Врангеля.

В 1924 году Михаил Ильич стал комиссаром 10-
го кавалерийского полка 2-й кавалерийской диви-
зии Червонного казачества. В 1927 году окончил 
кавалерийские курсы усовершенствования команд-
ного состава, в 1931 году - Военную академию 
имени М. В. Фрунзе. В 1936 году М. И. Казаков как 
наиболее перспективный командир был зачислен 
в первый набор Академии Генерального штаба 
Красной Армии. Через год, по окончании учебы, 
был назначен на должность заместителя началь-
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ника штаба Среднеазиатского военного округа, 
а несколько месяцев спустя возглавил этот штаб.

В июне 1941 года Михаилу Ильичу было при-
своено звание генерал-майора.

Вскоре после начала Великой Отечественной 
войны М. И. Казаков был назначен начальником 
штаба 53-й отдельной Среднеазиатской армии, 
которая по соглашению между СССР, Великобри-
танией и Ираном вводилась в Иран для предотвра-
щения возможных диверсий на южных границах 
Совет ского Союза.

Позже, в должности начальника штаба снача-
ла Брянского, а потом Воронежского фронтов, 
Михаил Ильич принимал участие в подготовке и 
проведении ряда крупных военных операций, в том 
числе Острогожско-Россошанской и Воронежско-
Касторнен ской, осуществленных в начале 1943 
года.

С февраля этого же года Казаков - командую-
щий 69-й армией Воронежского фронта, затем - 
помощник командующего Резервного и Степного 
фронтов, заместитель командующего войсками 
Брянского и 2-го Прибалтийского фронтов. С ян-
варя 1944 года и до окончания войны командовал 
10-й Гвардейской армией, которая участвовала в 
освобождении Риги и разгроме курляндской груп-
пировки противника.

М. И. Казаков - участник Парада Победы, состо-
явшегося 24 июня 1945 года, и торжественного 
приема в Большом Кремлевском дворце по случаю 
этого события.

В 1946 году генерал-полковника Казакова на-
значили заместителем командующего войсками 
Закавказского военного округа, в 1949 - 1950 
годах Михаил Ильич занимал должность помощника 
командующего Южно-Уральского округа. На этом 
посту ему присвоено звание генерала армии.

В последующие годы Михаил Ильич зани-
мал высокие командные должности в Сухопут-
ных войсках, в Южной группировке войск в 
Венгрии, командовал войсками в Ленинград-
ском военном округе. С 1965 по 1968 год  
М. И. Казаков возглавлял штаб Объединенных 
вооруженных сил стран - участниц Варшавского 
договора. Военную службу Михаил Ильич закончил 
военным инспектором-советником в Группе гене-
ральных инспекторов Министерства обороны СССР.

В 1978 году генералу армии М. И. Казакову при-
своено звание Героя Советского Союза. Михаил 
Ильич награжден тремя орденами Ленина, четырь-
мя - Красного Знамени, двумя - Красной Звезды, ор-
денами Суворова I и II степени и Кутузова I степени, 

орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III степени, а также многими иностранными 
наградами.

О своем боевом прошлом Герой рассказал в 
мемуарах «Над картой былых сражений» (1965) и 
«А мы с тобой, брат, из пехоты» (1979).

М. И. Казаков умер в Москве, похоронен на 
Новодевичьем кладбище. В Вологде его именем 
названа улица.

кАлАчеВ  
Владимир  
николаевич

(10.08.1910 - 28.06.1942)

Когда 28 июня 1942 года над аэродромом, на 
котором базировался 15-й истребительный полк 
278-й авиационной дивизии, появился немецкий 
авиаразведчик «хеншель-126», люди на аэродроме 
затаились, стараясь ничем не обнаружить своего 
присутствия. Так они делали всякий раз при появ-
лении вражеских самолетов, потому-то фашисты 
долго не могли заметить аэродром. Но на этот 
раз не повезло. С боевого задания вернулись два 
истребителя и сразу пошли на посадку: в баках 
не оставалось горючего. Пришлось выкладывать 
посадочный знак. Только самолеты зарулили на 
свои стоянки, «хеншель», разворачиваясь, начал 
снижаться крутой спиралью.

- Заметил аэродром! - передали на командный 
пункт. - Снижается.

- Пусть снижается, - ответил командир полка 
майор Калачев. - Я его сейчас встречу.

«Хеншель» снизился до бреющего полета, проле-
тел над посадочной полосой, развернулся, прошел 
вдоль стоянки самолетов.

На опушке леса взревел мотор, и через минуту 
поднялся самолет Калачева.

Прошло несколько тягостных минут. Самолеты 
скрылись из виду. Наконец все услышали пулемет-
ную очередь. Люди облегченно вздохнули:

- Все, отлетался комар!
В полку все знали: командир - не новичок в небе. 

Боевой опыт он приобретал в небе Халхин-Гола. Его 
неза урядные командирские способности и личное 
мужество были еще в 1939 году отмечены Золотой 
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Звездой Героя Советского Союза и монгольским 
орденом «Красная Звезда». Немало боевых выле-
тов совершил майор Калачев и с начала Великой 
Отечественной. Потому, услышав пулеметную 
очередь, были уверены: командир расправился с 
«хеншелем».

Но радость была преждевременной. Сбить раз-
ведчика с первой атаки Калачеву не удалось. Из-за 
леса показались оба самолета. «Хеншель» снизился 
так, что едва не задевал верхушки деревьев. Ка-
лачев, наоборот, набрал высоту и сверху пошел в 
атаку. Одна очередь, другая... Кончились патроны. 
На размышление всего секунды. Если вражеский 
разведчик уйдет, жди бомбардировщиков... Та-
ранить?.. Но как?.. В хвост ему не зайти, летит 
слишком низко... Майор подворачивает свой ис-
требитель вплотную к «хеншелю» и бьет его правой 
плоскостью. Оба самолета падают на землю...

Похоронен В. Н. Калачев в парке города Старый 
Оскол Белгородской области. 

А в городе Кириллове на Вологодчине его име-
нем названа одна из улиц, поскольку родился Вла-
димир Николаевич в деревне Гора этого района. 
С 1924 года жил в Ленинграде, там заканчивал 
семилетку, работал на заводе «Красный путиловец». 
Призванный в 1932 году в армию, он был направ-
лен в Ленинградскую военно-теоретическую школу 
летчиков, после ее окончания - в Энгельсскую школу 
военных летчиков.

Кроме Золотой Звезды Героя и монгольского 
ордена, у В. Н. Калачева были еще ордена Ленина, 
Красного Знамени и Красной Звезды.

кАпустин  
Владимир  
Дмитриевич

(1903 - 03.12.1939)

Будущий Герой появился на свет в деревне Брыка-
тино (ныне Данилов ский район Ярославской области). 
В начале 30-х годов по окончании аспирантуры был 
направлен в Вологду, где работал заведующим кур-
сами повышения квалификации колхозных кадров, 
директором Дома политического просвещения. 

Участвовал в советско-финляндской войне, был 
политруком 95-го стрелкового полка.

В декабре 1939 года подразделения полка 
перешли в наступление, сметая финские засады и 
заслоны. В походе политрук Капустин, подбадривая 
бойцов, помогал нести станковый пулемет. Неожи-
данно головной отряд, с которым шел Владимир 
Дмитриевич, наткнулся на тщательно замаскиро-
ванное минное поле.

Политрук организовал наблюдение и разведку 
проходов, а сам приступил к осмотру мин. Попробо-
вал обезвредить одну из них. Это удалось сделать, 
тогда Владимир Дмитриевич стал показывать са-
перам, как нужно действовать. Минное поле было 
преодолено.

Вскоре после короткого, но жаркого боя го-
ловной отряд подошел к местечку Луостари, где 
противник создал сильно укрепленные позиции. 
Наши бойцы овладели окопами финского боевого 
охранения, но натолкнулись на новое препятствие 
- лощину шириной до 400 и глубиной до 15 метров, 
которую враг подготовил к обороне, очистив от 
леса и воздвигнув проволочные заграждения. Все 
подступы к лощине были заранее пристреляны.

Командование красноармейцев приняло реше-
ние выдвинуть на край лощины станковые пулеме-
ты, а тем временем разведчики и саперы начали 
осторожное продвижение к проволочным ограж-
дениям. План командования удался: белофинны 
сосредоточили свой огонь на наших выдвинувшихся 
подразделениях, это дало возможность советским 
наблюдателям и артиллерийским разведчикам за-
сечь огневые точки врага.

Когда наши саперы смогли сделать проходы в 
проволочных заграждениях, подразделения полка 
поднялись в стремительную атаку. Политрук Капу-
стин появлялся на самых опасных участках, своим 
бесстрашием подавая пример бойцам и увлекая 
их в бой.

Но тут из Луостари белофинны бросили в кон-
тратаку свои крупные резервы. Группа красноар-
мейцев, в составе которой находился и Владимир 
Капустин, была отрезана от основных сил. Более 
двух часов она отражала вражеские атаки.

Белофинны открыли мощный минометный огонь. 
Разрыв мины оборвал жизнь политрука. Но остав-
шиеся в живых бойцы продолжили схватку с врагом. 
Вскоре пришло подкрепление, полк возобновил на-
ступление на Петсамо.

Владимир Дмитриевич Капустин был похоро-
нен со всеми воинскими почестями в Мурманске. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
5 февраля 1940 года отважному воину было по-
смертно присвоено звание Героя Советского Союза.
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кАпустин 
петр  
иннокентьевич

(04.09.1914 - 19.03.1976)

Уроженец деревни Гавшино Тотемского района 
Вологодской области. Рано познал, что такое тяже-
лый физический труд. Петру как старшему в семье 
после смерти матери пришлось работать наравне 
со взрослыми, валить вместе с отцом лес. Потом 
был рабфак, служба в рядах Красной Армии.

Подполковнику Петру Капустину было присвоено 
звание Героя Совет ского Союза 27 февраля 1945 
года за мужество, проявленное при форсировании 
Вислы летом 1944 года.

29 июля батальон, которым командовал наш 
земляк, пройдя непрерывным маршем около 300 
километров, вышел на восточный берег польской 
реки в районе города Казимеж. Перед бойцами 
была поставлена задача в течение дня подготовить 
подручные переправочные средства, ночью фор-
сировать Вислу, захватить плацдарм и обеспечить 
переправу главным силам дивизии.

К 23 часам батальон был готов к броску через 
водную преграду. Первыми начали переправу 
20 разведчиков под командованием младшего 
лейтенанта Васюнина. Они успешно добрались до 
противоположного берега и закрепились. Начали 
переправляться остальные подразделения батальо-
на. Но с рассветом враг заметил движение на реке 
и открыл огонь. Когда комбат Капустин с последней, 
шестой ротой был на середине Вислы (а ее ширина в 
месте переправы достигала 800 метров), вражеский 
огонь стал ураганным. Но переправа продолжалась.

Фашистам удалось ворваться в расположение 
батальона и отрезать его роты одну от другой. В 
этот критический момент Капустин, собрав вокруг 
себя бойцов, стремительно бросился в самую гущу 
врага. Рукопашная схватка решила исход опера-
ции: бойцы, увидев своего командира, дружно 
поднялись в атаку. Фашисты, оставив на поле боя 
около 200 убитых солдат и офицеров, отступили. 
Плацдарм был отвоеван.

После войны продолжил службу в армии. С 
1956 года подполковник Капустин в запасе. Жил 
в Волгограде.

Награжден орденами Ленина, Красного Знаме-
ни, Александра Невского, двумя орденами Красной 
Звезды, медалями.

кАртАшоВ  
Алексей  
Александрович

(12.02.1924 - 24.09.1943) 

Военные связисты в суровые дни Великой Отече-
ственной войны вписали много славных страниц в 
летопись боевой славы нашей армии. Тысячи из 
них награждены орденами и медалями. Более трех-
сот человек удостоены звания Героя Советского 
Союза, имя нашего земляка Алексея Карташова 
- в этом списке.

Коротким оказался фронтовой путь связиста 
- всего только 23 дня он участвовал в боях на 
украинской земле. Здесь и похоронен, навсегда 
оставшись 19-летним. Но за небольшой жизненный 
срок, отпущенный ему судьбой, краткий ратный путь 
Алексей сумел доказать свою любовь к Родине, 
смелость и отвагу.

Алексей появился на свет в крестьянской семье 
в деревне Мокошево Кадуйского района Вологод-
ской области. Окончил Прягаевскую семилетнюю 
школу. По свидетельству товарищей и учителей, в 
младших классах был тихим, скромным пареньком. 
Став постарше, много читал, особенно Пушкина, 
играл в постановках драмкружка, был душой утрен-
ников и школьных вечеров. Любил и математику. 
Прилежный, способный ученик, юноша был избран 
секретарем комсомольской организации школы.

После окончания семилетки Алексей Карташов 
продолжил учебу в ФЗУ в Череповце, откуда был 
направлен на работу в Устюжну, на судостроитель-
ный завод. Но работать юноше довелось недолго: 
14 октября 1942 года он был призван в ряды 
РККА и направлен в военное училище. Пора была 
суровая, фронту требовались бойцы. Алексею не 
удалось завершить учебу - в звании рядового его 
отправляют на передовую. Служил наш земляк в 
роте связи 202-го гвардейского стрелкового полка 
68-й гвардейской Проскуровской Краснознаменной 
дивизии Степного фронта (затем Украинского), ко-
торым командовал в то время генерал Иван Конев.
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А началась фронтовая жизнь для юноши и его 
товарищей с тяжелого - почти в полтысячи кило-
метров - пешего перехода. Дивизия двигалась от 
станции Графская, что в Воронеж ской области, 
до Краснокутского района Харьковской. Бойцы от 
усталости засыпали на ходу, жертвовали едой ради 
20-минутного сна на привале.

Тяжело приходилось и связистам. Но Алексей 
не жаловался - он был горд, что попал в дивизию, 
которая только что была переименована в гвардей-
скую - так подразделение отличилось в боях за 
Сталинград. Придавали мужества и ратные подвиги 
русских воинов, совершенные в далеком прошлом, 
- дивизия прошла через знаменитое Куликово поле. 
Именно здесь на митинге 30 мая и 1 июня 1943 
года состоялось вручение гвардейских значков 
1611 лучшим бойцам и командирам. Получил зна-
чок «Гвардия» и Алексей Карташов.

Побывали части и в Ясной Поляне. Бойцы 
увидели, что наделали фашисты в знаменитом 
толстовском музее, и переполнились желанием 
отомстить врагу.

Наконец пеший переход и 500-километровый 
путь по железной дороге позади. Часть, где служил 
Алексей Карташов, заняла боевые позиции на 
Харьковщине. Схватки с врагом шли не на жизнь, 
а на смерть: дивизия отразила 34 танковые атаки, 
в каждой из которых принимало участие 30-40 
машин. Были моменты, когда вражеские танки про-
рывались на позиции стрелковых подразделений. 
На их пути вставали наши бойцы, вооруженные 
бутылками с горючей смесью, связками ручных 
гранат.

Бомбы, снаряды, мины, гусеницы танков часто 
нарушали связь, а она в тяжелом бою была крайне 
необходима. Ежедневно по десять, а то и больше 
раз Алексей отправлялся восстанавливать повреж-
денные линии. За мужество и отвагу, проявленные 
в этих боях, рядовой Карташов был представлен к 
первой боевой награде - медали «За отвагу».

А впереди был Днепр. Дивизия подошла к нему 
22 сентября 1943 года южнее Киева. В ночь с 
24 на 25 передовые части начали переправу на 
Букринский плацдарм. Под градом пуль и осколков 
снарядов переправился на понтоне на правый бе-
рег Днепра и связист Карташов. Его задача - обе-
спечить бесперебойную связь передовых частей 
с командованием. Солдат сделал все, чтобы ее 
выполнить: десятки раз под огнем врага он про-
ползал вдоль проложенной линии связи, устранял 
обрывы и, где возможно, закапывал провод в грунт 
и прибрежный песок.

В последнем выходе на линию отважный связист 
был тяжело ранен осколками мины. Когда санита-
ры нашли его, то увидели, что вдоль линии связи 
тянется длинный кровавый след. Алексей Карташов 
после ранения в ноги упал и долгое время полз, 
пока не натолкнулся на место обрыва линии. Обес-
силенный связист рукой и зубами связал провод. 
А затем, уже теряя сознание, телом прикрыл его.

Бесстрашного воина отправили в госпиталь, но 
полученные раны оказались смертельными.

Похоронен наш земляк в деревне Яшники Ка-
гарлыкского района Киев ской области (по другим 
источникам - в братской могиле в с. Каплуновка 
Полтавской области).

23 октября 1943 года Указом Верховного Сове-
та СССР Алексею Карташову посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. Его имя носит 
буксир, спущенный на воду 24 сентября 1985 года 
на Череповецком судостроительно-судоремонтном 
заводе. Рассказ о подвиге нашего земляка содер-
жится в экспозиции музея «Герои Букринского плац-
дарма» в селе Балыко-Щучинка Киевской области. 

кВАшнин 
иван  
Фирсович

(13.01.1906 - 20.02.1940)

Ни о какой летной профессии этот сельский па-
ренек из далекой деревни Прядино (ныне Шекснин-
ский район Вологодской области) и не помышлял. 
Окончил Сиземскую начальную школу. А тут вскоре 
грянули такие события, которые встряхнули весь 
прежний уклад жизни. Ваня Квашнин стал подлин-
ным вожаком сельской молодежи. Но он отлично 
понимал: чтобы вести за собой других, нужно 
самому много знать. Он очень хотел учиться. И в 
1925 году он становится студентом Вологодского 
рабфака. Это было единственное на три бывших 
губернии - Вологодскую, Череповецкую и Архан-
гельскую - учебное заведение, которое готовило 
молодежь от станка и от сохи для поступления в 
высшие учебные заведения. За три года надо было 
освоить программу средней школы.

Только упорство, самодисциплина, неуемное 
стремление к знаниям и сознание своей ответ-
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ственности перед комсомольской организацией, 
направившей его на учебу, помогли ему преодолеть 
все трудности.

Как одному из лучших, активнейших рабфаков-
цев Ивану Квашнину по окончании учебы вручили 
путевку в Московский энергетический институт. И 
быть бы ему инженером, работающим в народном 
хозяйстве, занимающимся индустриализацией 
страны. Но в это время тысячи молодых людей, кто 
по зову своей мечты, а кто по велению долга, уже 
откликнулись на комсомольский клич «Молодежь, на 
самолет!».  Среди них был и студент-второкурсник 
Иван Квашнин.

Первоначальную военно-теоретическую подго-
товку он получил в Ленинградской «теорке», а летать 
учился в Качинской школе военных летчиков. Во 
время учебы была замечена его природная способ-
ность убеждать других, вести за собой, поэтому 
был направлен еще в Энгельсскую летную школу, 
где прошел еще и курс военно-политической под-
готовки.

Прослужив несколько лет в разных авиационных 
гарнизонах, он постоянно совершенствовал свое 
профессиональное мастерство, овладел и «слепы-
ми» полетами, когда приходится ориентироваться 
только по приборам.

С первых дней советско-финляндской войны 
(1939 - 1940 гг.) 58-й полк, летавший на скоростных 
бомбардировщиках, участвует в боевых действиях.

Как свидетельствует наградной лист, запол-
ненный на военкома 3-й эскадрильи этого полка  
И. Ф. Квашнина уже после его гибели, за период 
с декабря 1939 года по февраль 1940-го старший 
политрук совершил 23 боевых вылета на бомбар-
дировку вражеских объектов. Его самолет неодно-
кратно подвергался зенитному обстрелу, но экипаж 
все-таки «дотягивал» израненную машину до своего 
аэродрома.

В наградном листе отмечается одна характер-
ная личностная особенность И. Ф. Квашнина: он 
не ждал, пока аэродромные службы восстановят 
его пострадавший в бою бомбардировщик, а сам 
включался в ремонтные работы, чтобы как можно 
скорее снова подняться в воздух и лететь на за-
дание.

25 и 26 декабря он четырежды водил свою 
эскадрилью на бомбардировку артиллерийских 
позиций противника. 26-го в районе населенно-
го пункта Нильпя летчики атаковали вражескую 
колонну, растянувшуюся на полтора километра. 
Противник подтягивал к линии фронта артилле-
рийские резервы. Мощным бомбовым ударом и 

пулеметным огнем удалось часть машин и орудий 
уничтожить, часть рассеять по обочинам дороги. 
Боевые действия бомбардировщиков в эти два 
декабрьских дня фактически сорвали контратаку 
противника на участке 70-го стрелкового полка. За 
этот боевой успех Иван Фирсович был награжден 
медалью «За отвагу».

19 февраля 1940 года в воздушном бою враже-
ские истребители буквально изрешетили самолет 
старшего лейтенанта Остаева. Он вышел из боя, 
но противник продолжал преследовать подбитую 
машину, надеясь на легкую «добычу». Заметив это, 
И. Ф. Квашнин пристроился к летящему на одном 
моторе бомбардировщику и, прикрывая его, довел 
до своего аэродрома. 

На следующий день эскадрилья вылетела на 
бомбардировку Выборгского укрепрайона. Чтобы 
подойти к намеченным целям, нужно было про-
рваться сквозь сплошную стену заградительного 
огня зениток. Один снаряд угодил в самолет Кваш-
нина. Объятый пламенем, он рухнул на землю. 
Экипаж погиб.

21 марта 1940 года Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР И. Ф. Квашнину было посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Похоронили И. Ф. Квашнина в Ленинграде. Одна 
из улиц города на Неве была названа его именем.

киселеВ  
рафаил  
Алексеевич

(11.1912 - 29.09.1943)

О подвиге земляка вологжанам удалось узнать 
благодаря краткому биографическому словарю «Ге-
рои Советского Союза», выпущенному в 1987 году. 
Дело в том, что до Великой Отечественной войны 
Рафаил Киселев жил в городе Пласт Челябинской 
области, окончив школу-семилетку и автокурсы, 
работал сначала шофером в «Кочкарзолоте», потом 
механиком. А вот появился на свет в деревне Ива-
чино ныне Харов ского района Вологодской области.

В 1934 - 1935 годах юноша отслужил в армии, 
вернулся в Пласт. А в июне 1941 года вновь надел 
военную форму. После курсовой подготовки в 1942 
году в звании старшего лейтенанта принял коман-
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дование ротой 13-го танкового полка 7-го гвардей-
ского механизированного корпуса 60-й армии, 
ведшей бои на Центральном фронте. Участвовал 
также в сражениях с фашистами на Западном и 
Брянском фронтах.

25 сентября 1943 года танкист Киселев в чис-
ле первых форсировал Днепр у села Домантово 
Чернобыль ского района Киевской области. Рота, 
которой он командовал, своим огнем надежно при-
крыла наступающие подразделения своей бригады. 
В бою за опорный пункт гвардии старший лейтенант 
Киселев огнем и гусеницами своего танка подавил 
пять пулеметных точек, уничтожил минометную ба-
тарею и семь орудий с расчетами, чем обеспечил 
захват этого пункта.

При отражении вражеской танковой контратаки 
отважный воин был тяжело ранен, но продолжал 
вести огонь из подбитого танка, чем содействовал 
успешному наступлению наших войск.

Умер наш земляк от ран в госпитале 29 сентя-
бря 1943 года. А 17 октября этого же года ему по-
смертно было присвоено звание Героя Советского 
Союза. В честь Рафаила Киселева в городе Черно-
быле установлена мемориальная доска, а в Миассе, 
где он учился, его именем названа одна из улиц.

клиноВ 
игорь  
петрович

(1922 - 10.08.1944)

Долгое время земляки - жители села Большой 
Двор Череповецкого района Вологодской области 
- не знали о подвиге отважного воина. Не было о 
нем очерка и в книге «Золотые Звезды вологжан». 
Только недавно этот пробел был восполнен.

Такая ситуация во многом объясняется тем, 
что во время коллективизации зажиточную, но за-
работавшую достаток прежде всего своим трудом 
семью Клиновых раскулачили, отобрали оба дома, 
катавальню, другое имущество. Не выселили на 
Север только благодаря заступничеству односель-
чан. Но жить большой семье было негде, и Клиновы 
уехали в Рыбинск, Игорю тогда было 12 лет.

На ярославской земле он закончил девять 
классов, потом столярничал. Девятнадцатилетним 

юношей ушел в 1941 году на фронт. Боевое креще-
ние Игорь Клинов принял в боях на Новгородчине, 
был ранен. После лечения в армейском госпитале 
нашего земляка направили в 217-ю стрелковую 
дивизию, которая вела оборонительные бои на 
Брянском фронте.

В сражении за Унечу Клинов первым ворвался в 
город. Когда в разгар боя замолчал наш «максим», 
он заменил погибшего пулеметчика и стал косить 
гитлеровцев, перешедших в контратаку. За этот 
бой Игорь был удостоен первой награды - медали  
«За отвагу».

Затем младший сержант Клинов освобождал 
Черниговщину и Белоруссию, форсировал Днепр и 
Березину. За отвагу, проявленную в боях за Минск, 
удостоен ордена Отечественной войны II степени.

В августе 1944 года 217-я Унечская Красно-
знаменная дивизия, в которой служил наш земляк, 
вела ожесточенные бои с фашистами за овладение 
деревней Лиза Стара, которая расположена в 35 
километрах от Белостока. Атаки гитлеровцев шли 
одна за другой. Особенно тяжелая обстановка 
сложилась на левом фланге нашей дивизии, где 
продвижению советских стрелков мешал сильный 
пулеметно-минометный огонь. Бойцы были вынуж-
дены прижаться к земле.

Пулеметный расчет Клинова и еще несколько 
солдат из соседнего отделения подоспели на по-
мощь и забросали гранатами вражеский дзот, 
особенно досаждавший нашим бойцам. Пулемет 
завершил успешно начатое дело. Вскоре советские 
подразделения возобновили атаку. Враг не выдер-
жал и стал отходить.

Наши бойцы стали закрепляться на достигнутом 
рубеже, но фашисты постарались отбить отвоеван-
ный у них плацдарм. Яростный бой продолжался 
несколько дней.

Вечером 9 августа командир пулеметного рас-
чета Клинов получил приказ выдвинуться на правый 
фланг 5-й роты; Игорь Клинов со своим напарником 
Валентином Сизовым (в живых из расчета остались 
только они) выбрали удобную позицию.

Наутро обозленные неудачами фашисты обруши-
ли на 5-ю роту бешеный артиллерийско-минометный 
огонь. Затем на позиции наших стрелков надвину-
лись четыре танка, за которыми шла пехота. Наши 
пулеметчики попытались отсечь своим огнем вра-
жескую пехоту от танков, но в этот напряженный 
момент старший сержант Клинов был ранен в руку. 
Его товарищ перевязал рану своему командиру, 
перезарядил пулемет - огонь по наступающему 
противнику возобновился. Вскоре Клинов получил 
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второе ранение - в бок. Отважный пулеметчик успел 
бы еще отползти к своим. Но фашисты снова заше-
велились, и Игорь Клинов опять взялся за гашетку 
своего пулемета. Тут один из немецких танков 
повернул прямо на него. Наш земляк продолжал 
разить фашистов до тех пор, пока на него не на-
ползла железная громадина и не вмяла в землю.

24 марта 1945 года за мужество и отвагу, про-
явленные в этих боях, Игорю Петровичу Клинову 
присвоено звание Героя Советского Союза. Прах 
отважного воина покоится в деревне Лиза Стара. 
В Рыбинске, где Герой жил и работал до войны, 
сооружен в его память обелиск.

клуБоВ  
Александр  
Федорович

(18.01.1918 - 01.11.1944)

«В моей жизни Клубов занимал так много места, 
я так его любил, что никто из самых лучших друзей 
не смог возместить этой утраты». Это строки из 
книги прославленного аса-истребителя, трижды 
Героя Советского Союза А. И. Покрышкина «Небо 
войны». Покрышкинскую «школу» воздушного боя 
наш земляк проходил летом сорок третьего на 
Кубани.

Родился Александр Федорович в деревне Яруново 
(по некоторым источникам - в д. Окороково) Кубено-
Озерского (ныне Вологодского) района в крестьян-
ской семье. Полуголодное, сиротское детство. Два 
года работы по найму. В начальной школе учился, 
как сам потом писал в автобиографии, «на школьные 
средства». Дальнейшее образование получил в школе-
семилетке совхозного ученичества (что-то наподобие 
школ фабрично-заводского обучения).

В сентябре 1934 года уехал в Ленинград и по-
ступил в школу ФЗО при заводе «Большевик». По 
окончании учебы год отработал на этом заводе. 
В 1936-м был откомандирован на Ленинградский 
карбюраторный завод, где освоил профессию на-
стройщика автоматных станков. Работал и одно-
временно занимался в городском аэроклубе. С 
блестящей характеристикой руководства аэроклуба 
и заводской комсомольской путевкой он едет в 
Чугуевское военно-авиационное училище летчиков. 

В 1940 году младший лейтенант Клубов начинает 
службу в 84-м истребительном полку Закавказского 
военного округа.

На огромной территории страны уже полыхал 
пожар Великой Отечественной, а летчики 84-го 
по-прежнему выполняли патрульные полеты вдоль 
советско-турецкой границы. А в перерывах между 
полетами осаждали командование полка с просьба-
ми поскорее отправить их на фронт. Но только 12 
августа 1942 года полк был снят с южной границы 
и переброшен на Северный Кавказ.

Полнокровный, но еще не обстрелянный 84-й ис-
требительный оказался в самом центре фронта - на 
Моздок ском направлении. На вооружении полка - 
И-153 («чайки»). С первых дней войны эти самолеты 
больше использовались как штурмовики и ближние, 
пикирующие бомбардировщики. Естественно, и 
84-й немедленно включили в бомбардировочно-
штурмовую работу. А летчики мечтали схватиться 
с врагом в воздухе: ведь они были истребители...

Только через месяц их пересадили на самолеты 
И-16. И в первой же воздушной схватке лейтенант 
Клубов сбил «мессера».

Напряжение боев на Кавказе все нарастает: 
Гитлер рвется к бакинской нефти, а потому на-
правляет сюда свои лучшие авиационные эска-
дры. Вылеты следуют один за другим, и весь день 
превращается в сплошной непрерывный бой. Дни 
сливаются в недели, в месяцы. На счету Клубова 
- еще один уничтоженный фашистский самолет.  
А 30 ноября он сам был сбит и едва не погиб.

В этот день четверке И-16 пришлось драться с 
восемью «мессерами». Клубову удалось зайти одно-
му из них в хвост и полоснуть очередью. Но фашист 
сделал «горку», и самолет лейтенанта проскочил 
под ним. В это время Клубов увидел вражеский 
истребитель с бубновым тузом на борту, который 
заходил в хвост командиру эскадрильи Федорову. 
Лейтенант устремляет свою машину наперерез 
немцу и посылает несколько очередей. Безре-
зультатно. Слишком велико расстояние. Клубов 
идет на сближение. Вот уже «туз» в прицеле, но в 
следующее мгновение второй «мессер» пушечным 
снарядом срывает фонарь над головой лейтенанта. 
Еще можно увернуться, но тогда комэск будет сбит. 
Клубов нажимает гашетку. Сквозь гул мотора слы-
шит треск пулемета и видит, как «туз» отворачивает 
от командирского «ишака». В ту же секунду второй 
снаряд прошивает его самолет. Из-под капота мо-
тора вырывается пламя, охватывая левое крыло. 
Летчик бросает машину вниз, надеясь сбить пламя. 
Тщетно. Оранжевые языки уже достигли кабины. 
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Из-за дыма не видно приборы. Огонь обжигает 
лицо и руки. Еще одна попытка спасти самолет... 
Нет, пока не угасло сознание, надо спасаться са-
мому... Он с трудом переваливается через борт, 
рука машинально вырывает кольцо парашюта. Над 
самым куполом проносится самолет. И с такой же 
скоростью несется мысль: «Сейчас добьет...» Но 
самолет не стреляет. Он разворачивается и снова 
делает круг над парашютом. Это Федоров. Он обе-
регает спускающегося товарища.

Обгорелого, теряющего сознание летчика подо-
брали пехотинцы и доставили в госпиталь.

В свой полк Клубов вернулся в конце февраля 
сорок третьего. За это время обстановка на Се-
верном Кавказе изменилась. Бои переместились 
из предгорий хребта на кубанские равнины.

Начавшееся 23 февраля 1943 года наступление 
наших войск на Кубани с перерывами на мобилиза-
цию сил и их перегруппировку продолжалось до 10 
мая. И сразу же в небе развернулись невиданные 
дотоле воздушные бои. Шла жестокая, кровавая 
битва за господство в воздухе.

Во всех этих боях участвовал и лейтенант Клу-
бов. Из наградных листов узнаем, что в мартовско-
апрельских боях он увеличил свой личный счет 
до четырех уничтоженных вражеских машин. 
Несколько самолетов было сбито с его участием в 
групповом бою. К ордену Красного Знамени, кото-
рым он был награжден еще за осенние бои сорок 
второго, прибавился еще орден Отечественной 
войны I степени.

В самый разгар воздушных сражений на Таман-
ском полуострове 84-й истребительный авиаполк от-
вели в тыл на переформирование. Группа летчиков, 
в том числе и лейтенант Клубов, была передана в 
16-й гвардейский истребительный полк. Пришлось 
осваивать американские «аэрокобры». Процесс 
переучивания в этом полку был особый. Прибывшие 
летчики не только изучали технические и летные 
особенности «кобры». Им предстояло освоить и 
новую тактику боя, которую называли «системой 
Покрышкина».

Пока занятия проводились в землянке, Покрыш-
кин внимательно присматривался к Клубову. Его 
настораживала медлительность, даже некоторая 
флегматичность молодого летчика. Но как только 
начались учебные бои, мнение именитого летчика 
о нашем земляке круто изменилось. В воздухе 
лейтенант преображался. Он становился решитель-
ным, упорным в осуществлении своей цели, даже 
дерзким. И учителю не всегда удавалось уклониться 
от неожиданных и стремительных атак ученика. По-

тому в боевые вылеты Клубов был включен первым 
из всей группы пополнения.

16-й гвардейский истребительный полк покинул 
кубанское небо в августе 1943-го. Теперь он под-
держивал с воздуха наступление войск Южного 
фронта в Донбассе. Здесь Клубов в полной мере 
проявил свое мастерство истребителя. Вот хроника 
четырех боевых дней.

26 августа. В районе Колпаковки Клубов сбивает 
Ме-109.

30 августа. За два боевых вылета сбиты два 
Ю-88 и один Ю-87.

31 августа. Клубов атаковал М-109. Самолет 
загорелся и упал районе Латоновки. В тот же день 
он сбил еще два «хеншеля».

2 сентября. Сбит Ме-109.
За четыре дня - восемь уничтоженных самолетов 

противника!
Несколько дней спустя старшего лейтенанта  

А. Ф. Клубова представляют к званию Героя Со-
ветского Союза.

«Думая о Клубове, - писал 19 сентября 1944 года 
в «Красной звезде» А. И. Покрышкин, - я вижу в 
нем те черты, которые должны быть свойственны 
каждому советскому летчику. Он смел, но не бес-
шабашен. При всем спокойствии и хладнокровии 
он умеет в нужную секунду рискнуть больше обыч-
ного».

Да, Клубов умел рисковать. Он рисковал и тогда, 
под Моздоком, когда, спасая командира эскадри-
льи, бросил свой самолет наперерез фашистскому 
истребителю; и тогда, на юге Украины, когда вы-
летел четверкой на патрулирование. Только вышли 
в заданный район, в наушниках - голос командира 
дивизии со станции наведения: «Внимание! Бом-
бардировщики!» Увидел их и Клубов. Три девятки 
«юнкерсов» идут своим излюбленным строем - пра-
вым пеленгом. Их прикрывают двенадцать «мес-
сершмиттов». Такую ораву на испуг не возьмешь.

- Внимание! - командует ведущий. - Сделаем вид, 
будто струсили и уходим.

Четверка разворачивается в сторону солнца и 
пропускает вражеские машины мимо себя. Минута, 
другая, и вот она уже заходит на врага с тыла. «Мес-
сершмитты» не успевают развернуться навстречу 
«кобрам». А те, не обращая внимания на огненные 
трассы, тянущиеся к ним от бомбардировщиков, 
всей четверкой наваливаются на первую девятку. 
Клубову удается поджечь ведущего. Снова набор 
высоты. И снова - в атаку. Еще один «юнкерс» за-
дымил. Остальные начали освобождаться от бомб. 
Теперь о «юнкерсах» можно больше не беспоко-
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иться. Сбросив бомбы как попало, они поспешат 
убраться восвояси. А вот «мессеры» без боя не 
уйдут, тем более, что их так ловко обхитрили. По-
пробуют отомстить.

Четверка делится на пары. Клубов с ведомым 
почти вертикально уходят ввысь. Моторы воют от 
натуги. «Мессер», на который нацелился Клубов, 
уже не уйдет от удара. Но поврежден самолет 
ведомого. Клубов остается один. И на него на-
валиваются сразу четыре вражеские машины. Он 
бросает свою «кобру» то вверх, то вниз, чтобы уйти 
от прицельного огня. Один снаряд попал в фонарь 
кабины. Осколки бронестекла брызнули в лицо. 
Течет кровь. А фашисты наседают. Они решили 
добить это дерзкого русского. Но «дерзкий русский» 
не только увертывается от ударов, но еще и атаку-
ет. Еще один «мессер» начинает дымить и спешно 
отворачивает в сторону. Следом за ним разворачи-
ваются и остальные. Теперь все внимание «кобре», 
надо дотянуть ее до аэродрома...

Рисковал Александр Федорович и тогда, когда 
один вылетел на разведку и на обратном пути всту-
пил в бой с шестеркой «мессеров». Об этом случае 
подробно рассказал А. И. Покрышкин в «Красной 
звезде» за 19 сентября 1944 года.

«Я стоял на аэродроме. Клубов задерживался в 
полете. Уже давно прошли сроки, когда его машина 
должна была показаться на горизонте. Мы запро-
сили по радио его позывной. Он коротко ответил: 
«Дерусь». Потом совсем замолчал. По-видимому, с 
ним что-то случилось. Наша тревога росла с каждой 
минутой. Но в глубине души я верил, что Клубов все 
же придет. И он пришел. Его машина ковыляла в 
воздухе. Она вдруг резко клевала носом, и тогда ка-
залось, что самолет вот-вот рухнет вниз. Но летчик 
все же выравнивал машину и даже слегка набирал 
высоту. Так повторялось трижды. Мы поняли, что 
на самолете перебито управление и он держится на 
одном моторе. В любую минуту он мог камнем пойти 
к земле. Я хотел одного: чтобы Клубов сейчас же 
использовал парашют. Но его рация не работала.

Вот летчик, планируя, пошел на посадку. Было 
страшно смотреть, когда его самолет снова клюнул. 
Но Клубов дал форсированный газ. По его словам, 
машина в тот момент как бы переломилась и чуть 
взмыла вверх. Он убрал газ и мастерски приземлил 
самолет на живот. Мы подбежали к нему. Клубов 
вылез из кабины, молча обошел свою машину, из-
решеченную пулями. Покачав головой, тихо сказал:

- Как она дралась!
Присев на корточки, он стал на песке рисовать 

нам схему боя. Он дрался с шестью «мессерами» 

над вражеской территорией. Двух из них сбил...»
За неделю до этой публикации А. И. Покрышки-

на «Красная звезда» оповестила своих читателей: 
«Офицер Клубов сбил пятидесятый вражеский 
самолет».

На гвардии капитана Клубова, помощника 
командира 16-го гвардейского полка по военно-
стрелковой службе, заполнили очередной наград-
ной лист - на звание дважды Героя Советского 
Союза. Однако вторую Золотую Звезду при жизни 
он не получил.

1 ноября 1944 года он погиб. Погиб из-за не-
лепой случайности. В тот день на фронте стояло 
затишье, и летчики полка осваивали поступившие к 
ним новые истребители Ла-7. При посадке самолет 
Клубова под воздействием бокового ветра слегка 
уклонился вправо, выкатился за пределы полосы. 
Правое колесо угодило в скрытую травой канаву. 
Истребитель скапотировал.

Похоронили нашего земляка не у аэродрома, где 
случилась трагедия, а на Холме Славы во Львове.

22 июня 2001 года, спустя 57 лет после тра-
гической гибели, останки нашего славного зем-
ляка, дважды Героя Советского Союза, летчика-
истребителя, кавалера орденов Ленина, двух - 
Красного Знамени, орденов Александра Невского и 
Отечественной войны I степени были торжественно 
перезахоронены в Вологде на воинском кладбище. 
На могиле установлен памятник. В ноябре 1949 
года бронзовый бюст дважды Героя был установлен 
в селе Кубенском. В областном центре есть улица 
имени Клубова.

коЖин 
павел  
петрович

(01.1924 - 26.03.1945)

Родился в деревне Осово-Шо лома Вологодской 
губернии (ныне - Котласский район Архангель ской 
области) в семье крестьянина.

18-летним юношей вступил Павел Кожин в 
схватку с фашистами, немало трудных верст про-
шел фронтовыми дорогами. В 1943 году получил 
ранение в правую руку, после лечения вернулся на 
передовую.
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Свой подвиг гвардии рядовой Павел Кожин 
совершил на литовской земле при форсировании 
Немана в июле 1944 года. Войска 3-го Белорус-
ского фронта должны были нанести главный удар 
на Вильнюс и Лиду, выйти к Неману и захватить 
плацдарм на западном берегу реки. Операция 
проходила в районе городка Алитус и южнее от 
него. Вместе с другими восками в ней участвовал и 
гвардейский стрелковый полк Витебской дивизии, в 
котором служил Кожин. Реку решили форсировать 
с ходу, после трудного 200-километрового марша 
по болотам, дабы неожиданным броском принудить 
врага к отступлению.

Ширина Немана в районе Алитуса - около 200 
метров, течение очень быстрое, с прибрежных вы-
сот все русло и восточный берег простреливались 
немцами.

Части гвардейского полка получили приказ на-
чать форсирование Немана на рассвете 13 июля 
силами одного батальона одновременно в двух 
местах, высадиться на противоположном бере-
гу, захватить плацдарм и, прикрывая переправу 
остальных подразделений, удерживать его.

Кожин и еще три бойца наскоро сколотили из 
досок и бревен плот (лодок не было) и поплыли к 
вражескому берегу. Немцы тут же открыли по плоту 
ураганный огонь. Но смельчаки успели высадиться 
и окопались.

На место высадки гвардейцев случайно наткну-
лись двое немцев, пришедших за водой. Стрельба 
выдала местонахождение наших бойцов, и на них 
обрушился ружейно-пулеметный и минометный 
огонь фашистов. Но Павел Кожин установил связь 
с нашими артиллеристами, находящимися на вос-
точном берегу Немана, и огневые точки фашистов 
подверглись точно скорректированным мощным 
ударам нашей артиллерии.

Вскоре на помощь смельчакам подоспели еще 
четверо гвардейцев. Но и фашисты бросили против 
горстки наших бойцов свежие силы. Одна яростная 
атака немецкой пехоты следовала за другой. Кожин 
и его товарищи вели борьбу с превосходящими во 
много раз силами гитлеровцев около двух часов, 
отбив пять атак и сумев на сто метров по фронту 
расширить свой плацдарм. Героизм гвардейцев 
помог их полку быстро форсировать Неман.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 24 марта 1945 года гвардии рядовому Павлу 
Кожину было присвоено звание Героя Советского 
Союза, но порадоваться столь высокой награде 
отважный воин не успел - 26 марта он погиб в 
бою.

коЗлоВ 
николай  
Михайлович

(12.12.1926 - 25.09.1983)

Родился в селе Нефедкино Похвистненского райо-
на Куйбышевской (Самарской) области в семье кре-
стьянина. Окончил 7 классов и школу ФЗО. Работал 
слесарем на предприятиях Куйбышева и Ташкента. 

В ряды Советской Армии был призван в сентя-
бре 1942 года. В 1943 году окончил Харьковское 
танковое училище. Был командиром танка 110-й 
танковой бригады 18-го танкового корпуса 3-й 
гвардейской танковой армии 2-го Украин ского 
фронта. В ходе битвы за Днепр 24 октября 1943 
года в районе города Кривой Рог младший лейтенант 
Козлов, оказавшись в окружении и без под держ-
ки пехоты, в течение 8 часов вел бой с превос-
ходящими силами противника. Благодаря действиям 
экипажа танка и его командира было уничтожено  
5 дзотов, одна противотанковая пушка, 30 автомашин 
с военными грузами, 5 БТР, до 60 гитлеровцев, по-
сле чего танкисты вывели свой танк из окружения. 

Звание Героя Советского Союза присвоено  
Н. М. Козлову 10 марта 1944 года. В 1946 году 
окончил Высшую офицерскую бронетанковую 
школу, в 1961 - Военную академию бронетанковых 
войск. В 1971 - 1973 годах был заместителем на-
чальника Вологод ского гарнизона.

Генерал-майор. Награжден орденами Ленина, 
Красной Звезды.

Умер и похоронен в городе Краснодаре.

кокшАроВ 
иван  
иванович

(06.09.1919 - 04.07.2004)

Подвиг уроженца деревни Большое Хавино 
Кичменгско-Городецкого района Вологодской 
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колычеВ 
олег  
Федосеевич

(05.06.1923 - 04.03.1995)

Будущий Герой появился на свет в селе Мат-
веево нынешнего Тотемского района Вологод-
ской области в семье бывшего матроса-балтийца, 
участника Октябрьской революции и Граждан-
ской войны. После окончания школы поступил в 
фабрично-заводское училище по специальности 
«электромонтер».

Когда грянула война, Колычев попросил напра-
вить его на фронт, но его вначале отправили на 
учебу. В 1942 году тотьмич попал на передовую, на 
самый трудный тогда участок - в Сталинград. Здесь 
в боях артиллерийский взвод младшего лейтенанта 
Колычева уничтожил семь танков и немало живой 
силы противника.

Боевой путь нашего земляка пролег от Волги до 
Будапешта. В тяжелых боях за город Житомир Олег 
Колычев проявил себя бесстрашным разведчиком. 
Его группа проникла в тыл врага, захватила мост 
через реку Тетерев, подготовленный гитлеровцами 
к взрыву, и более часа, до подхода наших передо-
вых частей, вела неравную битву.

В боях за Староконстантинов лейтенант, тогда 
командовавший полковой разведкой, проник во 
вражеский тыл и уничтожил охрану станции, лично 
поджег танк, подорвал полотно железной дороги. 
Тем самым отважный разведчик не дал фашистам 
угнать эшелоны с боеприпасами, техникой и про-
довольствием.

Разведчики Колычева также отличились в боях 
за освобождение Тернополя, Львова, в других 
операциях.

В ночь с 4 на 5 декабря 1944 года полк, где 
служил лейтенант, переправился через Дунай 
южнее Будапешта. Первой под шквальным огнем 
противника реку форсировала рота Олега Колыче-
ва. Достигнув противоположного берега, бойцы, 
увлекаемые своим командиром, выбили фашистов 
из траншей и прочно закрепились на занятых по-
зициях.

За проявленные мужество и отвагу лейтенанту 
Колычеву 24 марта 1945 года было присвоено 

области запечатлен в надписи, выбитой на ме-
мориальной плите, которая установлена в центре 
Калининграда: «В боях за район Шарлоттенбург 
(северная часть Калининграда) Герой Советского 
Союза гвардии старший сержант Иван Иванович 
Кокшаров уничтожил три пулемета и 38 гитлеров-
цев, обеспечив успех всего батальона».

Ко времени штурма Кенигсберга Кокшаров был 
уже опытным солдатом - в армию его призвали в 
1939 году, и в боях с фашистами он участвовал с 
самых первых дней войны.

В апреле 1945 года 801-й стрелковый полк 235-й  
Витебской Краснознаменной ордена Суворова 
дивизии, в котором служил старший сержант, 
штурмовал укрепления внешнего оборонительно-
го пояса столицы Пруссии. Стремительной атакой 
бойцы преодолели два противотанковых рва, три 
ряда проволочных заграждений и небольшую реку. 
Но из-за шквального пулеметного и автоматного 
огня противника дальнейшее продвижение наших 
частей приостановилось.

Старший сержант Иван Кокшаров, в бою заме-
нивший погибшего командира взвода, нашел вы-
ход из создавшегося положения. Он стремительно 
пробрался к вражеским дотам и кинул в амбразуры 
гранаты, а потом ворвался на позиции немцев и 
автоматным огнем довершил дело. Стрелковый 
батальон ворвался в город.

В этом бою старший сержант был ранен, но 
продолжал командовать своим подразделением. В 
последующие два дня принимал участие в штурме 
Кенигсберга, получил тяжелое ранение и был от-
правлен в госпиталь в г. Калинин.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
19 апреля 1945 года И. И. Кокшарову было при-
своено звание Героя Советского Союза.

По излечении наш земляк остался жить в Кали-
нине (ныне Тверь). Работал на вагоностроительном 
заводе инженером-конструктором. Скончался и 
похоронен в Твери.

Награжден орденами Ленина, Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, Славы III степе-
ни, медалями.
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звание Героя Советского Союза, но из-за тяжелого 
ранения и последующего лечения в госпитале высо-
кую награду Олег Федосеев получил 9 мая в Кремле 
из рук «всесоюзного старосты» М. И. Калинина.

Награжден орденами Ленина, Отечественной 
войны I степени, медалями.

До 1957 года О. Ф. Колычев служил в органах 
МВД. В последние годы Герой жил в Куйбышеве 
(ныне Самара).

конеВ 
иван  
степанович

(28.12.1897 - 21.05.1973)

И. С. Конев вошел в военную историю как один 
из наиболее талантливых полководцев. Родился он 
в семье крестьянина-бедняка в деревне Лодейно 
Щеткинской волости Никольского уезда Вологод-
ской губернии (сейчас Кировская область). Окончил 
с отличием приходскую школу, работал табельщи-
ком по приемке леса сначала в своей волости, а 
затем на пристани в Архангельске.

Весной 1916 года юношу призвали в армию. 
Иван Конев начал службу рядовым пехотного пол-
ка, а окончив учебную команду, получил звание 
унтер-офицера и был направлен в составе 2-го 
отдельного артиллерийского дивизиона на Юго-
Западный фронт.

После демобилизации из армии в конце декабря 
1917 года Конев вернулся в родное село, активно 
участвовал в укреплении советской власти в своей 
волости и был избран делегатом на II уездный съезд 
крестьянских и солдатских депутатов. Съезд про-
возгласил советскую власть в уезде. Иван Конев 
создал первую партячейку при уездном исполкоме 
и был избран ее председателем.

В сентябре 1918 года Ивана Степановича 
назначили уездным военкомом в Никольске, он 
активно участвовал в подавлении контрреволюци-
онных мятежей в уезде. В стране шла Гражданская 
война, и опытный воин не однократно обращался 
с просьбой отправить его на фронт. В июне 1919 
года эта просьба была удовлетворена.

Сначала Конева назначили комиссаром броне-
поезда, а вскоре он стал комиссаром стрелковой 

бригады, далее - дивизии и корпуса на Восточном 
фронте.

В 1921 году Иван Степанович стал делегатом 
Х съезда РКП(б), вместе с другими делегатами он 
участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа.

С 1926 года, по окончании курсов усовершен-
ствования высшего команд ного состава, Конев ко-
мандовал полком, в 1932 году возглавил дивизию. 
В этом же году его направили в Академию имени 
М. В. Фрунзе, которую Иван Степанович закончил 
с отличием. Далее командовал корпусом, войсками 
Красной Армии на Дальнем Востоке, Забайкальско-
го и Северо-Кавказского военных округов.

Великую Отечественную войну И. С. Конев встре-
тил на Украине командующим 19-й армией. Вверен-
ные ему части сразу же оказались в зоне боевых 
действий на Смоленском направлении, успешно 
сражались под Витебском, Ярцевом и Духовщиной. 
За умелое руководство действиями войск И. С. Ко-
неву было присвоено звание генерал-полковника.

В октябре 1941 года Ивана Степановича назна-
чают командующим войсками Западного фронта, 
17 октября - войсками Калининского фронта. В 
последующие годы Конев командовал войсками 
Степного, 2-го и 1-го Украинских фронтов.

И. С. Коневу довелось принимать участие почти 
во всех крупных сражениях Великой Отечественной 
войны - войска под его командованием защищали 
Москву, участвовали в Курской битве, форсиро-
вали Днепр, первыми вышли на государственную 
границу СССР, освобождали Украину, Молдавию, 
Румынию, Польшу, Чехословакию. В апреле 1945 
года войска 1-го Украинского фронта нанесли удар 
по Берлину с юга, а после взятия немецкой столицы 
совершили марш-бросок через Судетские горы, 
что сыграло решающую роль в освобождении и 
спасении от разрушения Праги.

После окончания войны Маршал Советского 
Союза И. С. Конев занимал высшие военные ко-
мандные должности: командовал войсками Прикар-
патского военного округа, Группой советских войск 
в Германии, был главнокомандующим Сухопутных 
войск и Объединенных вооруженных сил государств 
- членов Варшавского договора.

За выдающиеся заслуги перед Отечеством 
Ивану Степановичу Коневу дважды - в июле 1944 
и 1 июня 1945 года - присвоено звание Героя 
Советского Союза. Он также награжден высшим 
военным орденом «Победа», семью орденами 
Ленина, орденом Октябрьской Революции, тремя 
орденами Красного Знамени, двумя - Суворова  
I степени и двумя Кутузова I степени, орденом Крас-
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ной Звезды, почетным оружием и многими другими 
государственными советскими наградами. И. С. 
Конев - Герой Монгольской Народной Республики 
и ЧССР, награжден 27 иностранными орденами и 
медалями. Иван Степанович - почетный гражданин 
городов Праги и Никольска, его имя носят 36 улиц 
в городах России и зарубежных стран.

Скончался прославленный полководец в Москве, 
похоронен у Кремлев ской стены. 8 мая 2010 года 
в Вологде открыт памятник маршалу Коневу на 
улице его имени.

коноВАлоВ  
Андрей  
павлович

(20.05.1918 - 26.07.1982)

«Штурман в составе экипажа - лицо весьма и 
весьма важное, - пишет в своей книге «Дальняя 
бомбардировочная...» бывший командующий авиа-
цией дальнего действия А. Е. Голованов. - Все труды 
летчика пропадут даром, несмотря на то, что он 
преодолел огромное расстояние, пробился через 
циклоны, зоны зенитного огня, успешно отбился 
от истребителей и так далее, если в назначенном 
районе штурман сделает неправильные расчеты 
и цель останется непораженной, а задание невы-
полненным. Вот почему среди Героев Советского 
Союза немалое количество штурманов. Например, 
штурман эскадрильи 42-го авиаполка капитан Ан-
дрей Павлович Коновалов. Совершил он к октябрю 
1943 года 217 боевых вылетов. За две недели до 
представления штурмана к званию Героя Советско-
го Союза, бомбя железнодорожный узел Витебск, 
экипаж был атакован истребителями противника, 
от атак которого самолет ушел в облачность. Через 
пятнадцать минут от взрыва бензобаков в правой 
плоскости самолет перевернулся и перешел в бес-
порядочное падение. Выбив ногой астролюк, Ко-
новалов покинул самолет на парашюте, опустился 
на территории, занятой противником, пробрался 
через линию фронта в расположение своих войск 
и через полторы недели, вернувшись в свою часть, 
продолжал боевую работу».

Упомянутый в книге Главного маршала авиации  
А. Е. Голованова штурман Андрей Павлович Конова-

лов - наш земляк. Он родился в деревне Задний Двор 
Борисово-Судского (ныне Бабаевского) района в 
многодетной крестьянской семье. До 1934 года 
жил с родителями, зимой учился, летом работал. 
Окончив семилетку, уехал в Ленинград. Поступил во 
Всесоюзный лесоэкспортный техникум. А потаенной 
мечтой была военная служба на флоте. Даже посту-
пил на подготовительные курсы при Высшем военно-
морском училище. Но забраковала медицина.  
С комсомольской путевкой пришел в один из 
ленинградских аэроклубов. В 1937 году окончил 
техникум. Год поработал в Ленинградском торговом 
порту. Через год курсанта аэроклуба направляют 
в Харьковское военно-авиационное училище штур-
манов.

В 1940 году лейтенант Коновалов прибыл в 42-й 
дальнебомбардировочный полк, дислоцировавший-
ся в Закавказском военном округе.

Сообщение о начале Великой Отечественной 
войны застало Андрея Павловича в поезде Кирова-
бад - Ворошиловград, куда он с несколькими одно-
полчанами был командирован для перегона к месту 
дислокации новых бомбардировщиков ДБ-3 (Ил-4).

В своих объемистых воспоминаниях, опублико-
ванных в 1967 году в нескольких номерах бабаев-
ской районной газеты «Ленинский путь», полковник 
запаса Коновалов пишет, что на фронтах Великой 
Отечественной войны он с октября 1941 года. 
Между тем боевое крещение он получил еще в 
августе 1941 года в иранском небе. Умолчал он об 
этом не случайно. Об иранской операции (август-
сентябрь 1941 г.) до последнего времени вообще 
говорилось предельно мало и неохотно (некоторые 
документы и до сих пор не рассекречены), а бом-
бардировку военных объектов и городов Ирана 
советское правительство вообще отрицало.

В октябре 1941-го 42-й полк был переброшен из 
Закавказья в Ярославскую область, откуда совер-
шал полеты на бомбардировку фашистских войск, 
наступавших на Москву. 28 боевых вылетов без 
прикрытия истребителей совершил экипаж майора 
А. И. Баукина, штурманом в котором был лейтенант 
Коновалов, на вражеские позиции ближнего и 
дальнего Подмосковья. На груди Андрея Павловича 
появилась первая боевая награда - орден Красного 
Знамени.

А далее были бомбардировки вражеских объ-
ектов на Центральном, Западном, Волховском и 
Ленинградском фронтах. Как и в первые дни войны, 
штурман Коновалов всегда приводил не только свой 
самолет, но и те, что следовали за ведущим, точно 
к намеченной цели.
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В том же 1942 году А. П. Коновалову довелось 
дважды (в мае и сентябре) работать в Заполярье. 
Действовали исключительно по немецким аэро-
дромам, находившимся на территории Финляндии 
и Северной Норвегии. Сковывая немецкую авиа-
цию, они облегчали проводку по морскому пути 
караванов с военными грузами, поступавшими в 
Советский Союз по ленд-лизу, а также работу на-
ших военных кораблей на этой трассе.

В один из майских дней 1942-го экипаж совер-
шил дерзкий дневной налет на гидроаэродром, где 
базировались вражеские летающие лодки. Про-
летели 600 километров над морем при сплошной 
облачности, но в заданный район вышли точно. 
Оставалось незамеченными прорваться в бухту.  
С этой целью решили лететь между скалами. 
Появившись неожиданно для фашистов, штурману 
удалось выполнить прицельное бомбометание.

В своих воспоминаниях Андрей Павлович от-
мечает, что с 20 октября 1942-го по 21 сентября 
1943-го экипаж, с которым он летал, совершил 
более ста боевых вылетов. «Мы участвовали, - 
пишет автор, - в сражениях за города Смоленск, 
Брянск, на Орловско-Кур ской дуге, в прорыве... 
блокады Ленинграда, помогали выполнять зада-
чи Волховскому фронту. Вылетали в тыл врага, 
бомбили скопления немцев на железнодорожных 
узлах».

Автор не конкретизирует, куда именно летали 
«в тыл врага». Между тем диапазон действий 42-
го бомбардировочного полка был весьма широк: 
Кенигсберг, Данциг, Инстербург, Тильзит, Рагнит, 
Варшава, Берлин. Каждый «визит» бомбардиров-
щиков, как правило, наносил врагу немалый урон.

После катастрофы под Витебском капитан Ко-
новалов летал в экипаже майора Н. Д. Калягина.

10 ноября 1943 года оперативная группа пол-
ка в третий раз вылетела в Заполярье и пробыла 
там полгода. Совершали налеты на знакомые уже 
аэродромы, военно-морские базы Финляндии и Нор-
вегии. Особенно интенсивно бомбили фашистские 
укрепления на реке Западная Лица.

15 февраля 1944 года семь самолетов полка от-
лично «поработали» над военно-морской базой Гам-
мерфест. Потопили три транспорта, еще несколько 
судов повредили, разрушили портовые сооружения. 
В этом налете экипаж А. П. Коновалова потопил 
транспорт водоизмещением в 2000 тонн.

13 марта 1944 года штурману Коновалову было 
присвоено звание Героя Советского Союза.

По возвращении с Севера 42-й дальнебомбар-
дировочный полк сражался в Прибалтике и Вос-

точной Пруссии, а в 1945 году действовал уже с 
аэродромов Польши.

Свой завершающий, 287-й боевой вылет под-
полковник А. П. Коновалов совершил 21 апреля 
1945 года на Берлин.

За ратные подвиги отважный штурман был на-
гражден орденами Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны I и II степени, Александра 
Невского, Красной Звезды, медалями.

В послевоенные годы Андрей Павлович продол-
жил службу в ВВС. В 1948 году окончил Высшую 
офицерскую летно-тактическую школу.

В 1959 году полковник А. П. Коновалов ушел 
в запас. Жил и работал в Ярославле. Активно 
занимался военно-патриотическим воспитанием 
молодежи.

Умер 26 июля 1982 года. Похоронен в Ярославле 
на воинском мемориальном кладбище.

копылоВ  
Василий  
иванович

(29.01.1905 - 02.05.1945)

Родился в деревне Каликино нынешнего Вели-
коустюгского района Вологодской губернии.

Окончил семилетнюю школу в родной деревне и 
вместе с отцом работал плотником - строил баржи, 
работал мастером-десятником, техноруком треста 
«Устюглес».

В 1939 - 1940 годах участвовал в войне с бело-
финнами.

С начала Великой Отечественной войны В. И. 
Копылов был призван в армию. Воевал на Карель-
ском, 2-м Белорусском фронтах. Несколько ранений 
выводили его из строя, но, подлечившись, он снова 
возвращался на фронт.

2 мая 1945 года капитан Копылов - командир 
2-й стрелковой роты 1072-го стрелкового полка 
313-й стрелковой дивизии 19-й армии принял свой 
последний бой. Ломая сопротивление врага, под 
сильным артиллерийским и минометным огнем его 
рота первой форсировала пролив Дивенов. Коман-
дир с пистолетом в одной руке и гранатой в другой 
бежал к вражеским траншеям, за ним шли цепи 
наступавших. Лично уничтожив два пулемета про-



96

Герои  Вологодчины

тивника, капитан Копылов ворвался во вражеский 
окоп. Вскоре первая линия траншей была занята. 
В бою за вторую линию наш земляк был ранен. 
Наскоро перевязав рану, он снова повел роту в 
атаку, обеспечив высадку всего батальона. Через 
некоторое время был ранен во второй раз, и это 
ранение оказалось смертельным.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 15.05.1946 г. был удостоен звания Героя Со-
ветского Союза посмертно. Ранее был награжден 
орденом Отечественной войны I степени.

На здании бывшего треста «Устюглес», где 
работал Герой, установлена мемориальная доска, 
одна из улиц Великого Устюга носит имя Василия 
Копылова.

корелякоВ  
Алексей  
николаевич

(27.03.1926 - 18.06.1950)

Родился в деревне Громово нынешнего Устю-
женского района Вологодской области в большой 
крестьянской семье. До призыва на военную служ-
бу работал в сельхозартели «Серп и молот».

На фронтах Великой Отечественной войны пали 
смертью храбрых отец Алексея, сержант Николай 
Алексеевич Кореляков, и старший брат Николай, 
гвардии рядовой. Юноша, когда пришла его пора 
идти в армию, рвался на фронт, чтобы отомстить 
за родных, но сначала Алексея направили служить 
в Среднюю Азию, потом перевели на Дальний 
Восток. Устюженцу довелось участвовать в боях 
с японцами.

Рота, в которой служил рядовой Кореляков, полу-
чила задание занять город Баоцин - опорный пункт 
японцев, обнесенный земляным валом. Вокруг 
города располагались огневые точки. Особенно на-
шим наступавшим подразделениям досаждал пуле-
мет, расположившийся на чердаке высокого дома. 
Кореляков, первым заметивший местонахождение 
пулеметчика-«смертника» и доложивший об этом 
командиру, вызвался уничтожить огневую точку.

Сделать это оказалось трудно: перед домом про-
стиралось чистое поле. Но молодой солдат проявил 
смекалку - прополз около полукилометра в сторону 

и, прикрываясь кустарником, добрался до дома. 
Ему удалось незаметно взбежать по лестнице на 
чердак и автоматной очередью уложить двух пу-
леметчиков. Но уцелевшие самураи бросились на 
отважного солдата. В короткой схватке он успел 
уничтожить еще нескольких врагов. По счастью, в 
это время рота Алексея ворвалась в город, осталь-
ные японские солдаты, находившиеся на чердаке 
дома, сдались в плен.

Всего на счету рядового А. Корелякова было 50 
убитых и 15 пленных вражеских солдат и офицеров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
8 сентября 1945 года отважному воину присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

После войны Алексей Кореляков жил в Ленин-
граде, здесь трагически погиб.

Именем Героя названа улица в Устюжне.

корМАноВский 
иван  
прокопьевич

(11.04.1925 - 18.08.2001)

Родился в деревне Великий Двор (ныне Нюк-
сенский район Вологодской области). До военной 
службы, на которую Ивана призвали в январе 1943 
года, успел стать лучшим трактористом Жаровской 
машинно-тракторной станции.

На фронте юноша стал разведчиком, принимал 
участие в разгроме фашистов в Киеве, с боями 
прошел южную Польшу, штурмовал Берлин и осво-
бождал чешскую столицу.

Звание Героя Советского Союза гвардии сер-
жанту И. П. Кормановскому присвоено 21 апреля 
1945 года.

О беспримерной храбрости уроженца Вологод-
чины свидетельствует один из боевых эпизодов, 
имевший место в середине января 1945 года. 
Тогда часть, где служил Кормановский, получила 
приказ овладеть опорным пунктом противника на 
берегу реки Пилица. После нескольких ожесточен-
ных схваток фашисты начали отступать. Действуя 
совместно с приданными танками, разведчики от-
деления, которым командовал Иван Кормановский, 
перерезали фашистам путь отхода и в коротком 
бою истребили немало вражеских солдат.
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которых осуществлялись под непосредственным 
руководством академика С. П. Королева.

В сентябре 1959 года Вадим Коробов был на-
значен командиром ПЛ «Б-67». В 1961 - 1964 годах 
являлся слушателем Военно-морской академии. 
Дальнейшая служба вологжанина была связана с 
атомными субмаринами. В 1976 году Коробов на-
значен командующим флотилией подводных лодок, 
с 15 января по 3 апреля руководил отрядом АПЛ, 
выполнявшим боевую задачу в кругосветном плава-
нии южным путем. За успешное выполнение специ-
ального задания и проявленные при этом мужество и 
отвагу Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 25 мая 1976 года контр-адмиралу  В. К. Коробову 
присвоено звание Героя Советского Союза.

До 1981 года Вадим Константинович коман-
довал флотилией атомных подлодок, был членом 
Военного совета флота. В 1981 - 1986 годах слу-
жил начальником штаба - первым заместителем 
командующего Северным флотом, в 1986 - 1989 
годах - адмирал-инспектором ВМФ Главной инспек-
ции Министерства обороны СССР.

В. К. Коробов награжден орденами Ленина, 
Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отече-
ственной войны I степени, двумя орденами Красной 
Звезды, многими медалями.

Умер отважный моряк в Москве, похоронен на 
Троекуровском кладбище.

Вологжане по инициативе администрации об-
ласти и областной общественной организации 
«Морское собрание» увековечили память о земляке-
адмирале, назвав его именем речной теплоход.

корякоВский  
иван  
сергеевич

(18.10.1912 - 22.09.1973)

Уроженцу деревни Коряково Кичменгско-
Городецкого района Вологодской области довелось 
участвовать в двух войнах. Сначала сражался с 
финнами, служил в саперных частях, хотя во время 
первой мобилизации (Иван был призван в ряды 
РККА в 1934 году) нес службу в авиадесантных 
войсках. Но вологжанин везде старался исполнить 
свой воинский долг честно.

Головная машина, на броне которой находились 
разведчики, первой пробилась к Пилице и форси-
ровала ее. Фашисты контратаковали наши части, 
пустив против них пехоту и танки. Бойцы Корма-
новского забросали немецкие машины бутылками 
с горючей смесью и подожгли три танка. Таким 
образом отделение дало возможность успешно 
форсировать реку всей части.

На следующий день, 16 января, находясь в раз-
ведывательной группе, гвардии сержант Иван Кор-
мановский первым ворвался в город, захваченный 
немцами, пробрался на чердак дома и захватил 
там два пулемета. В уличных боях отважный воин 
уничтожил несколько десятков вражеских солдат.

Ивана Прокопьевича называли мастером по 
захвату «языков» - на его боевом счету было 16 
пленных.

Последние годы Герой жил в городе Жданове 
(ныне Мариуполь).

короБоВ 
Вадим 
константинович

(15.02.1927 - 12.04.1998)

Родился в Вологде в семье служащего.
В 1943 году закончил школу юнг Военно-

Морского флота на Соловецких островах. В числе 
лучших выпускников был направлен в Ленинград-
ское военно-морское подготовительное училище. 
Затем была учеба в Высшем военно-морском учи-
лище им. М. В. Фрунзе, которое Вадим закончил 
в 1950 году.

Дальнейшая жизнь моряка была связана с Севе-
ром. В. К. Коробов служил штурманом подводной лодки  
«С-19» Северного флота. С ноября 1952 года по 
сентябрь 1953 года уроженец вологодской земли 
проходил учебу на Высших специальных офицер-
ских классах подводного плавания и противо-
лодочной обороны Краснознаменного учебного 
отряда подводного плавания им. С. М. Кирова, с 
окончанием которой назначен старшим помощни-
ком командира своей субмарины «С-19». В марте 
следующего года перешел на аналогичную долж-
ность на подлодку «Б-67» - первую в мире подво-
дную лодку с баллистическими ракетами, испытания 
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По окончании финской кампании Коряковский 
возвратился домой. Летом трудился в родном кол-
хозе «Первое Мая», зимой - на лесозаготовках.

Когда началась Великая Отечественная война, 
нашему земляку в третий раз пришлось надеть 
шинель. В боях за освобождение Тихвина он был тя-
жело ранен, долго лечился в госпитале, вернулся на 
фронт лишь в июле 1942 года. Тогда же был назна-
чен помощником командира минометного взвода. 
Иван Сергеевич воевал на Центральном, Степном и 
3-м Украинском фронтах, совершил немало ратных 
подвигов. За стойкость и упорство, проявленные в 
августе 1942-го в боях подо Ржевом, получил первую 
правительственную награду - медаль «За отвагу».

Еще одной боевой награды - ордена Красной 
Звезды - Коряковский, тогда уже лейтенант, коман-
дир минометной роты, был удостоен за участие в 
освобождении Харькова.

Большую находчивость и бесстрашие Иван 
Сергеевич проявил в Ясско-Кишиневской опера-
ции. Под его руководством в короткий срок были 
подготовлены огневые позиции, сосредоточены 
оружие и боеприпасы. В точно назначенное время 
минометчики Коряковского форсировали Днепр и 
начали обстрел вражеских укреплений. Рота удер-
жала плацдарм, отбив 14 яростных атак противни-
ка, уничтожив девять пулеметов, три миномета и 
почти четыре десятка немецких солдат и офицеров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
15 сентября 1944 года лейтенанту И. С. Коряковско-
му было присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны Герой вернулся в родные места, 
работал председателем колхоза. Имя отважного 
земляка было присвоено Захаровской восьмилет-
ней школе Кичменгско-Городецкого района. Здесь 
установлен бюст И. С. Коряковского.

Награжден орденом Ленина, двумя орденами 
Красной Звезды, медалями.

костроМцеВ  
петр  
степанович

(22.07.1914 - 12.08.1944)

Старший сержант Костромцев погиб в сраже-
нии с фашистами за литовский город Пасвалис. 

Впоследствии здесь  был сооружен памятник 
Герою.

Появился на свет отважный воин в селе Ни-
кольское нынешнего Череповецкого района Воло-
годской области, был десятым ребенком в семье. 
После Октябрьской революции Костромцевы полу-
чили землю, потом вступили в колхоз. Дети стали 
учиться. Петр закончил Покровскую начальную и 
Ярцевскую семилетнюю школы, а затем - Абака-
новскую школу рабочей молодежи. В 1929 году 
поступил в Череповецкий педагогический техникум, 
комсомольскую организацию которого возглавил.

Получив профессию учителя, Костромцев стал 
работать в Приваловской начальной школе, три 
года - с 1933 по 1936 - заведовал Алексинской 
начальной школой и затем трудился в школе-
семилетке села Заборье в Ленинградской области.

В 1939 году Петра Степановича призвали 
в ряды Красной Армии. Его часть принимала 
участие в боевых действиях во время советско-
финляндской кампании. Красноармеец Костром-
цев был в числе тех наших бойцов, кто прорывал 
линию Маннергейма.

Петр Степанович еще не успел дослужить сроч-
ную службу в РККА, как вновь оказался на фронте 
- началась Великая Отечественная война. Костром-
цев сражался с фашистами под Сталинградом и 
Харьковом, Полтавой и Невелем, освобождал от 
оккупантов земли Западной Украины и Белоруссии.

Исключительную доблесть и отвагу старший 
сержант связист Костромцев проявил при осво-
бождении Вильнюса, вокруг которого гитлеровцы 
сосредоточили огромное количество боевых частей 
и техники.

В июле 1944 года войска 3-го Белорусского 
фронта, в состав которых входило подразделение, 
где служил наш земляк, прорвали укрепления вра-
га, а вскоре окружили и ликвидировали крупную 
группировку фашистов. В этих боях отличилось от-
деление связи под командованием Петра Костром-
цева. Под сильным артиллерийским и минометным 
огнем оно установило между нашими войсками 
связь через реку. В течение тех пяти дней, что шла 
операция по уничтожению вражеской группировки, 
связь работала бесперебойно.

Во время боев сержант Костромцев, рискуя жиз-
нью, несколько раз соединял порванные осколками 
мин и снарядов провода. Его примеру следовали 
солдаты отделения.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
22 июля 1944 года П. С. Костромцеву присвоено 
звание Героя Советского Союза.
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котоВ 
николай  
иванович

(12.03.1918 - 09.04.1985)

Героя считают своим земляком жители как Ярос-
лавской области (здесь, в селе Воскресенском, он 
появился на свет), так и вологжане: в 1930 году 
семья Котовых переехала в поселок Молочное Во-
логодской области.

Военную шинель Николай надел в 1939 году, ког-
да был призван в Красную Армию. А потом началась 
его фронтовая жизнь, которая почти вся была свя-
зана с водными переправами. Со своими боевыми 
товарищами-понтонерами Котов участвовал в фор-
сировании Дона, Терека, Днепра, Сожа, Западного 
Буга и многих других больших и малых рек.

Особенно понтонеры части, где служил Ни-
колай, отличились во время наступательных 
операций наших частей. Весной 1943 года они 
обеспечивали переправу нескольких подразделе-
ний, чтобы высадить десанты к станице Крымской 
и городу Темрюку. Николай Котов неоднократно 
под сильным огнем противника отправлялся на 
разведку, добытые им данные помогли успешно 
решить поставленную задачу.

Вскоре часть была переведена на Центральный 
фронт. Здесь, в бою под Любечью, Н. Котов сумел 
обеспечить бесперебойную переброску наших войск 
через реку, восстановить разрушенный немцами 
причал. Отважный воин работал с помощником, стоя 
в ледяной воде, под обстрелом немецких пулеметов 
и автоматов, но всего лишь за время одного рейса 
понтона успел выполнить свою задачу и принял груз 
- наши танки - без задержки. А после этого еще двое 
суток без отдыха водил понтон на переправе.

Также исключительное упорство и настойчи-
вость старший сержант Котов проявил в октябре 
1943 года, когда наши войска форсировали Днепр. 
Расчет Николая участвовал в боях в районе местеч-
ка Змеи. Котов спустил на воду понтон, погрузил на 
него людей, боеприпасы и пустился в путь. Каждый 
метр переправы обстреливался из орудий, мино-
метов и пулеметов. Над рекой кружили вражеские 
самолеты. Вскоре в понтоне появились пробоины, 
оставленные вражескими пулями и снарядами. 

Бойцы быстро их заделывали. Когда до берега оста-
валось 10-15 метров, командир расчета прыгнул 
в воду, вплавь достиг берега и стал веревкой под-
тягивать понтон. Так он поступал во время всех 15 
рейсов, которые в эту ночь совершил его понтон.

Николай Котов и его бойцы перевезли на другую 
сторону Днепра около 550 солдат и офицеров, а 
также вооружение. На обратном пути понтонеры 
доставляли в медсанбат раненых.

15 января 1944 года отважному воину было 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Войну сапер Котов закончил в Берлине. Затем 
вернулся к мирному труду, в 1968 году вышел на 
заслуженный отдых. Последние годы жил в городе 
Шуя Ивановской области.

Награжден орденами Ленина, Александра Нев-
ского, Отечественной войны I и II степени, Красной 
Звезды, медалями.

котюнин  
Василий  
Андреевич

(11.02.1920 - 20.02.1979)

Символично: свой последний боевой вылет 
Герой Советского Союза гвардии старший лейте-
нант В. А. Котюнин совершил 9 мая 1945 года в 
район окруженных в устье реки Вислы вражеских 
частей. Но в фюзеляже его Ил-2 на этот раз были 
не бомбы, а листовки, сообщавшие окруженным о 
полной и безоговорочной капитуляции фашистской 
Германии. В результате более 20 тысяч гитлеров-
ских солдат и офицеров, в том числе три генерала, 
сложили оружие и сдались в плен.

Всего за время участия в Отечественной войне 
В. А. Котюнин выполнил 218 боевых вылетов, из них 
ровно половину - ведущим. Памятуя об этих цифрах, 
нужно помнить то, что свой первый боевой вылет 
сержант Котюнин совершил 19 марта 1943 года...

Василий Андреевич родился в городе Переславль-
Залесский Ярославской области в семье рабочего. 
После окончания средней школы уехал в г. Рыбинск 
той же Ярославской области и поступил в авиацион-
ный институт. Вскоре стал еще и курсантом местного 
аэроклуба. И как это не раз случалось в подобных 
ситуациях, он добровольцем уходит в армию, его тут 
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же направляют в Балашовское военно-авиационное 
училище, которое он окончил в 1942 году. В феврале 
1943 года прибыл на Ленинградский фронт, в 15-й 
гвардейский штурмовой авиаполк.

Воевал под Ленинградом и в Карелии, громил 
врага в Эстонии и Восточной Пруссии.

Командир полка подполковник Фефелов писал 
в одной из характеристик на летчика: «Боевая ра-
бота полка и дивизии неразрывно связана с име-
нем Василия Котюнина, как лучшего штурмовика 
соединения. Неоднократно выполняя боевые за-
дания в сложных метеорологических условиях, при 
противодействии всех средств ПВО противника, 
Василий Котюнин смело и уверенно шел на цель, 
и только добившись ее поражения, возвращался 
на свой аэродром... Василий Котюнин - подлинный 
ас штурмовых атак».

В ноябре 1944 года, когда на счету аса-
штурмовика было уже 180 вылетов на уничтожение 
живой силы и техники противника, он был представ-
лен к званию Героя Советского Союза. Это высокое 
звание было присвоено ему 19 апреля 1945 года.

После Победы продолжал службу в ВВС. В 1950 
году окончил командный факультет Краснозна-
менной Военно-воздушной академии. Десять лет 
спустя в звании полковника В. А. Котюнин вышел 
в отставку и поселился в Череповце. Здесь многие 
годы он работал заместителем начальника отдела 
рабочего снабжения Всесоюзного объединения 
«Череповецметаллургстрой».

Ратные подвиги В. А. Котюнина были отмечены 
орденом Ленина, тремя орденами Красного Знаме-
ни, орденами Александра Невского, Отечественной 
войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, 
многочисленными медалями.

В Череповце на могиле Героя установлен памят-
ник, а на здании школы № 1 города Переславль-
Залесский - мемориальная доска.

крАйноВ 
степан  
Матвеевич

(14.11.1920 - 20.07.2005)

Степан Матвеевич по рождению не был вологжа-
нином - он появился на свет в селе Базарные Мата-

ки Татар ской АССР, но высшее профессиональное 
образование получил в Вологод ском молочном 
институте, закончив этот вуз в 1950 году.

Как и большинству его сверстников, Крайнову 
в годы Великой Отечественной войны довелось 
немало верст пройти на боевом пути. В июле 1941 
года он был направлен в Ленинград ское бронетан-
ковое училище, по окончании которого сражался 
с врагом на Ленинградском, Калининском, 1-м 
Украинском фронтах. Командуя взводом, Крайнов 
с боями дошел до Берлина и Праги. Конечно, были 
на этом пути потери, ранения...

В июле 1942 года экипаж танка Т-34, которым 
командовал младший лейтенант Степан Крайнов, 
в одном из боев подбил два фашистских само-
ходных орудия, но вскоре и сама наша машина 
была подожжена противником. Командир танка 
получил тяжелое ранение. После госпиталя от-
важный танкист - снова на передовой. Слава о 
Степане Крайнове гремела под Великими Луками, 
подо Львовом, в Польше.

Особенно отличился взвод, которым командовал 
Крайнов, на Сандомир ском плацдарме и во время 
форсирования Вислы. Танкистам не раз приходи-
лось отражать яростные атаки врага, а однажды 
экипаж Крайнова, находясь в засаде, в упор рас-
стрелял пять фашистских «тигров».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
23 сентября 1944 года С. М. Крайнову присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Награжден орденом Ленина, двумя орденами 
Красной Звезды, медалями.

После окончания Вологодского молочного ин-
ститута работал долгие годы главным инженером, 
а затем директором маслозавода в Дальнем Кон-
стантинове (ныне Нижегородская область).

Похоронен в Нижнем Новгороде.

крАсник 
иван  
яковлевич

(20.01.1897 - 27.07.1944)

Родился в селе Малая Александровка Херсон-
ской губернии в крестьянской семье, вскоре вме-
сте с родителями переехал на Вологодчину. После 
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Октябрьской революции жил в Нюксенском районе.
В 1942 году Иван Яковлевич ушел на фронт, бу-

дучи артиллеристом, участвовал во многих боевых 
операциях - под Сталинградом, на Курской дуге, по 
освобождению Белоруссии. На белорусской земле 
и нашел свою героическую смерть.

Фашисты оказывали яростное сопротивление 
нашим наступающим войскам, часто, пытаясь 
возвратить потерянные позиции, переходили в 
контратаку. В одном из боев погиб командир 
орудия, в расчете которого наводчиком служил 
сержант Красник. Иван Яковлевич взял на себя его 
обязанности. Расчет получил задание оборудовать 
позицию на самом ответственном месте - недалеко 
от дороги, по которой вражеские танки могли про-
рваться в тыл наших войск.

Красник и его бойцы тщательно подготовились 
к бою - замаскировали огневую позицию, вырыли 
окоп для снарядов, приготовили противотанковые 
гранаты.

С рассветом начался артобстрел противника, 
за которым последовала танковая атака. Пять вра-
жеских машин отделились от остальных танков и 
устремились через поле, рассчитывая прорваться 
в тыл наших подразделений. На пути фашистов 
встали четверо советских артиллеристов.

Заполыхал первый фашистский танк, орудие 
Красника стало вести огонь по второму. В это 
время вражеским снарядом убило заряжающего и 
замкового. В составе расчета остались наводчик и 
снарядный. Дуэль между нашим орудием и враже-
скими танками продолжалась. Вскоре артиллеристы 
подбили второй немецкий танк.

Осколок сразил снарядного. Сержант Красник в 
одиночку продолжал вести бой. Крупным осколком 
снаряда сержанту отрубило левую руку, но, превоз-
могая страшную боль, артиллерист навел орудие и 
выстрелил. Он смог подбить еще две вражеские 
машины, прежде чем его сердце остановилось.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
25 сентября 1944 года Ивану Яковлевичу Краснику 
посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза.

криВоротоВ  
Михаил  
павлович

(10.09.1920 - 18.02.1943)

Родился в деревне Ново-Константиновка Благо-
варского района Башкирии. После 7 классов работал 
в сов хозе.

В Красную Армию Михаил был призван в 1940 
году, участвовал в боях Великой Отечественной 
войны с июня 1941 года.

1 октября 1941 года, отмечается в наградном 
листе, в бою под селом Штеповка (Лебединский 
район, Сумская область) старший механик-водитель 
танка 1-го танкового полка (1-я танковая бригада, 
21-я армия, Юго-Западный фронт) рядовой Криво-
ротов семь раз водил танк в атаку, внимательно 
наблюдая при этом за полем боя, обнаруживая огне-
вые точки противника. Во время этого боя экипаж 
танка уничтожил одну противотанковую пушку, пять 
крупнокалиберных пулеметов, две минометных бата-
реи противника, раздавил несколько автомашин. В 
последней атаке от попадания артиллерийского сна-
ряда танк Михаила загорелся. Водитель решительно 
направил горящую машину на артиллерийскую ба-
тарею противника. В расположении батареи танк 
взорвался, орудия врага замолчали. В том бою из 
членов экипажа в живых остался лишь М.П. Криво-
ротов, успевший выбраться из танка за несколько 
мгновений до взрыва.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
20 ноября 1941 года Криворотову Михаилу Павло-
вичу присвоено звание Героя Советского Союза.

Так же храбро воевал Михаил Криворотов и в со-
ставе 6-й гвардейской танковой бригады 28-й армии. 
В ходе ноябрьского наступления 1942 года в боях 
под Астраханью танк под управлением гвардии лей-
тенанта Криворотова наводил ужас на гитлеровцев. 
В одной из схваток с врагом экипаж танка погиб. 
М. П. Криворотов был трижды ранен, но оставал-
ся в строю до конца. С тяжелыми ранениями его 
доставили в один из астраханских госпиталей, где 
отважный танкист умер от ран. Похоронен Герой 
здесь же, в Астрахани.

Имя М. П. Криворотова носит Троицкая средняя 
школа Благоварского района Башкирии.
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На Вологодчине, в деревне Якунинской Вожегод-
ского района, проживала семья отважного воина.

криВошАпкин  
Аркадий  
Алексеевич

(30.10.1921)

Родился в селе Ворончиха Котласского уезда 
(ныне Архангель ской об ласти) в семье крестья-
нина.

В возрасте шести лет вместе с семьей переехал 
в город Красавино Вологодской области, откуда 
родом его родители. Мать работала на ткацкой 
фабрике, отец - в колхозе. Семья Кривошапки-
ных проживала в Красавине около 10 лет, затем 
переехала в Бийск.

По окончании средней школы, в 1940 году, Ар-
кадий был призван в армию. В 1941 году окончил 
ускоренный курс Томского артиллерийского учили-
ща. Войсковой разведчик. С 1941 года - начальник 
разведки артдивизиона 857-го артиллерийского 
полка (316-я стрелковая  дивизия, 46-я армия, 2-й 
Украинский фронт).

Старший лейтенант Кривошапкин отличился 
при форсировании Дуная во время освобожде-
ния Будапешта. В ночь на 5 декабря 1944 года 
с тремя разведчиками переправился на правый 
берег и разведал огневые точки противника. Ог-
нем наших батарей эти точки были уничтожены. 
Лично истребил гранатами несколько вражеских 
пулеметных расчетов. В боях по удержанию плац-
дарма умело корректировал огонь батарей. Был 
тяжело ранен. Звание Героя Совет ского Союза 
присвоено 24 марта 1945 года.

После войны окончил Одесский институт инже-
неров морского флота. По распределению приехал 
в Ленинград, работал технологом в Балтийском 
морском пароходстве.

По данным на сентябрь 2014 года, Аркадий Алек-
сеевич живет в городе на Неве, где своеобразное 
шефство над прославленным ветераном взяли 
сотрудники Представительства и землячества Во-
логодской области в Санкт-Петербурге. В июне 2011-
го депутаты ЗСО поддержали инициативу теперь 
уже бывшего вологодского губернатора Вячеслава  

Позгалева об установлении Герою ежемесячной до-
платы к пенсии в размере 10 тысяч рублей. 

Сам Аркадий Алексеевич последний раз был 
в Красавине в середине 50-х годов. Но земляки 
помнят своего Героя. Начиная с 2012 года в Вели-
коустюгском районе проходят традиционные волей-
больные турниры имени Аркадия Кривошапкина.  
А в мае 2013 года на здании красавинской школы 
№ 17, где когда-то учился Аркадий Алексеевич, 
торжественно открыли мемориальную доску.

крюкоВ  
николай  
Васильевич

(22.05.1907 - 20.05.1942)

В числе тех, кто в августе 1941 года летал на 
бомбардировку Берлина, был командир эскадрильи 
53-го бомбардировочного полка 40-й авиадиви-
зии дальнего действия капитан Крюков. К этому 
времени у него уже был немалый опыт полетов по 
вражеским тылам.

Николай Васильевич родился в деревне Крюко-
во Грушинского сельсовета Рослятинского (ныне 
Бабушкинского) района Вологодской области в 
крестьянской семье. В 1929 году его призвали в 
армию, откуда и направили в Борисоглебское авиа-
ционное училище, которое он окончил в 1933 году. 
Назначение молодой лейтенант получил в бомбар-
дировочный полк в Подмосковье. А четыре года спу-
стя он уже выполняет правительственное задание: 
участвует в национально-освободительной войне 
в Китае в 1937 - 1938 годах. По возвращении из 
Китая был награжден орденом «Знак Почета».

К началу советско-финляндской войны он уже 
командует эскадрильей. В одном из вылетов на 
бомбардировку тылового военного объекта Фин-
ляндии группу Крюкова постигла неудача: экипажи 
заблудились. Сели на вражеской территории. С 
трудом выбрались к своим. И хоть вины Николая 
Васильевича в том не было (сплоховали штурманы), 
в свой полк он вернулся с поседевшими висками. 

С первых дней Великой Отечественной войны 
капитан Крюков летает не только на бомбардировку 
тыловых объектов фашистской Германии, но и на 
разведку прифронтовой полосы. Во время такого 
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полета в июле его бомбардировщик обстреляли 
вражеские зенитки. Один снаряд разорвался рядом 
с штурманской кабиной. Ранило капитана Муратбе-
кова. Крюков развернул бомбардировщик курсом 
на свой аэродром, но его настигли два «мессера» 
и подожгли правый мотор. Нужно срочно покидать 
самолет, но штурман не в состоянии это сделать. 
И летчик, рискуя жизнью, ведет горящий ДБ-3ф 
до ближайшей аэродромной площадки. При ударе 
о землю отвалился правый мотор, самолет раз-
вернуло. Летчик и стрелки быстро выскочили на 
траву и вытащили из объятой пламенем кабины 
Муратбекова.

При формировании группы армей ских бомбар-
дировщиков дальнего действия, направляемой на 
усиление уже летающих на Берлин двух эскадрилий 
1-го бомбардировочного минно-торпедного полка 
Балтфлота, Крюкова включают в эту группу.

16 сентября 1941 года за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования и проявленные 
при этом отвагу и мужество капитану Н. В. Крюкову 
присвоено звание Героя Советского Союза. Ему 
были вручены орден Ленина и Золотая Звезда  
№ 535.

Осенью 1941 года майор Крюков защищал небо 
Москвы, а после разгрома фашистов под Москвой 
был переброшен на Кавказ, где гитлеровцы пыта-
лись во что бы то ни стало прорваться к кавказской 
нефти.

Всего двух дней не дожил Николай Васильевич 
до своего 35-летия. Он погиб в авиакатастрофе 
в небе Кубани 20 мая 1942 года. Похоронен в 
станице Дагестанская Майкопского района Крас-
нодарского края.

куЗнецоВ  
Александр  
Александрович

(07.11.1915 - 21.08.1942)

Родился в деревне Нокшино (ныне Великоустюг-
ский район Вологодской области). Учился в школе 
имени Луначарского в Великом Устюге. 

Закончив девять классов, поступил в сельскохо-
зяйственный техникум, а затем уехал на Кубань, где 
некоторое время жил у брата. В 1935 году был при-

зван на службу в армию. Окончив военно-пехотное 
училище, Кузнецов стал кадровым офицером РККА. 
Служил на Дальнем Востоке в воздушно-десантной 
части. 29 июля 1938 года в районе озера Хасан на 
советскую территорию вторглись японские войска. 
Младший лейтенант Кузнецов участвовал в отраже-
нии японской агрессии. Получив сокрушительный 
удар, японцы были изгнаны с советской земли.

В момент начала Великой Отечественной войны 
А. А. Кузнецов находился в районе Хабаровска. 
Осенью 1941 года он был направлен в город Ко-
тельнич Кировской области, где формировалась 
воздушно-десантная часть. Вначале капитан Куз-
нецов принял под свое командование роту, затем 
получил назначение на должность командира 
первого парашютно-десант ного батальона. Комбат 
приложил много сил и энергии к тому, чтобы сделать 
настоящих бойцов из неопытных юношей, прибы-
вавших в его распоряжение со всех концов страны.

Спустя несколько месяцев напряженной боевой 
учебы часть перевели в город Ногинск Московской 
области. 6 августа 1942 года она была поднята 
по тревоге и эшелоном отправлена в Сталинград. 
Обстановка на южных фронтах в тот период была 
очень напряженная. Главные силы противника со-
ставляли танковые части. Советские войска вели 
тяжелые оборонительные бои, отступали. 12 июля 
1942 года был создан Сталинградский фронт, 
войска которого должны были преградить врагу 
наступление на Сталинград.

Около 10 августа батальон под командованием 
гвардии капитана Кузнецова прибыл на станцию 
Лог и ускоренным маршем двинулся к Дону. Ночью 
гвардейцы переправились на правый берег реки 
и заняли оборону. На высоте 222.2 они приняли 
первый бой с врагом. Немцы не смогли продви-
нуться вперед на их участке. Вскоре батальон был 
переброшен к станице Сиротинской, где развер-
нулись самые жестокие и кровопролитные бои, не 
прекращавшиеся ни днем, ни ночью. За три дня 
сражений десантники, неся большие потери, от-
били до 30 атак немцев.

20 августа перед батальоном Кузнецова была 
поставлена новая боевая задача: отобрать у врага 
высоту 180.9. В ночную атаку комбат повел бата-
льон сам, как это было уже не раз. Десантники тихо 
подобрались почти к самым траншеям противника, 
однако неожиданного нападения не получилось. 
Немцы открыли шквальный огонь из пулеметов, 
автоматов и винтовок. Первая и вторая рота за-
легли, а третьей удалось прорваться в тыл врага. 
Передохнув, на рассвете батальон снова вступил 
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в бой. Под яростным натиском гвардейцев немцы 
отступили и оставили высоту.

С наступлением нового дня противник пред-
принял несколько попыток вновь захватить остав-
ленный рубеж. Но гвардейцы стояли насмерть. Во 
второй половине дня после очередной авиационной 
и артиллерийской подготовки на высоту двинулись 
десятки немецких танков и до двух батальонов 
пехоты. 

В неравном бою силы батальона Кузнецова 
таяли с каждой минутой. Фашистские танки прова-
лись к его командному пункту. Один из них капитан 
Кузнецов подбил гранатой, еще два уничтожил из 
противотанкового ружья. Неожиданно выполз еще 
один танк врага. Выстрелить комбат не успел: пуле-
метная очередь оборвала его жизнь. Бой за высоту 
Кузнецова - так стали называть ее бойцы - про-
должался под командованием комиссара Куклина.

Нашего земляка похоронили на высоком холме 
на берегу Дона.

2 декабря 1942 года А. А. Кузнецову посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза.

В письме, адресованном его матери Александре 
Степановне, председатель Президиума Верховного 
Совета СССР Николай Шверник написал: «Посылаю 
Вам грамоту Верховного Совета СССР о присвоении 
Вашему сыну звания Героя Советского Союза для 
хранения как память о сыне-герое, подвиг которого 
никогда не забудется нашим народом».

Приказом министра обороны СССР маршала  
Г. К. Жукова № 215 от 15 декабря 1955 года Алек-
сандр Кузнецов навечно зачислен в списки 119-го 
гвардейского стрелкового полка. Его имя высечено 
на одной из мраморных плит на Мамаевом кургане. 
Его именем названа одна из улиц Великого Устюга.

куЗнецоВ  
Алексей  
кириллович

(12.03.1901 - 28.08.1941)

Родился в деревне Климовская нынешнего Во-
жегодского района Вологодской об ласти. Работал 
на железной дороге. В 1920 году призван в ряды 
Красной Армии, участвовал в Гражданской войне, 
сражался на Севере против войск Колчака. В 1926 

году окончил Ульяновскую Краснознаменную пехот-
ную школу, стал кадровым военным.

Во время советско-финляндской войны Алексей 
Кузнецов отличился в боях на Суоярвском направ-
лении, за проявленный героизм был награжден 
орденом Красной Звезды.

Начало Великой Отечественной войны за-
стало Кузнецова в Заполярье в должности 
начальника штаба полка. 1 июля фашисты 
перешли государственную границу СССР на 
севере страны. В своих планах гитлеровцы 
особое внимание уделяли выходу к Бело-
му морю, но этот замысел не осуществился.  
И будучи окруженными, части нашей 19-й армии, 
в составе которой служил майор Кузнецов, снова 
вступили в бой и прорвали вражеское кольцо.

В августе 1941 года фашистам удалось окружить 
наши обороняющиеся войска западнее поселка 
Алакуртти. Начальнику штаба 273-го стрелкового 
полка 104-й дивизии А. К. Кузнецову было приказа-
но возглавить усиленный отряд и прикрыть выход 
из боя частей дивизии. Кузнецов с отрядом занял 
оборону западнее Алакуртти, в районе разъезда 
№ 7, где, как установила разведка, противник на-
мечал прорыв в нашей обороне.

Жестокая схватка длилась с полудня до вечера. 
Отряд Кузнецова смог не только сдержать напор 
противника, но и, перейдя в контратаку, отбросить 
его на исходные позиции.

На другой день фашисты ввели в бой два свежих 
батальона и возобновили яростные атаки. И опять 
бойцы Кузнецова сковали врага огнем.

Убедившись, что прямым ударом советских 
смельчаков не сломить, фашисты обошли отряд 
майора с флангов и 28 августа замкнули кольцо 
окружения. К этому времени группа Кузнецова 
уже выполнила поставленную задачу: части 104-й 
дивизии организованно отошли на новый рубеж и 
закрепились на нем.

Алексей Кириллович получил приказ командова-
ния вывести отряд из боя, но для этого нужно было 
разорвать кольцо вражеского окружения. Майор 
создал небольшой отряд в составе отделения со 
станковым пулеметом и возглавил его. Эта группа 
отвлекала главные силы противника на себя, в то 
время как основной состав отряда прорывался к 
своим с другой стороны. Фашисты не сразу раз-
гадали маневр и поэтому свои резервы бросили 
против группы Кузнецова.

Много гитлеровцев полегло перед нашими око-
пами, но и группа майора Кузнецова несла потери. 
Вышел из строя весь расчет станкового пулемета. 
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Кузнецов, сам раненый, превозмогая боль, подполз 
к пулемету и открыл огонь. 

Фашистам все же удалось захватить опорный 
пункт. В последнем бою полегли все остававшиеся 
в живых советские воины, в том числе и их отваж-
ный командир.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 22 февраля 1943 года Алексею Кирилловичу 
Кузнецову посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

куЗнецоВ  
кирилл  
павлович

(18.08.1910 - 29.03.1967)

Сын крестьянина из деревни Боровая Пы-
щугского района Вологод ской губернии (ныне 
- Костром ская область), Кирилл с детских лет по-
знал, что такое тяжелый труд - почти девять лет 
подобно отцу он работал в хозяйстве местного 
кулака. В 1929 году, когда началась коллективи-
зация, Кузнецова односельчане избрали пред-
седателем комитета крестьянской общественной 
взаимопомощи, который в своем распоряжении 
имел склад семян, три мельницы, кирпичный завод 
и обслуживал до тысячи маломощных крестьянских 
хозяйств.

Позже, окончив кооперативные курсы, Кирилл 
Павлович перешел работать в потребительскую 
кооперацию, затем находился на советской рабо-
те в Вохомском районе. На фронт в го ды Великой 
Отечественной войны К. П. Кузнецов ушел с долж-
ности директора райпромкомбината, в армии стал 
политработником.

В своей части Кирилл Павлович пользовался 
всеобщим уважением, которое завоевал тем, что 
делил все тяготы фронтовой жизни с бойцами, в 
бою подавал пример бесстрашия. Политрук Куз-
нецов отличился в наступательных операциях при 
освобождении Павлограда, Синельникова, Запо-
рожья, за что был награжден орденами Красного 
Знамени и Красной Звезды.

В октябре 1943 года 333-я Краснознаменная 
Синельниковская дивизия, в которой заместителем 
командира 1118-го полка по политчасти служил 

майор Кузнецов, подошла к Днепру и, остановив-
шись между Лысой горой и островом Хортица, на-
чала готовиться к переправе.

Замполит Кузнецов дневал и ночевал в под-
разделениях, под его руководством были прове-
дены совещания с офицерами полка, партийно-
комсомольские собрания. Когда часть получила 
приказ о форсировании Днепра, майор еще раз 
обошел все подразделения, подбадривая солдат. 
И сам, выполняя приказ командира полка, пошел 
с первой штурмовой группой лодок.

Ширина Днепра в месте форсирования дости-
гала километра. Лодки с нашими десантниками не 
прошли и середины пути, как были обнаружены вра-
гом, тут же открывшим ураганный огонь. Группа, 
в составе которой был Кузнецов, первой достигла 
правого берега реки. Не дожидаясь высадки других 
подразделений, майор возглавил группу и бросился 
вперед.

Бойцы сбили боевое охранение фашистов 
и с ходу ворвались в первую линию вражеских 
траншей. На помощь спешили другие наши пере-
правившиеся подразделения, наступление раз-
вивалось. Политрук Кузнецов с автоматом в руках 
появлялся на самых опасных участках сражения, 
ведя за собой солдат. В одной из траншей он за-
стрелил немецкого офицера и взял в плен двух 
солдат.

Когда плацдарм был расширен до километра по 
фронту и в глубину, майор получил приказ команди-
ра дивизии расширить его вдвое. И вновь Кузнецов 
поднял своих бойцов в атаку - приказ генерала был 
выполнен.

Однако, придя в себя после дерзкого наступле-
ния советских войск, ночью фашисты предприняли 
несколько контратак, стремясь сбросить наших 
десантников в реку. Но эти попытки не увенчались 
успехом - бойцы Кузнецова отбили все атаки гит-
леровцев. Майор, раненный еще при расширении 
плацдарма (миной перебило берцовую кость и 
нанесло еще несколько ранений), долгое время 
оставался на поле боя. Лишь утром, когда началась 
гангрена, отважный офицер согласился на то, что-
бы его доставили в медсанбат.

За мужество и героизм, проявленные при форси-
ровании Днепра, Кириллу Павловичу Кузнецову 22 
февраля 1944 года было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

По окончании войны К. П. Кузнецов переехал в 
Москву, стал работать в одном из главков Министер-
ства промышленности продовольственных товаров, 
вел большую общественную работу.
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куЗнецоВ  
николай 
Герасимович

(24.07.1902 - 06.12.1974)

Родился в деревне Медведки Великоустюгского 
уезда Вологодской губернии, расположенной в 25 
километрах от города Котласа (ныне Котласский 
район Архангельской области).

После смерти отца мальчика решили отдать «в 
люди»: поначалу он мыл посуду в чайной котласской 
речной пристани. Потом вместе с дядей уплыл 
на колесном буксире в Архангельск, работал там 
рассыльным в порту, бывая каждое лето в родных 
Медведках, где трудился на мельнице.

Как писал Николай Герасимович годы спустя, 
«встреча с революционными моряками определила 
мою дальнейшую судьбу». Было ему в те годы толь-
ко пятнадцать, но, добавив себе два года, он стал 
добровольцем Северо-Двинской флотилии.

Впереди нашего земляка ждали учеба в военно-
морском училище и академии. В 26 лет он уже 
командовал кораблем, в 33 года - флотом, в пе-
риод с 1939 по 1946 год был наркомом ВМФ, в 
1951 - 1953 годах - военно-морским министром. 
В последующие три года Н. Г. Кузнецов занимал 
пост первого заместителя министра обороны СССР 
- Главнокомандующего ВМФ.

Под руководством Н. Г. Кузнецова флот достой-
но встретил и победоносно прошел всю Великую 
Отечественную войну: высадил 110 морских десан-
тов, обеспечил доставку 100 млн. тонн груза, мо-
ряки уничтожили 1400 транспортов, 1300 боевых 
кораблей противника.

Звание Героя Советского Союза присвоено 14 
сентября 1945 года.

После окончания войны Николай Кузнецов за-
ложил основы нового ракетно-ядерного океанского 
флота. Однако после Великой Победы его ждала 
опала. В 1956 году вновь последовала расправа, 
которую устроил Н. С. Хрущев. И только через 14 
лет после кончины Н. Г. Кузнецова справедливость 
восторжествовала, и он был восстановлен в выс-
шем звании на флоте - Адмирала Флота Советского 
Союза.

В биографии нашего земляка была также служ-

ба военно-морским атташе и главным морским 
советником, руководство советскими моряками-
добровольцами в Испании, участие в Крымской и 
Потсдамской конференциях трех союзных держав, 
избрание депутатом Верховного Совета СССР.

По инициативе флотоводца был установлен День 
Военно-Морского Флота СССР, учреждены ордена 
и медали Ушакова и Нахимова, созданы нахимов-
ские училища.

Н. Г. Кузнецов награжден Золотой Звездой 
Героя Советского Союза, четырьмя орденами Ле-
нина, тремя орденами Красного Знамени, двумя 
орденами Ушакова I степени, семью иностранными 
орденами и медалями.

На его родине, в деревне Медведки, создан му-
зей. В июле 2004 года в Котласе открыт памятник 
прославленному флотоводцу.

куЗнецоВ  
николай  
иванович

(29.04.1922 - 11.09.2008) 

Родился в деревне Пытручей бывшего Андомско-
го района (ныне Вытегорский район Вологодской 
области) в крестьянской семье. После окончания 
сельской школы и фабрично-заводского училища в 
Ленинграде работал на строительстве Кандалакш-
ской электростанции.

В 1940 году призван в Красную Армию, 
успешно закончил развед школу и был назначен 
командиром разведгруппы «Север». С августа 1941 
года воевал на фронтах Великой Отечественной 
войны. Выполнял задания командования Волхов-
ского и Ленинградского фронтов в тылу врага. Как 
он пишет в своих воспоминаниях, «не раз приходи-
лось подрывать мосты и пускать под откос составы 
с вражескими войсками и техникой, нападать на 
гитлеровские штабы, брать в плен фашистских 
генералов и офицеров».

В одном из боев был тяжело ранен. После го-
спиталя был назначен командиром противотанко-
вого 45-миллиметрового орудия 369-го отдельного 
истребительно-противотанкового дивизиона (263-я  
стрелковая дивизия, 51-я армия, 4-й Украинский 
фронт).
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Воевал под Харьковом, в Крыму, у озера 
Сиваш, участвовал в штурме Севастополя. За 
боевые заслуги при форсировании этого «гнилого 
болота» дивизии, в которой воевал Н. И. Кузне-
цов, присвоено звание Сивашской. В бою под 
населенным пунктом Мекензия, расположенным 
в десяти километрах восточнее Севастополя, в 
апреле 1944 года со своим расчетом подавил два 
пулемета врага, обеспечив продвижение стрел-
ковых подразделений. Позже, обнаружив танки 
противника, первым же выстрелом из орудия 
поджег один из них. 

В мае 1944 года награжден орденом Славы  
III степени. 

Действуя в передовом отряде в октябре 1944 
года, старший сержант Кузнецов с подчиненными 
прямой наводкой накрыл несколько огневых точек 
и до взвода гитлеровцев. Во время боя за станцию 
Шамайткейн (Литва) прямым попаданием поджег 
автомашину противника. 

В декабре того же года награжден орденом 
Славы II степени. 

Воюя в составе своего дивизиона и той же 
дивизии (43-я армия, 3-й Белорусский фронт), ору-
дийный расчет Кузнецова в боях за населенный 
пункт Лабиау (ныне город Полесск Калинин градской 
области) в феврале 1945 года прямой наводкой 
поджег танк, разбил две пулеметные точки и уни-
чтожил свыше отделения пехоты. 

Вскоре последовало награждение еще одним 
орденом Славы II степени. 

Перенаграждение орденом Славы I степени по-
следовало в марте 1980 года. 

В апреле 1945 года Н. И. Кузнецову присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Отважный артиллерист награжден орденами 
Ленина, Красного Знамени, двумя орденами 
Отечественной войны I степени, орденом Дружбы 
народов, медалями «За отвагу. Он - один из че-
тырех полных кавалеров ордена Славы и Героев 
Советского Союза. 

В 1946 году старшина Кузнецов демобилизован. 
Жил в городе Пестово Новгородской области. В 
1950 году окончил Ленинградский электромехани-
ческий техникум. Работал инженером на Пестов-
ском лесокомбинате, неоднократно избирался 
депутатом Верховного Совета СССР и областного 
Совета депутатов трудящихся. 

Участник Парадов Победы 1945 и 1990 годов. 

кукушкин  
Виктор  
николаевич

(16.06.1923 - 27.07.2002)

Виктор Кукушкин родился в Вологде в семье слу-
жащего. Закончил 37-ю среднюю железнодорож-
ную школу всего за несколько дней до начала Вели-
кой Отечественной войны. Юноша с детства мечтал 
о военной службе, офицерском звании. На второй 
день войны он явился в военкомат и попросил на-
править его добровольцем в действующую армию. 
Но вологжанина отправили в военно-инженерное 
училище. К осени Виктор с отличием закончил его 
и в звании младшего лейтенанта уехал на фронт.

Боевое крещение молодой офицер получил при 
освобождении Ростова-на-Дону. Вместе с группой сол-
дат он должен был установить переправу через Дон 
недалеко от станции Богоевская. Немцы открыли по 
наводимым понтонам артиллерийский огонь. Кукуш-
кин получил контузию и два ранения, но продолжал 
руководить работами. Без отдыха, под обстрелом 
врага, понтонеры трудились трое суток подряд, но за-
дание выполнили - наши войска в назначенное время 
благополучно переправили на другой берег Дона.

За самоотверженность и умелое выполнение 
боевого приказа младший лейтенант Кукушкин был 
награжден орденом Красной Звезды.

Дальнейший ратный путь нашего земляка пролег 
через Кубань, Сумы, Обоянь и другие населенные 
пункты. Осенью 1943 года рота, которой командовал 
Виктор Кукушкин, подошла к Днепру и получила при-
каз форсировать реку, занять на противоположном 
берегу плацдарм и завязать с противником бой.

Операция началась в ночь на 26 сентября. Со-
ветским десантникам не удалось пересечь реку 
незамеченными - немцы обнаружили лодку почти 
на середине реки и начали обстрел. Лодку пере-
вернуло взрывной волной. Кукушкин дал команду: 
«Плыть за мной» - и направился к правому берегу.

Рота «зацепилась» за прибрежные высотки и, 
когда стало светло, открыла по немецким позициям 
огонь. Бой длился весь день, а вечером гитлеровцы 
предприняли атаку. Кукушкин и его бойцы подпу-
стили врага ближе и открыли прицельный огонь. С 
большими потерями немцы отступили. А в ночь на 
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27 сентября на правый берег Днепра переправи-
лись все остальные силы наших войск.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
25 октября 1943 года Виктору Николаевичу Кукушки-
ну было присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1957 году окончил Ленинградское военно-
инженерное училище. С 1957 года полковник 
Кукушкин уволился в запас. Работал в Министер-
стве сельского хозяйства РСФСР, в объединении 
«Мосинжремонт». Награжден орденами Ленина, 
Отечественной войны I степени, двумя орденами 
Красной Звезды, медалями. 

лАрионоВ  
Георгий  
петрович

(27.04.1908 - 20.07.1941)

Георгий Петрович Ларионов родился в Петербур-
ге. Но и на Вологодчине его считают своим Героем, 
поскольку корни у него чагодощенские. Не случай-
но, рано лишившись кормильца, мать Георгия с 
четырьмя детьми переехала из столицы на родину 
мужа, в Чагоду. Здесь прошло детство Ларионова. В 
1924 году он окончил школу фабрично-заводского 
обучения при стеклозаводе (ныне завод им. Сазоно-
ва) и устроился мастером-стеклодувом на соседнем 
Смердомском заводе.

С детства очень активный, деятельный, юноша 
одним из первых среди молодых стекольщиков 
вступил в комсомол, а вскоре его избрали в состав 
Устюженского уездного комитета ВЛКСМ.

В 1927 году его рекомендуют на учебу в област-
ную советско-партийную школу, и он переезжает 
в Ленинград. Год спустя уже работает на заводе 
«Красная заря» и учится на вечернем отделении 
рабфака при Ленинград ском физико-механическом 
институте. И быть бы ему студентом этого институ-
та, но призыв в армию круто меняет его судьбу. 
Год учебы в военно-авиационном училище, затем 
- училище военных летчиков в городе Энгельсе. Он 
становится летчиком-истребителем.

С первых дней советско-финлянд ской войны стар-
ший лейтенант Ларионов на фронте. И с первых же 
дней проявляются его высокие боевые качества, 
его профессиональное мастерство, которое он 

непрерывно совершенствовал все пять лет после 
училища. В суровую морозную зиму 1939-1940 гг. он 
более сотни раз вылетал на сопровождение то бом-
бардировщиков, то штурмовиков, провел десятки 
воздушных боев, при этом сам ни разу не был сбит. 
14 февраля 1940 года Георгий Петрович совершил 
беспримерный подвиг: уничтожил в одном бою три 
вражеских самолета. Но и в его истребитель угодил 
зенитный снаряд противника. Создалась критиче-
ская ситуация. Машина почти не управляема, но 
воспользоваться парашютом нельзя: внизу враже-
ская территория. И летчик решает перетянуть своего 
израненного «ишачка» (И-16) через линию фронта...

21 марта 1940 года Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР ему было присвоено звание 
Героя Совет ского Союза.

В марте сорокового года, после завершения 
войны с Финляндией, эскадрилья, в которой 
служил Ларионов, вошла в состав 153-го истре-
бительного авиаполка, дислоцировавшегося на 
аэродроме Хелюля.

Весной 1941 года началось перевооружение 
полка. Часть летчиков отбыла в подмосковную Ку-
бинку, где осваивала новейшие истребители МиГ-3. 
Ларионов вернулся в свой полк, который с началом 
Великой Отечественной войны перебазировался в 
Кексгольм. А в ночь с 20 на 21 июля эскадрилья ка-
питана Ларионова прикрывала группу штурмовиков, 
наносивших удар по финскому аэродрому. В ходе 
боя капитан сбил один самолет противника, но и его 
«МиГ» был поврежден зенитным снарядом. Летчику 
удалось перетянуть горящий истребитель через 
линию фронта, но посадить его раненый пилот уже 
не смог... Машина взорвалась в воздухе.

В центре города Приозерска и в поселке Сазоно-
во есть улицы Ларионова. В Ленинградской области 
его имя носит поселок.

леБеДеВ  
Василий петрович 

(13.05 (30.04  
по старому стилю) 1914 - 
22.03.1988)

Как многим из его сверстников - крестьянских 
детей, уроженцу деревни Спирютино Кадуйского 
района Вологодской губернии в детстве пришлось 



109

Герои Советского Союза

познать нужду. В школе Васе довелось поучиться 
всего две зимы. С 12 лет он пошел работать: за-
нимался сапожным ремеслом, плотничал, приобрел 
и многие другие специальности в поисках куска 
хлеба.

В 1929 году, будучи уже 15-летним, Василий 
Лебедев устроился работать на судостроительную 
верфь в Вознесенском районе Ленинградской 
области, где работало немало земляков. Здесь 
он тоже плотничал, стал мастером деревянного 
судостроения.

В 1936 году Лебедева призвали в ряды Красной 
Армии, он попал в пехоту. Спустя два года бывший 
старшина стрелковой роты Лебедев вернулся на 
судостроительную верфь. Но вскоре райвоенкомат 
направил его на курсы младших командиров, по 
окончании которых Василию Лебедеву было при-
своено звание младшего лейтенанта.

Кадуйчанин решил остаться в армии. Его на-
правили в 212-й стрелковый полк командовать 
взводом. Молодому офицеру вскоре довелось при-
нять боевое крещение - началась война с белофин-
нами. Василий Лебедев оказался в числе тех, кто 
штурмовал линию Маннергейма. В бою за Выборг 
он получил тяжелую контузию и был отправлен в 
госпиталь.

С мечтой о военной службе пришлось расстать-
ся - в марте 1940-го Лебедев был уволен в запас. 
Василий Петрович вернулся к труду судостроителя, 
только на этот раз в Новгороде. Здесь и застало его 
известие о начале Великой Отечественной войны. В 
этот же день, 22 июня 1941 года, Лебедев явился 
на сборный пункт.

Все четыре военных года наш земляк провел в 
окопах. Северо-Западный, 2-й Прибалтийский, 1-й 
Белорусский фронты, бои в Бресте, под Старой 
Руссой, сражения за Ригу, освобождение польской 
столицы... Снова ранения и контузии. Но вновь и 
вновь офицер Лебедев возвращается в строй.

Начало 1945-го. Советские войска завершают 
освобождение от гитлеровцев Восточной Европы 
и вступают на территорию Германии. Часть, где 
служит Василий Лебедев, 14 января участвует в 
прорыве обороны немцев на западном берегу Вис-
лы южнее Варшавы. Вражеские позиции здесь хо-
рошо укреплены: за водным препятствием минное 
поле, далее три линии проволочных заграждений 
и три линии траншей, несколько дотов и дзотов. 
Оборона немцев составляет шесть километров в 
глубину.

Но наши пехотинцы отважно идут в атаку. 
Командир роты Лебедев первым поднимается из 

окопа, увлекает за собой бойцов. Враг отчаянно со-
противлялся. Но вот уже подорвано минное поле, в 
проволочных заграждениях сделаны проходы. Рота 
Лебедева первой ворвалась в линии вражеских 
траншей. Ее командир умело руководил действиями 
бойцов и давал условные знаки артиллерии, кото-
рая переносила огонь вглубь вражеской обороны. 
Вскоре подразделение Василия Лебедева заняло 
господствующую высоту.

Командир роты в бою контужен, потерял слух, 
но остался в строю: впереди был важный опорный 
пункт обороны немцев - деревня Пилица. Бой про-
должался два дня. Рота уничтожила два батальона 
фашистов, захватила несколько пушек и минометов.   
И только тогда, когда его бойцы овладели этим 
пунктом, лейтенант по требованию командира 
батальона отправился в медсанбат.

За мужество и героизм, проявленные в этом 
бою, нашему земляку было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Василий Лебедев продолжал воевать до конца 
войны, участвовал во взятии Берлина. Награжден 
шестью боевыми правительственными наградами.

Демобилизовался Василий Петрович в 1946 году 
в звании гвардии капитана. Вернувшись домой, 
поступил работать на Рыбинский моторный завод, 
пользовался доброй трудовой славой. Скончался 22 
марта 1988 года, похоронен в г. Рыбинске.

лелекоВ  
Александр  
Макарович

(03.12.1902 - 01.06.1951)

Родился в крестьянской семье в деревне Толстик 
Кирилловского уезда Вологодской губернии. Окончив 
начальную школу, работал в хозяйстве родителей. В 
1924 - 1926 годах служил в армии. Демобилизовав-
шись, Александр вернулся в родную деревню, здесь 
трудился председателем машинного товарищества. 
Затем со всей семьей вступил в колхоз, где снача-
ла работал счетоводом, а потом - председателем.  
В 1939 году окончил курсы трактористов и трудился 
в первой Кирилловской МТС (машинно-тракторной 
станции).

С первых дней Великой Отечественной войны 
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механизатор Лелеков встал в ряды защитников 
Родины, прошел боевой путь от Сталинграда до 
Трансильвании. Награжден медалями «За от-
вагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Праги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «За победу над Японией».  
А высшей награды Родины - звания Героя Совет-
ского Союза - был удостоен за мужество и отвагу, 
проявленные при переправе через Днестр в ночь 
на 21 марта 1944 года.

Тогда сержант Лелеков под сильным артиллерий-
ским, пулеметным и автоматным огнем противни-
ка первым преодолел реку и, уничтожив полтора 
десятка фашистов, обеспечил переправу взводу 
советских войск.

После войны Александр Макарович вернулся к 
мирному труду, возглавил в родном колхозе трак-
торную бригаду.

В 1951 году Герой трагически погиб, похоронен 
на городском кладбище в Кириллове. В память о 
земляке в 1965 году одна из улиц города была на-
звана его именем.

леоноВ 
Алексей  
Архипович

(30.05.1934)

Родился в селе Листвянка Тисуль ского района 
Кемеровской области в семье шахтера. Среднюю 
школу окончил в 1953 году в Калининграде, куда 
семья переехала после Великой Отечественной 
войны. В том же году поступил в Кременчугскую 
летную школу, а по ее окончании - в Чугуевское 
авиационное училище летчиков. Проходил службу в 
авиационных частях Военно-Воздушных Cил СССР.  
В марте 1960 года был зачислен в отряд советских 
космонавтов. Прошел полный курс подготовки к 
полетам на кораблях типа «Восток», а затем - типа 
«Восход».

Свой первый космический полет совершил 18-
19 марта 1965 года в качестве второго пилота 
космического корабля «Восход-2», командиром 
которого был П. И. Беляев. В этом полете А. А. 
Леонов совершил первый в мире выход в откры-

тый космос. Вне корабля он находился 12 минут 9 
секунд. Полет «Восхода-2» продолжался 26 часов 
2 минуты 17 секунд.

В июне 1965 года П. И. Беляев и А. А. Леонов 
побывали на Вологодчине. 15 мая этого года  
А. А. Леонову решением Вологодского горисполко-
ма было присвоено звание почетного гражданина 
города Вологды.

15-21 июля 1975 года А. А. Леонов совершил 
второй полет в космос - уже в качестве команди-
ра корабля «Союз-19», во время которого была 
впервые осуществлена стыковка с американским 
космическим кораблем «Apollo».

Дважды Герой Советского Союза, Герой Со-
циалистического Труда Болгарской Народной 
Республики, Герой Социалистического Труда 
Демократической Республики Вьетнам, генерал-
майор А. А. Леонов является почетным граждани-
ном более 30 городов мира. Автор четырех книг 
о космонавтике.

С Вологодчиной он поддерживает активную 
связь, время от времени посещая ее.

лоВенецкий  
степан  
Александрович

(26.10.1923 - 24.10.1944)

На родине, в Круглянском районе Могилевской 
области, Герою установлен памятник. Его именем 
была названа восьмилетняя школа в деревне Фи-
латово, где появился на свет отважный воин. А в 
Вологде есть улица Ловенецкого - на Русский Север 
Степан приехал в детстве вместе с родителями.

В армию юноша был призван в 1942 году, стал 
танкистом. В первых же боях механик-водитель 
самоходной артиллерийской установки (САУ) Ло-
венецкий отличился и был награжден медалью «За 
отвагу». Воевал на Кавказе, на Дону, освобождал 
села и города Украины, выбивал врага из Брес т  - 
ской крепости. 

Экипаж лейтенанта Ловенецкого был в числе 
танкистов, ведших 24 октября 1944 года бой 
за овладение венгерским населенным пунктом 
Надь-Байом. Гитлеровцы его яростно обороняли 
как последнюю возможность вывода своих войск 
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из окружения по единственной дороге, ведущей 
вглубь Венгрии.

Боевая машина Степана Ловенецкого добивала 
уже третьего «тигра», но от удара тяжелого враже-
ского снаряда загорелась сама. Отважный танкист 
получил смертельное ранение. Лейтенант успел 
перевалиться через борт и упал. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 28 апреля 1945 года Степану Александровичу 
Ловенецкому присвоено звание Героя Советского 
Союза посмертно.

Награжден орденами Ленина, Отечественной 
войны II cтепени, медалями.

лошкоВ  
Алексей  
иванович

(20.05.1917 - 23.04.1943)

Среди биографий наших земляков - летчиков 
Героев Советского Союза боевая биография 
уроженца села Павлоково Мяксинского (ныне 
Череповецкого) района Вологодской области  
А. И. Лошкова - наособицу. 

Жизненный путь крестьянского паренька, 
рано лишившегося отца, начинался обычно: 
семь классов, курсы трактористов, работа в МТС.  
В мае 1938 года его призвали в армию. Есте-
ственно, направили в танковое училище. Учился 
прилежно. Государственный экзамен на младшего 
командира танка сдал на «отлично».

С первых дней советско-финлянд ской войны в 
составе 7-й армии он на фронте. Участвует во всех 
боях по прорыву линии Маннергейма, по взятию 
укрепленных пунктов уже в тылу противника. Особо 
отличился А. И. Лошков 22 февраля 1940 года. За-
дание необычное: доставить окруженной финнами 
части горячее питание и аккумуляторы для раций. 
Предстояло прорваться сквозь плотное кольцо про-
тивника, стрелявшего из всех видов оружия. Лошков 
включил предельную скорость и, не обращая внима-
ния на град пуль и снарядов, проскочил к попавшему 
в западню батальону. От такой дерзости русских тан-
кистов финны опешили, даже стрелять перестали. 
Экипаж выгрузил термосы, передал аккумуляторы и 
собрался тем же путем вернуться обратно.

Уже вырвались было на нейтральную полосу. 
И тут произошел взрыв. Наскочили на мину. По-
вреждена гусеница. Танк неподвижен. Противник 
предпринимает одну попытку за другой прибли-
зиться к машине. Но танкисты заняли круговую 
оборону и не подпустили финнов. В этой пере-
стрелке Лошков был ранен, однако продолжал 
отстреливаться. К утру у смельчаков оставалось 
всего несколько пушечных снарядов. Но в это 
время подоспела помощь. Превозмогая боль, 
Лошков восстановил гусеницу и привел свой танк 
в расположение части. Оттуда его немедленно 
отправили в госпиталь.

Указом Президиума Верховного Совета от 21 
марта 1940 года ему было присвоено звание Героя 
Совет ского Союза.

После излечения Алексею Ивановичу был предо-
ставлен отпуск. Он побывал дома, встречался с 
молодежью, рассказывал о боях. Уезжая, заверил 
земляков, что и в будущем, если придется защи-
щать Родину, не пожалеет ни сил, ни самой жизни 
в боях с врагом.

Вернувшегося из отпуска Лошкова ждало со-
общение, которое коренным образом меняло его 
военную профессию. Его направили в Вороши-
ловградскую военную школу летчиков, которую он 
окончил весной 1941 года. В Великой Отечествен-
ной войне 873-й штурмовой авиаполк, в котором 
теперь служил летчик А. Лошков, сражался на 
Северо-Западном фронте.

Погиб старший сержант в воздушном бою 23 
апреля 1943 года. Похоронен в д. Федотово То-
ропецкого района Калининской (ныне Тверской) 
области, затем был перезахоронен на воинском 
кладбище в г. Торопец.

луеВ 
иван  
панкратьевич

(19.08.1898 - 21.08.1944)

Родился в деревне Степаниха ныне Вожегод-
ского района Вологодской области, был старшим 
сыном в многодетной крестьянской семье. Как и 
многие сверстники, в школе проучился всего лишь 
одну зиму, потом начал работать. Трудился на лесо-
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заготовках, возчиком, сплавлял лес, был маляром, 
рабочим в ремонтных мастерских...

Девятнадцатилетним принял Иван боевое кре-
щение в окопах Первой мировой войны. В дека-
бре 1918 года вологжанин ушел добровольцем в 
Красную Армию, был командиром роты. В 1923 
году Луев вернулся в родную деревню, работал 
секретарем, а затем председателем исполкома 
сельского совета. Организатор и первый предсе-
датель колхоза «Строитель».

В 1939 году Луев вновь был призван в Красную 
Армию. Он участвовал в боях с японцами на Халхин-
Голе, а затем, сражаясь с белофиннами, водил в 
атаку стрелковую роту.

В первые дни Великой Отечественной войны 
лейтенант Луев оказался на одном из участков го-
сударственной границы на Карельском перешейке, 
потом дивизия, в которой он служил, была перебро-
шена в юго-западный сектор обороны Ленинграда. 
Здесь рота И. Луева вела бои, проявив высокие 
стойкость и мужество.

В августе 1943 года после перехода войск За-
падного фронта в наступление штурмовой батальон 
Луева отличился в боях на подступах к городу Ельне. 
Враг возвел здесь мощную систему блиндажей и 
дзотов с круговыми секторами обстрела. Но бата-
льон Луева прорвал оборону врага, в пробитую им 
брешь устремилась вся дивизия. В бою комбат был 
ранен, но продолжал руководить действиями своих 
солдат. Вскоре батальон форсировал реку Угру и 
закрепился на ее западном берегу. За успешное 
выполнение заданий командования наш земляк 
был награжден орденом Красного Знамени.

Штурмовой батальон капитана Луева особенно 
отличился в наступательных боях за освобождение 
Белоруссии и Литвы летом 1944 года. В один из 
июньских дней бойцы, неожиданно форсировав реку 
Суходоровку, выбили фашистов из опорного пункта 
Бураки и обеспечили своей дивизии плацдарм для 
развертывания наступления. Командир батальона 
за этот бой был награжден орденом Александра  
Невского.

Иван Луев и его бойцы в июле 1944-го прегради-
ли путь фашистам, рвавшимся на помощь к своему 
вильнюсскому гарнизону, и помогли частям своей и 
соседней дивизий успешно завершить окружение 
вражеской группировки.

Преследуя противника, наши войска 18 августа 
вышли к государственной границе СССР. Немцы, 
сосредоточив здесь большое количество танков 
и мотопехоты, при поддержке авиации перешли 
в контратаку. Батальон гвардии капитана Ивана 

Луева оказался на линии основного удара.
В ожесточенных боях 21 августа на подразделе-

ние Луева фашисты бросили 35 «пантер» и около 
тысячи солдат. Батальон стоял насмерть, отражая 
натиск врага. А вскоре комбат Луев подал команду: 
«Вперед!» - и повел своих бойцов в атаку.

Батальону поручили перерезать дорогу Виль-
нюс - Каунас. Бойцы успешно выполнили приказ, 
уничтожив при этом около 500 солдат и офицеров 
противника. Они первыми ворвались на северную 
окраину Каунаса, но в этом бою погибли многие из 
них. Пал смертью храбрых и командир батальона. 
Боевые товарищи с почестями похоронили его на 
воинском кладбище в Каунасе.

24 марта 1945 года Ивану Панкратьевичу Луеву 
посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

МАкАроВ 
павел 
Александрович

(10.11.1921 - 25.03.1944)

Именем Героя была названа улица в поселке Са-
таново Хмельницкой области, где он похоронен. Есть 
улица Павла Макарова и в поселке Суда Вологодской 
области. Неподалеку отсюда, в деревне Рязань Че-
реповецкого района, он родился.

В довоенное время юноша, окончив Череповец-
кий лесомеханический техникум, трудился в тресте 
«Череповецлес». Конечно, с началом войны рвался 
на фронт, но его черед встать в ряды защитников 
Родины пришел лишь в феврале 1942 года. На 
фронте Павел стал артиллеристом.

Свой подвиг, за который он был удостоен звания 
Героя Советского Союза (Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 23 сентября 1944 года), наш 
земляк совершил в боях за освобождение Украины.

Рано утром 25 марта 1944 года артиллерийский 
расчет сержанта Макарова занял огневую позицию 
близ шоссе Сатаново - Гусятин. Разведка заметила 
на этом участке фронта немецкие бронетранспор-
теры с автоматчиками, и командование полка на 
всякий случай решило выдвинуть к шоссе артилле-
рийское орудие.

Павел Макаров и его бойцы хорошо замаскиро-



113

Герои Советского Союза

вали свою позицию. Вскоре на шоссе показались 
несколько немецких автомашин. Наши артилле-
ристы, подпустив их поближе, открыли огонь. Две 
первые машины были разбиты, немецкие солдаты, 
сидевшие в них, бросились в степь. Остальные 
автомобили остановились на шоссе.

В это время из небольшой ложбинки, что была 
в полукилометре от шоссе, вынырнули два фашист-
ских танка. Сержант Макаров перенес огонь на 
них. Вскоре один танк был подбит. Но на помощь 
второму подоспело около десятка вражеских бро-
нетранспортеров, а за ними на шоссе показались 
еще пять немецких танков. Возобновила стрельбу 
и вражеская пехота.

Нашим артиллеристам приходилось не только 
вести огонь из пушки, но и браться за автоматы, 
чтобы отбивать атаки немцев. Вскоре двое из 
расчета были ранены, один батареец убит. Но бой 
продолжался.

Справа из балки вышли несколько фашистских 
танков. Они остановились в двухстах метрах от по-
зиции нашей батареи и дали по ней залп. Осколком 
снаряда сержант Макаров был ранен в грудь, но, 
собрав последние силы, поднялся и встал к прицелу. 
Однако этот бой стал последним для отважного воина.

МАксиМоВ 
Владимир  
константинович

(03.12.1899 - 19.04.1945)

Хотя герой родился на Ярославщине, в городе 
Рыбинске, закончил там школу и работал на желез-
ной дороге, его биография связана и с Вологодской 
областью. В конце 20-х годов Максимов коман-
довал подразделением в составе 10-й дивизии в 
городах Вологде и Грязовце.

До этого времени молодой командир получил 
уже большой опыт военной службы. Владимиру 
Константиновичу довелось участвовать в Первой 
мировой войне, а в марте 1918 года, когда нача-
ли создаваться регулярные части Красной Армии, 
Максимов вступил в ее ряды, принимал участие в 
подавлении белогвардейского мятежа в Ярославле, 
служил в караульной роте штаба 6-й армии, сражав-
шейся на Севере. В 1924 году окончил военные ко-

мандные, в 1928 году - курсы усовершенствования 
начальствующего состава Красной Армии, а в 1944 
году - академические курсы при Военной академии 
бронетанковых и механизированных войск. Про-
шел путь от рядового до генерал-майора танковых 
войск. В феврале 1945 года, незадолго до гибели, 
Владимир Константинович вступил в командование 
гвардейским механизированным корпусом.

В начале Великой Отечественной войны В. К. 
Максимов находился на Северо-Западном фронте, 
командовал полком. Когда в 1942 году советское 
командование приступило к формированию круп-
ных механизированных соединений, возглавил 
механизированную стрелковую бригаду. В течение 
полутора лет часть полковника Максимова вела бои 
на Воронежском и Калининском фронтах.

В. К. Максимов также воевал на Центральном, 
впоследствии - 1-м Украинском фронте, возглавлял 
24-ю механизированную бригаду, был заместите-
лем командира 7-го механизированного корпуса.

Звание Героя Советского Союза Указом Президи-
ума Совета СССР от 17 октября 1943 года удостоен 
за форсирование Днепра 25 сентября в районе села 
Губино Чернобыльского района Киевской области. 
Тогда бригада гвардии полковника Максимова с 
помощью подручных средств мощным броском под 
огнем противника вышла на правый берег реки и 
создала прочный плацдарм наших войск.

Части, возглавляемые В. К. Максимовым, 
участвовали в освобождении Украины, боях за 
овладение немецкой столицей. В сражении на 
подступах к Берлину пал смертью храбрых генерал-
майор танковых войск Владимир Константинович 
Максимов. Похоронен отважный воин в польском 
городе Бунц лавы. 

За свои ратные подвиги В. К. Максимов на-
гражден двумя орденами Ленина, тремя орденами 
Красного Знамени и медалями.

МАлоЗеМоВ
иван  
прокопьевич

(26.11.1921 - 31.01.1943)

В одном из живописных парков Волгограда, 
на берегу великой русской реки стоит памятник, 
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под которым вечным сном спит Герой Советского 
Союза, гвардии старший лейтенант танкист Иван 
Малоземов.

Именем отважного воина названа одна из улиц 
в Красноармейском районе Волгограда. Есть памят-
ник Герою и улица, носящая его имя, и в городе 
Белозерске Вологодской области. Недалеко от это-
го городка, в деревне Пестово, Иван Малоземов 
появился на свет.

Военную форму уроженец вологодской земли 
надел в 1940 году, окончил Саратовское бро-
нетанковое училище. О том, что с фашистами 
сражался храбро, свидетельствует тот факт, что 
только в течение 1942 года, участвуя в боях с 
перерывами, вызванными лечением в госпита-
лях, был награжден четырьмя орденами: Красной 
Звезды, Ленина, Красного Знамени и Отечествен-
ной войны.

Танкист Малоземов сражался в боях в районе 
г. Валуйки на Сталинградском фронте. В январе 
1943 года участвовал в ликвидации окруженной 
группировки фашистских войск в Сталинграде, 
отличился в боях по прорыву вражеской обороны 
в районах Пять Курганов, Казачий Курган, в улич-
ных боях в районе Баррикад. 5-я танковая рота 
гвардейского танкового полка 21-й армии, которой 
командовал старший лейтенант Малоземов, с 10 
по 28 января уничтожила 12 танков противника, 
71 орудие, 62 блиндажа и дзота, 30 автомашин с 
грузом, 4 бронетранспортера, свыше 1300 солдат и 
офицеров. Танкисты также взяли в плен несколько 
сот гитлеровцев.

Увы, бой 31 января 1943 года стал для отваж-
ного офицера последним. В этот день командир 
роты, умело маневрируя машиной среди разва-
лин домов, лично подбил несколько вражеских 
танков. В пылу боя танк Малоземова вырвался 
далеко вперед, сея смерть среди фашистов, но и 
сам был подбит вражеским снарядом. Командир 
танка получил тяжелое ранение, но, приказав 
экипажу покинуть горящую машину, остался в 
ней и сел за рычаги. Его танк нанес еще немалый 
урон фашистам.

Гвардии старший лейтенант И. П. Малоземов 
умер в госпитале, не дожив всего два дня до полной 
капитуляции немцев в Сталинграде.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
21 апреля 1943 года отважному воину посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Нашему отважному земляку посвящены стихот-
ворения Сергея Орлова «Командир танка» и Сергея 
Викулова «Венок к пьедесталу».

МАлыГин 
Василий  
иванович

(21.11.1905 - 25.07.1976)

Сельский паренек из деревни Паршино Чере-
повецкого района Вологодской области Василий 
Малыгин не помышлял стать авиатором. Окончил 
семь классов Уломской школы, работал в сельском 
хозяйстве. В 1927 году призвали в армию. Учи-
тывая образование, сразу направили в полковую 
школу младших командиров. Она готовила сержан-
тов, которые назначались командирами отделений.

Дальнейшую судьбу В. И. Малыгина определило 
обращение ЦК комсомола «Молодежь - на само-
лет!». В 1932 году он - курсант 3-й Оренбургской 
военной школы летчиков и наблюдателей, два года 
спустя дополнительно заканчивает курсы штурма-
нов. Отличаясь огромной работоспособностью, 
неутомимостью и аккуратностью, он всегда очень 
тщательно готовился к любому вылету. Ни одна 
мелочь не ускользала от его внимания.

К началу Великой Отечественной войны В. И. 
Малыгин - уже опытный специалист, получивший 
богатую штурманскую практику в ходе советско-
финляндской военной кампании 1939-1940 гг. Об 
этом свидетельствует и орден Красного Знамени 
на груди нашего земляка.

Уже в первые дни Великой Отечественной штур-
ман 200-го дальнебомбардировочного полка 40-й 
дальнебомбардировочной дивизии В. И. Малыгин 
ведет экипажи ДБ-3ф в тыл немецкого рейха - к 
Кенигсбергу. Однако главным событием в его бое-
вой биографии стали августовские бомбовые удары 
1941 года по Берлину, которые он совершил в со-
ставе армейской авиагруппы особого назначения 
под командованием майора В. И. Щелкунова.

Наиболее трудным был первый для этой группы 
полет 16 августа. Балтийская непогода словно пы-
талась защитить фашистскую столицу от советских 
летчиков. Над морем - сплошная многометровая, 
трудно пробиваемая толща ливневых облаков, го-
нимых сильным ветром. Кругом - кромешная тьма. 
Но долетели. И сбросили свой смертоносный груз. 
Зарево от взрывов пробивало даже многослойную 
облачность.
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И обратный путь оказался не легче. А при под-
ходе к аэродрому в Асте, где базировалась группа, 
экипажи ждала новая неприятность: весь остров 
Сааремаа (Эзель) был окутан туманом. С земли пе-
редали, чтобы по возможности бомбардировщики 
ушли на запасные аэродромы в Палдиски и Таллин. 
Но как это сделать, если в баках - последние капли 
горючего? Чтобы облегчить посадку, на аэродроме 
начали цветными ракетами обозначать взлетную 
полосу. По этим ориентирам группа и приземлилась.

Всего четыре вылета на Берлин совершила груп-
па майора Щелкунова, в экипаже которого летал 
флаг-штурман 200-го дальнебомбардировочного 
полка В. И. Малыгин.

За образцовое выполнение боевого задания 
командования майору Малыгину в числе других 
членов группы 16 сентября 1941 года было при-
своено звание Героя Советского Союза.

По возвращении с острова Сааремаа В. И. 
Малыгин участвовал в обороне Москвы, громил 
колонны гудериановских танков. А когда фашисты 
были разгромлены и отброшены от столицы, он был 
отозван с фронта.

С декабря 1941 и до апреля 1949 авиационная 
служба Василия Ивановича связана с 1-й Рязан-
ской высшей офицерской школой штурманов. А 
заканчивал свою военную карьеру полковник В. И. 
Малыгин  инспектором бомбардировочной авиации 
ВВС СССР (1949 - 1954). С ноября 1954 года - в 
отставке.

После Победы полковник В. И. Малыгин про-
должал службу в ВВС страны. В 1954 году по со-
стоянию здоровья он ушел в запас. Последние годы 
жил в Москве. Там и похоронен.

За 27 лет служения защите Родины Василий 
Иванович Малыгин был награжден двумя орденами 
Ленина, двумя - Красного Знамени, орденом Крас-
ной Звезды, множеством медалей. 

МАлышеВ 
Виктор  
Александрович

(18.03.1923 - 22.12.1993)

Родился в рабочем поселке Тимашево Куйбышев-
ской (ныне Самарской) области. В армию был при-

зван в сентябре 1942 года и направлен в пехотное 
училище. Закончить учебу юноше не довелось - по 
приказу Главкома училище передислоцировалось 
под Москву в резерв Верховного Главнокомандо-
вания.

Летом 1944 года Виктор Малышев в составе 
300-го гвардейского стрелкового полка 99-й гвар-
дейской стрелковой дивизии прибыл на Карельский 
фронт. Здесь, близ города Лодейное Поле, плани-
ровалось форсировать реку Свирь и парализовать 
оборону противника, разрушить долговременные 
сооружения, подавить артиллерийско-минометные 
батареи. Задача осложнялась тем, что в месте 
переправы ширина Свири достигала 400 метров, 
глубина - пяти-семи метров.

Подразделение Малышева получило приказ 
готовить ложную переправу: бойцы набивали 
плащ-палатки сеном, одевали их в старые шинели 
и прикрепляли эти чучела к плотам. Ложная пере-
права должна была сбить врага с толку, заставить 
открыть огонь, рассекретить свои огневые точки. 
Тогда наши пушки и самолеты смогли бы обрушить 
на вражеские позиции прицельный огонь. А затем 
началась бы настоящая переправа.

Для того чтобы перевести через Свирь 12 «не-
настоящих» плотов, требовалось 12 добровольцев. 
Одним из них стал лейтенант Малышев.

Форсировав утром 21 июня под ураганным ог-
нем Свирь, все 12 добровольцев остались живы 
и вступили в бой с немцами. Все смельчаки стали 
Героями Советского Союза.

Ратный путь Виктора Малышева продолжался. 
После войны он решил навсегда связать свою 
судьбу с армией, закончил Военно-политическую 
академию. Служил в Вологодском гарнизоне. С 
1974 года - в запасе. В послед ние годы В. А. Ма-
лышев жил в Москве.

МАМоноВ  
николай  
Васильевич

(27.09.1919 - 26.10.1944)

Отважный воин был смертельно ранен при вра-
жеской бомбардировке, когда в районе поль ского 
населенного пункта Клешово-Нове (3 км севернее 
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города Пултуска) лично руководил переправой 
своего полка через реку Пелта. Первоначально 
подполковник Н. В. Мамонов был похоронен в 
деревне Обрытье Пултуского повета (уезда), а в 
1947 году перезахоронен в центре г. Хайлиген-
байль Калининградской области на братском во-
инском мемориальном кладбище. С того же года 
бывший восточно-прусский город переименован 
в Мамоново.

Память о Николае Мамонове хранят и в городе, 
носящем его имя, и в районном поселке Коноша 
Архангельской области, где прошло детство Героя, 
в деревне Пашенино Сокольского района Во-
логодской области, в которой отважный офицер 
появился на свет. Имя Героя носят улицы в Соколе 
и Коноше.

Николай родился в большой семье железнодо-
рожного рабочего, по окончании школы-семилетки 
в Коноше в 1937 году поступил в Сокольский мо-
лочный техникум. Получив профессиональное об-
разование, по распределению трудился технологом 
на одном из молочных заводов Татарской АССР.

Новая, главная страница жизни юноши нача-
лась с призыва в армию 20 декабря 1939 года. 
Служить Мамонов был направлен в войска НКВД 
СССР, в Львовский военный гарнизон, а вскоре 
стал курсантом 3-го дивизиона конвойных войск. 
Затем продолжил учебу в Саратовском училище 
войск пограничной и внутренней охраны НКВД 
СССР. 29 июня 1941 года Николай Мамонов был 
произведен в лейтенанты и откомандирован на 
станцию Софрино Московской области.

Боевое крещение молодой офицер, командовав-
ший истребительным взводом, принял буквально 
через несколько дней. В ходе тяжелых арьергард-
ных боев лейтенант Мамонов, тогда уже командир 
батальона, с остатками своего подразделения влил-
ся в ряды Красной Армии, в дальнейшем сражался 
уже как военнослужащий РККА на Калининском, 
Брянском, 1-м и 2-м Белорусском фронтах.

В апреле 1942 года стрелковый батальон 
386-го стрелкового полка 381-й стрелковой ди-
визии, которым командовал старший лейтенант  
Н. Мамонов, занимал оборону на одном из участ-
ков Центрального фронта на высоте у местечка 
Дядино. Вражеские подразделения не раз пыта-
лись взять высоту, пустив на позиции батальона 
и танки. Но все атаки немцев были отбиты, сотни 
вражеских солдат и офицеров в этом бою нашли 
свою смерть. Мамоновцы смогли также подбить 
несколько танков. В этом сражении 22-летний 
комбат Николай Мамонов показал себя умелым 

командиром. Не случайно через год он стал ко-
мандовать уже полком.

Архивные документы свидетельствуют, что толь-
ко в период с 25 июля по 1 августа 1943 года 331-й 
стрелковый полк 96-й стрелковой дивизии 53-го 
стрелкового корпуса 48-й армии в жестоких боях 
уничтожил более двух тысяч солдат и офицеров 
противника, захватив богатые военные трофеи.  
В ноябре 1943 года полк во главе с майором Мамо-
новым одним из первых ворвался на улицы Гомеля.

В начале 1944 года советские бойцы под ко-
мандованием Н. В. Мамонова отличились на под-
ступах к Бобруйску. Вражеские солдаты шесть раз 
переходили в атаку против занявшего у деревни 
Корма оборону полка, но, понеся большие потери, 
потерпели поражение.

Во время наступательных боев лета и осени того 
же года 331-й стрелковый полк истребил свыше 
полутора тысяч человек живой силы противника, 
а еще 150 гитлеровцев взял в плен, захватил 36 
артиллерийских орудий и минометов, пять танков, 
34 пулемета.

Полк Мамонова одним из первых перешел госу-
дарственную границу СССР. Командир все время 
был среди солдат и, даже получив ранение, ни на 
час не оставил командного пункта. 

12 октября 1944 года полк Мамонова с плацдар-
ма на реке Нарев прорвал оборону противника и 
овладел опорными пунктами Хмелево и Пшерадово.

26 октября 1944 года, когда Николай Василье-
вич проверял готовность своих бойцов к форсиро-
ванию реки Пельты, вражеская авиация предпри-
няла массированный налет на позиции полка. Одна 
из бомб разорвалась совсем рядом с командирской 
землянкой, осколок бомбы нанес подполковнику 
смертельное ранение.

Бойцы полка в честь погибшего командира стали 
называть себя мамоновцами, а гитлеровцы с ужа-
сом говорили о «мамоновской хватке» и готовились 
к боям с частями полка особенно тщательно.

Николаю Васильевичу Мамонову 24 марта 1945 
года посмертно присвоено звание Героя Совет-
ского Союза за подвиги, совершенные в боях на 
подступах к Восточной Пруссии.

Награжден орденами Ленина, Красного Зна-
мени, Кутузова III степени, Александра Невского, 
Красной Звезды, медалями.  
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МАнкеВич  
Валентин  
ипполитович

(18.03.1923 - 10.10.1944)

По рождению этот отважный воин - сибиряк: он 
появился на свет в городе Ачинске Красноярского 
края. Но в 1938 году семья Валентина переехала 
в Вологду. Отсюда он и ушел на фронт в начале 
Великой Отечественной войны, стал артиллеристом.

Батарея старшего лейтенанта Манкевича в 
августе 1944 года участвовала в ожесточенных 
боях на Сандомирском плацдарме. Артиллеристы 
за три дня отбили 12 вражеских атак, при этом 
уничтожив три танка, шесть бронетранспортеров 
и до 200 солдат и офицеров противника.

15 августа наблюдательный пункт Манкевича в 
районе польского села Хожанув (Келецкое воевод-
ство) был окружен ротой немецких автоматчиков, 
которых своим огнем поддерживали семь танков. 
Фашисты попытались захватить старшего лейте-
нанта в плен. Валентин Манкевич вызвал огонь 
своей батареи на себя. Огнем наших пушек про-
тивник был сметен, но командир батареи получил 
тяжелейшее ранение. Спустя несколько недель 
скончался от ран в Львовском военном госпитале. 

Похоронен во Львове, на Холме Славы.
Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 23 сентября 1944 года Валентину Ипполитовичу 
Манкевичу присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Награжден орденами Ленина и Красной Звезды.

МАрАкАсоВ 
Анатолий  
Владимирович

(15.04.1920 - 08.10.1943)

Будущему Герою рано пришлось познать не толь-
ко нужду, но и тяжелую работу в поле. Он появился 

на свет в деревне Поповка ныне Вологодского 
района Вологодской области в многодетной семье 
крестьянина-бедняка.

Мальчик успешно закончил Введенско-
Ракульскую начальную школу и захотел учиться 
дальше. Старшая сестра увезла его в Вологду. 
Но долго учиться в городской школе Толе не при-
шлось: время было трудное, у сестры своя семья. И 
мальчик устроился на работу в пригородный сов хоз 
«Красная звезда», был подпаском, работал в поле, 
на конюшне.

Когда Маракасову исполнилось 18 лет, он при-
шел в отдел кадров Вологодского паровозова-
гоноремонтного завода. Парня послали учиться 
на электросварщика, и вскоре он стал работать 
самостоятельно, к своим обязанностям относился 
с присущей ему добросовестностью.

В декабре 1941 года Анатолия Маракасова при-
звали в ряды Красной Армии. Боевое крещение 
юноша получил на Ленинградском фронте. Здесь в 
одном бою на горстку наших бойцов, среди которых 
был и вологжанин, в атаку пошло целое подразде-
ление гитлеровцев. Но Анатолий и его товарищи 
не дрогнули, отбили врага, и, как писала газета 
Ленинградского фронта «На страже Родины», «на 
долю Маракасова выпало девять убитых и двое 
пленных фашистов, а в качестве трофея - вполне 
исправный пулемет». За свое мужество воин был 
награжден орденом Красной Звезды. А вскоре на 
груди защитника Ленинграда засияла новая награ-
да - медаль «За отвагу».

Под Тихвином подразделение, в котором служил 
Анатолий Маракасов, получило приказ провести 
разведку боем. На фланге, где действовал наш зем-
ляк, сложилась особо трудная обстановка - пулемет-
ным огнем сразу были убиты командир отделения и 
еще четыре бойца. Маракасов подполз к огневой 
точке противника и гранатами забросал ее.

Рота успешно выполнила приказ, но в бою 
Анатолий был тяжело ранен. Вскоре в госпитале 
фронтовые друзья поздравили его с новой награ-
дой - орденом Ленина.

По излечении Маракасов снова прибыл на 
фронт. Ему присвоили звание лейтенанта, назна-
чили командиром роты.

Лейтенанту Маракасову и его бойцам в октябре 
1943 года было приказано первыми в дивизии 
форсировать Днепр и захватить плацдарм. Рота 
под огнем противника высадилась на правый бе-
рег, вступила в бой и в жестокой схватке начала 
расширять плацдарм. Впереди своих бойцов нахо-
дился Анатолий Маракасов. Вскоре командир роты 
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получил ранение, но не покинул поле боя и своим 
личным примером продолжал вселять в сердца 
красноармейцев мужество и отвагу.

Лейтенант снова и снова, увлекая за собой бой-
цов, бросался в атаку. Но фашистская пуля сразила 
отважного офицера. Похоронили нашего земляка в 
деревне Староселье на Киевщине.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 29 октября 1943 года Анатолию Владимировичу 
Маракасову посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

МАтюГин 
иван 
Максимович

(09.10.1907 - 15.10.1943)

Наш земляк (родился в деревне Никитинской 
ныне Вожегодского района Вологодской области) 
погиб при форсировании Днепра. Отважный воин 
отдал службе в армии 14 лет - с момента призыва 
в 1929 году до гибели, прошел путь от рядового 
солдата до подполковника, командира полка.

В 1930 году Иван поступил в Борисоглебскую 
кавалерийскую школу в Ленинграде. После ее 
окончания был направлен в Магнитогорск коман-
диром взвода кавалерийского эскадрона. В 1933 
году подразделение Матюгина перевели в Пермь. 
С 1934 по 1942 год Иван Максимович служил в 
Забайкальском военном округе.

Когда началась Великая Отечественная война, 
кадровый офицер подал рапорт с просьбой от-
править его на Западный фронт, но отправки на 
передовую Матюгину пришлось ждать до декабря 
1942-го. Тогда он был назначен командиром полка 
106-й Забайкальской дивизии, которая вскоре была 
переброшена на Западный фронт.

Полк, которым командовал наш земляк, участво-
вал в боях на Курской дуге. За умелое выполнение 
заданий командования майор И. М. Матюгин был 
награжден орденом Александра Невского. Вскоре 
Ивану Максимовичу было присвоено очередное 
звание - подполковника, и он стал командиром 
43-го Даурского полка.

В начале октября 1943 года бойцы Матюгина 
вышли к Днепру и сразу же начали готовиться к 

форсированию реки. Все это время Иван Максимо-
вич находился на переднем крае, лично руководил 
боевыми действиями и подготовкой к переправе.

Полк Матюгина первым форсировал Днепр и 
захватил на правом берегу плацдарм для высадки 
других частей. Но во время этой операции враже-
ская пуля оборвала жизнь подполковника.

Президиум Верховного Совета СССР Указом от 
30 октября 1943 года присвоил Ивану Максимо-
вичу Матюгину звание Героя Советского Союза 
(посмертно).

Награжден орденами Ленина и Красного Зна-
мени.

Имя отважного воина увековечено в названии 
улицы в селе Атамановка Читинской области, на-
вечно зачислено в списки одной из пограничных 
частей Забайкалья. Материалы, рассказывающие 
о ратном пути Героя, расположены в музее боевой 
славы Забайкальского военного округа в Чите.

МелентьеВ 
Александр  
прокопьевич

(25.07.1920 - 30.06.1945)

Родился в деревне Малое Соколово Сольвыче-
годского уезда Вологодской губернии (ныне Архан-
гельская область). После окончания котласской 
школы-семилетки поступил учиться в Лимендский 
речной техникум. Но потом юноша решил связать 
свою судьбу с армией - в 1937 году поступил в во-
енное училище.

Еще будучи курсантом, Мелентьев принял бое-
вое крещение в походе Красной Армии по освобож-
дению Западной Белоруссии, потом участвовал в 
советско-финляндской войне. За мужество, прояв-
ленное в боях на Карельском перешейке, 20-летний 
офицер получил первую боевую награду - медаль 
«За боевые заслуги».

Великую Отечественную войну А. П. Мелентьев 
встретил политруком и, пройдя ее с начала до кон-
ца, завершил командиром полка, подполковником. 
Александр Прокопьевич испытал и отступление на 
восток, и окружение, и оборонительные бои. В 
период коренного перелома войны Мелентьев был 
назначен командиром ударного полка. Его бойцы 
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были в гуще самых ожесточенных сражений Ясско-
Кишиневской операции, ставшей крупнейшей по 
своему стратегическому значению.

Однажды полк Мелентьева попытался расши-
рить прорыв во вражеской обороне юго-западнее 
Кишинева. Дневная атака не удалась, тогда ко-
мандир полка решил атаковать фашистов ночью. 
Его бойцы нанесли неожиданный удар по врагу, 
во взаимодействии с другими частями расширили 
прорыв и окружили неприятельские подразделения. 
В результате этой операции полк Мелентьева взял 
в плен до тысячи гитлеровских солдат и офицеров, 
захватил 1500 винтовок и автоматов, 150 пулеме-
тов, пять танков и штабные документы немецкой 
дивизии. Командующий фронтом генерал Р. Я. 
Малиновский лично наградил подполковника Ме-
лентьева именными часами.

Далее путь воинов лежал в Венгрию. К 7 ноября 
1944 года полк А. Мелентьева освободил здесь 
более 20 населенных пунктов. За храбрость и 
мужество, проявленные в боях по освобождению 
Венгрии, Александр Прокопьевич Мелентьев был 
удостоен звания Героя Советского Союза (Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 года).

Награжден орденом Ленина, двумя орденами 
Красного Знамени, Красной Звезды, медалями.

По окончании войны отважный воин решил 
продолжить профессиональное образование - 
стал слушателем Военной академии имени М. В. 
Фрунзе. Но закончить ее не удалось: жизнь Героя 
трагически оборвалась в результате автомобильной 
катастрофы. Похоронен в Москве, на Новодеви-
чьем кладбище.

МельникоВ 
Александр  
иванович

(18.12.1900 - 29.10.1944)

Звание Героя Советского Союза уроженцу 
деревни Бывальцево (ныне Череповецкий район 
Вологодской области) рядовому Мельникову было 
присвоено 13 сентября 1944 года.

Снайпер Александр Мельников был в числе со-
ветских воинов, форсировавших Днестр. Солдат 

переправился одним из первых и, умело маски-
руясь, падая и переползая с места на место, стал 
двигаться вперед. Ни одна пуля, выпущенная им 
из винтовки, не пропала зря. Вскоре Александр 
заметил фашистский блиндаж, откуда бил пулемет. 
Подбежав к блиндажу, Мельников метнул туда гра-
нату. Вражеский пулемет замолчал.

Вслед за снайпером в окопы немцев ворвались 
его товарищи. Наши бойцы в этом бою уложили 
немало немцев.

Вскоре противник бросил против советских 
десантников тяжелые танки. На Александра Мель-
никова надвинулся один из них. Отважный воин, 
приготовив связку гранат, притаился в щели. А 
когда машина подошла совсем близко, рванулся 
вперед и пустил гранаты точно в цель. Подбив танк, 
советский снайпер продолжал бой. В этой схватке 
он уничтожил 18 немецких солдат и трех офицеров.

К сожалению, в октябре 1944 года А. И. Мель-
ников погиб.

МеркурьеВ 
николай  
иванович

(26.12.1920 - 04.04.1981)

Родился в семье крестьянина в деревне Мер-
курьевский Починок Орловского сельсовета Усть-
Алексеевского (ныне Великоустюгского) района 
Вологодской области.

По окончании школы-семилетки покинул род-
ные места, уехал в Архангельск. Оттуда в 1937 
году был призван в ряды Красной Армии, попал 
на службу в Одесский военный округ, в 51-ю 
танковую бригаду.

Первый боевой опыт юноша получил в войне с 
белофиннами, в 1939 году участвовал в боях на 
Карельском перешейке. Затем Николай продолжил 
службу в Одесском военном округе, командование 
которого в конце 1940 года направило вологжа-
нина в Киевское танковое училище. Учеба была 
прервана вероломным нападением фашистской 
Германии на СССР.

Николай Меркурьев прошел Великую Отече-
ственную войну с первого до последнего дня. 
Защищал Одессу, участвовал в кровопролитных 
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боях на разных направлениях. Не раз был ранен. 
Вследствие тяжелого ранения воевать на танке не 
мог, поэтому был направлен в 383-ю стрелковую 
Феодосийскую Краснознаменную ордена Суворова 
дивизию, где его назначили командиром роты.

Лейтенант Меркурьев и его бойцы достойно 
выполняли поставленные командованием задачи. 
Особенно отличилась рота весной 1945 года в боях 
на Одере.

«В бою при прорыве обороны противника на плац-
дарм р. Одер 16.4.45 г. тов. Меркурьев, командуя 
3-й стрелковой ротой, первым поднялся на штурм 
траншей противника. Бойцы последовали примеру 
своего бесстрашного командира, быстро атаковали 
врага и овладели всеми траншеями, захватив при 
этом более 50 пленных солдат и офицеров.

Не давая немцам опомниться, рота тов. Мер-
курьева первой ворвалась в населенный пункт 
Маркендорф, оседлала автостраду «Франкфурт-
на-Одере - Берлин». Немцы предприняли ряд 
контратак на этом участке, но мужественные 
бойцы отбили все контратаки, нанеся против-
нику большие потери в живой силе.

18 апреля тов. Меркурьев впервые применил в 
массовом количестве трофейное оружие «Панцер-
фауст», которым была отражена очередная контр-
атака немцев. Сам лично тов. Меркурьев уничтожил 
два станковых пулемета с обслугой и до 30 немцев.

24 апреля благодаря смелости и решительности 
тов. Меркурьева удалось сорвать вражескую кон-
тратаку в районе выс. 80.6. Ручными гранатами и 
огнем из своего автомата Меркурьев уничтожил в 
этом бою до 20 немцев.

27 апреля тов. Меркурьев со своей ротой на-
ступал на главном направлении и, умело сочетая 
маневр с храбростью, истребил 15 немцев, захва-
тив в плен 20 солдат.

В решительном бою по разгрому немецкой груп-
пировки 28 апреля тов. Меркурьев проявил исклю-
чительное мужество, быстро и решительно атаковал 
немецкие траншеи и, забросав их гранатами, уни-
чтожил 20 и взял в плен 80 немецких солдат и офи-
церов. Будучи ранен, тов. Меркурьев не ушел с поля 
боя, пока окончательно не выполнил боевую задачу».

Такое описание боевых заслуг нашего земляка 
содержалось в наградном листе, которым Николай 
Иванович Меркурьев был представлен к званию 
Героя Советского Союза. Указ о его присвоении 
был принят Президиумом Верховного Совета СССР 
31 мая 1945 года.

Наш земляк был также награжден орденами 
Красной Звезды, Красного Знамени, медалями «За 

отвагу», «За оборону Кавказа», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина».

В ноябре 1946 года Н. И. Меркурьев демобили-
зовался из рядов Советской Армии с переводом 
во внутренние войска МВД, вернулся на родину, 
в Усть-Алексеево. За безупречную долголетнюю 
службу в органах МВД в 1951 году был награжден 
медалью. «За боевые заслуги». 

Ушел в запас в 1972 году.

МоисееВ  
николай  
Матвеевич 

(27.05 (14.05 по старому 
стилю) 1902 - 08.10.1979)

18 января 1976 года в газете «Вологодский 
комсомолец» появилась небольшая заметка «В 
когорте славных». В ней рассказывалось о Герое 
Советского Союза, уроженце деревни Осека Ба-
рановского сельсовета Кадуйского района Воло-
годской области Николае Матвеевиче Моисееве. 
Автор, Александр Морщинин, писал: «О нем есть 
материалы в музеях Москвы и Свердловской обла-
сти, о его подвиге рассказывается в энциклопедии 
БССР. А вот вологжане узнали о подвиге своего 
земляка совсем недавно».

За этой статьей последовала другая - уже в 
«Красном Севере», а юные следопыты из школы 
№ 1 Кадуя начали собирать сведения об отважном 
воине.

Детство Николая было трудным: в семье, кроме 
него, росло шесть дочерей. В 13 лет Коле при-
шлось наняться в батраки к местному богатею, а 
потом несколько лет он трудился в родной деревне 
кустарем-сапожником.

Большая крестьянская семья Моисеевых с радо-
стью приняла приход народной власти, а когда на 
молодую Советскую республику обрушились враги, 
17-летний Николай встал в ряды ее защитников. 
Красноармеец Моисеев участвовал в боях против 
деникинцев, защищал от контрреволюции Петро-
град. Затем в составе продотряда был направлен 
на Украину за хлебом для Советской республики.

В этой поездке его ждало еще одно страшное 
испытание. Сыпной тиф косил тогда тысячи лю-
дей. Из 150 бойцов отряда, в котором был Нико-
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лай Моисеев, в Петроград вернулись только 29. 
Заболел и Николай, однако выжил. Но в военный 
госпиталь, где он лечился, донеслось горестное 
известие: от голода умерли родители...

Лишь два года по окончании службы прожил 
Моисеев в родной Осеке, а потом подался на 
лесозаготовки на Урал. Работал лесорубом, лесо-
объездчиком, десятником, затем был назначен 
начальником производственного участка одного 
из леспромхозов.

Когда началась Великая Отечественная война, 
Николай Матвеевич,  один из лучших охотников 
района, не мог не встать в ряды защитников Ро-
дины - 8 марта 1942 года ушел на фронт добро-
вольцем. Через несколько месяцев попал в самое 
пекло - в Сталин град.

Недолго красноармейцу Моисееву довелось 
участвовать в боях на Волге - он получил тяжелое 
ранение, три месяца пролежал в госпиталях. А 
потом добился, чтобы снова направили в родную 
часть - 218-й гвардейский стрелковый полк 77-й 
гвардейской стрелковой дивизии. 

Жестоких сражений с врагом на долю нашего 
земляка выпало немало: довелось Моисееву уча-
ствовать и в форсировании Днепра.

Ранним утром 27 сентября 1943 года рота лей-
тенанта Могерамова на подсобных средствах пере-
правилась через реку и захватила небольшой плац-
дарм. В числе первых преодолел на плоту водную 
преграду орудийный расчет, которым командовал 
гвардии ефрейтор Моисеев. Едва бойцы достигли 
берега, как разгорелся бой. Гитлеровцы ударом с 
левого фланга попытались сбросить смельчаков в 
воду. В атаку при поддержке танков ринулись ав-
томатчики. Сюда, на опасный фланг, и отправился 
по приказу истребитель танков.

Под ураганным огнем противника гвардейцы на 
руках перетащили через болото пушку и установили 
ее на позицию. Немцы быстро обнаружили наших 
артиллеристов - расчеты Моисеева и Некрасова 
- местность была открытая. На их позиции надви-
нулось сразу пять «тигров».

Первая вражеская атака была отбита, но за 
ней последовали другие. Уже полыхали несколько 
танков, но фашисты упорно двигались вперед. По-
сле четвертой атаки в живых в расчете Николая 
Моисеева остался только командир. Но ефрейтор 
снова встал к орудию и продолжал вести бой.  
К счастью, помощь подоспела вовремя.

За мужество, отвагу и воинскую доблесть, про-
явленные в боях при форсировании Днепра, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 

1944 года Николаю Матвеевичу Моисееву присвое-
но звание Героя Советского Союза.

Боевой путь нашего отважного земляка оказался 
длинным: от Москвы и Сталинграда до Берлина. На зда-
нии поверженного рейхстага расписался и Моисеев. 
Он участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, 
был три раза тяжело ранен, дважды контужен. За 
свои ратные подвиги награжден не только орденом 
Ленина и Золотой Звездой Героя, но и тремя орденами 
Красной Звезды, пятью боевыми медалями.

По окончании войны наш земляк оказался в 
Краснодаре, где трудился начальником цеха обув-
ной фабрики. В 1947 году переехал в Северо-
уральск, там занимал различные должности. С 1960 
года жил в городе Нальчике, где после тяжелой 
болезни скончался 8 октября 1979 года.

МоченкоВ  
леонид  
иванович

(21.04.1913 - 23.07.1943)

Родился в деревне Углы нынешнего Череповец-
кого района Вологодской области. В раннем детстве 
лишился родителей, воспитывался у родственников, 
пас скот, овладевал сапожным ремеслом. Под-
ростком Леня поступил на работу в череповецкую 
обувную артель «Красный Октябрь». Здесь вступил 
в комсомол и вскоре как активист был направлен 
пионервожатым в 24-ю школу Череповца.

В 1935 году юношу призвали в армию. Службу 
он проходил в Вологде в конном дивизионе, а за-
тем отличник боевой и политической подготовки 
Моченков по комсомольской путевке уехал на учебу 
в Ленинградское военно-политическое училище. 
После двухгодичного курса Леониду Ивановичу 
присвоили звание политрука и назначили в одну 
из воинских частей на Дальнем Востоке.

Когда началась Великая Отечественная война, 
эта часть была переброшена на запад, вела бои за 
Москву. 27 октября 1941 года в одном из сражений 
политрук Моченков был ранен, попал в госпиталь.

В марте 1942 года молодой офицер снова едет 
на фронт. Опять бои, за которые он был награжден 
орденом Красного Знамени. К началу летних на-
ступательных операций 1943 года капитан Мочен-
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ков уже командовал мотострелковым батальоном 
в гвардейском танковом соединении в составе 
Брянского фронта.

Подразделение Леонида Моченкова отличилось в 
боях на Курской дуге. Благодаря умелым и стремитель-
ным действиям батальона нашим войскам, наступав-
шим в направлении Орла, удалось быстро прорвать 
линию вражеской обороны в районе Кобяково. Про-
должая наступление, капитан и его бойцы в бою за 
деревню Сычи уничтожили немало солдат и офицеров 
противника и своими боевыми действиями дали воз-
можность нашим частям продвинуться вперед.

21 июля завязался ожесточенный бой за сильно 
укрепленный опорный пункт немцев - поселок Суб-
ботинский. Когда плотный огонь противника прижал 
наступавших красноармейцев к земле, группа де-
сантников, возглавляемая капитаном Моченковым, 
скрытно проникла в тыл фашистов. После короткой 
схватки наши бойцы ворвались в поселок.

В этом бою Леонид Моченков был ранен, но не 
покинул поля боя. Когда он повел свой батальон в 
атаку, то получил второе, смертельное, ранение. В 
тот же день отважный воин скончался в госпитале.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
15 января 1944 года Леониду Ивановичу Моченко-
ву посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

Награжден орденами Ленина, Красного Знаме-
ни, медалями.

Именем земляка названа улица в городе Чере-
повце.

Мусинский  
николай  
степанович

(18.04.1921 - 28.10.1965)

Когда командира эскадрильи 128-го ближнебом-
бардировочного полка Н. С. Мусинского вызывали в 
штаб, он и его товарищи знали: предстоит какое-то 
невероятно сложное задание. Так было и 6 сентя-
бря 1942 года. Ему показали на карте вражескую 
переправу через реку Десну.

- Ее нужно уничтожить, - глядя на летчика, про-
изнес командир полка.

Переправа - это не аэродром под Смоленском, 

который в августе им довелось бомбить. И подой-
ти к ней нелегко, потому что усиленно охраняется 
как с земли, так и с воздуха. И уничтожить ее куда 
сложнее: слишком узкая цель, попасть в нее бом-
бой можно только с бреющего полета. В эскадрилье 
всего шесть исправных «пешек». Штурмовиков для 
усиления, как и истребителей для прикрытия, конеч-
но, не дадут. Очень уж мало здесь, на Калининском 
фронте, авиации. Все, что можно, отсылается на 
Волгу и на Кавказ.

«Да, это заданьице!» - подумал Мусинский, но 
вслух только и произнес:

- Будет выполнено!
- Вы так уверенно сказали: «Будет выполнено», 

- улыбнулся командир полка, - словно переправы 
уничтожать для вас все равно что семечки щелкать.

- Тут семечками и не пахнет, - нахмурился Мусин-
ский, досадуя на то, что его неправильно поняли. 
Он не собирался бравировать своей удалью.

- Как думаете действовать?
- Постараемся опять перехитрить фрицев. Прой-

дем в стороне от переправы и зайдем на нее с тыла. 
Снижаться придется до предела, потому что уни-
чтожить ее надо с первого захода. Второй раз спи-
кировать на нее зенитки и «мессеры» уже не дадут...

- Ну что ж, в добрый путь!
Через несколько часов, когда шестерка Пе-2, 

основательно потрепанная, но без потерь, верну-
лась на свой аэродром и дешифровщики проявили 
пленку фотоконтроля, можно было докладывать: 
задание выполнено, переправа рухнула в Десну.

Это только один боевой эпизод из летной биогра-
фии нашего земляка, о подвигах которого в годы 
войны часто писали и фронтовые, и центральные 
газеты. На Калининском фронте о нем ходили 
легенды.

Николай Степанович Мусинский родился 18 
апреля 1921 года в деревне Большое Ведерниково 
Великоустюгского района Вологодской области. 
Стремление получить основательное образование 
привело его на архангельский рабфак. Окончил два 
курса. Однако в 1939 году он резко изменил свою 
судьбу, поступив в Пермскую военную авиацион-
ную школу. В 1940 году окончил Сталинградскую 
военно-авиационную школу пилотов.

На фронте - с первых дней Великой Отечествен-
ной войны. Летает много. И не только на бомбарди-
ровку военных объектов и скоплений войск фаши-
стов. Его экипаж часто направляют на разведку в 
глубокий тыл противника. Дальность таких полетов 
достигала иногда 700-800 километров.

Генерал-полковник авиации А. Г. Рытов, который 
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в бытность заместителем командира по политчасти 
и начальником политотдела 3-го бомбардировочного 
авиакорпуса Резерва Главного командования, куда 
вошел и 128-й авиаполк, лично знал многих выдаю-
щихся летчиков, в том числе и Н. С. Мусинского. В 
своей книге воспоминаний «Рыцари пятого океана» 
он отмечает, что этому летчику «поручали самые 
трудные задания, требующие не только исключитель-
ной смелости», но и высокого боевого мастерства.

Не обходилось, конечно, без жесточайших 
схваток с «фоккерами» и «мессерами». Случалось, 
экипаж возвращался на свой аэродром с таким 
количеством пробоин в машине, что техники только 
руками разводили: как и долетели... В этих схватках 
экипаж сумел еще и сбить два вражеских самолета.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
30 января 1943 года Н. С. Мусинскому было при-
своено звание Героя Советского Союза.

В феврале 1943 года прославленный летчик при-
нимал участие в ликвидации Ржевско-Вяземского 
фашистского плацдарма. В его летную биографию 
вписаны и Курская дуга и все последующие опера-
ции по разгрому фашистских захватчиков. Послед-
ние его боевые вылеты - на столицу гитлеровского 
рейха Берлин.

После войны Н. С. Мусинский продолжал службу 
в ВВС. В запас майор ушел в 1956 году. Демоби-
лизовавшись из армии и поселившись в Ленин-
граде, летчик еще многие годы не расставался с 
авиацией: водил по воздушным трассам страны 
пассажирский лайнер Ту-104. Но в 1965 году 
раны, полученные на фронте, дали о себе знать.  
В том же году в возрасте 44 лет Герой ушел из 
жизни. Похоронен в Ленин граде.

За ратные подвиги Н. С. Мусинский был награж-
ден двумя орденами Ленина, орденами Красного 
Знамени и Красной Звезды, многими медалями.

МушникоВ  
Владимир  
Александрович

(06.12.1923 - 29.06.2014)

Родился в деревне Чашнико во ныне Вологод-
ского района Воло годской области. Окон чив Не-
потяговскую школу-семилетку, поступил в школу 

ФЗО при заводе «Северный коммунар». В 1942 
году ушел на фронт.

В ноябре 1943 года часть, в которой служил 
вологжанин, подошла к Днепру южнее Запоро-
жья. Предстояло переправиться на правый берег 
реки, отвоевать у фашистов прибрежный участок 
и прикрывать огнем переправу других подраз-
делений. Для выполнения этой ответственной 
задачи в батальоне отобрали восемь самых сме-
лых и выносливых бойцов. В их числе оказался и 
Владимир Мушников.

Ночью смельчакам удалось незаметно пере-
правиться на противоположный берег и высадить-
ся в камышах. Невдалеке застрочили вражеские 
пулеметы. Наши десантники решили подползти к 
этим огневым точкам. Но путь им преградил трех-
амбразурный дзот. Рядовой Мушников швырнул в 
него две противотанковые гранаты, а когда про-
гремели взрывы, первым ворвался в дзот. Вскоре 
огневая точка была захвачена нашими воинами, 
но гитлеровцы открыли по ней ураганный огонь.

Немцы несколько раз поднимались в атаку, но 
наши бойцы отражали напор врага. Вскоре в нерав-
ном бою смертью храбрых пали командир отделения 
и трое солдат. У трех пулеметов остались четверо.

К этому времени основные силы наших войск 
начали форсировать Днепр, и немцы спешили как 
можно быстрее уничтожить четверых десантни-
ков, чья огневая позиция расположилась на го-
сподствующей высоте. Но намерение фашистов 
не осуществилось - маленький бастион остался 
неприступен.

В последующих боях Владимир Мушников уни-
чтожил пять вражеских пулеметных расчетов, 
первым проник в село Каневское и забросал 
гранатами три дома, в которых засели фашисты.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 22 февраля 1944 года В. А. Мушникову при-
своено звание Героя Советского Союза.

После Победы В. А. Мушников продолжил 
службу в Советской Армии. Служил в Одесском, 
Прибалтийском военных округах, Группе совет-
ских войск в Германии. В 1957 году окончил 
Военную академию имени Фрунзе. С 1958 года 
жил в Новосибирске, преподавал на военной 
кафедре Новосибирского института инженеров 
железнодорожного транспорта, Новосибирского 
государственного университета. С 1981 года 
полковник Мушников в отставке. Жил в Одессе. 

В 2012 году Владимир Александрович вместе 
с супругой по настоянию дочерей вернулся в 
Новосибирск.  
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Несмотря на то, что Мушникова хорошо знали в 
Новосибирском областном совете ветеранов войны 
и труда, процесс восстановления им российского 
гражданства занял долгих полтора года. Вопрос смог 
благополучно решиться лишь после непосредствен-
ного обращения родственников Героя в обществен-
ную приемную Президента РФ Владимира Путина.

Так получилось, что за три десятилетия про-
живания в Одессе Владимир Александрович 
временно выпал из поля зрения вологодских 
историков и краеведов. Восстановить биографию 
и новый адрес нашего земляка удалось с помо-
щью журналистов областной газеты «Красный 
Север» и пресс-службы Губернатора. В апреле 
2014 года небольшая вологодская делегация по-
бывала в Новосибирске, где вручила Владимиру 
Александровичу приветственный адрес от имени 
Губернатора Олега Кувшинникова. 

Награжден орденами Ленина, Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, «За службу 
Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, 
медалями. 

Скончался на 91-м году жизни.

Мякшин  
Геннадий  
Александрович

(27.01.1922 - 01.08.2000)

Родился в семье крестьянина-середняка в 
деревне Терехов ской Устьянского района Архан-
гельской области. В 1925 году семья переехала 
в город Тотьму Вологодской области.

В 1930 году Гена поступил в 1-ю неполную 
среднюю школу, где проучился пять лет, а потом, 
пройдя обучение профессии тракториста, стал ра-
ботать в Тотемской машинно-тракторной станции.

В 1942 году юноша был призван в ряды Крас-
ной Армии и определен в полковую школу в горо-
де Котласе. По окончании учебы Мякшин воевал 
под Великими Луками. На фронте пробыл четыре 
месяца в качестве разведчика-проводника через 
передовые линии обороны. Затем был послан с 
партизанами в тыл врага, с осени 1942-го воевал 
в одном из партизанских отрядов, действовавших 
в Белоруссии. Среди товарищей скоро завоевал 

уважение своей храбростью и находчивостью.  
В августе 1943 года Геннадия Мякшина награди-
ли медалью «Партизану Великой Отечественной 
войны» I степени.

Летом партизанский отряд, где служил наш 
земляк, соединился с частями Советской Армии, 
и Мякшин перешел в стрелковое подразделение, 
где его вновь определили в разведку. Геннадий 
уходил в тыл врага, разыскивал там огневые точки, 
собирал данные о живой силе и технике, нередко 
на обратном пути прихватывая с собой «языка».

Вскоре Мякшину присвоили звание старшины 
и назначили командиром группы, в которой было 
восемь разведчиков. Бойцам доводилось бывать в 
длительных рейдах, нередко они вступали в бой с 
фашистами. Однополчанам особенно запомнилась 
операция разведывательной группы Мякшина, про-
веденная в конце августа - начале сентября 1944 
года западнее железнодорожной станции Эргли 
Латвийской ССР. 

Разведчики получили задание прощупать тылы 
немцев, закрепившихся в этом районе. В неболь-
шом перелеске, окружавшем один из хуторов, 
группа старшины Мякшина внезапно встретилась 
с вражеской разведкой. Завязался неравный бой 
- немцев было значительно больше, а потом им на 
помощь подошла почти целая рота пехоты.

Немцы дважды пытались атаковать наших раз-
ведчиков, но отступили с большими потерями. Стар-
шина Мякшин сумел так организовать оборону, что 
его бойцы оказались неуязвимы. Оставив на поле 
боя десятки убитых, гитлеровцы отошли и стали 
готовиться к новой атаке. Воспользовавшись этим, 
наши разведчики быстро покинули место засады и 
отправились на выполнение задания.

В эти дни Геннадий Мякшин 12 раз ходил в раз-
ведку. Ему удалось установить примерное количе-
ство и расположение пехоты, артиллерии, танков и 
самоходных орудий, сосредоточенных на переднем 
крае и в глубине обороны противника.

Эти данные помогли командиру батальона, вы-
шедшего на прочесывание тылов, разработать 
план прорыва вражеской обороны и с незначитель-
ными потерями вывести наших бойцов из окруже-
ния. Старшина Мякшин и тут проявил себя смелым 
и находчивым проводником, найдя скрытые пути 
подхода к переднему краю и указав расположение 
огневых точек противника.

За образцовое выполнение боевых заданий  
Г. А. Мякшину Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 24 марта 1945 года было присвоено 
звание Героя Советского Союза.
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Свой ратный путь отважный разведчик закон-
чил в Берлине. Последние годы жил в Псковской 
области.

Награжден орденом Ленина, двумя орденами 
Отечественной войны I степени, медалями.

неМчиноВ 
Александр  
Михайлович

(15.11.1919 - 03.10.1985)

Биография Героя, родившегося на башкирской 
земле - в селе Воскресенском Мелеузовского райо-
на, связана с нашим краем тем обстоятельством, 
что в 1950-е годы Александр Михайлович служил 
в Вологодском гарнизоне.

Артиллерист Немчинов был в числе тех советских 
солдат, кто покрыл себя неувядаемой славой в Кур-
ской битве и при форсировании Днепра.

Когда орудийный расчет старшего сержанта 
сражался на рубежах Курской дуги, немцы бросили 
против него «тигры». Артиллеристы били по танкам 
прямой наводкой, но наши снаряды лобовую броню 
вражеских машин не брали. Тогда командир рас-
чета приказал отвести орудие в укрытие, а сам 
остался в окопе. Когда «тигр» подошел почти вплот-
ную, Немчинов успел бросить ему под гусеницы две 
противотанковые гранаты. С перебитой гусеницей 
огромная махина надвинулась на окоп отважного 
артиллериста, засыпав его землей. Спасли старше-
го сержанта его солдаты, раскопав окоп, а пришел 
в себя Александр лишь спустя три часа.

В октябре 1943-го орудийный расчет Немчи-
нова в составе 63-го отдельного истребительно-
противотанкового дивизиона 106-й стрелковой 
дивизии подошел к Днепру. Комбат отдал старше-
му сержанту приказ: в ночь с 14 на 15 октября 
расчетом форсировать реку, закрепиться на 
правом берегу и удержаться до подхода основ-
ных сил.

Артиллеристы соорудили плот, закрепили на нем 
пушку, загрузили снаряды. В четыре часа утра рас-
чет вошел в ледяную воду. Фашисты беспрерывно 
освещали реку сигнальными ракетами, прострели-
вали из пушек и пулеметов. В целях маскировки 
Немчинов приказал солдатам: держась за плот, с 

головой погружаться в реку и оставаться под водой 
как можно дольше.

В 20-30 метрах от берега взрывом снаряда плот 
опрокинуло, пушка и бое припасы утонули. Глубина 
Днепра в этом месте достигала двух с половиной 
метров. Немчинов решил все-таки достать орудие 
и ящики со снарядами. Бойцы, окоченев от холода, 
захлебываясь, работали под водой. Им удалось 
освободить пушку от плота и выкатить ее на берег. 
Потом артиллеристы вынесли из воды и ящики со 
снарядами. Вскоре орудие было готово к бою.

С рассветом фашисты бросились в атаку на со-
ветских десантников. Наши артиллеристы расстре-
ливали врагов в упор, прямой наводкой уничтожали 
немецкие огневые точки. Расчет Александра Нем-
чинова в этом бою вывел из строя 12 танков и три 
бронемашины противника.

Спустя три дня после форсирования Днепра 
старший сержант был ранен, добравшись до ла-
зарета, встретил бойцов из своего батальона. Так 
узнал расположение штаба части и, явившись туда, 
доложил о выполнении приказа.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 30 октября 1943 года отважному артиллеристу 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Завершив свой боевой путь, Александр Михай-
лович остался служить в армии. Последние годы 
майор в отставке А. М. Немчинов жил в городе 
Чернигове, похоронен в этом городе.

Награжден орденами Ленина, Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, медалями.

никАнДроВ  
Александр  
Михайлович

(25.12.1912 - 20.11.2001)

Отважный моряк родился в деревне Устье 
ныне Белозерского района Вологодской области. 
В 1934 году был призван на флот, пять лет плавал 
на эсминцах Балтики, а когда началась Великая 
Отечественная война, Никандрова направили на 
Северный флот. Опытный моряк сам выбрал местом 
службы разведывательный отряд, потому что там 
было особенно трудно.

В сентябре 1942 года разведчики должны были 
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провести в тыл врага батальон морской пехоты, 
которому предстояло разгромить опорный пункт 
фашистов на мысе Могильный. Под сильным ар-
тиллерийским огнем противника пехотинцы и часть 
разведчиков отошли назад. Однако Александр Ни-
кандров, находившийся сзади батальона вместе с 
двумя товарищами, поспешил на помощь бойцам, 
дравшимся с немцами на Могильном. Не сумев 
пробиться к друзьям, трое разведчиков решили от-
влекать огонь немцев на себя. Весь день Александр 
и его товарищи, маневрируя по сопкам, вели огонь 
по фашистам. И лишь когда восемь израненных 
разведчиков из той группы, что осталась на мысе, 
уже ночью прорвались через перешеек, Никандров 
отошел вместе с ними.

За этот бой отважный вологжанин получил 
свою первую награду - орден Красного Знамени, 
ему присвоили звание главного старшины. Вскоре 
Александр Никандров был назначен командиром 
взвода разведчиков и не раз вновь доказывал 
свою отвагу.

Когда наши войска вели бои в Северной Нор-
вегии, отряду разведчиков была поставлена за-
дача захватить пленных с прибрежной дороги. 
Осуществить ее было нелегко: вражеские войска 
передвигались по дороге только в дневное время 
и под прикрытием береговых батарей. На беду раз-
ведчиков, еще и усилилось волнение на море. Но 
наши бойцы сумели, использовав надувные лодки, 
подойти к берегу. Высадкой руководил Александр 
Никандров. Дальше разведчикам пришлось бежать 
три километра до дороги по глубокому снегу.

Вскоре подошла вражеская автоколонна, за-
вязался бой. Но разведчикам удалось захватить 
нескольких пленных и покинуть норвежский берег 
без больших потерь.

В этой операции Александр Никандров вновь 
проявил выдержку и смекалку. Его группа вела 
бой с превосходящими силами немцев, но смогла 
взять «языка». Старшина Никандров был награж-
ден орденом Отечественной войны и повышен в 
звании - стал мичманом.

Разведывательному отряду Северного флота 
пришлось вести немало боев на суровой земле 
Заполярья. Мичман Никандров вновь поражал 
товарищей выдержкой, расчетом своих действий. 

После победы над фашистской Германией отряд 
уехал на Восток, воевал с японцами.

Тяжелым для разведчиков оказался бой в 
корейском порту Сейсин. В первый день отряд 
занял центр города и мосты через реку, отрезав 
самураям путь к отступлению на юг. А второй день 

начался яростными атаками японцев на мост, обо-
роняемый взводом Никандрова. Часто вспыхивали 
рукопашные схватки. Мичман Никандров появлялся 
всюду, где было особенно жарко.

Разведчики пробились в порт, отстояли плац-
дарм и обеспечили высадку десанта. Вскоре Сейсин 
был очищен от вражеских войск.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
14 сентября 1945 года А. М. Никандрову присвоено 
звание Героя Советского Союза.

После войны демобилизовался. Жил в Омске, 
там и похоронен.

Награжден орденом Ленина, двумя орденами 
Красного Знамени, орденом Отечественной войны 
I степени, медалями.

ноВоЖилоВ  
иван  
Васильевич

(09.10.1910 - 22.10.1976)

Не часто исследователям выпадает такая удача: 
Герой Советского Союза гвардии капитан Ново-
жилов оставил нам свои воспоминания. Приехав 
спустя годы после войны на свою родину, в Чере-
повецкий район Вологодской области, Иван Васи-
льевич встречался с молодежью, рассказывал о 
своем боевом пути, а череповецкие журналисты 
записали на магнитофонную ленту его живой голос.

Вот небольшой фрагмент из воспоминаний Ге-
роя о воздушных боях весной 1943 года в районе 
так называемой Малой земли.

«Наш 13-й истребительный полк регулярно де-
журил над этим клочком земли. Помню, 21 апреля 
немцы повели самое решительное наступление 
на Мысхако. Мы получили задание направиться к 
полуострову и не позволить фашистским бомбар-
дировщикам сбросить бомбы на цель.

Я летел старшим группы. А в группе - всего 
четыре самолета. Набрали высоту, идем к цели. 
Запрашиваю землю: где немецкие бомбовозы? От-
вечают: в воздухе все спокойно. Через несколько 
минут вижу: со стороны Анапы идут штук двадцать 
бомбардировщиков в сопровождении истреби-
телей. И тех не менее двух десятков. Противник 
раньше заметил нас и уже приготовился к атаке. 
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Я предупредил ведомых, и мы успели сманевриро-
вать.

Иду почти в лоб ведущему бомбардировщику. 
Кто из нас раньше откроет огонь? Опередил я. От 
моей очереди вражеский самолет как-то дернулся, 
словно подавился, и зачадил. Слева вижу - еще 
один вниз пошел с черным дымом: ребята мои 
работают.

Снова набираю высоту, захожу в атаку. Кричу 
ведомому: «Прикрой!» А на него два фашиста на-
сели, не увернуться.

Моя цель уже совсем близко, и положение у 
меня удобное. В таких случаях ни о чем не дума-
ешь, только бы не упустить цель впереди. Догоняю 
бомбардировщик и стреляю.

Не успел я еще оторвать взгляда от падающего 
«хейнкеля», как мою машину сильно тряхнуло. Это 
меня угостил «мессер». Истребитель мой начал 
кувыркаться через крыло. У одной плоскости оказа-
лись перебиты подкрылки. Только щепки полетели. 
В кабине маслом запахло. «Ну, - думаю, - отвоевал-
ся, Иван. Под нами море...»

Спасла большая высота. С трудом выровнял са-
молет и перетянул его на сушу. У остальных ребят 
группы машины тоже пострадали, но вернулись 
все живые...».

В мае 1943 года на счету гвардии капитана 
Новожилова было 13 лично им сбитых вражеских 
машин и семь уничтоженных в группе.

К началу Курской битвы 201-я авиадивизия, в 
которую входил 13-й истребительный полк, была 
передислоцирована в этот район боев. Там и на-
шла капитана Новожилова Золотая Звезда Героя 
(Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24 
августа 1943 года), к которой он был представлен 
за бои в кубанском небе.

Путь в авиацию нашего земляка был традицион-
ным для сельских юношей начала тридцатых годов 
двадцатого века. Он родился в деревне Торово 
Череповецкого района. Окончив пять классов 
неполной средней школы, учился в Шухободском 
училище профтехобразования, стал слесарем. В 
1929 году уехал в Ленинград, работал на заводе 
«Красный путиловец». В 1931 году его рекомендо-
вали в Ленинградскую военно-теоретическую школу 
летчиков. Через год он - курсант Оренбургской во-
енной авиационной школы.

Фронтовой путь летчика Новожилова начался с 
12 июля 1941 года. В это время он - помощник ко-
мандира полка по воздушно-стрелковой подготовке 
летного состава. И в том, что за полтора месяца 
непрерывных боев летчики полка не допустили к 

целям 135 вражеских бомбардировщиков, сбив 
при этом 35 самолетов, была заслуга и И. В. Ново-
жилова.

Крым, в частности Севастополь, Сталинград, 
Кубань, Курская дуга, Западная Украина - таковы 
основные вехи боевого пути нашего земляка.  
18 декабря 1943 года при перегоне новых само-
летов гвардии капитан Новожилов в Переславле-
Хмельницком потерпел авиакатастрофу, был тя-
жело ранен. Выжил, но больше не летал. К этому 
времени на его счету было уже около 300 боевых 
вылетов, 17 личных побед и семь - в группе. Был 
награжден орденом Ленина, двумя орденами Крас-
ного Знамени, Отечественной войны I степени, 
медалями.

С 1945 года гвардии майор И. В. Новожилов в 
запасе. Жил в Москве.

норицын 
петр Михайлович

(21.12 (по старому стилю) 
1903 - 21.01.1943)

«Великие подвиги ваши бессмертны. Слава о вас 
переживет века», - эти слова высечены на гранит-
ном монументе, поставленном на месте сгоревшего 
21 января 1943 года советского танка КВ. В бою 
у хутора Новая Надежда, что под Сталинградом, 
он был подбит и окружен немцами. Экипаж уже 
растратил весь боевой комплект, но ни один из тан-
кистов не принял предложения сдаться. «Русские 
в плен не сдаются!» - ответили отважные воины.

Обозленные фашисты облили танк бензином и 
подожгли. Но даже это не смогло поколебать волю 
советских танкистов - они не дрогнув встретили 
мученическую смерть.

Всем четверым членам экипажа позднее было 
посмертно присвоено звание Героев Советского 
Союза. Одним из них был наш земляк Петр Норицын.

Детство и юность будущего Героя прошли в де-
ревне Митино нынешнего Великоустюгского района 
Вологодской области. В первые годы Советской 
власти крестьянский сын Петр Норицын вступил 
в комсомол, работал в сель ском совете. В 1928 
году юноша переехал в Архангельск, где служил в 
органах милиции. 
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На фронт ушел в августе 1941 года. Воевать 
нашему земляку довелось сначала на Волховском 
фронте. Он оказался в самом пекле боев под Тих-
вином, получил тяжелое ранение в ноги. Около 
четырех месяцев лечился в госпитале в Перми, а 
после выписки изучал на курсах артиллерийское 
орудие. Был направлен в танковый экипаж лейте-
нанта Александра Наумова, вместе с которым и 
принял последний бой.

Экипаж, получив в Челябинске тяжелый танк КВ, 
в декабре 1942 года в составе танковой части от-
был под Сталинград. Здесь войска Донского фронта 
начали операцию «Кольцо» по разгрому окруженной 
фашистской группировки, и танковое пополнение 
пришлось очень кстати. Экипаж Наумова только 
в одном бою, произошедшем у деревни Ново-
Алексеевка 14 января 1943 года, уничтожил два 
танка, пять автомашин, артиллерийскую батарею, 
четыре миномета, семь дзотов, пять станковых 
пулеметов и до 120 немецких солдат. Лейтенант 
Наумов за этот бой был награжден орденом Крас-
ной Звезды. Остальные члены экипажа - старший 
механик-водитель Павел Смирнов, радист Николай 
Вялых, командир орудия Петр Норицын - представ-
лены к медалям «За отвагу».

«Отлично ориентируясь на поле боя, отыскивал 
огневые точки противника и быстро подавлял их, 
обеспечил продвижение стрелков подразделений 
вперед, освобождение деревни Ново-Алексеевки и 
выход на новые важные тактические рубежи для 
разгрома окруженной немецкой группировки под 
Сталинградом», - говорится в боевой характеристи-
ке младшего сержанта Норицына.

Геройский экипаж принял участие в пяти тан-
ковых атаках. В последней он выбивал врагов, 
засевших на хуторе Новая Надежда. Немецкая 
пехота, поддерживаемая артиллерией и танками, 
двинулась в наступление. Экипаж Наумова встал у 
нее на пути. Меткими выстрелами из своего орудия 
младший сержант Норицын подбил три машины 
противника, уничтожил несколько пулеметных 
точек, десятки немецких автоматчиков. Но вра-
жеский снаряд угодил в гусеницу КВ, танк потерял 
способность двигаться. А танкисты продолжали 
сражаться...

Через несколько часов сопротивление враже-
ской группировки было сломлено, немцев отогнали 
от хутора Новая Надежда. Товарищи с боевыми по-
честями похоронили на волжской земле героически 
погибших танкистов. Их имена высечены на мра-
морных плитах на Мамаевом кургане, на граните 
обелиска в Новой Надежде. И благодарные земляки 

Петра Норицына поставили у деревни Пожарово 
памятник Герою, чтобы каждый проезжающий 
мимо мог поклониться человеку, отдавшему жизнь 
за Родину. 

оБрАЗцоВ 
Борис  
Александрович

(07.04.1923 - 11.07.1951)

«Дорогая мама! Мы никогда не забудем Вашего 
любимого сына и своего боевого брата, друга, то-
варища. Его подвиги записаны в историю нашего 
полка...»

Это строки из письма авиаторов 176-го гвардей-
ского истребительного полка, сражавшегося в 1951 
году в небе Корейской Народно-Демократической 
Республики, адресованного в Вологду Александре 
Михайловне Образцовой.

Будущий Герой Советского Союза Борис Образ-
цов родился в Вологде в рабочей семье. В 1941 
году прямо со школьной скамьи - в армию. Но 
только в 1942 году осуществилась его отроческая 
мечта об авиации: он стал курсантом Борисоглеб-
ской военной школы пилотов.

В боях Великой Отечественной войны ему уча-
ствовать не довелось. По окончании училища его 
отправили в 853-й авиационный полк, летчики 
которого осуществляли перегон истребителей с 
заводов на фронтовые аэродромы.

Закончилась война. Этот полк расформиро-
вали. Лейтенант Образцов остался на службе в 
ВВС. Освоил реактивные истребители. В 1950 
году он - летчик-инструктор отдельного учебно-
тренировочного полка ВВС Московского военно-
го округа. «За отличную подготовку и участие в 
Первомайском воздушном параде над Красной 
площадью Москвы» старшему лейтенанту Образ-
цову в мае 1950 года командир полка объявил 
благодарность.

В октябре этого же года в Москов ском военном 
округе началось формирование 324-й истреби-
тельной авиадивизии, командиром которой был 
назначен трижды Герой Совет ского Союза полков-
ник И. Н. Кожедуб. Отбирались только добровольцы, 
в основном - ветераны Великой Отечественной, 
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освоившие реактивный истребитель МиГ-15. В 
176-й полк этой дивизии был зачислен и Борис 
Александрович Образцов.

В конце 1950 года дивизия выехала к месту 
дислокации - в Китайскую Народную Республику. 
Самолеты прибыли в Мукден в разобранном виде. 
Собирали и облетывали их уже на месте.

Правительство СССР официально заявило, что 
советские войска в войне между двумя Кореями не 
участвуют, что наша страна поставляет КНДР толь-
ко военную технику, в том числе и авиационную, а 
летают на этих самолетах корейские и китайские 
летчики. Фактически же 324-я авиадивизия при-
была в Мукден на смену тем советским летчикам, 
которые уже с 1950 года (с начала войны) сра-
жалась в корейском небе. Летали они на Ил-28 и 
«яках» различных модификаций.

Вновь прибывших сразу переодели в ки-
тайскую военную форму, а на «миги» нанесли 
корейские опознавательные знаки. По той же 
причине секретности советским летчикам стро-
жайше запрещалось во время боя и преследова-
ния вражеских самолетов вылетать за пределы 
границ Корейской Народно-Демократической 
Республики, чтобы в случае, если собьют и при-
дется спускаться на парашюте, не попасть в плен 
к противнику.

На стороне Южной Кореи сражались американ- 
ские летчики на винтомоторных самолетах и реак-
тивных F-80 «Шутинг стар» (тактическая авиация). 
С появлением в корейском небе МиГ-15 командо-
вание ВВС США срочно направляет сюда само-
леты стратегической авиации - «Тандерджеты»  
В-17 («летающие крепости»), В-29 («сверхкрепости») 
и истребители F-80 «Сейбр» («сабля»). К сожале-
нию, советские летчики не были ознакомлены с 
тактико-техническими характеристиками новейших 
американских самолетов. Познавать их особен-
ности пришлось в ходе боев, в которые дивизия 
включилась 30 марта 1951 года.

С этого дня начались непрерывные воздушные 
схватки с многократно превосходящими силами 
противника. Американское командование сосре-
доточило на корейском фронте более двух тысяч 
самолетов.

К 11 июля 1951 года старший лейтенант Об-
разцов совершил 56 боевых вылетов, провел 18 
воздушных боев, в ходе которых сбил 4 самолета 
противника. Летал Б. А. Образцов в паре с капи-
танами Субботиным, Милаушкиным, Плиткиным. 
Командование полка отметило один характерный 
штрих: благодаря летному мастерству старшего 

лейтенанта ни один из его ведущих не был сбит и 
ни одного из них ведомый в ходе боев не потерял 
из виду.

Утром 11 июля на перехват самолетов про-
тивника поднялись 22 экипажа 176-го полка 
во главе с командиром полка подполковником  
С. Ф. Вишняковым. В районе Сяренкана завязался 
ожесточенный бой с большой группой «сейбров». В 
этом бою один вражеский истребитель был сбит, но 
когда Образцов выходил из атаки, на него насели 
сразу три F-80. Прикрыть Образцова никто из то-
варищей просто не успел. Летчик получил тяжелое 
пулевое ранение, но нашел в себе силы покинуть 
самолет с помощью парашюта. Приземлившегося 
пилота подобрали местные жители, доставили в 
ближайший медпункт, где ему была оказана первая 
помощь. Но до своего полка его не довезли. Он 
умер от внутреннего кровоизлияния. Похоронили 
его на русском военном кладбище в городе Порт-
Артур (Люйшунь).

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 10 октября 1951 года за мужество и отвагу, 
проявленные при выполнении воинского интерна-
ционального долга, гвардии старшему лейтенанту 
Б. А. Образцову посмертно было присвоено звание 
Героя Советского Союза. К имевшемуся у него 
уже ордену Красного Знамени прибавился орден 
Ленина.

Приказом министра обороны СССР от 14 января 
1952 года Герой Совет ского Союза Б. А. Образцов 
был навечно зачислен в списки 176-го гвардей ского 
истребительного полка. Когда в марте 1960 года 
полк был расформирован, преемником традиций 
прославленного полка стал 237-й гвардейский Про-
скуровский Краснознаменный орденов Кутузова и 
Александра Невского центр показа авиационной 
техники имени И. Н. Кожедуба.

В Вологде именем Героя названа одна из улиц.
Имя Героя носила и пионерская дружина сред-

ней школы № 32. Этой дружине был передан и бюст 
Героя, деньги на который заработали молодые пря-
дильщицы бригады Любови Карловой Вологодского 
льнокомбината.
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Герои  Вологодчины

оБухоВ 
Александр  
Григорьевич

(05.10.1921 - 01.08.1967)

Родился в деревне Лукинки ныне Кириллов ского 
района Вологодской области. Окончив семь классов 
сельской школы, дома не остался - поступил на ра-
боту в речное пароходство в городе Шлиссельбурге 
Ленинградской области. Сначала плавал на парохо-
де матросом, а после повышения квалификации на 
курсах был назначен помощником капитана, затем 
стал капитаном буксирного парохода.

В годы Великой Отечественной войны Александр 
Обухов сражался под Сталинградом, на Курской дуге 
и других участках. Служил вологжанин в разведроте 
и не раз успешно выполнял ответственные задания.

Во время боев на Курской дуге рядовой Обухов в 
составе группы разведчиков захватил в тылу врага 
«языка», за что был награжден орденом Славы III сте-
пени. Вскоре при выполнении аналогичного боевого 
задания, когда наши бойцы доставляли пленного, 
Александр получил ранение, но добрался до позиции 
советских войск. За эту операцию он и его товарищи 
были удостоены орденов Красной Звезды.

После выздоровления солдат вернулся на пере-
довую и еще не раз проявил мужество и отвагу в 
разведывательных операциях. При подходе наших 
войск к Западной Двине командование поручило ря-
довому Обухову и двум другим бойцам форсировать 
реку, пробраться в тыл врага и достать «языка». 
При захвате пленного противник обнаружил раз-
ведгруппу и открыл по ней огонь. Боевые товарищи 
Александ ра были убиты, а он ранен. Превозмогая 
боль, отважный разведчик под огнем противника 
переправился с пленным через Западную Двину и 
доставил «языка» в штаб части.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
22 июля 1944 года А. Г. Обухову присвоено звание 
Героя Советского Союза.

По окончании Великой Отечественной войны 
Александр Григорьевич вернулся к мирному труду. 
Жил в Киеве, работал на кондитерской фабрике 
начальником охраны, затем в органах КГБ.

Похоронен в столице Украины на Байковом 
кладбище.

В 1975 году в связи с 30-летием Великой По-
беды деревня Лукинки, вошедшая в черту города 
Кириллова, стала улицей Обухова, получив свое 
название в память об отважном земляке.

оплеснин 
николай  
Васильевич

(12.12.1914 - 19.03.1942)

Родился в селе Выльгорт нынешнего Сыктывдин-
ского района Республики Коми. В 1933 году окон-
чил строительный техникум, после его окончания 
работал техником-строителем. В Красной Армии 
- с 1936 года. Окончил ускоренные курсы средних 
командиров. Служил в Вологодском гарнизоне, где 
командовал пулеметным взводом.

Николаю Васильевичу довелось участвовать в 
боях с фашистами на Северо-Западном, Ленин-
градском,  Волховском фронтах. 

В сентябре 1941 года 111-я дивизия, в которой 
служил младший лейтенант Оплеснин, оказалась в 
окружении. Нужно было срочно установить связь с 
нашими войсками через реку Волхов. Это задание 
поручили Николаю Оплеснину.

Младшему лейтенанту сначала пришлось изучить 
берег реки, чтобы незаметно для врага определить 
место переправы. А потом Николай вошел в ледя-
ную воду Волхова. Младшему лейтенанту удалось 
доплыть до берега, занятого нашими частями, и 
доложить в штаб армии о положении, в котором 
оказалась его дивизия.

Сразу же началась подготовка к операции по 
выводу дивизии из окружения. В этой работе при-
нял участие и Николай Оплеснин. А потом он вновь 
переплыл Волхов и рассказал командиру 111-й 
дивизии во всех деталях план штаба армии. Штаб 
дивизии тоже разработал подробный план опера-
ции. Передать сообщение на восточный берег о 
том, что дивизия готова к действию и ждет сигнала, 
вновь выпало Оплеснину, и офицер в третий раз 
пустился вплавь через Волхов. Сведения, пере-
данные младшим лейтенантом, помогли четко и 
организованно провести боевую операцию. 111-я 
дивизия при поддержке наших войск вырвалась 
из окружения.
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Герои Советского Союза

За мужество и отвагу, проявленные в этой опе-
рации, Николаю Васильевичу Оплеснину Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 27 дека-
бря 1941 года присвоено звание Героя Советского 
Союза.

К сожалению, отважный воин погиб в неравном 
бою, произошедшем 19 марта 1942 года в районе 
города Чудово Новгородской области.

Имя Героя носит одна из улиц Сыктывкара, на 
доме, в котором он жил, установлена мемориаль-
ная доска.

орешкоВ  
сергей 
николаевич

(20.06.1916 - 16.08.1943)

Наш земляк повторил подвиг Александра Ма-
тросова - он, командуя ротой, в бою закрыл своим 
телом амбразуру дзота, откуда бил вражеский 
пулемет. Это случилось во время Белгородско-
Харьковского наступления войск Степного фронта, 
когда часть, где служил отважный воин, штурмова-
ла поселок Васищево.

В 1962 году в этом населенном пункте был тор-
жественно открыт памятник Сергею Орешкову, в 
поселке есть улица, носящая имя Героя. Именем  
С. Н. Орешкова также названы улицы в городах Со-
кол, Кадников (Вологодская область), в украинском 
городе Стела, в Улан-Удэ.

Родился будущий Герой в деревне Чуприно 
ныне Сокольского района Вологодской области, 
был пятым ребенком в семье. Ему не исполнилось 
и года, когда умер отец. Мальчик, единственный 
сын в семье, рано постиг тяжесть крестьянского 
труда, помогая матери по хозяйству.

Закончив школу-семилетку в Кадникове, юно-
ша поступил в Архангельскую школу фабрично-
заводского обучения, а в августе 1933 года уже 
стал работать в слесарно-сборочном цехе завода 
«Красная кузница». Но из-за тяжелой болезни ма-
тери Сергей был вынужден уехать из Архангельска, 
вернуться на родину. 

Так Орешков стал слесарем Вологодского 
паровозовагоноремонтного завода, где вскоре 
зарекомендовал себя с хорошей стороны. Когда 

на завод поступил запрос об отправке опытного 
слесаря в Бурятию на только что открывшееся 
аналогичное предприятие, выбор руководства 
ВПВРЗ пал на Сергея Орешкова. В мае 1935 года 
юноша приехал в Улан-Удэ, стал трудиться слеса-
рем по ремонту гарнитуры паровозов, а вскоре 
как один из лучших специалистов был выдвинут 
на должность мастера. Товарищи очень уважали и 
любили Сергея Николаевича за профессионализм, 
ответственность, заботу о людях, общительный 
характер.

Когда грянула Великая Отечественная война, 
Орешков, как и многие советские люди, сам при-
шел в военкомат с просьбой отправить его на 
фронт. Но получил отказ - как высококвалифициро-
ванному специалисту Сергею была положена бронь. 
28 февраля 1942 года горячее желание молодого 
заводчанина наконец исполнилось - друзья прово-
дили его в армию. Однако сразу на фронт Орешков 
не попал: ему была предоставлена возможность 
окончить пехотное училище. Наконец в августе 
1942 года в звании гвардии младшего лейтенанта 
Сергей ушел на фронт. Сначала он воевал на Юго-
Западном фронте, а с 1 августа 1943 года - на 
Степном.

Летом 1943-го на Украине около старинного 
села Васищево шли кровопролитные бои. В них 
участвовал и стрелковый взвод 124-го полка 41-й 
гвардейской дивизии, которым командовал Ореш-
ков. 16 августа гвардии младший лейтенант и его 
бойцы должны были начать наступление полка на 
позиции немцев - часть получила приказ выбить 
противника из села и удержать его до прихода со-
седнего полка.

Первая атака захлебнулась. Пулеметный 
огонь из хорошо замаскированного дзота при-
жал бойцов к земле. Командир роты к этому 
времени вышел из строя, его заменил Орешков. 
Отважный воин выждал, когда пулеметная оче-
редь на минуту отошла в сторону, и бросился на 
пулемет врага. Сергей получил ранение в обе 
ноги, но попытался уничтожить огневую точку 
немцев гранатой. Сделать это не удалось. Тогда 
младший лейтенант, собрав последние силы, под-
полз к амбразуре дзота, приподнялся на руках 
и навалился на нее грудью. Пулемет замолчал, 
теперь уже ничто не могло помешать нашему 
наступлению.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 20 декабря 1943 года за совершенный подвиг 
Сергею Орешкову посмертно было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 
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Герои  Вологодчины

орлоВский  
константин  
иванович

(15.12.1913 - 22.07.1944)

Родился будущий Герой в белорусском городе 
Быхове, на Днепре, в многодетной крестьянской 
семье. Когда от болезней и голода умерли трое 
детей, родители взяли четырехлетнего Костю и 
его старшую сестренку Аню и уехали в поисках 
лучшей доли на Вологодчину, где проживали их 
родственники.

Детские годы Кости прошли в Великом Устюге. 
После школы он закончил в Вологде курсы тракто-
ристов и до призыва в армию работал в колхозе 
«Большевик», который находился неподалеку от 
Великого Устюга.

В ряды Красной Армии Орловский был призван в 
1934 году, службу проходил в танковых частях под 
Ленин градом. Когда подошло время демобилиза-
ции, ему предложили поехать на учебу в бронетан-
ковое училище. Константин согласился, и в 1939 
году, по окончании учебы, в звании лейтенанта был 
назначен командиром танкового взвода в одну из 
частей Западного военного округа.

Танкисту Орловскому довелось участвовать в 
освобождении западных областей Белоруссии, в 
советско-финской кампании 1939 - 1940 годов.

С началом Великой Отечественной войны стар-
ший лейтенант К. Орлов ский вновь на фронте. 
Танкисту пришлось испытать горечь отступления и 
радость побед в наступательных операциях.

В конце июля 1941 года в районе Ржева рота 
«тридцатьчетверок», которой командовал Констан-
тин Иванович, трое суток не выходила из боя, сдер-
живая натиск превосходящих сил врага. Фашисты 
потеряли 14 танков, семь самоходок, много другой 
техники и живой силы. Однако и рота Орловского 
понесла большие потери, а сам командир получил 
тяжелое ранение.

После лечения в госпитале Орлов ский вернулся 
на фронт, участвовал во многих боевых операциях. 
В июле 1944 года, когда наши войска, освободив 
Белоруссию, начали громить врага на территории 
Латвии, перед танковым батальоном капитана 
Орловского командование поставило задачу пере-

резать шоссе Дагда - Краслава, двинуться по тылам 
врага и перерезать еще одну важную дорогу - Дау-
гавпилс - Резекне. Это задание часть успешно вы-
полнила. За шесть дней, с 17 по 22 июля, батальон 
дважды прорывал сильно укрепленную полосу вра-
га, выходил в тыл, громил немецкие штабы, обозы, 
уничтожал коммуникации, тем самым дезорганизуя 
управление гитлеровской обороны. 41-я танковая 
бригада, в которой служил Константин Орловский, 
устремившись в образовавшуюся брешь, получи-
ла возможность преследовать врага на большую 
глубину.

Батальон Орловского, пройдя с боями около 
300 километров, уничтожил 12 немецких танков, 
восемь самоходок, восемь танкеток-торпед, более 
40 орудий, 30 автомашин с грузами, 17 пулеметных 
точек, свыше 100 повозок с военным имуществом, 
шесть складов с боеприпасами и горючим. При 
этом было истреблено около 700 солдат и офице-
ров противника и отрезан путь отхода немецкой 
группировки.

За умелое командование батальоном, личное 
мужество и отвагу К. И. Орловский был представлен 
к званию Героя Советского Союза. К сожалению, 
капитан погиб в последний день рейда своей части, 
и высокое звание отважному воину присвоено по-
смертно.

Константин Орловский похоронен в городском 
парке Даугавпилса. Именем Героя названы улицы 
в этом латыш ском городе, а также в Быхове и 
Могилеве. 

отстАВноВ  
Алексей  
иванович

(18.10.1905 - 09.02.1979)

Родился в деревне Копнино ныне Собинского 
района Владимирской области в семье крестьяни-
на. Окончил среднюю школу. Затем жил и работал 
в городе Рыбинске Ярославской области. В 1922 - 
1927 годах служил в Красной Армии.  Перед войной 
переехал в поселок Шексна Вологодской области. 

Ушел на фронт в ноябре 1942 года, сражался 
на Сталинградском, Воронежском, Степном, 2-м 
Украинском фронтах.
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В боевой биографии Алексея Отставнова было 
множество смелых разведывательных вылазок в 
тыл врага и операций по захвату «языка». Одна из 
них была проведена ночью 26 сентября 1943 года.

Тогда разведчики под командованием гвардии 
младшего лейтенанта Отставнова первыми на 
плотах и лодках переправились на берег Днепра, 
занятый фашистами. Те не ожидали наш десант в 
этом месте, а когда опомнились, то бросили против 
горстки смельчаков батальон пехоты.

Бой был жарким, но Алексею Отставнову и его 
товарищам удалось удержать небольшой клочок 
земли на правом берегу Днепра. Сюда высадились 
части 73-й Сталинградской гвардейской стрелковой 
дивизии и расширили плацдарм.

В боях за освобождение правобережной Украи-
ны гвардии младший лейтенант также поджег 
гранатами фашистский броневик и подбил танк.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
26 октября 1943 года Алексею Ивановичу Отстав-
нову присвоено звание Героя Советского Союза.

Последние годы фронтовик жил и работал в 
Москве, там и похоронен.

Награжден орденами Ленина, орденом Красного 
Знамени, Красной Звезды, медалями.

очеленко  
Владимир  
николаевич

(10.12.1922 - 27.03.1944)

Список череповчан - Героев Советского Союза 
с 40-летним опозданием был пополнен именем 
Владимира Очеленко, одного из 68 бойцов ле-
гендарного десантного отряда, освобождавшего 
Николаев от фашистов. Дело в том, что в книгах 
о героях-земляках, изданных в Ростове-на-Дону и 
в Тбилиси, утверждалось, что Очеленко родился 
и жил на Дону, в Новочеркасске, или в Сухуми. В 
книге же регистрации родившихся за 1922 год в 
Череповце значился Очеленков Вадим Николаевич.

Но Герой действительно появился на свет в 
городе металлургов. А потом его семья переехала 
на Украину, жила сначала в Сталино (ныне До-
нецк), затем в Новочеркасске. Здесь фамилию 
череповчан переделали на украинский лад - в 

Очеленко, а Вадим превратился во Владимира. На 
военную службу он был призван из Новочеркасска.  
А грузинский «след» в биографии Героя объясняется 
тем, что в Сухуми жила его тетка, у которой Володя 
какое-то время проживал в детстве.

Служить Очеленко довелось в Черноморском 
флоте, овладевал он военным делом в схватке с 
врагом на подступах к Одессе, где начинал свою 
службу на военно-морской базе. Потом были Крым, 
Севастополь, Таманский полуостров, дерзкий де-
сант в Новороссийск под командованием Героя 
Советского Союза Цезаря Куникова. И, наконец, 
десант в Николаев в составе отряда старшего 
лейтенанта Константина Ольшанского. Основной 
костяк десанта составляли черноморцы из 384-го 
отдельного Краснознаменного батальона морской 
пехоты, одним из них и был наш земляк.

Перед отрядом Ольшанского была постав-
лена задача ускорить взятие Николаева, не 
допустив при этом разрушения портовых соору-
жений, которые были заминированы немцами.  
В группу кроме 55 моряков вошли 12 саперов и 
проводник, доброволец из рыбаков.

Десант переправлялся на весельных шлюпках, 
но из-за погоды переход затянулся, к месту группа 
добралась в три часа ночи 26 марта 1944 года. 
Десант ники, добравшись до двухэтажного камен-
ного здания конторы порта, заняли там круговую 
оборону. На втором этаже расположился со своими 
бойцами младший сержант Очеленко.

Против горстки моряков враг стянул почти це-
лый пехотный полк. Сначала в атаку на советских 
воинов бросили батальон. Но она сорвалась. Перед 
вторым штурмом гитлеровцы долго обрабатывали 
минометным огнем здание, где закрепились де-
сантники. Но и эта, и последующие атаки вновь 
захлебнулись. Потом немцы штурмовали здание 
конторы порта еще не раз - под прикрытием танков, 
с применением огнеметов. За двое суток ольшанцы 
отбили 18 атак. Только убитыми фашисты потеряли 
около 700 солдат и офицеров.

Владимир Очеленко командовал своими бойца-
ми и сам, перебегая от окна к окну, вел автомат-
ную стрельбу. В очередной атаке вражеская пуля 
нанесла краснофлотцу смертельное ранение.

Утром 28 марта разведчики наступающих со-
ветских частей достигли порта. Страшное зрелище 
предстало перед ними: среди руин и воронок на 
обожженной земле валялись сотни вражеских тру-
пов, а из 68 бойцов отряда Ольшанского в живых 
остались только 12.

Всем десантникам было присвоено звание Ге-
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роев Советского Союза. Легендарным воинам в 
Николаеве воздвигнут памятник, в их честь названа 
одна из площадей города. К 50-летию Великой По-
беды и череповчане увековечили имя своего земля-
ка. На доме, где родился и жил Владимир Очеленко, 
установлена памятная доска, бюст моряка стоит в 
одном ряду с другими героями-череповчанами в 
городском музее.

Награжден орденами Ленина, Отечественной 
войны II степени. 

пАВлоВ 
Василий 
Михайлович

(10.07.1904 - 02.03.1943)

Родился в деревне Верхний Рыстюг ныне Николь-
ского района Вологодской области. По окончании 
начальной школы поступил в Николь скую среднюю 
школу, но в пятом классе пришлось оставить учебу 
- отцу в хозяйстве требовалась помощь.

В годы коллективизации Василий принимал уча-
стие в организации колхоза «Красный большевик» 
и вступил в него одним из первых. С 1933 года Пав-
лов трудился на строительстве дорог, был рабочим, 
бригадиром, десятником, мастером, инспектором 
дорожного отдела райисполкома.

В 1942 году Василий Михайлович был мобили-
зован и направлен на фронт в гвардейский полк, 
занимавший оборону южнее Воронежа, на правом 
берегу Дона. Вскоре часть перешла в наступление. 
12 января 1943 года начался штурм немецких укре-
плений. Красноармеец Павлов во время атаки был 
в передних рядах, находился рядом с командиром 
взвода Зиминым. Василий Михайлович, заметив, 
что немецкий солдат целится в командира, успел 
заслонить того от пули, а сам получил ранение.

Вернулся солдат в свою часть после лечения 
в госпитале только в начале марта. Полк вел бои 
западнее Харькова. Павлов был направлен во 
взвод лейтенанта Петра Широнина, занимавший 
позицию в районе станции Беспаловка, около села 
Тарановка.

В одном из ожесточенных боев наши солдаты 
отбили первый натиск гитлеровцев, но силы были 
неравные. В критическую минуту красноармеец 

Павлов и сержант Седых, привязав к себе гранаты, 
бросились под фашистские танки. Отважные воины 
погибли, но машины врага взорвали. 

За этот подвиг Президиум Верховного Совета 
СССР Указом от 18 мая 1943 года в числе 25 
гвардейцев-широнинцев посмертно присвоил 
Василию Михайловичу Павлову звание Героя Со-
ветского Союза.

Похоронен в братской могиле в селе Тарановка 
Харьковской области (Украина).

В честь земляка названы колхоз в Никольском 
районе, одна из улиц Никольска.

пАВлоВ  
Владимир  
Григорьевич

(27.05.1921 - 22.09.1978)

Родился в д. Под березка нынешнего Бабаев-
ского района Вологодской области в семье учи-
теля. По окончании Борисовской средней школы 
поступил в Ленинградский химико-технологический 
институт. Но с 1939 года его жизненная стезя 
оказалась прочно связана с небом. Его направили 
в Чкалов ское военно-авиационное училище штур-
манов, которое он окончил в 1941 году. Еще год 
учебы - в Ивановской высшей офицерской школе. 
На фронте - с сентября 1942 года. Его боевая ра-
бота начинается с участия в разгроме фашистских 
войск под Сталинградом.

Особенно напряженными были дни и ночи для 
6-го гвардейского бомбардировочного полка даль-
ней авиации летом 1943 года на Орловско-Курском 
и Белгородском направлениях. Экипаж, в котором 
летал штурман Павлов, за 17 дней совершил 29 
боевых вылетов. А всего к апрелю 1944 года на 
счету у В. Г. Павлова было 197 вылетов на бом-
бардировку военно-промышленных объектов в 
глубоком тылу противника.

Нередко во время ночных полетов приходилось 
выполнять наиболее сложное и опасное задание: 
первыми незаметно выйти на цель и сбросить «фо-
нари», то бишь специальные осветительные бомбы 
на парашютах, которые помогали ориентироваться 
летевшим с интервалом в несколько минут осталь-
ным бомбардировщикам.
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В апреле 1944 года, когда на штурмана звена 
гвардии старшего лейтенанта Павлова заполнял-
ся очередной наградной лист, командование 1-го 
гвардейского корпуса АДД записало: «Опытный 
штурман, в совершенстве владеет всеми спосо-
бами самолетовождения днем и ночью, в любых 
метеорологических условиях. На боевые задания 
летает с большим желанием и выполняет их всегда 
успешно, не имея ни одного случая потери ориен-
тировки и посадки вне своего аэродрома».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
19 августа 1944 года за образцовое выполнение 
заданий командования и проявленные при этом 
мужество и героизм гвардии старшему лейтенанту 
В. Г. Павлову было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Кроме Золотой Звезды и ордена Ле-
нина, у отважного штурмана были еще два ордена 
Красного Знамени, ордена Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды, медали.

После войны В. Г. Павлов продолжил службу 
в ВВС. В 1951 году окончил Военно-воздушную 
академию. Десятилетие спустя ушел в запас. Жил 
в Ленинграде. Умер 22 сентября 1978 года. По-
хоронен в городе на Неве на кладбище «Памяти 
жертв 9 января».

пАВлоВ  
николай  
никитич

(09.06.1921 - 01.10.1999)

Родился в деревне Немково ныне Чагодощен-
ского района Вологодской области. Был призван 
в армию в 1939 году. В полку, расположенном на 
государственной границе, окончил школу младших 
командиров. Часть, где служил Николай Павлов, 
приняла первый бой с гитлеровцами в два часа дня 
22 июня 1941 года. Затем было много сражений, 
в которых участвовал наш земляк.

В боях под Курском Павлов был тяжело ранен. 
После излечения в госпитале в мае 1942 года его 
командировали в 931-й стрелковый полк, где Нико-
лай прошел путь от командира пулеметного взвода 
до командира батальона.

Полк, преследуя противника, одним из первых 
достиг берегов Днепра и с ходу стал форсировать 

его. Командование сочло целесообразным выпол-
нить эту операцию малыми силами. Первым пере-
правиться на тот берег выпало на долю пулеметного 
взвода, которым командовал старший сержант 
Павлов. Переправа началась в полночь 18 сентября 
1943 года. Темнота и ненастная погода способство-
вали тому, что немцы заметили десантников, когда 
они уже приблизились к берегу. Николай Павлов и 
его бойцы стремительно рванулись вперед и заня-
ли первую линию вражеской обороны. На горстку 
храбрецов обрушился шквал огня, но они выстояли 
до подхода основных сил.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 октября 1943 года Н. Н. Павлову было при-
своено звание Героя Советского Союза. 

А боевой путь старшего сержанта продолжался. 
В начале ноября 1943 года батальон, в котором 
сражался Николай Павлов, одним из первых во-
рвался в столицу Украины. В Киеве, в городе, 
который он освобождал, Герой и жил последние 
годы. После войны служил в войсках МВД. С 1979 
года полковник Н. Н. Павлов в запасе. Награжден 
орденами Ленина, Красного Знамени, Отечествен-
ной войны I и II степени. 

пАнкрАтоВ  
Александр  
константинович

(10.03.1917 - 24.08.1941)

В годы Великой Отечественной войны было 
немало красноармейцев и командиров, которые 
совершили подвиг самопожертвования, в крити-
ческую минуту боя закрыв своим телом амбразуру 
вражеского дзота. Наш земляк Александр Панкра-
тов стал в этом скорбном списке первым.

Отважный воин родился в деревне Абакшино 
ныне Вологодского района Вологодской области. 
Отлично учился в школе, однако учеба у него за-
кончилась после седьмого класса - семья жила 
трудно. Александр мечтал побыстрее приобрести 
рабочую специальность и в 1933 году закончил 
курсы электромонтеров, через год - ФЗУ по специ-
альности токаря.

Затем Панкратов работал в токарно-сварочном 
цехе Вологодского паровозовагоноремонтного за-
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вода, сначала токарем, потом сменным мастером. 
Юноша занимался спортом, в кружках Осоавиа-
хима изучал военное дело. В октябре 1938 года 
его призвали в РККА, отправили в 21-ю танковую 
бригаду.

По прибытии в Смоленск Александр был зачис-
лен в 32-й учебный танковый батальон, прошел 
подготовку младших командиров танковых войск. 
В августе 1939 года вологжанина направили в Го-
мель на курсы младших политруков Белорусского 
особого военного округа, а в январе 1940 года в 
числе наиболее успевающих перевели для продол-
жения учебы в Смоленское военно-политическое 
училище. По окончании училища, в январе 1941 
года, А. Панкратову было присвоено воин ское 
звание «младший политрук», он был назначен за-
местителем командира роты по политической части 
в 10-ю легкотанковую бригаду Прибалтийского во-
енного округа. 24 апреля Александра перевели на 
такую же должность в 125-й танковый полк 202-й 
моторизованной дивизии, который дислоцировался 
в городе Радвилишкис (восточнее Шяуляя) и к на-
чалу Великой Отечественной войны еще находился 
в стадии формирования - боевых машин в части 
не было.

С первых дней войны Панкратов на фронте. Он 
много раз показывал пример бесстрашия в боях, 
участвовал в разведывательных операциях, до-
ставляя ценные сведения о противнике. По свиде-
тельству товарищей, постоянно стремился туда, где 
было труднее, не раз первым поднимался в атаку, 
увлекая за собой бойцов. Так было под Шяуляем, 
на Псковщине.

Начиная со второй половины июля 1941 года 
12-й механизированный корпус, где служил волог-
жанин, действовал на Новгородском направлении, 
готовясь к оборонительным боям. 8 августа немцы 
захватили Старую Руссу, 19 августа - Новгород. 
Создалась реальная угроза наступления фашист-
ских войск на Ленинград. Командование Северо-
Западного фронта принимало энергичные меры, 
чтобы вернуть утраченное с потерей Новгорода 
положение. 125-й танковый полк, где служил Пан-
кратов, вошел в состав оперативной группы войск, 
которой была поставлена задача форсировать реки 
Волхов и Малый Волховец, захватить плацдарм 
севернее и южнее Новгорода и овладеть городом.

21-23 августа танкисты предпринимали герои-
ческие попытки овладеть плацдармом на западном 
берегу Малого Волховца и захватить Кириллов мо-
настырь, использовавшийся немцами в качестве ар-
тиллерийского наблюдательного пункта и укреплен-

ного рубежа. В свою очередь, немцы неодно кратно 
пытались захватить плацдарм на восточных берегах 
Волхова и Малого Волховца. Когда подразделение 
фашистов 23 августа высадилось в районе местечка 
Спас-Нередица, оно было контратаковано ротой под 
командованием политрука Панкратова. Большин-
ство гитлеровцев было уничтожено, а остальные 
отброшены за Малый Волховец.

В ночь с 24 по 25 августа 125-му танковому 
полку вновь было поставлена задача: скрытно 
переправившись через реку, внезапным ударом 
овладеть Кирилловым монастырем. На подступах к 
монастырю штурмовая группа под командованием 
А. К. Панкратова попала под пулеметный огонь. 
Политрук был ранен, но, превозмогая боль, сумел 
бросить две гранаты по амбразуре дзота. Однако 
огонь не прекратился. Храбрый офицер вплотную 
подполз к амбразуре и отправил туда последнюю 
гранату. Вражеский пулеметчик получил ранение, 
но продолжал вести огонь по нашим бойцам. Тогда 
Панкратов сделал рывок и своим телом закрыл ам-
бразуру. Путь роте был очищен.

За этот подвиг Александру Константиновичу 
Панкратову 16 марта 1942 года было посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. Его 
именем названы школа в Вологде, теплоход, улицы 
в Вологде и Новгороде. В Новгороде Герою уста-
новлен обелиск.

пАхоМоВ  
Алексей  
константинович

(10.03.1912 - 25.11.1968)

В маленькой деревушке Онкушино, что затеря-
лась среди лесов Усть-Кубинского озерного края 
Вологодской области, прошло нелегкое детство 
Алексея Пахомова. Отец умер рано, а у матери на 
руках четверо малолетних детей, младшему, Алеше, 
- два года от роду. Жили трудно, голодно.

В 1923 году Пахомовы (отчим тоже был Пахо-
мов) вступили в местную сельхозкоммуну. Однако 
дела в ней не ладились, и все члены коммуны кол-
лективно ходатайствовали о переезде на донские 
земли. Разрешение правительства было получено, 
и в 1924 году Алексей Пахомов стал жителем хутора 
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Пиховка Ростовской области. Закончив начальную 
школу, он уехал на работу в город Шахты.

В 1929 году ушел добровольцем в армию. Демо-
билизовавшись, в 1933 году поступает на вечернее 
отделение рабфака при Ленинградском институте 
гражданской авиации. В 1935-м по комсомольско-
му набору зачислен курсантом 1-й военной школы 
летчиков имени Мясникова.

С первых дней Великой Отечественной войны 
лейтенант Пахомов в составе 19-го истребительно-
го авиаполка защищает небо Ленинграда. Его имя 
часто упоминается не только во фронтовой, но и в 
центральной печати.

Вот несколько коротких выдержек из газетных 
сообщений.

«Комсомольская правда», 24 июля 1941 года. 
«Группа немецких «юнкерсов» дважды пыталась 
атаковать Ленинград. Но советские летчики раз-
громили фашистов, обратив их в бегство и вынудив 
беспорядочно сбрасывать свой груз. Лейтенант 
Антонов, прекрасно маневрируя, помог лейтенанту 
Пахомову сбить третий вражеский самолет».

«Известия», 13 августа 1941 года. «Ленинградцы 
хорошо знают имена своих героических защит-
ников - летчиков Ткаченко, Клыкова, Пахомова и 
других». 

В одном из воздушных боев под Тихвином само-
лет Пахомова был подбит и загорелся. Летчику все 
же удалось посадить горящую машину на своей 
территории, но сам он получил сильные ожоги. Дли-
тельное лечение в госпитале, и снова бои. В небе 
Ленинграда совместно с товарищами по звену он 
сбил 16 вражеских самолетов.

В 1943 году его назначают инструктором и 
летчиком-штурманом в истребительную авиацию 
Главного управления боевой подготовки летного 
состава. А сразу после войны направляют на ис-
пытательную работу. Он участвует в воздушных 
парадах в московском небе. 19 августа 1946 года 
газета «Правда» писала, что накануне Ткаченко, 
Середа и Пахомов «показали все фигуры высшего 
пилотажа, какие только мыслимы для истребителя. 
Летчики творили в небе чудеса».

Наиболее ярко летное искусство, мужество, во-
левые качества А. К. Пахомова проявились при ис-
пытании первых образцов реактивных самолетов. 
За героизм, проявленный при выполнении служеб-
ных обязанностей, Президиум Верховного Совета 
СССР Указом от 14 января 1952 года присваивает 
Алексею Константиновичу звание Героя Советского 
Союза. Два года спустя он заканчивает авиацион-
ный факультет военной академии Генштаба. Его 

мастерство, опыт и знания очень нужны молодым 
авиаторам Военно-Воздушных Сил страны.

В марте 1962 года А. К. Пахомов назначается 
начальником Управления авиационной подготов-
ки и спорта ЦК ДОСААФ СССР. 22 февраля 1963 
года ему присваивают звание генерал-майора 
авиации. За шесть лет работы в ДОСААФ он внес 
большой вклад в развитие массового воздуш-
ного спорта, в подготовку авиационных кадров.  
В 1968 году он уходит в запас.

Его ратные подвиги отмечены двумя орденами 
Ленина, пятью орденами Красного Знамени, двумя 
орденами Отечественной войны I степени, двумя 
орденами Красной Звезды.

Умер скоропостижно, в поезде, возвращаясь с 
курорта. Похоронен в Москве.

пелеВин 
Александр  
Васильевич

(15.10.1915 - 23.12.1944)

Родился в крестьянской семье в деревне Дья-
концево ныне Вологодского района Вологодской 
области. Много учиться мальчику не пришлось, 
он закончил только четыре класса. С детских лет 
Александр любил заниматься хозяйством, не от-
казывался ни от какой работы, что ему поручали.

Женился Пелевин еще до армии, вместе с же-
ной переехал в Архангельскую область, на станцию 
Елец. Через некоторое время семья переехала в 
Котлас, там Александр стад работать буровым ма-
стером. В рядах РККА служил сапером.

На передовую А. В. Пелевин ушел в декабре 
1941 года, начав свой боевой путь на Калининском 
фронте. Его доблесть и мужество, проявленные в 
боях с фашистами, были отмечены орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые 
заслуги».

В декабре 1944 года советские войска, очищая 
от гитлеровских захватчиков Прибалтику, двигались 
к латышскому городу Либаве. Фашисты отчаянно 
сопротивлялись, в северо-западной части Латвии, в 
районе между Тукумсом и Либавой, они попытались 
задержаться и создать прочную оборону.

Отделение, которым командовал старший сержант 
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Александр Пелевин, получило задание сделать для на-
ступающей пехоты и танков проходы в проволочных 
и минных заграждениях противника. Минные поля 
находились в восьми-десяти метрах от немецких 
траншей.

Пелевин и его саперы начали расчищать минное 
поле под огнем противника. Когда они уже делали 
последний проход, немцы их заметили и открыли 
огонь. Двое саперов были смертельно ранены, но 
Александр Пелевин вместе с бойцом Синкевичем, 
пренебрегая опасностью, продолжил работу.

Огонь немцев усилился, автоматные очереди 
перемежались со взрывами гранат. Погиб Син-
кевич. Командир отделения продолжал работать 
под огнем до тех пор, пока окончательно не раз-
минировал проход для нашей пехоты. Он до конца 
выполнил свой долг перед Родиной: вражеская 
пуля настигла отважного сапера уже при отходе к 
своим траншеям.

Утром дивизия пошла в наступление, пехотинцы 
ринулись в атаку в проходы, проделанные Алексан-
дром Пелевиным и его товарищами.

Наш земляк был похоронен в братской могиле 
в латвийском городе Добеле. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года  
А. В. Пелевину посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

петроВ 
николай  
степанович

(25.12.1922 - 29.06.1981)

Н. С. Петров родился в д. Трутнево Кондушского 
сельсовета (ныне Вытегорский район Вологодской 
области). Среднюю школу заканчивал в Ленингра-
де. Там же учился и в аэроклубе. Призванный в 
армию в первые же дни войны, он был направлен 
в Тамбовскую военно-авиационную школу пилотов.

На фронте - с сентября 1943 года. Ему довелось 
штурмовать вражеские войска на Украине, в боях 
под Кишиневом, Яссами, при освобождении Львова, 
Ченстохова, Кракова, участвовать в расширении Сан-
домирского плацдарма и в наступательных операциях 
по завершению разгрома гитлеровских войск.

При выполнении заданий «проявил исключитель-

ное мужество и героизм...», «действуя дерзко и ре-
шительно». Так писали в наградных листах. Вот один 
конкретный пример. 6 марта 1945 года шестерка 
Ил-2 141-го гвардейского штурмового авиаполка вы-
летела на уничтожение танков и бронетранспортеров, 
скопившихся у селения Зайферсдорф. При первой 
атаке командиру звена Петрову удалось поджечь 
один танк. Но в этот момент фашисты открыли по 
самолетам интенсивный зенитный огонь. Лейтенант 
снижает свой «ил» до предела и в упор расстреливает 
вражеские батареи. Приняв весь огонь зениток на 
себя, он дал возможность остальным штурмовикам 
расправиться с танками и бронетранспортерами.

К апрелю 1945 года гвардии лейтенант Н. С. 
Петров совершил 93 боевых вылета, в 26 воз-
душных боях лично сбил два вражеских самолета, 
еще два - в группе. Первой наградой гвардейца 
была медаль «За отвагу». Затем ему были вручены 
орден Отечественной войны II степени, два ордена 
Красного Знамени. 27.06.1945 года ему было при-
своено звание Героя Советского Союза.

В 1946 году старший лейтенант Н. С. Петров 
демобилизовался. В 1950 году окончил Бугурус-
ланский учитель ский институт. С 1952-го - снова в 
армии. Год спустя он, выпускник Рязанской военно-
авиационной офицер ской школы, назначается пре-
подавателем Челябинского авиационного училища.

С 1962 года подполковник Н. С. Петров в за-
пасе. Жил и работал в Ленин граде. Похоронен на 
ленинградском кладбище «Памяти жертв 9 января».

петухоВ  
николай  
евгеньевич

(23.03.1925 - 08.10.1943)

В селе Верховажье, центре одного из районов 
Вологодской области, открыт памятник земляку, 
Герою Советского Союза Николаю Петухову. Его 
имя носят улицы в райцентре и поселке Каменка 
Верховажского района, школа.

Николай появился на свет в верховажской де-
ревне Михалево. В 1940 году, после окончания 
школы, пошел работать в колхоз; 11 января 1943 
года был призван в ряды Красной Армии и зачислен 
курсантом в военно-пулеметное училище. 
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В конце августа вологжанин получил назначение 
в мотострелковый батальон и отбыл на Украинский 
фронт. Увы, ратный путь гвардии рядового Петухо-
ва оказался совсем коротким - фашистская пуля 
оборвала жизнь юноши 8 октября 1943 года в бою 
за освобождение Украины.

Тогда моторизованный пулеметный батальон 
51-й гвардейской танковой бригады форсировал 
Днепр в районе села Григоровка (Каневский район 
Черкасской области). Автоматчик Николай Петухов 
и его товарищи, преодолев реку под шквалистым 
огнем противника, сумели закрепиться на правом 
берегу и создать плацдарм для переброски наших 
частей. Николай, идя на верную смерть, незаметно 
подобрался к пулеметному гнезду противника и 
огнем из своего автомата уничтожил его расчет. 
Но вскоре сам пал в бою.

За отвагу и героизм Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года 
Николаю Евгеньевичу Петухову присвоено звание 
Героя Советского Союза.

пиМеноВ 
иван  
иванович

(05.01.1917 - 27.12.1944)

В Симферополе на пьедестале стоит танк Т-34 
майора Пименова, который первым ворвался на 
улицы этого города при освобождении от фашистов.

И. И. Пименов родился в деревне Корытово ныне 
Вологодского района Вологодской области.

Первый боевой опыт получил в 1939 году в 
схватках с японскими самураями на Халхин-Голе. 
Тогда экипаж танка, которым командовал Иван 
Пименов, проявил храбрость, выиграв немало сра-
жений с врагом. В одном из них вологжанин был 
ранен, а вернувшись через полгода в свой полк, 
узнал, что награжден орденом Красной Звезды. 
Награду в январе 1941 года в Кремле отважному 
танкисту вручил М. И. Калинин. Именно тогда Пи-
менов решил свою дальнейшую жизнь связать со 
службой в Красной Армии.

С первых дней Великой Отечественной войны 
Иван Пименов на фронте, он защищал Москву, 
участвовал в боях на Орловско-Курской дуге, осво-

бождал Прибалтику. Родина высоко оценила ратные 
подвиги танкиста - он был награжден орденами Оте-
чественной войны, Красного Знамени, Кутузова.

Свой последний бой командир танкового ба-
тальона майор Пименов принял на земле Латвии, 
освобождая городок Елгава. Наши атакующие 
броневые машины на подходе к нему встретили фа-
шистские танки. Завязался встречный бой. Машина 
комбата Пименова получила пробоину, при этом 
погиб радист, был ранен механик. Майор, не теряя 
управления боем, отвел машину в укрытие, а сам, 
перейдя на другой танк, вновь устремился вперед.

Танкисты батальона в этом бою уничтожили 
много боевой техники и живой силы противника. 
Но и сами понесли потери. Смертельное ранение 
получил командир батальона. Отважный офицер 
скончался на руках боевых товарищей.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 24 марта 1945 года Ивану Пименову посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза.

полянский  
Александр  
Александрович

(03.02.1902 - 05.10.1951)

В память об уроженце вологодской деревни По-
лянки, моряке-полярнике Александре Полянском 
было названо озеро в Антарктиде, открытое в 
1956-м. А прославил свое имя Александр Алексан-
дрович во время дрейфа советского ледокольного 
парохода «Седов», который длился более двух лет.

«Седов» и еще два ледокола, «Садко» и «Малыгин», 
встали на зимовку в море Лаптевых в конце октября 
1937 года; зажатые дрейфующими льдами, суда ста-
ли двигаться на север. Ледокол «Ермак», посланный 
на помощь, сумел вырвать из ледяного плена «Садко» 
и «Малыгина», а «Седов», у которого был сломан руль, 
было решено оставить в дрейфе как подвижную 
научно-исследовательскую станцию. Лишь в ноябре 
1939 года экипаж ледокола завершил свою большую 
и важную работу по изучению Арктики.

Успешному дрейфу «Седова» во многом способ-
ствовала бесперебойная работа рации, которую 
обеспечивал старший радист корабля Александр 
Александрович Полянский.



140

Герои  Вологодчины

К этому времени наш земляк имел уже большой 
опыт работы на Севере. В 1921 году он закончил 
радиошколу при службе наблюдений Северного 
моря и стал работать радистом на Мурманском 
побережье. Отслужив срочную службу в ВМФ, 
плавал на судах торгового флота, где проявил себя 
трудолюбивым специалистом.

На борт «Седова» А. А. Полянский пришел в июне 
1937 года, будучи уже прославленным мастером 
радиосвязи. И это звание вологжанин подтвердил 
сполна. С исключительной точностью радист рабо-
тал во время снятия людей с дрейфующих судов. 
По его сигналам самолеты, несмотря на плотные 
облака, быстро отыскивали корабли.

В невероятно сложных условиях дрейфа «Седо-
ва» старший радист обеспечил постоянную связь 
экипажа с «большой землей», с корабля четыре 
раза в сутки передавались метеорологические 
сводки, научные материалы, корреспонденции 
редакциям газет.

В феврале 1940 года за успехи в освоении Ар-
ктики, за героизм, проявленный во время дрейфа 
ледокольного парохода «Седов», все члены корабля, 
в их числе и старший радист Александр Александро-
вич Полянский, были удостоены высокого звания 
Героя Советского Союза.

В апреле 1941 года А. А. Полянский был назначен 
начальником полярной станции на острове Белый 
и пробыл там долгих три года - до осени 1944-го.  
С 1949 года служил начальником других полярных 
станций. В июле 1951-го назначен начальником 
инспекторской группы полярной станции Амдерма. 

Скоропостижно скончался на борту корабля, 
когда следовал к новому месту службы.

Награжден орденом Ленина, медалями «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», «За оборону Советского 
Заполярья». 

поноМАреВ 
Василий  
Михайлович

(25.03.1921 - 27.12.2001)

Родился в деревне Петухова Ломь Павинского 
района Вологод ской области (ныне Костромской 

области) в крестьянской семье. После оконча-
ния школы-семилетки поехал в город Вичугу, где 
окончил ФЗУ при ткацкой фабрике имени Ногина. 
Работал помощником мастера.

Но Василия давно манила авиация - он поступил в 
аэроклуб, а по завершении учебы, в феврале 1941-
го, стал курсантом военно-авиационной школы.

Первую боевую закалку летчик-штурмовик По-
номарев получил во время боев на Волге и Дону. 
Он штурмовал фашистские части, рвавшиеся на по-
мощь окруженной под Сталинградом группировке 
Паулюса, наносил удары по скоплению вражеской 
техники и аэродромам противника.

12 декабря 1942 года группа из советских само-
летов, в которую входила и машина Пономарева, 
нанесла внезапный удар по большому вражескому 
аэродрому в станице Морозов ской. Наши штурмо-
вики уничтожили 18 немецких самолетов.

Через несколько дней та же группа нанес-
ла бомбово-штурмовой удар по станции Усть-
Белокалитвенской, где стояли вражеские эшелоны. 
Василию Пономареву огнем пушки и пулеметов 
удалось зажечь несколько вагонов с грузами и 
взорвать склад с горючим. В следующий вылет 
на железнодорожной станции Каменск советские 
летчики разбомбили четыре фашистских эшелона.

Во время Курской битвы В. М. Пономарев 
участвовал в штурмовке скоплений танков и ар-
тиллерии врага и поджег две немецкие броневые 
машины. В августе 1943 года лейтенант, будучи ве-
дущим группы, удачно атаковал крупную вражескую 
автоколонну, над населенным пунктом Долгенькая 
сбил немецкий истребитель. В воздушном бою, 
произошедшем 17 сентября, отважный летчик 
увлек за собой другие экипажи во время дерзкого 
нападения на большой вражеский аэродром в Крас-
ноармейском. Тогда было уничтожено 19 немецких 
самолетов, так и не успевших подняться в воздух, 
шесть бензозаправщиков, четыре зенитных орудия 
и до 70 человек летно-технического состава.

Отличился Василий Михайлович и при штурмовке 
скопления вражеских танков в районе Запорожья. 
Когда огнем вражеской зенитки был выведен из 
боя самолет ведущего группы, лейтенант принял ко-
мандование на себя. Наши штурмовики уничтожили 
немало вражеских танков, а когда их внезапно 
атаковали 12 «мессеров», вступили в воздушный 
бой. Пономарев умело руководил действиями то-
варищей, лично сбил один «мессершмитт-109» и 
привел группу без потерь на свой аэродром.

Гвардейский штурмовой авиаполк, в котором за-
местителем командира эскадрильи служил Василий 
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Пономарев, участвовал в освобождении Никополя, 
Николаева, Одессы, Тирасполя и многих других 
украинских и молдавских населенных пунктов, 
громил врага на его территории. На боевом счету 
гвардии лейтенанта Пономарева к этому времени 
числилось семь уничтоженных немецких самолетов, 
аэростат, 25 танков, семь бронетранспортеров, 
77 автомашин, обозы, склады, эшелоны, до 550 
солдат и офицеров противника.

За образцовое выполнение боевых заданий, 
проявленные при этом мужество и отвагу Василий 
Михайлович Пономарев был удостоен звания Героя 
Советского Союза.

После войны отважный воин, окончив Военно-
воздушную инженерную академию, продолжил 
службу в авиации, ушел в запас в звании инженера-
полковника. В последнее время жил в городе По-
дольске Московской области.

Награжден орденом Ленина, двумя орденами 
Красного Знамени, орденами Отечественной войны 
I и II степени, орденом Красной Звезды, медалями.

поросенкоВ 
павел  
Федорович

(25.09.1912 - 03.01.1976)

Родился в крестьянской семье в деревне Чупрово 
Кубено-Озерского, ныне Вологодского, района Воло-
годской области. Окончил четыре класса, рано начал 
трудовую жизнь, работал в колхозе, учился на курсах 
десятников в городе Гаврилов Посад Ивановской 
области. Отсюда и был первый раз призван в армию 
(всего в 1935 - 1939 годах призывался трижды).

Первое боевое крещение Павел Поросенков 
получил в районе озера Хасан, будучи башенным 
стрелком в танковом экипаже. В сентябре 1939 
года он вновь был призван Сокольским райвоен-
коматом, стал красноармейцем 95-го стрелкового 
полка, который формировался на Вологодчине и 
входил в состав 104-й горнострелковой дивизии 
14-й армии Ленинградского военного округа. Осе-
нью 1939 года вологжанин прибыл на финский 
фронт и сразу же обратил на себя внимание коман-
дования как один из бывалых воинов. Поросенкова 
назначили начальником особой разведывательной 

группы. Он с разведчиками действовал впереди 
наступающих подразделений полка.

3 декабря рота, где служил Павел Федорович, 
получила приказ прорвать сильно укрепленный 
участок линии фронта на подступах к Луостари. 
Впереди наших солдат двигались разведчики, в 
числе которых был и наш земляк. На подходе к 
цели отряд встретил боевое охранение финнов. 
Завязалась перестрелка. Поросенков из ручного 
пулемета уничтожил несколько вражеских солдат, 
остальные разбежались по лесу. В дальнейшем бою 
отважный воин в составе стрелковой роты захва-
тил вражескую батарею, а затем отражал натиск 
финнов, пытавшихся вернуть утраченные позиции. 
В этом бою погиб командир взвода, и Поросенков 
не задумываясь принял командование на себя.

В подразделении оставалось всего 12 крас-
ноармейцев, из боеприпасов - 15 гранат и около 
170 патронов. Но, организовав круговую оборону, 
воины выдержали еще несколько яростных атак 
противника до подхода наших основных сил. Зада-
ние командования группа Поросенкова выполнила, 
укрепленный участок финской обороны был прорван.

5 февраля 1940 года Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР П. Ф. Поросенкову было при-
своено звание Героя Советского Союза.

С марта 1940 года Павел Федорович учился в 1-м 
Московском пехотном училище, из-за начавшейся 
войны с фашистской Германией прошел ускорен-
ный курс. В январе 1942 года Поросенков в звании 
лейтенанта был назначен заместителем командира 
стрелковой роты, воевал на Тульском направлении. 
Через несколько месяцев Павел Федорович был тя-
жело ранен в бою, до января 1943-го находился на 
излечении в городе Юрьев-Польский. Отважный воин 
потерял обе ноги и был уволен в запас, вернулся на 
Вологодчину. Затем жил в селе Коктал Панфиловско-
го района Алма-Атинской области, работал в совхозе.

потеМкин 
Алексей  
николаевич

(26.03.1921 - 25.08.2003)

Родился в селе Весело-Вознесенское Ростовской 
области. После окончания школы решил стать учи-
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телем и поступил в Таганрогское педагогическое 
училище. Осенью 1939 года, как одного из лучших 
выпускников училища, его направили на дальней-
шую учебу в Ростовский педагогический институт.

Со студенческой скамьи юношу призвали в 
Красную Армию. Часть, в которой он служил, дис-
лоцировалась в Прибалтике. В четыре часа утра 
22 июня 1941 года она вступила в первый бой 
с немецко-фашистскими захватчиками. Молодой 
красноармеец с первых же боев показал себя как 
храбрый и умелый воин, и вскоре ему доверили 
руководить отделением, а затем и взводом. Окон-
чив краткосрочные курсы красных командиров, 
он стал офицером. Вскоре ему поручили командо-
вание ротой, а затем - стрелковым батальоном. В 
последующем был начальником штаба 78-го полка 
25-й стрелковой дивизии, принимавшей участие в 
форсировании Днепра.

Участник многих боев, он был отмечен прави-
тельственными наградами. Звание Героя Совет-
ского Союза А. Н. Потемкину присвоено Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября  
1943 года.

После окончания Великой Отечественной войны 
окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе и Ака-
демию Генерального штаба им. К. Е. Ворошилова.

Некоторое время жил в Вологде, а затем - в Мо-
скве. Был председателем клуба Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы Москвы и Московской 
области. 

Похоронен на Троекуровском кладбище.

преоБрАЖенский  
Георгий 
николаевич

(01.12.1897 - 19.03.1958)

Родился в городе Грязовце Вологодской губер-
нии, детство и юность провел в селе Спасский По-
гост Тотемского уезда.

В 1916 году Георгий был призван в армию и 
направлен в московское Алексеевское военное 
училище. Окончив его, в звании прапорщика Пре-
ображенский стал командиром взвода запасного 
полка, дислоцированного на Тамбовщине. После 

победы Октябрь ского вооруженного восстания в 
Петрограде полк перешел на сторону революции. 
В числе признавших совет скую власть был и пра-
порщик Преображенский.

Демобилизовавшись летом 1918 года, Георгий 
Николаевич прибыл в село Спасский Погост, вскоре 
его назначили заместителем военного комиссара 
волости. А в мае 1919 года Преображенский ушел 
добровольцем на Гражданскую войну, был назна-
чен начальником полковой школы при 7-й армии, 
оборонявшей Петроград от Юденича. В декабре 
того же года Г. Н. Преображенского направили в 
Вологду, в штаб 6-й армии.

По окончании войны Георгий Николаевич посту-
пил в Московский военно-педагогический институт. 
Закончив его, вернулся в Вологду и стал работать в 
отделе всеобуча губернского военного комиссариата. 
Позднее служил в частях Вологодского гарнизона.

С 1935 года Г. Н. Преображенский преподавал 
тактику в Харьковском пехотном училище. С 1937 
года был слушателем Высших стрелковых курсов 
усовершенствования командного состава. В фев-
рале 1941 года подполковник Преображенский был 
назначен на должность заместителя командира, а 
в июне того же года - командиром 344-го горно-
стрелкового полка Закавказского военного округа. 
В этой должности Георгия Николаевича и застала 
Великая Отечественная война.

В ноябре 1941 года Г. Н. Преображенский 
стал начальником штаба стрелковой дивизии, а в 
августе 1942-го - начальником штаба управления 
тыла 44-й армии. Последняя должность не удо-
влетворяла боевого офицера - он подал рапорт с 
просьбой о направлении в действующую часть. 15 
сентября 1943 года Георгий Николаевич вступил в 
командование 227-й стрелковой дивизией, которая 
прошла с боями путь от Таманского полуострова до 
Чехословакии.

В апреле 1944 года в составе отдельной Примор-
ской армии была создана передвижная армейская 
группа, в которую вошла 227-я стрелковая дивизия, 
усиленная истребительно-противотанковым, зенит-
ным и танковым полками. Возглавил группу Г. Н. 
Преображенский. Части под его командованием 
участвовали в освобождении Крыма. За успеш-
ное ведение боевых действий 227-я стрелковая 
дивизия стала Краснознаменной, а полки получили 
наименование Севастопольских. Г. Н. Преображен-
скому присвоено звание генерал-майора.

После пополнения и отдыха дивизия Преобра-
женского прибыла в Румынию, получив задание 
ликвидировать группировку гитлеровцев числен-
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ностью до десяти тысяч человек, вырвавшуюся из 
окружения в ходе боев в районе Яссы - Кишинев. 
В десятидневных боях воины дивизии уничтожили 
до пяти тысяч вражеских солдат и офицеров, более 
пяти с половиной тысяч взяли в плен.

Затем дивизия, совершив 600-километровый 
марш, вошла на территорию Венгрии и приняла уча-
стие в боях за освобождение Будапешта. Весной 
1945 года воины дивизии Г. Н. Преображенского 
также участвовали в наступлении в Карпатах и 
освобождении Чехословакии.

С декабря 1953 по август 1955 года - начальник 
Свердловского суворовского военного училища.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
16 мая 1944 года Георгию Николаевичу Преображен-
скому присвоено звание Героя Советского Союза. 
Наш земляк также награжден двумя орденами Лени-
на, тремя - Красного Знамени, орденами Суворова  
II степени и Красной Звезды.

Отдав службе в армии три десятилетия, Г. Н. 
Преображенский в августе 1955 года вышел в 
отставку.

Умер Герой в Москве, похоронен на Новодеви-
чьем кладбище.

преоБрАЖенский  
евгений  
николаевич

(22.06.1909 - 29.10.1963)

Генерал-полковник Е. Н. Преображенский про-
жил недолгую (всего 54 года), но весьма насы-
щенную жизнь, 36 лет которой были положены на 
алтарь авиации.

Юноша, родившийся в селе Благовещенье 
нынешнего Кирилловского района Вологодской 
области в семье сельских учителей, собирался про-
должить родительскую стезю. Потому и поступил в 
Череповецкий педагогический техникум. Успеш-
но окончил три курса. А осенью 1927 года его, 
комсомольского активиста техникума, пригласили 
в горком комсомола и предложили порекомендо-
вать пятерых студентов в Ленинградскую военно-
теоретическую школу летчиков. Он записал четве-
рых однокурсников и - на всякий случай - приписал 
себя, не имея при этом ни малейшей надежды 

пройти суровую медицинскую комиссию. Случилось 
же так, что по состоянию здоровья прошел только 
он один. По окончании Ленинградской «теорки» 
был направлен в Севастопольскую военно-морскую 
школу летчиков (позднее передислоцированную в 
Ейск). Ее окончил в 1930 году. В 1933 - Курсы усо-
вершенствования командного состава. Участвовал 
в советско-финляндской военной кампании 1939 
- 1940 гг.

С этого времени его служебный рост был чрезвы-
чайно стремителен. Если в 1941 году он командует 
полком, то уже три года спустя он - командующий 
ВВС Северного флота, а с апреля 1945-го - заме-
ститель командующего авиацией Тихоокеанского 
флота. Здесь генерал-лейтенант Преображенский 
принимает активное участие в разгроме японских 
милитаристов: в августе сорок пятого непосред-
ственно руководит высадкой воздушных десантов 
в Порт-Артуре (Люйшунь) и Дайрене (Дайлянь). С 
февраля 1946-го он - командующий ВВС Тихооке-
анского флота, а с 1959-го - командующий авиа-
цией Военно-Морского Флота СССР. В 1962 году 
в звании генерал-полковника включен в группу 
инспекторов Министерства обороны СССР.

Но какие бы командные посты ни занимал  
Е. Н. Преображенский, в богатейшую литературу 
по истории Великой Отечественной войны его 
имя вошло в связи с бомбардировками Берлина в 
августе-сентябре 1941 года.

Мысль об ответном бомбовом ударе по фашист-
ской столице возникла у командующего авиацией 
ВМФ СССР С. Ф. Жаворонкова сразу после масси-
рованного налета гитлеровской авиации на Москву 
22 июля 1941 года. На согласования со всеми ин-
станциями вплоть до Верховного Главнокомандую-
щего ушло немало времени. «Добро» было получено 
только 29 июля. Руководителем этой операцией был 
назначен ее инициатор - генерал-лейтенант Жаво-
ронков. А для осуществления этой операции были 
выделены две эскадрильи 1-го минно-торпедного 
полка Балтфлота. «Достать» Берлин бомбардиров-
щики дальнего действия ДБ-3 конструкции С. В. 
Ильюшина могли уже только с эстонского острова 
Сааремаа (Эзель). Там, у Кагула, и был подготовлен 
аэродром. Первый «визит» фашистской столице был 
нанесен в ночь с 7 на 8 августа. Командир полка 
Е. Н. Преображенский отобрал для первого налета 
двенадцать самых опытных, самых выносливых 
экипажей. Первое звено он повел сам, второе и 
третье - капитаны Гречишников и Ефремов.

Много лет спустя немецкий писатель Олаф Грел-
лер скажет о той ночи в Берлине: «То, что до сих пор 
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не удавалось и до 1945 года уже никому не удастся, 
совершили летчики Преображенского: они застали 
врасплох фашистскую противовоздушную оборону 
Берлина, самую сильную и оснащенную, какая 
только была в 1941 году». Только через тридцать 
пять минут после того, как на город упали первые 
бомбы, Берлин погрузился в темноту.

В Берлине до утра царило замешательство: как 
сообщить миру о ночном происшествии? Ведь не 
раз уже заявляли, что советской авиации больше 
не существует, она полностью уничтожена в первые 
дни войны.

Утром в эфир ушло сообщение: «В ночь с 7 на 
8 августа крупные силы английской авиации в ко-
личестве 150 самолетов пытались нанести удар по 
нашей столице, но огнем зенитной артиллерии и 
действиями ночных истребителей основная масса 
противника была рассеяна. Из прорвавшихся к 
городу 13 самолетов 9 было сбито».

Лондонская радиостанция «Би-Би-Си» тут же 
выдала опровержение: «В ночь с 7 на 8 августа 
ни один английский самолет не поднимался в воз-
дух ввиду совершенно неблагоприятных погодных 
условий».

Точку в этом эфирном диалоге поставило Мо-
сковское радио, передав сообщение Совинформ-
бюро о налете советских бомбардировщиков на 
Берлин и о том, что все машины вернулись на 
свою базу.

10 августа на остров прилетела еще группа 
армейских ДБ-3ф, которая тоже предназначалась 
для бомбардировок Берлина. Новичков Жаворон-
ков включил в четвертый налет. Весь отряд из 22 
самолетов к цели вел полковник Преображенский. 
Как потом признавался Евгений Николаевич, полет 
16 августа был самым трудным из всех когда-либо 
совершаемых им.

Группа ДБ-3ф лишь четырежды летала на бом-
бардировку фашистской столицы, затем была воз-
вращена к прежнему месту дислокации. А морские 
летчики Преображенского продолжали летать на 
Берлин вплоть до 6 сентября.

6 сентября на аэродром в Кагуле гитлеровцы об-
рушили все бомбардировочные силы, имевшиеся у 
них под Ленинградом. Извержение огня и металла 
продолжалось с утра и до наступления темноты. 
Когда вечером летчики вышли из своих укрытий, 
они увидели, что ни аэродрома, ни близлежащих 
хуторов больше не существует. Выгорел даже весь 
примыкавший к Кагулу лес. Из всего самолетного 
парка лишь три ДБ-3 были способны взлететь. Но 
откуда? Преображенский по радиосвязи доложил о 

случившемся в штаб ВВС Военно-Морского Флота 
Жаворонкову и получил приказ покинуть остров. 
Всего было осуществлено 9 налетов на Берлин.

Звание Героя Советского Союза полковнику 
Преображенскому и некоторым наиболее отли-
чившимся летчикам его полка было присвоено 13 
августа 1941 года.

Кроме Золотой Звезды, три ордена Ленина, 
пять орденов Красного Знамени, ордена Суворо-
ва II степени и Красной Звезды - так был отмечен 
ратный труд отважного летчика и талантливого 
военачальника.

Умер Е. Н. Преображенский в Москве. Похоро-
нен на Новодевичьем кладбище.

Вологжане свято чтут память о своем героиче-
ском земляке. В областном центре и в г. Кириллове 
его именем названы улицы. В селе Волокославино 
Кирилловского района установлен памятник Герою. 
По юбилейным датам биографии Е. Н. Преобра-
женского у этого памятника проходят митинги, на 
которые собираются сотни жителей не только села 
Волокославино, но и других населенных пунктов 
района.  

прокАтоВ 
Василий  
николаевич

(28.08.1923 - 14.12.1942)

Родился в деревне Кузовлево ныне Харовского 
района Вологодской области в семье крестьянина-
бедняка, детство провел в Харовске. После окон-
чания девяти классов местной средней школы 
№ 1 работал в колхозе.

Когда началась Великая Отечественная война, 
юноша явился в райвоенкомат и попросил напра-
вить его добровольцем на фронт. Василию пред-
ложили сначала пойти в военную школу. После 
короткой учебы новый отряд младших командиров, 
среди которых был и Василий Прокатов, отправил-
ся на Ленинградский фронт. Командир отделения 
сержант Прокатов водил бойцов в атаку, ходил 
в разведку. За мужество и отвагу, проявленные 
в боях под Ленинградом, Василий Николаевич 
был награжден двумя орденами Красной Звезды. 
Здесь, на подступах к городу на Неве, он получил 
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Томской области. Крестьянская семья Прохоровых 
переезжала, спасаясь сначала от коллективизации, 
а потом от фашистов.

До призыва в армию Иван успел поработать на 
деревообрабатывающем заводе, но, как и многие 
сверстники, рвался на фронт. Не раз приходил в 
военкомат с просьбой об отправке в действующую 
армию, но неизменно звучало: «Мальчишек не 
берем. Подрасти малость». Однако настойчивые 
просьбы оказали свое воздействие - 7 ноября 1943 
года Прохоров был призван.

Юноша, надев кавалерийскую шинель, прошел 
нелегкую солдатскую науку в 56-м гвардейском 
полку, который входил в состав 14-й гвардейской 
дивизии 7-го гвардейского кавалерийского корпуса. 
Боевое крещение наш земляк получил 13 мая 1944 
года на белорусской земле. Судя по тому, что уже 
вскоре молодой гвардеец был награжден медалью 
«За отвагу», воевал храбро и грамотно.

1-й Белорусский фронт, в который входил 7-й 
гвардейский кавалерийский корпус, вел бои за 
освобождение Белоруссии, участвовал в Висло-
Одерской операции. Немцы сопротивлялись оже-
сточенно, но наши войска вышли на правый берег 
Одера.

Кавалеристы, в начале операции находившие-
ся в резерве и наступавшие во втором эшелоне, в 
конце января 1945 года тоже вступили в бой. Го-
ловной отряд, в котором оказался и наш земляк, 
форсировал реку близ польского города Зелена 
Гура. Одним из первых преодолев расстояние 
до противоположного берега, Иван вплотную 
подполз к окопам противника, выхватил гранату. 
Его поддержали товарищи, и немцы побежали. 
Этот бой произошел 29 января. А потом еще 
двое суток отряд отражал контратаки врага, не 
позволив тому выйти к переправе. За мужество, 
проявленное в этих боях, рядовой Иван Прохоров 
и был представлен к званию Героя Советского 
Союза.

Увы, солдат не успел узнать об этом: Указ о при-
своении звания был принят 27 февраля 1945-го, 
а за несколько дней до этого, 11 февраля, юноша 
принял свой последний бой, повторив подвиг во-
логжанина Александра Панкратова и закрыв своим 
телом амбразуру вражеского дзота.

Похоронен наш земляк возле населенного 
пункта Гутсдорф, как указано в похоронном из-
вещении. Имя Ивана Прохорова носит одна из 
улиц Бабаева - память о земляке, оставшемся до 
последнего вздоха верным священному долгу за-
щиты своего Отечества, жива.

и тяжелое ранение. После лечения в госпитале - 
вновь на передовой.

14 декабря 1942 года воинов 1180-го стрелко-
вого полка 350-й стрелковой дивизии, в котором 
служил Прокатов, при броске по льду реки Дон в 
районе села Дерезовка Воронежской области оста-
новил шквальный огонь пулемета из вражеского 
дзота. Молодые, необстрелянные бойцы, только 
прибывшие накануне операции в часть, вжались 
в землю и лед.

Уничтожить огневую точку врага вызвался 
опытный воин, командир отделения Василий 
Прокатов. Он по-пластунски подполз к дзоту и за-
бросал его гранатами. К сожалению, их взрывы 
не причинили существенного вреда дзоту: оттуда 
снова началась стрельба по нашей залегшей 
пехоте. Рассчитав секунды, сержант поднялся во 
весь рост и бросил последнюю оставшуюся у него 
гранату в разрез амбразуры. Но и этот бросок не 
достиг цели - граната разорвалась рядом. Василий 
почувствовал, как в его тело впилась пуля. Превоз-
могая боль, он снова рванулся вперед и закрыл 
своим телом амбразуру.

За мужество и героизм 31 марта 1943 года 
Василию Прокатову было посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Похоронен бесстрашный воин у места своего 
подвига. Здесь установлен памятник и разбит парк, 
носящий имя Прокатова. Василий Николаевич на-
вечно занесен в списки личного состава части, в 
которой служил. В Вологде в память о Герое на-
звана улица, в Харовске перед Дворцом культуры 
установлен бюст земляка, повторившего подвиг 
Александра Матросова, его имя носят улица и 
школа, где он учился.

прохороВ 
иван  
иванович

(19.01.1926 - 11.02.1945)

Уроженца бабаевского хутора Загорье, который 
когда-то был возле деревни Занино Борисовского 
сельсовета Вологодской области, вправе считать 
своим земляком жители и Лужского района Ле-
нинградской области, и села Киреевское, что в 
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пуЗыркин 
яков  
Афанасьевич

(10.05.1915 - 13.01.2002)

Родился в селе Дмитриевка Приморского края. 
Боевое крещение старшина-танкист Пузыркин 

получил под Каховкой. Когда его машина была 
подбита, воевал в пехоте, сражался с фашистами 
в Крыму, на Таманском полуострове. Был ранен, 
а после госпиталя его направили получать новую 
боевую машину. Так Яков Афанасьевич попал в тан-
ковую армию генерала П. С. Рыбалко, участвовал 
в штурме Берлина, в боях за освобождение Праги.

Звание Героя Советского Союза Я. А. Пузыркину 
присвоено Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 апреля 1945 года за отвагу и героизм, 
проявленные при освобождении польской земли. Тан-
ковая рота старшего лейтенанта Пузыркина первой 
с ходу вырвалась на берега маленькой, но быстрой 
речушки Пилицы. Фашисты, отступая, взорвали мост. 
Наши понтонные части отстали, а сунуться на тяже-
лых танках в заболоченную низину было рискованно. 
Тогда командир роты приказал переместиться вправо 
- там, по его мнению, должна быть переправа.

Это предположение оказалось верным. По 
переправе отступали немецкие части. Пользуясь 
темнотой, семь советских танков под командова-
нием Якова Пузыркина с автоматчиками на броне 
прорвались на переправу и повели неравный бой 
с противником.

Несколько раз переправа переходила из рук 
в руки. Были подбиты четыре наших танка, у 
остальных кончались бое припасы. Тогда старший 
лейтенант отдал команду пустить уцелевшие танки 
к реке и взять вражескую батарею. Захватив не-
мецкие пушки, танкисты открыли из них огонь по 
наседавшему врагу. Яков Пузыркин и его боевые 
товарищи отбивали атаки, несмотря на налеты 
вражеской авиации.

Потом были бои за Силезский промышленный 
район. Здесь старший лейтенант вновь был ранен, 
после  лечения в прифронтовом госпитале вернулся 
в строй и буквально на следующий день в составе 
6-го гвардейского танкового корпуса двинулся на 
Берлин.

После войны Якову Афанасьевичу довелось 
жить в разных городах - по профессии он был 
строителем. А на Вологодчине Герой задержался 
на более продолжительный период - Череповец, 
новый индустриальный город, в тот период активно 
развивался.

Скончался и похоронен в Воронеже.
Награжден орденами Ленина, Отечественной 

войны I и II степени, Красной Звезды, медалями.

пьянкоВ  
николай  
Алексеевич

(12.11.1922 - 29.01.1999)

Родился в деревне Мокрецово ныне Никольского 
района Вологодской области в семье крестьянина-
бедняка. В семье было восемь детей, и Николаю 
с малых лет пришлось работать на полях и лугах.

Учился сначала в Коныгинской начальной школе, 
а затем в средней школе № 1 г. Никольска. Получил 
аттестат зрелости в 1941 году. Через несколько 
дней после окончания школы Пьянкова в числе 
десяти выпускников вызвали в райвоенкомат и 
направили на учебу в военно-инженерное училище.

Осенью 1941 года, закончив учебу, Николай в 
звании младшего лейтенанта был направлен на 
Юго-Западный фронт. Саперный взвод, которым 
командовал Н. Пьянков, вел разведку и размини-
рование водных переправ. 

Николаю довелось участвовать и в битве за 
Сталинград. Он воевал в составе Воронежского, 
Степного, 2-го Украинского фронтов.

Днепр, Днестр, Прут, Дунай, другие водные пре-
грады - вот незабываемые вехи боевого взвода 
Пьянкова. Не раз наш земляк был ранен, но, вы-
здоровев, снова возвращался на фронт.

За находчивость в боях, смелость и отвагу, про-
явленные во время Ясско-Кишиневской операции, 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 
марта 1945 года Николаю Алексеевичу Пьянкову 
было присвоено звание Героя Советского Союза. 
Отважный воин награжден орденами Ленина, 
Красной Звезды, двумя орденами Отечественной 
войны и многими медалями.

Свой боевой путь командир саперной роты  
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Н. А. Пьянков закончил в Праге, а затем остался 
в армии. С 1946 по 1957 год служил в Киевском, 
Московском военных округах и на Дальнем Вос-
токе. В 1957 году уволился в запас. В последнее 
время проживал в городе Алексеевка Белгородской 
области. Там и похоронен.

роГоЗин  
Владимир  
Александрович

(02.03.1925 - 09.04.1944)

Владимир Рогозин - один из самых молодых Ге-
роев Советского Союза. Вражеская пуля оборвала 
жизнь юноши, когда ему едва исполнилось 19.

Родился Герой в деревне Надпорожье нынешне-
го Вожегодского района Вологодской области. До 
призыва в армию учился в ремесленном училище 
и работал слесарем на Ижорском заводе. Летом 
1943 года по окончании курсов младших коман-
диров был направлен на фронт.

Полк, в котором молодой воин служил пулемет-
чиком, участвовал в сражениях за освобождение 
Украины. Ожесточенные бои в начале апреля 
1944 года развернулись у прикарпатского се-
ления Решнев. Противник решил захватить его 
любой ценой. Имея большое численное превос-
ходство, гитлеровцы окружили село. Позиции 
стрелкового батальона, где служил наш земляк, 
атаковал немецкий полк. Но ему не удалось 
овладеть Решневом - врагов встретил меткий 
пулеметный огонь, который вел младший сержант 
Рогозин.

На следующий день фашисты предприняли 
контратаку. В бою погиб товарищ Владимира, но 
младший сержант и в одиночку сумел, уничтожив 
своим огнем до сотни гитлеровцев, ни на сантиметр 
не подпустить противника.

8 апреля фашисты возобновили свои попытки 
захватить село и уничтожить окруженный со-
ветский батальон. Но снова заработал пулемет 
Владимира Рогозина. За три дня ожесточенных 
схваток с врагом юный воин уничтожил более 200 
гитлеровских солдат и офицеров и не отступил от 
занятого им рубежа.

Но на четвертый бой, когда немцы бросились в 

очередную контратаку, пуля вражеского снайпера 
оборвала жизнь отважного воина.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
23 сентября 1944 года Владимиру Александровичу 
Рогозину за беспримерное мужество посмертно 
было присвоено звание Героя Советского Союза.

роДионоВ  
Михаил  
иосифович

(20.07.1902 - 26.05.1987)

Родился в деревне Колесово ныне Задонского 
района Липецкой области (по другим данным - в 
деревне Хмелинец Елецкого района) в семье 
крестьянина. Окончил начальную школу, работал 
табельщиком на сахарном заводе в г. Елец.

В 1919 году ушел добровольцем на фронт, сра-
жался с войсками Юденича. По окончании курсов 
красных командиров в 1921 году Михаил Иосифо-
вич был направлен в распоряжение Вологодского 
губернского военного комиссариата. Он обучал во-
енному делу призывников, в период своей службы 
в Устье Кубенском командовал взводом ЧОН (части 
особого назначения).

В 1932 году Родионов закончил курсы красных 
командиров при Орловской бронетанковой школе, 
далее служил в танковых частях. С 1942 года Ми-
хаил Иосифович - на фронте. Танковая бригада, 
которой командовал М. И. Родионов, участвовала 
в битве на Волге, в форсировании Днепра. Особен-
но гвардейцы полковника Родионова отличились 
в ходе Витебско-Оршанской операции: преследуя 
отступающего врага, бригада ворвалась в г. Ле-
пель (Витебская область) и при поддержке других 
частей 28 июня 1944 года освободила его. За 
умелое руководство действиями бригады и личное 
мужество Михаилу Иосифовичу Родионову Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 4 июля 
1944 года присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Бригада и далее участвовала в боевых опера-
циях 3-го Белорусского фронта, а также во взятии 
Берлина.

После войны М. И. Родионов продолжил службу 
в армии. В 1952 году он окончил курсы усовер-
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шенствования офицерского состава при Военной 
академии бронетанковых и механизированных  
войск и в том же году в звании генерал-майора 
ушел в запас. Затем жил в Киеве, там же скончался 
и похоронен.

Михаил Иосифович удостоен 26 правительствен-
ных наград, в том числе двух орденов Ленина, 
четырех орденов Красного Знамени, двух орденов 
Отечественной войны I степени. Герой являлся 
почетным гражданином 12 городов Советского 
Союза.

руМянцеВ  
Александр  
Андреевич

(19.08.1922 - 17.10.1943)

Короткая биография Героя была обыкновенна 
для его поколения. Появился на свет он в деревне 
Новгородово Сямженского района Вологодской 
области. В детстве с друзьями ходил на рыбалку 
на реку Кубену, в ночное пасти лошадей, в лес за 
грибами и ягодами. Чем мог, помогал матери в 
хозяйстве, работал на уборке урожая.

Закончив Мокровскую начальную школу, маль-
чик поступил учиться в Устьрецкую школу, а завер-
шать семилетнее образование ему пришлось уже 
в Двиницкой школе - в 1938 году семья переехала 
в Двиницкий сельсовет. Саша учился хорошо и за-
хотел продолжить свое образование, поступив в 
Архангельский гидрометеорологический техникум. 
По его окончании А. Румянцев работал старшим 
техником на реке Шексне в Череповце, а затем 
начальником гидрометеорологической станции.

В 1942 году Александр был призван в армию 
и направлен в Архангельское военное училище. 
Через несколько месяцев младший лейтенант 
Румянцев отправился на фронт, под Сталинград. 
Уже в первых боях юноша зарекомендовал себя 
смелым воином, был награжден медалью «За бое-
вые заслуги». Ему присвоили звание лейтенанта. 
Румянцев принимал участие во многих боях, дваж-
ды был ранен.

К сожалению, ратный путь нашего земляка ока-
зался недолгим. Лейтенант Румянцев был в числе 
тех, кто осенью 1943 года обеспечивал высадку 

наших десантников на занятый фашистами берег 
Днепра. С горсткой храбрецов он первым достиг 
берега и метким огнем прикрыл высадку десанта. 
Пока переправлялись другие группы, лейтенант 
мужественно отражал вражеские атаки.

Задание было выполнено, и Александр отпра-
вился в обратный путь за новой группой десанта. 
На середине реки лодку обнаружили фашисты и от-
крыли огонь. Лейтенант Румянцев получил ранение, 
которое оказалось смертельным.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 30 октября 1943 года Александру Андреевичу 
Румянцеву посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Сямженцы чтят память отважного земляка. На 
здании Сямженской средней школы в 2005 году 
была открыта мемориальная доска в честь Героя, 
его имя носит улица райцентра.

сАЗоноВ 
рим  
Михайлович

(01.12.1917 - 02.07.1988)

Родился в селе Поим ныне Поим ского района 
Пензенской области в семье сельского учителя. 
Окончил Пензенский лесотехнический техникум, по-
сле окончания учебы направлен работать в Сибирь. 
В 1938 году призван в Красную Армию, служил на 
Дальнем Востоке. Весной 1941 года поступил в 
Рязан ское артиллерийское училище. После начала 
войны обучение велось по ускоренной программе, 
и выпуск состоялся уже в августе 1941 года. 

Боевую выучку батарея лейтенанта Сазонова 
прошла в первых числах ноября недалеко от города 
Ряжска. За бои под Москвой молодой командир 
получил свою первую боевую награду - медаль «За 
отвагу».

В 1942 году Рим Михайлович, зарекомендо-
вавший себя храбрым, решительным воином, был 
повышен в звании и назначен заместителем коман-
дира, а через год - командиром артиллерийского 
дивизиона, вместе с которым прошел от Орла до 
Праги. За умелое командование частью Рим Михай-
лович Сазонов был награжден орденами Красного 
Знамени, Александра Невского, Красной Звезды, 



149

Герои Советского Союза

Отечественной войны I и II степени, несколькими 
медалями. А Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 10 апреля 1945 года за храбрость и 
мужество, проявленные при форсировании Одера, 
удостоен высшей награды - звания Героя Совет-
ского Союза.

В феврале 1945 года артдивизион гвардии 
майора Сазонова занял боевые позиции на вос-
точном берегу Одера. На западном были видны 
немецкие доты. Они молчали. Сазонов, решив 
проверить обстановку, вместе с разведчиками и 
связистами переправился на лодках через реку и 
обнаружил три брошенных немцами дота, а вскоре 
получил приказ командования закрепиться здесь и 
удерживать плацдарм. Солдаты провели через реку 
связь к артдивизиону.

На рассвете на позиции, занятые группой со-
ветских воинов, немцы предприняли атаку. Она 
была отбита, но последовали новые - фашисты 
стремились во что бы то ни стало столкнуть группу 
Сазонова в Одер и очистить плацдарм. Когда немцы 
стали вплотную подползать к дотам, где располо-
жились наши бойцы, майор связался со своими 
артиллеристами и вызвал огонь батареи на себя. 
Пушки начали бить через реку, сметая фашистов. 
А поредевшая группа Рима Сазонова продолжила 
бой, за день отважные воины отразили восемь 
вражеских атак.

В 15 часов к берегу Одера подошли наши ча-
сти и, форсировав реку, вступили в бой. Сазонов 
и его бойцы, удерживавшие выгодный плацдарм, 
облегченно вздохнули: свою задачу они выполнили.

Вскоре на западный берег Одера переправилась 
вся дивизия. Но фашисты, вознамерившись уни-
чтожить наши части, бросили в бой свежие силы.  
В пылу схватки дивизион Сазонова оказался рас-
члененным, и батареи начали вести бой самостоя-
тельно. Командир дивизиона оказался вместе с 
расчетом одного из орудий на пути у трех немецких 
танков. Вражеский огонь вывел из строя расчет 
нашего орудия, ранил его командира и наводчика. 
Орудие замолчало. Тогда к орудию встал майор 
Сазонов. Его выстрел оказался метким: головной 
танк задымился. Командир артдивизиона вновь 
зарядил орудие и выстрелил по второму танку. Тот 
тоже запылал! Отважный артиллерист перенес 
огонь на следующую броневую машину врага. Танки 
были обезврежены. Увидев это, наши пехотинцы и 
автоматчики бросились в атаку и, разорвав кольцо 
окружения, соединились с другими частями, пере-
правившимися на западный берег Одера.

После войны Р. М. Сазонов вернулся к мирному 

труду, а в конце 1951 года приехал в Вологод-
скую область и девять лет руководил Удимским 
лес промхозом, ставшим передовым в комбинате 
«Устюглес». Затем Рим Михайлович более шести 
лет возглавлял Судский домостроительный комби-
нат, а с 1967 года работал начальником участка 
лесопиления и деревообработки Череповецкого 
металлургического комбината.

Умер Герой в 1988 году, похоронен в Черепов-
це, на Аллее Героев город ского кладбища.

сАМАрин 
Михаил 
Андреевич

(03.11.1914 - 10.10.1943)

Родился в деревне Крюково нынешнего Гря-
зовецкого района Вологодской области. После 
окончания Сидоровской семилетней школы и об-
ластных учительских курсов работал учителем в 
Паршинской начальной школе. Позже перешел в 
колхоз имени Ворошилова в своем же районе на 
должность счетовода.

В 1936 году Михаила Самарина призвали в ар-
мию, и с этого времени его жизнь была связана с 
военной службой. В сентябре 1939 года грязовча-
нин поступил в Ярославское интендант ское учили-
ще, по окончании которого командовал взводом.

В действующую армию М. Самарин попал в фев-
рале 1943 года, по окончании курсов комсостава 
«Выстрел». Вначале он был заместителем коман-
дира стрелкового батальона, потом возглавил это 
подразделение. За образцовое выполнение боевых 
заданий Михаил Андреевич был награжден орде-
ном Отечественной войны II степени. А подвиг, за 
который удостоен звания Героя Советского Союза, 
совершил при форсировании Днепра.

253-я стрелковая дивизия, в которой служил 
капитан Самарин, в середине сентября 1943 года, 
развивая стремительное наступление, подошла 
к реке. Немцы успели переправиться на правый 
берег и укрепились. Батальон Самарина получил 
приказ переправиться через Днепр, захватить 
плацдарм в районе села Ходорово, укрепиться там 
и обеспечить переправу остальных подразделений 
дивизии.
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Задача была очень сложной - немцы установили 
на берегу доты и дзоты, превратили прибрежную 
полосу в сплошное минное поле. Но 22 сентября 
бойцы капитана Самарина под прикрытием артил-
лерии форсировали реку на подручных средствах. 
Вступив одним из первых на правый берег, коман-
дир батальона огнем автомата прикрывал своих 
солдат.

Заняв удобный для обороны участок, наши бой-
цы закрепились там. Гитлеровцы несколько раз в 
этот день переходили в контратаку, но батальон 
Михаила Самарина стоял насмерть и обеспечил 
переправу других наших частей.

К сожалению, в одном из последующих боев 
наш земляк пал смертью храбрых и был похоронен 
в селе Ходорово на Киевщине.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
29 октября 1943 года Михаилу Андреевичу Сама-
рину присвоено звание Героя Советского Союза.

Именем Героя названа улица в городе Грязовце.

сАпоЖникоВ 
Алексей  
павлович

(30.03.1915 - 20.06.1969)

Родился в деревне Норовка нынешнего Шек-
снинского района Вологодской области. 

С первых дней Великой Отечественной войны 
принимал участие в боевых действиях, девять раз 
был ранен.

Свой подвиг гвардии старший лейтенант Сапож-
ников совершил в июле 1944 года при форсиро-
вании реки Неман. Стрелковая рота, которой ко-
мандовал наш земляк, получила приказ, преодолев 
водную преграду, закрепиться на противоположном 
берегу и прикрыть огнем переправу остальных 
подразделений полка. Задача оказалась сложной: 
левый берег прочно удерживался немцами, хорошо 
укрепившими свои позиции, а рота Сапожникова к 
тому же не располагала почти никакими средства-
ми переправы - понтонеры и саперы к реке еще 
не подошли.

Старший лейтенант принял решение использо-
вать для форсирования реки подручные средства, 
ротные умельцы быстро сделали небольшие плоты. 

Алексей Сапожников и несколько солдат под ог-
нем противника отправились в путь. Десантникам 
удалось почти без потерь достичь левого берега 
Немана, закрепиться на нем и прикрыть огнем 
переправу остальных воинов их роты.

Через час-полтора форсирование реки было 
завершено. Наши стрелки постепенно расширили 
захваченный плацдарм и к исходу дня отвоевали 
у гитлеровцев довольно обширный участок. Но 
враг принял все меры, чтобы прижать роту к воде, 
пустив в ход пулеметы, минометы, артиллерию. В 
этом бою наши стрелки устояли.

На следующий день фашисты возобновили 
атаки на позиции роты Сапожникова. Шесть раз 
они пытались сломить сопротивление советских 
воинов, но безуспешно. Вражеские атаки стали 
еще яростнее, когда переправу через Неман на-
чали основные части полка. В одной из схваток 
командир роты Алексей Сапожников был ранен, но 
отказался уйти в укрытие и продолжал руководить 
действиями своих солдат. Лишь вечером, когда 
наши войска отбросили гитлеровцев далеко на за-
пад, старший лейтенант отправился в медсанбат.

За мужество и отвагу, проявленные в этой бое-
вой операции, Алексею Павловичу Сапожникову 
24 марта 1945 года было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

После войны жил и работал в городе Пикалево 
Бокситогорского района Ленинградской области. 
Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, 
медалями. 

серГееВ 
Алексей  
Маркелович

(19.10.1913 - 10.03.1943)

Родился в деревне Аксеново Каргопольского уез-
да Олонецкой губернии (в 1919 - 1929 годах уезд 
входил в состав Вологодской губернии, ныне - Ар-
хангельская область) в семье крестьянина-бедняка. 
В 1916 году семья, ища лучшей доли, перебралась 
в Архангельск, но и здесь жилось трудно.

Свои надежды на лучшее будущее глава се-
мейства Маркел Тарасович связал с Октябрьской 
революцией. Но Архангельск захватили части белой 
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гвардии, и Сергеевым пришлось бежать от распра-
вы, они перебрались на станцию Няндома. Здесь 
Маркел Тарасович работал в депо кузнецом, но 
его здоровье было подорвано голодом, скитания-
ми и непосильным трудом, и вскоре он умер. Его 
вдова Агафья Петровна с девятилетним Алешей 
и маленькой дочкой Шурой вернулась на родину, 
поселилась в деревне Ортино Ковжинского (ныне 
Вытегорского) района.

Трудно было налаживать хозяйство, и Алеша де-
лал все, чтобы облегчить труд матери. В 1931 году, 
когда был организован колхоз, Алексей Сергеев 
вступил в него одним из первых и работал не по-
кладая рук. В 1934 - 1936 годах проходил срочную 
службу в Красной Армии. После армии жил в селе 
Анненский Мост. В 1936 году его в числе лучших 
колхозников направили на сплав леса в Ковжин-
ский леспромхоз. Дело для Алексея было новое, 
но и тут он скоро завоевал звание передовика. 
Сергеева как специалиста в леспромхозе взяли 
на спецучет.

Когда началась Великая Отечественная война, 
Алексей Сергеев не смог остаться в тылу, в августе 
1941 года ушел на фронт.

Сражаясь в стрелковой дивизии, входящей в 
состав Украинского фронта, наш земляк показал 
незаурядную храбрость, выносливость и выдержку. 
Свою первую боевую награду, медаль «За отвагу», 
командир пулеметного отделения сержант Сергеев 
получил за бой за деревню Шляховая Сумской об-
ласти в феврале 1943 года. В этой схватке Алексей 
лично уничтожил 30 солдат противника.

А свой последний бой отважный воин принял 
совсем скоро - 10 марта. Враг предпринимал 
все, пытаясь задержать наступление советских 
войск по территории Сумщины. В районе села 
Бишкинь сложилась критическая обстановка, 
здесь немцы, сконцентрировав большие силы, 
перешли в контр наступление. На огневые позиции  
1-го стрелкового батальона 722-го стрелкового пол-
ка 206-й стрелковой дивизии, где служил Сергеев, 
надвинулась группа противника, в несколько раз 
превосходящая наши силы. Батальон оказался в 
окружении. Командир части, выяснив обстановку, 
решил под прикрытием пулеметного огня вывести 
своих бойцов из окружения. Он отдал приказ сер-
жанту Сергееву любой ценой задержать фашистов.

Алексей остался на позиции один, быстро под-
готовил свой станковый пулемет к бою и, под-
пустив немцев на близкое расстояние, открыл 
сокрушительный огонь. Противник, потеряв более 
ста человек убитыми, откатился и открыл ответный 

минометный и пулеметный огонь по позиции, за-
нимаемой сержантом Сергеевым. Потом немцы 
вновь пошли в атаку, но она также была отбита 
бесстрашным пулеметчиком.

Наш стрелковый батальон, благодаря мужеству 
Алексея Сергеева, сумел выйти из окружения, 
сохранив живую силу и материальную часть. Наш 
земляк уничтожил в бою свыше двухсот немецких 
солдат и офицеров. Но и его самого не пощадила 
вражеская пуля.

Указом Президиума Верховного Союза СССР 
от 10 января 1944 года Алексею Маркеловичу 
Сергееву посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

серкоВ 
иван  
иванович

(05.12.1919 - 20.05.1976)

Родился в деревне Светица ныне Тотемского 
района Вологод ской области в семье крестьянина-
середняка. По окончании пяти классов Погорелов-
ской школы стал работать в колхозе, а затем уехал 
в Архангельск, где трудился на бирже одного из 
лесопильных заводов. В 1939 году юношу призвали 
в ряды Красной Армии.

С первых дней Великой Отечественной войны 
сержант Иван Серков на фронте, командует взво-
дом. В конце 1942 года ему присвоили звание 
лейтенанта и направили на защиту Сталинграда. 
Подразделение Серкова также освобождало от 
фашистов Ковно, Седлец, Минск, Варшаву.

В январе 1945 года, во время прорыва оборо-
ны противника на реке Висле, старший лейтенант 
Иван Серков командовал ротой. Подразделению 
поставили задачу овладеть высотой, важной в 
стратегическом отношении и находившейся в ки-
лометре от Вислы, выявить огневые точки немцев 
и ждать подхода наших частей.

После артиллерийской подготовки Серков повел 
свою роту на штурм высоты, и спустя полтора часа 
она была взята. Иван Иванович вскоре получил 
от командования новый приказ: занять село на 
берегу Вислы.

В ночь на 16 января рота, с ходу овладевшая 
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прибрежным селом, начала переправу через реку. 
Противник открыл шквальный огонь из пулеметов. 
Оценив обстановку, старший лейтенант Серков при-
нял решение разделить роту на две части и взять 
засевших на противоположном берегу гитлеровцев 
в обхват. В результате этого маневра вся группа 
противника была окружена и уничтожена. В этой 
схватке командир роты получил тяжелое ранение 
и был отправлен в тыл.

Уже после излечения, будучи на отдыхе в родной 
деревне, отважный воин из письма командира 
своей части узнал, что удостоен звания Героя Со-
ветского Союза (Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР от 27 февраля 1945 года). Далее Иван 
Серков был награжден орденами Отечественной 
войны и Красного Знамени.

В мирное время И. И. Серков работал дирек-
тором маслозавода у себя на родине, а потом 
переехал в Ярославль, служил в органах МВД.

сероВ 
иван  
Александрович

(12.08.1905 - 01.07.1990)

Родился в крестьянской семье в деревне Анфи-
мовская (Афимовская) Кадниковского уезда (ныне 
Соколь ский район Вологодской области).

После окончания в 1923 году средней школы 
в городе Кадникове заведовал избой-читальней в 
селе Покровское, работал председателем Замош-
ского сельского совета.

В 1928 году окончил Ленинградское артилле-
рийское военное училище, затем служил в артил-
лерийских войсках, был начальником штаба полка.

С 1935 по 1939 год Серов - слушатель Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. По окончании рабо-
тал в Народном комиссариате внутренних дел СССР 
заместителем начальника и начальником Главного 
управления рабоче-крестьян ской милиции (ГУРКМ) 
НКВД СССР.

В 1939 году назначен начальником второго отде-
ла и заместителем начальника Главного управления 
государственной безопасности НКВД СССР. Неко-
торое время возглавлял органы НКВД на Украине. 

С февраля 1941 до 1954 года - служба в НКВД 

СССР заместителем, затем - первым заместителем 
народного комиссара (министра) госбезопасности. 

В 1943 году ему было присвоено звание комис-
сара госбезопасности 2-го ранга, в 1945 - генерал-
полковника.

В 1945 году И. А. Серову присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Выполняя указания Сталина и Берии, уча-
ствовал в организации массовых депортаций 
крымских татар, чеченцев, ингушей, поволжских 
немцев, калмыков, обвиненных в сотрудничестве 
с фашистами, в карательных акциях на Западной 
Украине, Западной Белоруссии, в Прибалтике и 
Бессарабии перед Второй мировой войной. 

С 1945 года И. А. Серов - заместитель Главно-
начальствующего советской военной администра-
ции в Германии по делам гражданской администра-
ции и уполномоченный НКВД/МВД СССР по Группе 
советских оккупационных войск в Германии.

С 24 февраля 1947 года - первый заместитель 
министра внутренних дел СССР.

В 1953 году принимал участие в аресте Берии 
и его сообщников. 

В 1956 году организовал мероприятия по под-
готовке визита Н. С. Хрущева и Н. А. Булганина в 
Великобританию. 

Участвовал в подавлении антисоветского вос-
стания в Венгрии в октябре - ноябре 1956 года.

В декабре 1958 года снят с поста руководителя 
КГБ и назначен начальником военной разведки (ГРУ).  
В 1961 - 1963 годах работал в Ташкенте на раз-
личных военных должностях. 

В 1963 году Серов был скомпрометирован в 
связи с делом военного разведчика Олега Пеньков-
ского, расстрелянного по обвинению в шпионаже, 
понижен в воинском звании с генерала армии до 
генерал-майора «за утерю политической бдитель-
ности».

В 1963 - 1965 годах занимал должности по-
мощника командующего войсками Туркестанского 
военного округа и Приволжского военного округа. 

Вскоре был отправлен на пенсию.
Согласно западным источникам, в 1965 году был 

исключен из партии и лишен правительственных на-
град, в числе которых было 14 орденов. 

Обращался в адрес Юрия Андропова и Михаила 
Горбачева с просьбой о реабилитации, но безре-
зультатно.

Умер и похоронен в Москве.
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сероВ  
николай  
Васильевич

(17.02.1924 - 05.09.1944)

Судьба отпустила ему всего 20 лет жизни. И этот 
короткий срок наш земляк прожил честно.

Как вспоминали близкие Николая, в детстве он 
не выделялся среди сверстников. Вместе с друзья-
ми бегал учиться из родной деревеньки Мишутино, 
что в Бабаевском районе Вологодской области, в 
Пальцевскую начальную школу, ходил в лес, купался 
в небыстрой речке Шужбе, помогал родителям по 
хозяйству.

Учился мальчик хорошо, и переезд семьи в 
Бабаево, смена школы на учебе не сказались. 
Как многие ребята, Коля увлекался авиамоделиро-
ванием и мечтал быть летчиком. Но его военная 
профессия оказалась иной.

Правда, в июне 1941-го выпускник школы Ни-
колай Серов этого еще не знал, он думал о летном 
училище. Через несколько недель юноша вместе с 
другими бабаевцами рыл окопы, противотанковые 
рвы, выполнял другие оборонные работы на Валдае, 
чтобы преградить путь врагу. По возвращении до-
мой стал трудиться в депо, оттуда перешел на рабо-
ту в райвоенкомат. В августе 1943-го его призвали 
в армию, направили на учебу в пехотное училище 
в Череповце. Курс, как водится, был ускоренным.

Его поколение почти все выбила война. И во-
инская должность - командир взвода пехоты - была 
из тех, что предвещала неминуемую гибель. Серов 
не избежал этой трагической участи, но смерть его 
была поистине геройской.

5 сентября 1944 года младший лейтенант 
Николай Серов с группой бойцов своего взвода 
одними из первых вышли на государственную гра-
ницу СССР с Восточной Пруссией в районе города 
Кудиркос-Найместис (Литва). На плоту форсировав 
приграничную реку Шяшупе, отряд сумел захватить 
небольшой участок на противоположном берегу. 
Плацдарм нужно было удержать во что бы то ни 
стало. И бойцы, отражая яростные атаки немецких 
танков, сумели сделать это. Но в этом неравном 
бою командир взвода был тяжело ранен и через 
несколько дней скончался. Похоронили Николая 

здесь же, на литовской земле, после войны его 
прах был перенесен на Мемориал воинской славы 
возле Каунаса.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
24 марта 1945 года Серову Николаю Васильевичу 
было посмертно присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

сироткин 
юрий  
иванович

(13.09.1922 - 24.10.2008)

Родился в деревне Дор ныне Грязовецкого района 
Вологодской области.

В июне 1941 года закончил десятый класс 9-й 
железнодорожной школы в Вологде и сразу же при-
шел в военкомат с просьбой взять его в армию. Но 
только в июле юноша получил повестку, правда, попал 
Юрий не в действующую часть - его направили в Ар-
хангельск, в военно-инженерное училище. А в марте 
1942 года младший лейтенант Сироткин прибыл на 
Юго-Западный фронт.

Бои с гитлеровцами здесь шли тяжелые. Наши 
войска под натиском превосходящих сил противника 
отходили к Волге. Командиру саперного взвода Юрию 
Сироткину днем и ночью приходилось обеспечивать 
переправу наших подразделений через Дон, Хопер и 
другие водные преграды. Под Сталинградом нашему 
земляку довелось сражаться в составе отдельной 
стрелковой бригады, ставшей там же, у Волги, гвар-
дейской.

В начале 1943 года Сироткин получил ранение, по-
сле госпиталя его направили в инженерно-саперный 
батальон, а оттуда - в 75-ю гвардейскую стрелковую 
дивизию 1-го Белорусского фронта. Здесь Юрий был 
назначен командиром роты саперного батальона.

Дивизия, где служил Ю. Сироткин, участвовала в 
освобождении Польши и в апреле 1945 года вышла 
к Одеру. Передовые части с ходу форсировали реку 
и закрепились на западном берегу. Требовалось 
перебросить туда же артиллерию, пулеметы, боепри-
пасы. Эта задача была возложена на подразделение, 
которым командовал гвардии старший лейтенант 
Сироткин.

Саперы начали переправу через Одер в ночь на 
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17 апреля. Но стоило только им двинуться на паро-
мах, где были установлены пушки, как их заметили 
немцы - наш берег был пологим и не защищенным 
от вражеских глаз. На советских солдат обрушился 
шквал огня.

Однако паром Сироткина продолжал курсиро-
вать, доставляя на правый берег Одера вооруже-
ние, оттуда - раненых бойцов. В разгар переправы 
и сам старший лейтенант был ранен, но не покинул 
паром до окончания операции.

Вскоре пехота, поддерживаемая огнем пере-
правленной саперами артиллерии, сломила ярост-
ное сопротивление фашистов, захватила плацдарм, 
который обеспечил успех наступления наших войск 
на этом направлении.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
31 мая 1945 года Юрию Ивановичу Сироткину за 
мужество и отвагу, проявленные при форсировании 
Одера, присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны, в 1947 году, окончил Военный 
институт физкультуры и спорта, жил в Ярославле, 
преподавал в политехническом институте.

Награжден орденами Ленина, Красного Зна-
мени, Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды, медалями. 

скочилоВ  
Александр  
Васильевич

(28.08.1907 - 05.08.1944)

Родился в деревне Вторунка Павинского района 
Вологодской губернии (ныне Костромской области) 
в крестьянской семье. Работал налоговым инспек-
тором. В 1929 - 1931 годах проходил срочную служ-
бу в Красной Армии. В 1939 году призван снова, 
участвовал в финской войне. 

На фронтах Великой Отечественной с мая 1942 
года. Сражался с фашистами в кавалерийской 
части, участвовал во многих сражениях.

Летом 1944 года войска 1-го Белорусского 
фронта, пройдя Белоруссию, на плечах врага во-
рвались на территорию соседней Польши. 26 июля  
11-й гвардейский Краснознаменный кавалерийский 
полк, в котором одним из эскадронов командовал 
гвардии капитан Скочилов, вышел на подступы к 

городу Мендзыжец. При его освобождении осо-
бенно отличились бойцы Александра Скочилова. По 
собственной инициативе командир эскадрона орга-
низовал стремительную атаку, кавалеристы нанесли 
решительный удар по обороняющемуся противнику 
со стороны фольварка Задворно и вышли на север-
ную окраину города. Эскадрон, оседлав железную 
дорогу и уничтожив восемь огневых точек и до 85 
солдат противника, ворвался на станцию Мендзы-
жец, где захватил шесть железнодорожных эшело-
нов, груженных продовольствием и боеприпасами, 
а также несколько автомашин и радиостанцию.

Следующей страницей славной истории части 
стали бои на Варшавском направлении. Здесь к на-
чалу августа 1944 года фашисты сконцентрировали 
крупные резервы. Наши части вели встречные бои 
с превосходящими силами противника.

Эскадрон Скочилова, с 3 по 5 августа занимав-
ший рубеж реки Занза севернее Конты, неодно-
кратно отбивал ожесточенные контратаки фаши-
стов. Но вот на помощь немецкой пехоте подошли 
танки и атаковали советских конников. Казалось, 
броневые машины противника было невозможно 
остановить, в рядах эскадрона появилось смятение. 
В этот критический момент с криком «Вперед, за 
Родину!» капитан Скочилов с гранатами в руках 
устремился на вражеские танки. Наши кавалеристы 
вновь обрели мужество и вслед за своим команди-
ром бросились в контратаку.

Враг был отбит, важный опорный пункт остался 
в руках наших воинов. Но в этом бою фашистская 
пуля оборвала жизнь отважного командира конни-
ков. Его прах покоится в деревне Гише Варшав-
ского воеводства. Гвардии капитану Александру 
Скочилову Указом от 24.03.1945 года посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Награжден орденами Ленина, Отечественной 
войны I степени.

сМирноВ 
Александр  
Федорович

(01.07.1906 - 24.08.1985)

Будущий Герой появился на свет в деревне Ко-
стенево нынешнего Череповецкого района Вологод-
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ской области. Окончил церковноприходскую школу.  
В 1924 году юноша был избран секретарем испол-
кома сельского совета и пробыл в этой должности 
четыре года, вплоть до ухода на службу в Красную 
Армию.

Александр закончил полковую школу, а потом 
был направлен в стрелковый полк. Здесь он закон-
чил курсы по подготовке в технический институт. 
Получив высшее образование, в 1934 году све-
жеиспеченный инженер-экономист лесохимической 
промышленности уехал в Иркутск. К началу Великой 
Отечественной войны Александр Федорович зани-
мал должность заместителя управляющего трестом 
«Иркутсктранслес», но непременно хотел встать в 
ряды защитников Отечества и ушел на фронт.

Перед тем как попасть на передовую, А. Ф. 
Смирнов прошел обучение на высших стрелковых 
курсах усовершенствования комсостава. А затем 
Александра Федоровича направили на участок 
Северо-Западного фронта, где вела упорные бои 
370-я стрелковая дивизия. Смирнов был назначен 
в ней командиром батальона. Он участвовал во 
многих сражениях, несколько раз был ранен, но 
всегда возвращался в свою дивизию. 

После длительных наступательных боев 370-я 
стрелковая дивизия вырвалась к Висле. Комбат 
Смирнов получил приказ форсировать реку и за-
крепиться на вражеском берегу до переправы 
остальных подразделений.

Батальон, которым командовал наш земляк, под 
обстрелом врага выполнил эту задачу, форсиро-
вав Вислу с незначительными потерями. А затем 
отбивал яростные атаки фашистов, пытавшихся 
сбросить наших бойцов в воду. Командир батальо-
на умело организовал оборону и четко руководил 
боем. Плацдарм, захваченный его бойцами и впо-
следствии получивший название Пулавского (он был 
расположен южнее города Пулавы), был удержан, 
а затем расширен.

За эту умело проведенную операцию Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 года А. Ф. Смирнову присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Награжден орденом Ленина, двумя орденами 
Красного Знамени, орденом Александра Невского, 
двумя орденами Отечественной войны I степени, 
медалями.

Фронтовой путь отважного воина был прерван 
в конце войны - 23 марта 1945 года он получил 
тяжелое ранение. Врачи долго боролись за его 
жизнь. После годичного лечения в госпитале 
Александр Федорович, признанный инвалидом 

войны 2-й группы, вернулся к семье в Иркутск. Он 
не смирился с участью инвалида и добился у вра-
чей разрешения работать. Работал начальником 
треста «Иркутлес», начальником управления лес-
ного хозяйства Восточно-Сибирского совнархоза.  
И уже за успехи в труде был удостоен высоких 
правительственных наград - медали «За трудовое 
отличие» и ордена Трудового Красного Знамени.

Именем Героя названа улица в Иркутске.

сМирноВ 
клавдий  
константинович

(02.1915 - 22.08.1943)

Родился в деревне Полежаиха нынешнего Сям-
женского района Вологодской области. Учился в 
Волховской и Шокшинской начальных школах. По 
окончании учебы работал в Сиемском лесопункте, 
потом уехал в Москву, где поступил на трикотажную 
фабрику им. Дзержинского слесарем.

В конце июля 1941 года Клавдий Смирнов был 
призван в Красную Армию и вскоре отправился 
на фронт. Наш земляк уже в первых боях проявил 
себя храбрым воином и был награжден медалью 
«За боевые заслуги». А исключительные отвагу и 
мужество сержант Смирнов проявил при выпол-
нении боевого задания на полях сражений 4-го 
Украинского фронта.

В ночь на 22 августа 1943 года разведыватель-
ный отряд, состоящий из 33 мотоциклистов, среди 
которых был и Клавдий Смирнов, проник через 
боевые порядки немцев, ворвался в город Донецко-
Амвросиевка и завязал уличные бои. Но силы были 
слишком неравными: на советских бойцов над-
винулись три роты противника, поддерживаемые 
танками и артиллерией.

Бой длился почти десять часов. Фашистам 
удалось окружить наших мотоциклистов с трех 
сторон, возникла угроза полного уничтожения 
отряда. По приказанию командира бойцы нача-
ли отходить на новый рубеж. Однако дорога, по 
которой они должны были идти, обстреливалась 
фашистами.

В это время сержант Смирнов по собственной ини-
циативе выдвинулся со своим пулеметом на высоту и 
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стал прикрывать огнем отход товарищей. Отважный 
пулеметчик то и дело менял свои огневые позиции, 
но в этом неравном бою пал смертью храбрых.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 19 марта 1944 года Клавдию Константиновичу 
Смирнову посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Земляки свято хранят память об отважном 
воине. В 1965 году на доме, где он жил, была 
установлена мемориальная доска, в честь Героя 
названа одна из улиц поселка Сямжа. В 2005 году 
на доме № 8, находящемся на этой улице, также 
открыта мемориальная доска.

сМирноВ 
Федор  
Андреевич

(23.02.1914 - 05.07.1944)

Родился в селе Липин Бор нынешнего Вашкин-
ского района Вологод ской области. В 1928 году 
закончил Липиноборскую сельскую школу, хотел 
бы учиться и дальше. Но семье жилось трудно - она 
состояла из девяти человек, и Федору как старше-
му из детей пришлось идти работать. Когда был 
организован колхоз «Ударный рыбак», юноша стал 
трудиться в нем вместе с родителями.

В 1937 году Смирнова призвали в Красную Ар-
мию, служил он в артиллерии, окончил курсы млад-
ших командиров. В 1939 году, демобилизовавшись, 
вернулся в родные места. Однако ненадолго - в 
ноябре ушел на войну с Финляндией.

По окончании военных действий Ф. Смирнов 
вернулся домой, вновь стал работать в колхозе, 
а вскоре его избрали секретарем Вашкинского 
райкома ВЛКСМ.

Как только началась Великая Отечественная 
война, Федора Андреевича направили в город Горь-
кий (ныне Нижний Новгород) в военно-политическое 
училище им. Фрунзе. Затем Смирнов обучался в шко-
ле офицеров. По завершении учебы был назначен 
командиром одного из противотанковых взводов, 
воевавших в составе Белорусского фронта.

30 июня 1944 года фашисты крупными силами 
попытались прорваться в районе местечка Те-
терино. Взвод Федора Смирнова, защищавший 

оборонительный рубеж, остался без прикрытия 
пехоты. Но бойцы не дрогнули, они в упор рас-
стреливали наступавших немцев. Артиллеристам 
удалось подбить переднее самоходное орудие, а 
затем бронетранспортер противника. Остальные 
вражеские машины повернули назад.

Последовали новые атаки на позиции отважных 
советских воинов. Вскоре в неравном бою погибли 
все бойцы взвода. Федор Смирнов остался один, 
но продолжал отбиваться от наседавших фаши-
стов. Своим упорством он вынудил противника 
отступить. На подступах к высоте остались лежать 
около ста гитлеровцев. А вскоре к отважному 
офицеру подошло подкрепление.

5 июля 1944 года полк, где служил наш земляк, в 
районе деревни Родковщина был атакован превос-
ходящими силами противника. Фашисты бросили 
в бой две дивизии пехоты, артиллерийский полк и 
десять самоходных орудий. В этом неравном бою 
исключительный героизм проявили артиллеристы 
противотанкового взвода лейтенанта Смирнова. 
Пять часов они отбивали атаки противника, стре-
мившегося прорваться на Запад. Все бойцы бата-
реи вместе со своим командиром пали смертью 
храбрых, но не пропустили врага. Они уничтожили 
пять орудий, два миномета, 30 повозок и до 300 
гитлеровцев.

Федору Андреевичу Смирнову Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 
посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Похоронен отважный воин в деревне Студенке 
Минской области. На родине, в селе Липин Бор, 
установлен бюст Героя, его именем названа улица 
села и одна из школ Вашкинского района.

сМушкеВич  
яков  
Владимирович

(14.04.1902 - 28.10.1941)

Родился в местечке Ракишки (Литва) в семье рабо-
чего. В годы Первой мировой войны судьба забросила 
семью на Вологодчину. В 1918 году молодой рабо-
чий Яков Смушкевич участвует в охране советских 
учреждений, в борьбе с бандитизмом, в подавлении 
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анархистских выступлений в Вологде. В этом же 1918 
году юного чекиста направляют политработником в 
одну из первых формируемых частей Красной Армии.

Когда пришла весть о победе революции в Лит-
ве, Я. В. Смушкевича командируют на родину, где 
он работает в профсоюзных органах и в Чрезвы-
чайной комиссии. В годы Гражданской войны он 
сражается на разных фронтах под командованием 
В. И. Киквидзе и Я. Ф. Фабрициуса.

В 1922 году его направляют политработником 
в авиацию. Он убежден: политработник в авиации 
должен уметь летать. И овладевает летным мастер-
ством, а в 1931 году становится профессиональным 
летчиком, окончив Качинское военное авиационное 
училище. Его назначают командиром авиабригады.

С конца 1936 года Я. В. Смушкевич под 
именем генерала Дугласа участвует в граждан-
ской войне в Испании. За мужество и героизм, 
проявленные в небе этой страны, за умелое 
руководство авиацией, пришедшей на помощь 
республиканцам, 21.06.1937 года Якову Влади-
мировичу присваивается звание Героя Советско-
го Союза. По возвращении из Испании в 1937 
году он учится на курсах усовершенствования 
командного состава. Его назначают заместите-
лем начальника Управления ВВС Красной Армии.  
В 1939 году он участвует в боевых действиях на 
реке Халхин-Гол. За образцовое выполнение зада-
ний он 17 ноября 1939 г. удостоен второй Золотой 
Звезды Героя. И в конце этого же года его назна-
чают начальником ВВС Красной Армии. В августе 
следующего года генерал-лейтенант Смушкевич 
становится генеральным инспектором ВВС страны, 
а четыре месяца спустя - помощником начальника 
Генерального штаба по авиации.

За неудачи Красной Армии в первые месяцы 
Великой Отечественной войны поплатились жиз-
нью многие видные военачальники, в том числе 
и авиационные. Дважды Героя Совет ского Союза 
генерал-лейтенанта Я. В. Смушкевича расстреляли 
28 октября 1941 года.

Реабилитирован 25 декабря 1954 года.

сорокин  
Михаил  
иванович

(23.02.1918 - 15.07.2010)

Родился в деревне Поповской нынешнего Чере-
повецкого района Вологодской области. Окончил 
педагогический техникум, работал в школе, в рай-
онном отделе народного образования. В Красную 
Армию был призван в 1940 году.

В первые дни Великой Отечественной войны 
молодого солдата направили в военно-инженерное 
училище, а в январе 1942 года он был уже на фрон-
те. Взвод минеров, которым командовал Михаил Со-
рокин, находился на самых ответственных участках 
Юго-Западного фронта. За образцовое выполнение 
заданий и отвагу, проявленную в боях за Сталинград, 
он был награжден орденом Красного Знамени.

В сентябре 1943 года войска Степного фронта, 
позднее преобразованного во 2-й Украинский, по-
дошли к Днепру, им предстояло форсировать реку, 
дабы продолжить преследование противника.

Как и остальные подразделения, к выполнению 
боевого задания приступил взвод гвардии лейтенанта 
Сорокина. Солдаты, соединив деревянным настилом 
две лодки, соорудили своеобразный паром, и вечером 
24 сентября взвод начал переправу. Едва паром от-
чалил от берега, как немцы открыли по нему ружейно-
пулеметный огонь. Три часа саперы боролись с водой 
и вражеским огнем, но приказ выполнили - сделав 
несколько рейсов, переправили на правый берег Дне-
пра три орудия с полным комплектом боеприпасов. 
Во время последнего рейса парома командир взвода 
был ранен, но продолжал руководить переправой.

За проявленные отвагу и мужество Михаилу 
Ивановичу Сорокину Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 26 декабря 1943 года было 
присвоено звание Героя Советского Союза.

После излечения в госпитале в Череповце гвар-
дии лейтенант вновь встал в строй, в 1945 году был 
демобилизован. Михаил Иванович вернулся к своей 
мирной профессии учителя, работал преподавате-
лем в Краснодарском политехническом институте.

Похоронен на аллее Героев Краснодарского 
городского кладбища. На доме, где жил М. И. Со-
рокин, установлена мемориальная доска.
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стеБенёВ 
Федор  
Александрович

(03.10.1899 - 02.02.1971)

Родился в деревне Подсосенье нынешнего Верхо-
важского района Вологод ской области в бедной кре-
стьянской семье. По окончании земского училища 
работал подмастерьем у сапожника, был рабочим 
на лесопильном заводе, пахал землю в родном селе.

В 1919 году Федор был призван в Красную 
Армию, участвовал в боях с войсками Деникина и 
Врангеля, где проявил отвагу.

После срочной службы в РККА Стебенёв решил 
остаться в армии и в 1921 году закончил Симфе-
ропольские командные пехотные курсы, а в 1943 
году - курсы комсостава «Выстрел».

С первых дней Великой Отечественной войны 
Федор Александрович на фронте. Он командовал 
753-м стрелковым полком, входящим в 192-ю 
стрелковую дивизию 31-й армии 3-го Белорусского 
фронта. Стрелки полковника Стебенёва в июне 
1944 года покрыли себя неувядаемой славой при 
овладении мощными Оршанскими укреплениями 
противника. Полк первым в дивизии ворвался в 
город и овладел железнодорожной станцией Орша 
Западная, нанеся фашистам большой урон в живой 
силе и технике.

Командиром полка Стебенёвым были также 
блестяще осуществлены операции по форсирова-
нию Березины, освобождению Минска. Еще одна 
славная страница в истории 753-го полка - пере-
права через Неман. Стебенёв получил приказ 16 
июля 1944 года с ходу форсировать реку, выбить 
немцев с высоты, закрепиться на ней и обеспечить 
постройку понтонного моста для переброски наших 
войск на противоположный берег. Первая часть 
операции была выполнена: ночью половина полка 
Стебенёва переправилась через Неман, и после 
короткого, но ожесточенного боя бойцы овладели 
господствующей высотой. Но утром вражеская 
пехота при поддержке авиации пошла в атаку.

Двое суток наши солдаты вели неравный бой, 
отбили свыше десяти атак, подожгли 13 немецких 
танков. Ряды защитников захваченного плац-
дарма таяли. Командир полка то и дело заменял 

выбывших пулеметчиков. Боевое задание было 
выполнено: под прикрытием группы Стебенёва 
была наведена понтонная переправа, по которой 
двинулись наши войска. Гитлеровцы не выдержали 
мощного удара и отошли.

За образцовое выполнение боевых заданий 
командования и проявленные при этом храбрость 
и отличные военные знания Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 
Федору Александровичу Стебенёву присвоено 
звание Героя Советского Союза. Наш земляк за 
свои боевые заслуги был также награжден двумя 
орденами Ленина, четырьмя - Красного Знамени, 
орденами Богдана Хмельницкого II степени и Куту-
зова III степени, многими медалями.

В 1946 году полковник Стебенёв ушел в запас. 
Работал в Московском областном, а затем и в Цен-
тральном комитете ДОСААФ. Скончался в столице, 
похоронен на Новодевичьем кладбище.

Имя Героя носят улицы в Минске, селе Верхова-
жье Вологодской области.

стеБлёВ  
Александр  
Федорович

(05.05.1918 - 23.09.1960)

Имя А. Ф. Стеблёва стоит одним из первых в спи-
ске вологжан, ставших Героями Советского Союза.

Родился Александр Федорович в деревне Беле-
хово Березниковской волости Никольского уезда 
Северо-Двинской губернии (ныне территория 
Бабушкинского района Вологодской области). В 
1936 году его семья переехала в Ярославль, здесь 
Александр стал работать на лесопильном заводе.

В 1938 году Стеблёва призвали в армию, с тех 
пор его судьба была связана с военной службой. 
Новобранцем наш земляк попал в 51-ю стрелковую 
дивизию, которая прославилась еще в годы Граж-
данской войны. Вскоре был назначен наводчиком 
152-миллиметрового орудия. 

Артиллеристу Стеблёву в составе 295-го гау-
бичного полка довелось участвовать в советско-
финляндской войне. Вместе со своим расчетом в 
феврале 1940 года он штурмовал линию Маннер-
гейма, сработанную по последнему слову военного 
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инженерного искусства и фортификации и считав-
шуюся неприступной. Ефрейтор Александр Стеблёв 
и его товарищи вели огонь по Хотиненскому плац-
дарму, наиболее мощному узлу обороны финнов. 
Те, конечно, отстреливались.

Шесть часов длилась огненная дуэль. Из рас-
чета советской гаубицы в живых остался только 
наводчик Стеблёв. Вскоре ранили и его, однако 
мужественный воин продолжал вести огонь. На 
помощь ему подоспели командир взвода и саперы. 
К вечеру засевший в укреплении противник пре-
кратил сопротивление.

За храбрость и мужество, проявленные в этой 
боевой операции, Александру Федоровичу Стеблёву 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
7 апреля 1940 года присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Наш земляк продолжал службу. Его направили 
в Киевское артиллерийское училище, а затем - в 
высшую артшколу, после окончания которой мо-
лодой офицер стал преподавателем Тамбовского 
артиллерийского училища.

В октябре 1943 года А. Ф. Стеблёв ушел на 
фронт и в качестве заместителя начальника штаба 
артиллерийской бригады участвовал в ряде крупных 
сражений, вновь проявил отвагу и мужество. Он 
не только отдавал приказы, а в критические мо-
менты боя сам не раз, заменяя убитых и раненых 
артиллеристов, вставал к орудию. В боях Александр 
Федорович получил ранение и контузию.

После войны А. Ф. Стеблёв еще долго служил 
в Советской Армии. В 1960 году после тяжелой 
болезни его не стало. Похоронен подполковник 
Стеблёв на Воинском кладбище в Ярославле.

Награжден орденами Ленина, Отечественной 
войны I и II степени, Красной Звезды, медалями.

струЖкин 
иван  
Васильевич

(11.04.1914 - 06.04.1942)

Родился в деревне Улкино нынешнего Бабаев-
ского района Вологодской области в крестьянской 
семье. В начальной школе учился в своей деревне, 
а семилетку заканчивал в Бабаеве. В 1930 году 

уехал в Ленинград и поступил в мелиоративный 
техникум. В 1934-м вместе с дипломом гидро-
техника ему вручили и назначение на работу в 
Ивановский Госмелиострой трест. Но только год и 
поработал он по избранной профессии. В сентябре  
35-го по специальному набору был направлен в 
Ворошиловградскую военно-авиационную школу 
пилотов. По ее окончании службу проходил в летных 
частях Киевского военного округа.

Летом 1939 года в составе 150-го скоростного 
бомбардировочного полка И. В. Стружкин участвует 
в боях на Халхин-Голе. За успешное выполнение за-
даний командования награжден орденом Красного 
Знамени.

В сороковом году, вскоре после окончания 
советско-финляндской военной кампании, в кото-
рой участвовал и наш земляк, был сформирован  
125-й скоростной бомбардировочный полк. Местом 
его дислокации стал один из аэродромов Запад-
ного военного округа. В первые же часы начала 
Великой Отечественной, 22 июня, ожесточенным 
вражеским бомбардировкам подверглись 26 аэро-
дромов этого округа. Потери как в технике, так и 
в людях - колоссальные. Естественно, в той слож-
нейшей обстановке сумятицы, неразберихи, а кое-
где и откровенной паники трудно было проследить 
судьбу каждого отдельного воина. Не случайно в 
сообщении Главного Управления формирования и 
укомплектования войск Красной Армии командир 
звена 125-го скоростного бомбардировочного 
авиационного полка лейтенант Стружкин значится 
без вести пропавшим на Западном фронте.

А между тем осенью 1941 года лейтенант 
Стружкин в составе вновь сформированного 514-го 
пикирующего бомбардировочного полка прибыва-
ет на Северо-Западный фронт. Ему, опытному и 
мужественному летчику, поручают самые сложные 
разведывательные задания. И вскоре на груди его 
появляются еще два ордена - Красной Звезды и 
Красного Знамени.

Именно ему в феврале 1942 года поручают най-
ти крупнейший аэродром немецких транспортных 
самолетов Ю-52, которые гитлеровское командо-
вание использовало для снабжения шести своих 
дивизий, оказавшихся в Демянском котле.

Часами летала «пешка» над районом предполага-
емой дислокации немецких воздушных извозчиков, 
но все безрезультатно. Но однажды, вернувшись 
из очередного поиска, Стружкин, отдавая дешиф-
ровщикам фотопленку, уверенно заявил:

- Это действующий аэродром.
Картина, сфотографированная старшим лей-
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тенантом, была хорошо знакома лаборантам. Не 
аэродром, а кладбище разбитых самолетов против-
ника. Как раскидало их по летному полю во время 
бомбежки, так и валялись они уже не одну неделю. 
Взлетная полоса вся изрыта воронками. По такой 
полосе не взлететь самому искуснейшему пилоту 
на легком истребителе, не то что поднять в воздух 
тяжело груженый транспортник. Нет, с такого аэро-
дрома летать нельзя. А Стружкин, слетав вторично, 
упрямо стоял на своем: «Это основной действующий 
аэродром».

Его упорство удивляло и раздражало дешифров-
щиков. Он ушел и попытался логически выстроить 
свои наблюдения. Если аэродром «брошенный», 
то почему так усиленно охраняется зенитками и 
«мессерами», от огня которых он в прошлый раз 
едва ушел?

Полетел в третий раз, уже перед самым заходом 
солнца. Понимал, что на этот раз сфотографиро-
вать аэродром будет очень трудно. Его предыдущие 
визиты сюда, естественно, насторожили фашистов, 
и теперь они постараются его не выпустить.

И все же, несмотря на яростный огонь, который 
фашисты обрушили на одинокую «пешку», над 
аэродромом летчик перевел ее в крутое пике, а 
когда до земли оставалось несколько сот метров, 
он подал штурману команду включить аппарат и, 
не обращая никакого внимания на «мессеров», 
предоставив их всецело стрелку, выровнял само-
лет и пошел вдоль аэродрома. Мысленно отметил, 
какие на этот раз должны получиться хорошие 
снимки. Но впереди еще более сложная задача: 
доставить их по назначению. Надежды долететь 
до своей базы у летчика нет. Только бы через 
линию фронта перелететь. Оба мотора работают 
с перебоями...

На свою территорию дотянули. Сели на чужой 
аэродром, по ветру, поперек старта, чем вызвали 
нескрываемое возмущение хозяев, но сели... А 
поздним вечером командующий ВВС Северо-
Западного фронта с помощью лупы рассматривал 
снимки и удивленно восклицал:

- Ишь ты, хвост закрасили так, будто его и нету, 
а на тени он есть! Ишь ты, полкрыла закрасили, а 
на тени оба крыла целы...

И еще одно доказательство тому, что аэродром 
действующий, удалось зафиксировать на снимках: 
самолеты, тянувшиеся редкой цепочкой к своей 
базе. Вернее, заснятыми оказались не сами само-
леты, раскрашенные так, что их и не различить 
было над лесом, а их огромные косые тени, плыву-
щие над землей. Воронки на взлетно-посадочной 

полосе - тоже камуфляж: черно-серая краска на 
хорошо укатанной снежной дорожке.

В ту же ночь полк тяжелых бомбардировщиков 
нанес удар по этому аэродрому, а на рассвете штур-
мовики завершили «работу». Днем И. В. Стружкин 
последний раз наведался сюда, чтобы заснять 
результаты ночного налета. Более тридцати фа-
шистских транспортников пополнили настоящую 
аэродромную свалку.

В свой последний разведывательный полет 
заместитель командира эскадрильи 514-го полка 
капитан И. В. Стружкин ушел 6 апреля 1942 года. 
На территории Новгородской области его Пе-2 был 
атакован тремя немецкими истребителями. Само-
лет загорелся. Летчик, раненый и обгоревший, 
последним покидал машину. Фашисты продолжали 
стрелять по спускающемуся пилоту. На земле он 
был найден мертвым. Похоронен в братской могиле 
в поселке Лычково Демянского района Новгород-
ской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 21.07.1942 года Ивану Васильевичу Стружкину 
было посмертно присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

Его именем названы улицы в новгородском по-
селке Лычково и в городе Бабаево Вологодской 
области.

суГрин  
Валентин  
Васильевич

(04.04.1922 - 05.11.1996)

Когда командование 47-го отдельного гвар-
дейского разведывательного авиаполка в марте 
1945 года готовило наградной лист на гвардии 
старшего лейтенанта В. В. Сугрина, подсчитали 
результативность его полетов. Цифры оказались 
весьма внушительными. За два года пребыва-
ния на фронте экипаж Сугрина совершил 108 
боевых вылетов на разведку дальних тыловых 
объектов противника. За это время обнаружил 
и сфотографировал 2800 железнодорожных 
составов, груженных техникой и живой силой 
врага, 1500 бензоцистерн, 13000 автомашин, 
около 500 зенитных батарей, 100 самоходных 
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суроВцеВ 
петр  
Дмитриевич

(27.06.1921 - 16.03.1979)

Родился в деревне Нижняя Паломица, которая 
ранее находилась на Вологодчине, а сейчас распола-
гается на территории Опаринского района Киров-
ской области. По окончании школы-семилетки Петр 
учился в Великоустюгском сельскохозяйственном 
техникуме, а затем работал в Вологодской области 
техником-землеустроителем.

В январе 1942 года Суровцев был призван в 
ряды Красной Армии, прошел обучение в военно-
инженерном училище, в звании младшего лейте-
нанта был назначен командиром саперного взвода 
инженерной роты.

Наш земляк со своими бойцами участвовал в 
форсировании Днепра. Взводу Суровцева было 
приказано, тщательно подготовив плавсредства, 
переправить на правый берег Днепра группу авто-
матчиков, которым предстояло осуществить захват 
плацдарма.

Задание молодой офицер и его бойцы, невзирая 
на шквальный огонь противника, успешно выполни-
ли - взвод совершил 120 рейсов и переправил на 
правый берег 500 пехотинцев и около 300 ящиков 
с боеприпасами.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
22 февраля 1944 года Петру Дмитриевичу Суровце-
ву было присвоено звание Героя Советского Союза.

Отважный воин принимал участие и в других 
крупных военных операциях. В районе Корсунь-
Шевченковского его взвод ночью скрытно проник в 
тыл противника на окраину деревни Лисянки и зами-
нировал дорогу, чтобы фашистские войска, которые 
находились в окружении, не смогли маневрировать. 
Утром немецкие танки стали подрываться на минах, 
и фашисты, охваченные паникой, сдались в плен.

На реке Прут саперы Суровцева под огнем про-
тивника навели мосты, чем обеспечили продвиже-
ние вперед нашим танкам.

Не раз Петр Суровцев вместе с пехотинцами шел 
в бой и отражал атаки немцев. Петр Дмитриевич 
участвовал в освобождении от оккупантов Румы-
нии, Венгрии и Австрии.

орудий и танков, 35 судов разного тоннажа и 
многие другие цели.

Звание Героя Советского Союза ему было при-
своено 18.08.1945 года.

В. В. Сугрин родился в д. Ватланово Вологодско-
го района Вологодской области. В 1941 году был 
призван в армию и направлен в Новосибирскую 
военно-авиационную школу. По-видимому, уже во 
время учебы проявил недюжинные летные способ-
ности и особую наблюдательность, потому после 
окончания Новосибирской школы был направлен в 
специальное военное училище воздушных развед-
чиков в г. Давлеканово (Башкирия). На фронте - с 
марта 1943 года. Летал на тяжелых двухмоторных 
барражирующих истребителях Пе-3.

Воздушному разведчику летать приходится в 
любых метеорологических условиях, но не было 
ни одного случая, чтобы В. В. Сугрин вернулся из 
полета, не выполнив задания.

Экипаж Пе-3 состоял из двух человек - летчика 
и штурмана. Штурманом у Сугрина был лейтенант 
Е. П. Романов.

В октябре 1943 года во время возвращения из 
района между Витебском и Оршей их самолет был 
подбит зенитным огнем противника. Снаряд угодил 
в правый мотор.

- Романов, плохи дела! Полетим на одном моторе! 
- сообщил пилот и спросил: - Сколько еще лететь?

- Боюсь, командир, я тебе больше не помощник, 
- отозвался штурман. - Ранен я, глаза заливает 
кровью. Возьми планшет, посмотри, курс указан 
на карте.

На одном моторе летчик сумел поднять самолет 
до 800 метров, пролететь 270 километров и благо-
получно посадить машину на своем аэродроме в 
Смоленске.

После госпиталя Е. П. Романов вернулся в эки-
паж и летал с Сугриным до конца войны. Кстати, 
тем же Указом от 18.08.1945 года звание Героя 
Советского Союза было присвоено и штурману 
Романову.

Отгремела война, но В. В. Сугрин продолжал служ-
бу в ВВС. В 1955 году окончил Военно-воздушную 
академию. С 1976 года полковник Сугрин - в запасе. 
Жил в Воронеже. Работал старшим инженером на 
радиозаводе. Умер 5 ноября 1996 года. Похоронен 
в Воронеже, на Коминтерновском кладбище.

Ратные подвиги Героя отмечены орденом Лени-
на, тремя орденами Красного Знамени, орденами 
Богдана Хмельницкого III степени, Отечественной 
войны I и II степени, Красной Звезды, многочис-
ленными медалями.
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После войны П. Д. Суровцев с отличием закончил 
Военно-инженерную академию имени Куйбышева 
и продолжил службу в армии. В 1971 году Петр 
Дмитриевич стал преподавателем этой академии. 
Наш земляк отдал укреплению Вооруженных Сил 
34 года, прошел путь от курсанта до полковника.  
П. Д. Суровцев награжден орденами Ленина, Отече-
ственной войны I степени и Красной Звезды, 19 
медалями.

тихоВ  
Анатолий  
устинович

(08.03.1919 - 16.04.1945)

Вологжане считают А. У. Тихова своим Героем, 
жители Ярославской области - своим, поскольку 
при очередном территориальном переустройстве 
Вологодчины часть Мяксинского района осталась 
в составе Череповецкого района, а часть, вместе 
с деревней Высоково, где родился будущий Герой, 
отошла к ярославскому Пошехонью.

Но в это время семья Тиховых была уже дале-
ко от Вологодчины - в станице Михайловской на 
Кубани. Там он закончил семилетку. Юность его 
прошла в Балашове Саратовской области. Там он 
получил специальность токаря. Работал на заводе 
и учился в местном аэроклубе. В 1940 году по ком-
сомольской путевке был направлен в Балашовскую 
военно-авиационную школу пилотов.

В действующей армии с марта 1943 года. В 
составе 874-го (173-го гвардейского) штурмового 
авиаполка участвовал во всех крупнейших бое-
вых операциях Центрального и 1-го Белорусского 
фронтов.

О том, как воевал наш земляк, мы можем судить 
по его наградам. Его грудь украшали три ордена 
Красного Знамени и орден Отечественной войны 
I степени. А 26 октября 1944 года ему за героизм 
и мужество, проявленные в боях, было присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением Зо-
лотой Звезды и ордена Ленина.

Погиб гвардии капитан А. У. Тихов 16 апреля 
1945 года при штурме предместий Берлина. Боевой 
друг летчика-Героя А. И. Гусев так описывал этот по-
следний вылет заместителя командира эскадрильи.

«Анатолий Тихов вел восьмерку «илов». При под-
ходе к цели противник открыл бешеный огонь из 
зенитных орудий. Вражеский снаряд разорвался у 
самолета и разбил крыло. Осколками снаряда Тихов 
был ранен. Самолет накренило и потянуло на нос. 
Трудно сказать, какими силами Тихов вывел маши-
ну из крена и стал тянуть ее на свою территорию. 
Кое-как перетянув линию фронта, он врезался в 
обрыв и погиб вместе со стрелком».

Похоронен А. У. Тихов в небольшом немецком 
городке Битц на правом берегу Одера.

Земляки свято чтут память о своем Герое.  
9 декабря 1976 года в селе Воскресенском Чере-
повецкого района был установлен памятник А. У. 
Тихову. Средства на его сооружение заработала 
молодежь сталепрокатного завода на субботниках 
и воскресниках, в которых участвовало более двух 
тысяч человек. Автор памятника - череповецкий 
скульптор М. С. Каменский. На открытии присут-
ствовали жена Героя Мария Алексеевна Тихова и 
его брат - участник Великой Отечественной войны 
Гурий Устинович Тихов.

В 2005 году молодые сталепрокатчики приехали 
в Воскресенское и привели в порядок как памят-
ник, так и территорию вокруг него. Им помогали в 
этом и местные жители. 

тихоноВ 
николай  
Викторович

(04.12.1914 - 10.09.1943)

Родился в Ораниенбауме (ныне г. Ломоносов 
Ленинградской области) в крестьян ской семье. Но 
вскоре Тихоновы переезжают в деревню Бор Чере-
повецкого уезда. В начальной школе учился у себя 
в уезде, в селе Вауч. А школу второй ступени кончал 
в Весьегонске, поскольку до этого города Тверской 
губернии от деревни Бор было ближе, чем до черепо-
вецкого Николо-Раменья, где была такая же школа.

В 1930 году юноша уехал в Ленин град, поступил 
в ФЗУ, работал кузнецом на одном из ленинград-
ских заводов. Однако в 1935 году по комсомоль-
скому призыву стал курсантом Ленин градской 
военно-технической авиационной школы. Получив 
специальность авиатехника, был направлен в 
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войсковую летную часть. Через год командова-
ние части направляет его на учебу в Качинскую 
военно-авиационную школу пилотов. В 1939 году 
он возвращается в свой коллектив уже летчиком.

Боевой путь лейтенанта Тихонова начался в 
первые же дни Великой Отечественной. Он сра-
жался на Брянском, Западном, Северо-Западном, 
Калининском фронтах.

В мае 1943 года Николай Викторович на не-
сколько дней приезжал в отпуск к родителям в 
деревню Бор Уломского (ныне Череповецкого) 
района. Подробно рассказывал о фронтовых делах. 
Он был непоколебимо убежден, что враг будет из-
гнан с родной земли и окончательно разгромлен в 
собственном логове.

Однако самому капитану не довелось дожить до 
светлого дня Победы.

10 сентября 1943 года посты воздушного на-
блюдения сообщили, что линию фронта пересекла 
большая группа вражеских самолетов. На перехват 
была поднята эскадрилья Тихонова. Бомбардиров-
щики, завидев краснозвездных истребителей, по-
старались поскорее избавиться от смертоносного 
груза и повернули обратно. А «фокке-вульфы», со-
провождавшие бомберов, решили расквитаться за 
невыполненное задание своего командования. В 
ожесточенной воздушной схватке самолет комэска 
был атакован четырьмя фашистскими машинами. 
Истребитель Тихонова загорелся и вместе с пило-
том рухнул на землю.

Похоронен капитан Н. В. Тихонов в братской 
могиле в деревне Студенец Смоленской области.

Через несколько дней после гибели капитана 
от командира 240-й истребительной авиадивизии 
на имя командующего 3-й воздушной армией по-
ступил рапорт:

«На основании ходатайства командира 133-го 
гвардейского ИАП прошу о зачислении навечно 
в состав 1-й эскадрильи 133-го ГВИАП командира 
1-й эскадрильи гвардии капитана Тихонова Ни-
колая Викторовича, представленного к званию 
Героя Советского Союза. Тов. Тихонов за период 
пребывания в 42-м, ныне 133-м ГВИАП вырос от 
рядового летчика до командира эскадрильи. Он 
совершил 229 боевых вылетов, провел 53 воз-
душных боя, в которых лично сбил 16 самолетов 
противника. Проявил себя бесстрашным, храбрым 
и мужественным летчиком-истребителем. За 
личное мужество и отвагу, проявленные в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками, награжден 
тремя орденами Красного Знамени и орденом 
Отечественной войны I степени».

Звание Героя Советского Союза гвардии ка-
питану Н. В. Тихонову было посмертно присвоено  
4 февраля 1944 года.

Заместитель командира полка по политчасти 
подполковник Стенченко написал отцу Героя, Вик-
тору Егоровичу Тихонову, о том, что однополчане 
капитана за его гибель «поклялись отомстить нена-
вистному врагу. В знак этого на бортах своих само-
летов они  краской сделали надпись: «За Николая 
Тихонова» и эту клятву с честью выполняют...».

тоМилоВ 
Арсентий  
тимофеевич

(20.12.1898 - 23.01.1980)

Родился в семье крестьянина в деревне Дорови-
ца Вологодской губернии (ныне Павин ский район 
Костромской области). Окончил 4 класса. Работал 
в колхозе. 

В 1942 году был призван в Красную Армию. В 
составе 1318-го стрелкового полка 163-й Ромнен-
ской стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского 
фронта громил врага в Курском сражении, осво-
бождал города Белгород, Харьков, Ромны. Особо 
отличился при форсировании Днепра. 

Батальон, в котором служил Томилов, первым в 
полку должен был преодолеть этот водный рубеж, 
захватить на вражеском берегу плацдарм южнее 
Киева. Под огнем врага, неся потери, бойцы пере-
секли реку и захватили небольшой плацдарм. Трое 
суток отбивали атаки гитлеровцев. В этих ожесто-
ченных боях красноармеец Томилов, умело дей-
ствуя гранатами и ручным пулеметом, уничтожил до 
взвода фашистских солдат и офицеров. Отвлекая 
на себя значительные силы противника, горстка 
смельчаков позволила основным силам дивизии 
без лишних потерь переправиться в другом месте, 
в 35 километрах севернее Киева. 

Догнав свой полк, батальон вторично вместе с ним 
форсировал Днепр севернее Киева, вел упорные бои 
на захваченном плацдарме, а в начале ноября 1943 
года одним из первых ворвался в Киев. Здесь в боях 
за расширение плацдарма на правом берегу Днепра 
у хутора Яблонка (Вышгородский район Киевской 
области) рядовой Томилов совершил свой подвиг. 
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17 октября 1943 года наши солдаты заметили 
движение немецкого обоза и автотранспорта к 
переднему краю. Возглавив группу смельчаков из 
пяти человек, вооруженных автоматами и противо-
танковыми гранатами, Томилов скрытно провел 
разведчиков через боевое охранение противника. 
На дороге организовали засаду. Первая машина 
с боеприпасами взлетела на воздух от взрыва 
противотанковой гранаты, точно брошенной ко-
мандиром группы. Вслед за Томиловым открыли 
дружный огонь и остальные бойцы. При нападении 
разведчиками было убито более 20 немцев, захва-
чено 3 автомашины, 6 повозок с бое припасами, 
1 радиостанция и 12 лошадей. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
10 января 1944 года за мужество и отвагу рядо-
вому Арсентию Тимофеевичу Томилову присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Затем были бои за освобождение Житомира и 
Могилева, ликвидация Корсунь-Шевченковской и 
Уманьско-Христиновской группировок противни-
ка, форсирование Днестра и пограничного Пру-
та. Отважно сражался пехотинец при разгроме 
Ясско-Кишиневской группировки немцев, в боях 
на территории Румынии. День Победы встретил на 
границе Австрии. 

После войны младший сержант Томилов был 
демобилизован. Вернулся в родную деревню. До 
выхода на пенсию работал в колхозе «Россия». 
Умер 23 января 1980 года. Похоронен на кладби-
ще в селе Петропавловское Павинского района 
Костромской области.

тяпушкин 
Алексей  
Александрович

(14.09.1919 - 02.12.1988)

Родился в деревне Федяево нынешнего Вологод-
ского района Вологодской области. По окончании 
семи классов поступил в художественное училище 
в г. Иваново. Но осенью 1939 года с четвертого 
курса Алексея призвали в армию. Став артиллери-
стом, вологжанин участвовал в войне с финнами.

Великая Отечественная война застала А. Тяпуш-
кина на южной границе СССР, у реки Прут. Артил-
леристам в числе первых пришлось принять бой с 
фашистами, ощутить горечь отступления.

В августе 1941 года в боях за Николаев Алексей 
был тяжело ранен, долго лечился, а после госпиталя 
снова попал на фронт. Нашему земляку довелось 
участвовать в наступательных боях за Таганрог, 
Мелитополь, Николаев, Яссы, Кишинев. Его боевая 
работа отмечена медалью «За отвагу» и орденом 
Красной Звезды.

16 января 1945 года наши войска попытались с 
ходу взять небольшой городок Бялобжеш, но сде-
лать это не удалось - враг вел интенсивный огонь 
из самоходных орудий и танков.

Сержант Тяпушкин получил от командира 
батареи приказ скрытно выдвинуться вперед и 
ударить по гитлеровцам с фланга. Расчет Алексея 
перелесками и кустарниками протащил орудие 
к окраине города и неожиданно обнаружил на 
площади более десятка фашистских танков и 
самоходных орудий.

Тяпушкин без промедления встал за наводчика 
и выстрелил. Крайний танк загорелся. Вторым 
выстрелом Алексей подбил еще одну броневую 
машину врага. Фашисты открыли ответный огонь, 
одновременно в обход позиции наших артиллери-
стов направились пять самоходок и три бронетран-
спортера. Но Тяпушкин разгадал маневр врага и 
быстро сменил позицию. А как только на соседней 
улице показались самоходки, отважный артилле-
рист сумел разделаться с двумя из них. Остальные 
повернули назад.

Наш земляк отличился и в боях на Кюстринском 
плацдарме, подбив «пантеру» и четыре фашистских 
самоходки.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 24 марта 1945 года Алексею Александровичу 
Тяпушкину присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

Последние выстрелы по врагу артиллерист Тя-
пушкин сделал 1 мая 1945 года на улицах Берлина. 
Демобилизовался осенью 1945 года.

После войны Тяпушкин, окончив Московский 
государственный художественный институт имени 
В. Сурикова, стал профессиональным художни-
ком. Работал в области станковой живописи, 
много ездил по стране. Член Союза художников 
СССР. Его работы экспонировались в том числе и 
на международных выставках в Польше, Англии, 
США.

Жил и работал в Москве.
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Награжден орденами Ленина, Красного Знаме-
ни, двумя орденами Отечественной войны I сте-
пени, орденом Красной Звезды, медалями (в том 
числе «За отвагу» и «За боевые заслуги»). 

уГлоВский  
Анатолий  
ефимович

(24.07.1923 - 20.12.1943)

Деревня Лужевица Великоустюгского района 
Вологодской области стала местом рождения двух 
Героев Советского Союза, удостоенных этого зва-
ния в боях Великой Отечественной войны. Один из 
них - Анатолий Угловский.

Его биография начиналась вполне обычно: 
сельская школа-семилетка, потом Великоустюгская 
школа ФЗО, которая вскоре была преобразована в 
ремесленное училище № 4, работа - уже в военное 
время - на одном из заводов в Калининской области.  
В 1942-м Анатолия призвали в армию.

Недолгим был ратный путь красноармейца Углов-
ского. Ему, истребителю танков, довелось участво-
вать в боях за Великие Луки, другие русские города 
и селения. А потом была Белоруссия.

20 декабря 1943 года на шоссе Сураж - Витебск 
шли ожесточенные бои. Особенно тяжело прихо-
дилось 429-му истребительному противотанковому 
дивизиону, где служил наш земляк. Вражеские 
танки, прорвавшись через боевые порядки пехоты, 
поставили под угрозу выполнение боевой задачи 
наших частей. Потеря нескольких машин не оста-
новила натиск противника.

Головной «тигр» приблизился к позиции расчета 
Угловского, бронебойщики открыли огонь. Но танк 
стремительно двигался вперед. У Анатолия отказа-
ло противотанковое ружье, тогда юноша схватил 
две гранаты и выскочил из окопа на бруствер. «Не 
пройдешь, фашистский гад!» - услышали товарищи 
слова отважного бойца.

Первую гранату Анатолий бросил под днище 
«тигра». Грохнул взрыв, но танк продолжал ползти. 
Бронебойщик подпустил его ближе и бросил гранату 
прямо под гусеницу. Моторы мощного «тигра» за-
молкли. Остальные танки противника, отказавшись 
от дальнейшей атаки, повернули назад.

В этом бою смертью храбрых пал 20-летний 
устюгский паренек Толя Угловский. Его подвиг со-
рвал наступление фашистских танков и обеспечил 
нашей пехоте переход в успешное наступление. За 
проявленные в боях за Родину мужество и героизм 
А. Е. Угловскому посмертно присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.

Имя нашего земляка увековечено в названии 
совхоза на Витебщине. Здесь, под Суражем, уста-
новлен памятник Герою. А в Великом Устюге есть 
улица Угловского. Его имя высечено на стеле во-
инского мемориала. Вологжане чтят память своего 
земляка.

уГлоВский  
Михаил  
николаевич

(19.11.1911 - 08.08.1943)

Наш земляк из числа тех защитников Отечества, 
кому довелось оборонять Москву, участвовать в 
Сталинградской и Курской битвах. А свою герои-
ческую смерть он принял на Харьковщине. В селе 
Уды, что в 35 километрах от Харькова, на месте 
гибели майора Угловского установлен памятник, 
местной школе присвоено имя вологжанина.

До службы в РККА жизнь Михаила Николаевича 
была связана с деревней. Он появился на свет в 
крестьянской семье в деревне Лужевица нынешне-
го Великоустюгского района. После школы работал 
в колхозе «Добрый путь». Жизненный путь резко 
изменил призыв в армию в 1933 году. Углов ский, 
закончив военное училище, стал кадровым воен-
ным и, конечно, принимал участие в боях с самого 
начала Великой Отечественной войны. 

Когда в июле 1943-го началась одна из крупней-
ших битв - Курская, гвардии майор Угловский ко-
мандовал 122-м артиллерийским полком 51-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. В ходе двухдневных 
боев врагу удалось на участке Яковлево - Лучки вкли-
ниться во вторую полосу нашей обороны. 7 июля 
сто вражеских танков и до двух батальонов пехоты 
атаковали позиции 122-го артполка. С воздуха не-
мецкие танки и автоматчиков поддерживали до 50 
самолетов. 25 фашистских танков и до взвода пехо-
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ты вышли на правый фланг 1-го дивизиона. Возник-
ла угроза окружения подразделения наших войск.  
В этот момент под сильным артогнем и воздушными 
атаками противника на командный пункт дивизиона 
прибыл майор Угловский и начал лично руководить 
боем. Появление командира полка воодушевило 
солдат и офицеров дивизиона, они успешно от-
разили несколько ожесточенных атак фашистов. 
Угроза окружения миновала.

Расчеты некоторых орудий дивизиона в этом 
бою были полностью выбиты. Командир полка 
Угловский встал на место убитого наводчика и 
лично подбил три танка, в том числе один «тигр».

Ожесточенные бои на позициях полка шли и в 
последующие дни. 8 июля в районе населенного 
пункта Покровка 4-ю батарею окружили 29 вра-
жеских танков. Создалась угроза выхода немцев 
в тылы дивизии. Оценив обстановку, майор Углов-
ский снял с другого участка 5-ю батарею и вывел 
ее во фланг немецким танкам. Теперь наши орудия 
могли прямой наводкой стрелять по наступавшим 
«тиграм» и «пантерам». В этом бою командир полка 
лично уничтожил четыре танка. Враг снова не вы-
держал и отступил.

За период оборонительных боев на Белгородско-
Курском направлении с 5 по 12 июля 1943 года 
артиллерий ским полком под командованием М. Н. 
Угловского подбито 107 танков, уничтожено 100 
автомашин, 60 станковых пулеметов, 5300 солдат 
и офицеров противника. В этих ратных подвигах 
велика заслуга майора Угловского.

3 августа 1943 года началось контр наступление 
советских войск, действовавших на южном фасе 
Курского выступа. 122-й гвардейский артиллерий-
ский полк вновь проявил себя в этой операции с 
лучшей стороны. Но его командир пал смертью 
храбрых 8 августа в бою за село Уды. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 21 сентя-
бря 1943 года Михаилу Николаевичу Угловскому 
посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. Отважный воин ранее был награжден орде-
нами «Знак Почета», Красного Знамени (дважды), 
Отечественной войны II степени.

улАноВ 
илья 
евстафьевич

(15.08.1911 - 14.06.1986)

Родился в деревне Заборье ныне Нюксенского 
района Вологод ской области. В 1933 году был при-
зван в Красную Армию и с тех пор связал свою 
жизнь с военной службой.

На фронтах Великой Отечественной войны - с 
первых ее дней. Закончив курсы усовершенство-
вания командного состава, командовал одной 
из стрелковых рот дивизии, сформированной 
под Мценском и брошенной на Брян ский фронт, 
участвовал в освобождении Воронежа, Старого 
Оскола, других населенных пунктов, в Орловско-
Кур ской битве.

В начале октября 1943 года батальон, штаб 
которого возглавлял Уланов, подошел к Днепру. 
Именно этой части предстояло переправиться на 
правый берег и сдерживать неприятеля до тех пор, 
пока остальные силы не форсируют реку и не придут 
к бойцам на помощь.

Илья Уланов и его бойцы, использовав подруч-
ные средства, ночью преодолели водную преграду и 
выбили фашистов из их окопов. А утром на позиции 
советских воинов обрушился огонь неприятеля. Два 
дня батальон отбивал атаки немцев. Понимая, что 
дальнейшие бои обескровят отряд, Уланов принял 
решение занять село Лютеш, расположенное в 
двух километрах от предполагаемой высадки наших 
войск. Здешняя местность способствовала бы их 
успешной высадке.

Село было взято, и, наконец, при поддержке 
улановцев основные силы советских войск, в их 
числе танки генерала Рыбалко, форсировали Днепр. 
Началась Киевская операция.

За успешное выполнение поставленной задачи 
Илье Евстафьевичу Уланову Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года 
присвоено звание Героя Советского Союза. Ранее 
отважный воин был награжден орденом Красного 
Знамени.

Илья Евстафьевич принимал участие и в других 
военных операциях. После войны он, закончив ака-
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случае необходимости прикрывать его огнем.
В Балыке раздавалась беспорядочная стрель-

ба, по улицам сновали мотоциклисты. Один из них 
остановился буквально в десяти шагах от Уткина, 
оставил машину около изгороди и побежал к хате. 
Старший сержант ударом приклада свалил гитле-
ровца на землю и мгновенно скрутил ему руки. 
«Язык» был взят.

На обратном пути разведчики попали в засаду. 
Двоим солдатам Уткин приказал сопровождать 
пленного и, разыскав лодку, ожидать на берегу.  
А сам с двумя остальными бойцами начал пере-
стрелку с врагом.

Бой длился около часа. Один из разведчиков 
был убит. У остальных наших воинов гранаты и 
патроны подошли к концу. Старший сержант подал 
сигнал к отходу.

Разведчики благополучно переправились на 
левый берег Днепра и доставили пленного в штаб, 
где он дал ценные сведения.

После форсирования Днепра старший сержант 
Илья Уткин по-прежнему участвовал в разведыва-
тельных рейдах. Но 4 ноября 1943 года, за два 
дня до освобождения Киева, он был тяжело ранен 
и отправлен на лечение в госпиталь в поселке Мо-
лочное. Почти полгода врачи боролись за жизнь 
отважного воина, но безуспешно.

Награжден орденами Ленина, Красного Знаме-
ни.

ФАрунцеВ  
Борис  
николаевич

(22.09.1915 - 03.10.1990)

Родился в деревне Вахрушево нынешнего Воло-
годского района Вологодской области в крестьян-
ской семье. В 1927 году семья Фарунцевых пере-
ехала в Вологду. Здесь Борис окончил семь классов 
в неполной средней школе № 15, затем учился в 
школе ФЗО завода «Северный коммунар».

В 1937 году Фарунцева призвали в ряды Крас-
ной Армии. В 1939 - 1940 годах он защищал родные 
рубежи от финнов на Выборгском направлении.

После советско-финляндской войны Борис 

демию имени М. В. Фрунзе, получил назначение в 
знаменитую Панфиловскую дивизию, где прослужил 
до 1957 года. Затем ушел в запас. Последние годы 
Герой жил в Вологде.

уткин 
илья 
никифорович

(06.08.1924 - 24.05.1944)

Этот отважный воин - из числа тех, кто нашел 
вечный покой на вологодской земле. Он скончался 
в госпитале, находившемся под Вологдой, в селе 
Молочное, похоронен в деревне Маурино, что в 
трех километрах от села.

Появился на свет будущий Герой в деревне 
Дуброво Ярковского района Тюменской области 
в семье крестьянина. После окончания сельской 
школы работал в колхозе, затем на заводе по из-
готовлению шпал. 

В 1942 году был призван в ряды Красной Армии. 
Подвиг, за который Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 23 октября 1943 года удостоен 
звания Героя Советского Союза, юноша совершил 
при форсировании нашими войсками Днепра.

Отделению разведчиков, которым командовал 
старший сержант Уткин, было поручено побывать на 
берегу, занятом немцами, и разузнать обстановку. 
Ночью разведчики на лодке переплыли через Днепр. 
Старший сержант приказал солдатам залечь, а 
сам, приготовив гранату, двинулся вперед. В ответ 
на взрыв его гранаты заговорили огневые точки 
врага. Разведчики сумели определить их местона-
хождение.

Далее путь Уткина и его боевых товарищей 
лежал в населенный пункт Балык, где, по предпо-
ложениям нашего командования, располагался 
немецкий штаб.

Когда разведчики достигли села, Илья Уткин 
решил взять «языка». Он бросил две гранаты в 
одну из хат, занятых гитлеровцами. Через минуту 
перепуганные немцы по всему хутору открыли от-
ветный огонь. И старший сержант вместе с одним 
из своих солдат выдвинулся к полуразрушенному 
сараю, стоявшему метрах в двадцати от хаты. 
Остальным бойцам приказал быть наготове и в 
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вернулся на «Северный коммунар» слесарем-
сборщиком. Вскоре его повысили до мастера 
сборочного цеха, а впоследствии Фарунцев стал 
заместителем начальника цеха.

Это было в 1942 году. Но вскоре Борис Нико-
лаевич ушел на фронт. После двухмесячной учебы 
в воздушно-десантной школе вместе с другими 
десантниками-парашютистами Фарунцев был за-
брошен в глубокий вражеский тыл и пробыл там 
45 дней, пройдя сотни километров и выполняя за-
дание по уничтожению немецких штабов и захвату 
документов.

В сентябре 1943 года за форсирование реки 
Десны, за участие в прорыве обороны гитлеровцев 
и штурм Чернигова Б. Н. Фарунцев был награжден 
медалью «За отвагу».

22 сентября Борис Николаевич с группой бой-
цов получил очередной приказ: переправиться на 
вражеский берег Днепра, разведать передний край 
обороны немцев и затем прикрыть переправу под-
разделения.

Переправлялись наши бойцы в районе деревни 
Колыбань (Гомельская область, Белоруссия). Слу-
чилось так, что перебраться на вражеский берег 
сумел только один из батальонов, где служил наш 
земляк. Переправа остальных подразделений за-
держалась. Командование решило на время оття-
нуть батальон обратно, а отход его поручило при-
крыть пулеметным огнем Фарунцеву и Болтышеву.

Вскоре в неравном бою был убит товарищ 
Бориса Николаевича. Фарунцев стал один вести 
огонь из двух пулеметов. Экономя патроны, солдат 
подпускал фашистов почти к самому окопу и рас-
стреливал их в упор. Трижды немцы поднимались в 
атаку, но Фарунцев отбил все три атаки, уничтожив 
более 180 гитлеровцев. Дорога форсирующим 
Днепр советским войскам была открыта.

27 сентября Борис Фарунцев с тремя бойцами 
уничтожил засаду противника, потом смело дей-
ствовал при форсировании реки Припять.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
16 октября 1943 года отважному воину присвоено 
звание Героя Советского Союза.

В этом же месяце Фарунцев получил звание 
старшины гвардейской части. Назначенный ко-
мандиром взвода автоматчиков, бывалый солдат 
участвовал в штурме Киева, Житомира и других 
городов. Борис Николаевич принимал участие в 
боях на территории правобережной Украины, в 
Болгарии, Румынии, Югославии. В Венгрии Фарун-
цев был тяжело ранен. Победу старшина встретил 
в одном из вологодских госпиталей. Награжден 

орденами Ленина, Отечественной войны I степени, 
медалями.

После войны Борис Николаевич демобилизовал-
ся. В 1947 году окончил областную совпартшколу 
в Вологде, вечерний университет марксизма-
ленинизма. Работал инструктором горкома партии, 
а потом вновь вернулся на завод «Северный ком-
мунар», где начал свой трудовой путь.

Скончался Борис Николаевич в 75 лет - на даче 
внезапно остановилось сердце, в паре сантиметров 
от которого он носил с войны осколок. 

ФеДороВ  
тимофей  
Васильевич

(20.06.1915 - 21.01.1944)

Родился в деревне Скорынино нынешнего Шек-
снинского района Вологодской области, работал в 
местном колхозе.

С начала Великой Отечественной войны на 
фронте, прошел боевой путь от стен Ленинграда 
до Рижского залива. Свой последний бой сержант 
Федоров принял у деревни Витино Ленинградской 
области.

Наши войска уже гнали врага на Запад. Фа-
шисты вознамерились во что бы то ни стало 
остановить наступление советских частей. Особую 
надежду немцы возлагали на «фердинанды» - мощ-
ные самоходные орудия. Тимофей Федоров стал 
одним из тех отважных воинов, кто развеял миф 
о неуязвимости новых немецких боевых машин.

Когда сержант полз вместе с остальными бойца-
ми к незнакомой деревеньке, на их пути неожидан-
но встал «фердинанд». Тимофей Федоров связал 
несколько гранат, взял мину и пополз к вражеской 
самоходке. Вскоре раздался взрыв. «Фердинанд» 
встал как вкопанный. Но этот взрыв оборвал и 
жизнь отважного воина.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 5 октября 1944 года Тимофею Васильевичу 
Федорову посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.
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ФеФилоВ 
петр  
прокопьевич

(09.07.1915 - 14.07.1944)

Родился в селе Кулига Шенкурского уезда Воло-
годского наместничества (ныне Вельского района 
Архангельской области).

В 16-летнем возрасте поступил учеником литей-
щика на завод «Красная кузница». Одновременно 
учился в школе рабочей молодежи. По окончании 
десятилетки был призван в ряды Красной Армии.

Будучи командиром танка, Петр Фефилов уча-
ствовал в войне с финнами. В одном из боев его 
тяжело ранили. Несколько месяцев юноша лечился 
в госпитале, а в 1940 году вернулся в родное село. 
Но с началом Великой Отечественной войны Петр 
вновь надел военную форму.

Сначала его направили в военное училище, а в 
январе 1942 года - на фронт. Фефилов командовал 
стрелковым батальоном 12-го гвардейского стрел-
кового полка, воевал на Западном, Брянском, 1-м 
Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах.

За три с половиной года войны батальон Фефи-
лова прошел с боями более 450 километров, уча-
ствовал в освобождении 110 населенных пунктов. 
За умелое командование подразделением гвардии 
старший лейтенант Фефилов в июне 1944 года 
был награжден орденом Александра Невского.  
А вскоре в боях на подступах к Неману пал смертью 
храбрых.

Бойцы батальона Фефилова первыми достиг-
ли реки на участке фронта, где сражалась 11-я 
гвардейская армия. У литовской деревни Жеймай 
батальон вступил в бой с превосходящими силами 
противника и, отбив пять танковых атак, под огнем 
немецкой артиллерии форсировал Неман.

Гитлеровцы обрушили на наших воинов мощный 
артиллерийский и минометный огонь. Но гвардейцы 
выстояли и успешно отбили несколько вражеских 
атак. В одной из таких схваток пуля сразила коман-
дира батальона.

Узнав об этом, гвардейцы бросились на врага, 
отбросили его от своих позиций и до подхода наших 
частей удерживали плацдарм.

Петр Прокопьевич Фефилов похоронен в цен-

тре литовского города Друскининскай. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 года П. П. Фефилову посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Имя отважного воина-земляка носит одна из 
улиц города Вельска (Архангельская область).

ФоМичёВ 
павел  
никитович

(15.07.1912 - 19.07.1956)

Это имя входит в славную когорту фронтовиков-
артиллеристов, вдребезги разбивших миф о 
неуязвимости фашистских танков - «тигров» и 
«фердинандов».

Павел Никитович родился в деревне Сорка на 
территории нынешнего сель ского поселения Санин-
ское Бабаевского района Вологодской области. 
Но в 1918 году семья переехала в Красноярский 
край, там Павел провел школьные годы, оттуда и 
был призван в армию в 1934 году. Через четыре 
года вернулся, а с июля 1941-го - вновь на военной 
службе, воевал на Белорусском фронте.

В наградном листе на старшего лейтенанта Фо-
мичёва отмечается сразу несколько боев, где он и 
бойцы его батареи проявили отвагу и героизм. 20 
октября 1943 года артиллеристы уничтожили один 
«фердинанд», два орудия, семь пулеметов, штабную 
повозку и до 40 вражеских солдат и офицеров. 
На следующий день батареей уничтожено до 60 
фашистов, подбит один танк. 

Неравный бой, в котором особо отличился ком-
бат, произошел 1 ноября. На огневые позиции 
батареи направились шесть фашистских танков, 
среди них - тяжело бронированный «тигр». Залпы 
следовали один за другим. Убит командир одного 
из орудий батареи, тяжело ранен наводчик, силы 
других артиллеристов на пределе. Тогда командир 
сам встал к орудию. Его выстрелы оказались метки-
ми - три танка, в том числе и «тигр», были поражены.

За отвагу и героизм, проявленные в этих боях, 
Павлу Никитовичу Фомичёву 24 декабря 1943 года 
присвоено звание Героя Советского Союза. Наш 
земляк был также награжден орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны I степени.
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После войны П. Н. Фомичёв долгое время рабо-
тал заведующим райсобесом в с. Агинское Красно-
ярского края. Похоронен там же.

ФролоВ 
иван  
николаевич

(1918 - 02.04.1944)

Родился в деревне Олисово нынешнего 
Чагодощен ского района Вологодской области. До 
Великой Отечественной войны работал в колхозе, 
на фронт ушел в июне 1941 года.

Ивана Фролова зачислили в 8-й мотоциклетный 
полк 20-й армии Западного фронта. Он попал под 
Могилев, где бои несколько дней не прекраща-
лись ни днем ни ночью. В тяжелейших фронтовых 
условиях полк, где служил Фролов, выполнял от-
ветственные задания командования, в том числе 
по проведению разведки о противнике.

В конце июля 1941 года полк составил подвиж-
ную группу, которая должна была совершить рейд 
в немецкий тыл. Операция прошла удачно: полк, 
прорвав передний край вражеской обороны, начал 
громить огневые позиции и технику, находившиеся 
в тылу. В азарте боя Иван Фролов вместе с по-
литруком подразделения, оторвавшись от своих 
товарищей, продолжали преследовать отступающих 
фашистов. Вскоре наши бойцы оказались в глубо-
ком тылу у неприятеля.

Смельчаки, оценив обстановку, заняли оборону 
на высотке у дороги, забитой передвигающимися 
автомобилями с живой силой и военными грузами, 
и решили не сдавать эти выгодные позиции до 
подхода своих.

Фашисты быстро поняли, что наших бойцов на 
высотке очень мало, и несколько раз попытались 
овладеть ею, но безуспешно.

Бой длился уже несколько часов, а подмоги все 
не было. Боеприпасы у наших воинов подходили к 
концу. Вдруг Ивана Фролова осенило: можно раз-
добыть их в подбитых вражеских машинах. Фро-
лов сумел снять из кузова одного из автомобилей 
ящик с гранатами и притащить его на высотку. Бой 
можно было продолжать. К счастью, на рассвете 
подоспело и подкрепление.

За отвагу и мужество, проявленные в боях под 
Могилевом, Ивану Николаевичу Фролову Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 
1942 года присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением медали «Золотая Звезда» и 
ордена Ленина.

Наш земляк сражался под Смоленском, обо-
ронял Москву, освобождал Украину. Весной 1944 
года отделение, которым командовал Фролов, 
штурмовало город Броды. Иван Николаевич полу-
чил ранение, но продолжал руководить действиями 
своих солдат. Преследуя отступающего противника, 
отделение Фролова первым ворвалось в центр 
вражеского узла обороны - села Заболотцы в 
Львовской области.

Однако фашисты подтянули сюда огромные ре-
зервы. Ожесточенный бой продолжался весь день  
2 апреля. Иван Фролов участвовал в отражении 
пяти яростных атак немцев. Но вскоре разорвав-
шийся неподалеку от его позиции снаряд ранил его 
в голову. Ранение оказалось смертельным.

Боевые товарищи похоронили своего командира 
здесь же, в селе Заболотцы.

хАБАроВ  
Александр  
Григорьевич

(24.11.1922 - 17.03.2010)

Родился в деревне Иванцево нынешнего Грязо-
вецкого района Вологодской области в крестьян-
ской семье. 

В ряды Красной Армии был призван в конце 
1941 года. Хороший лыжник, Александр был за-
числен в специальную лыжную команду и в первых 
же схватках с врагом проявил отвагу и мужество. 
Вскоре Хабарову присвоили звание сержанта.

Осенью 1943 года наш земляк принимал уча-
стие в форсировании Днепра. Отделение гвардии 
сержанта Хабарова первым под градом пуль и 
снарядов противника переправилось на правый 
берег реки и вместе с небольшой группой советских 
солдат сдерживало натиск фашистов до подхода 
наших войск.

Александр Хабаров не раз отличился и во время 
разведывательных операций. Однажды они вместе 
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со своими бойцами скрытно подобрались к немец-
ким окопам и, внезапно ворвавшись в траншею, 
уничтожили трех фашистов, а двух захватили в плен 
и доставили в штаб.

В другой раз отделение Хабарова пробралось 
вглубь обороны противника. Разведав расположе-
ние огневых средств и возвращаясь в свою часть, 
бойцы наткнулись на засаду гитлеровцев. Завя-
зался бой, в котором сержант и его разведчики 
уничтожили 15 немцев, а двоих взяли в плен.

Александр Хабаров только в период с 23 сентя-
бря по 1 октября 1943 года лично уничтожил 35 
вражеских солдат.

За отвагу и мужество, проявленные в боях, А. Г. 
Хабарову Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 января 1944 года присвоено звание 
Героя Советского Союза.

По окончании Великой Отечественной войны 
Александр Григорьевич продолжил службу в Со-
ветской Армии. В 1945 году он окончил Ульянов-
ское танковое училище, в 1948 году - Высшую 
офицерскую техническую школу. Служил в Группе 
советских войск в Германии, Приволжском воен-
ном округе. С 1973 года подполковник Хабаров в 
запасе. Жил в г. Хмельницкий (Украина). 

Награжден орденами Ленина, Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, Славы III степе-
ни, медалями.

хВАтоВ 
иван  
Александрович

(07.07.1921 - 23.08.1941)

Родился в деревне Климовская нынешнего Во-
жегодского района Воло год ской области. Окончив 
девять классов Вожегодской средней школы, Иван 
поступил учиться в Ленинградское пехотное учили-
ще. Когда в ноябре 1939 года началась советско-
финляндская война, первыми в бой вступили части 
Ленинградского округа. В составе одного из стрел-
ковых полков сражался и наш земляк, командир 
взвода лейтенант Хватов.

Молодой офицер обладал большой силой воли 
и беззаветной храбростью и личным примером 
воодушевлял своих солдат. Взводу Ивана Хватова 

поручали выполнять сложные задания. 11 февраля 
1940 года лейтенант получил приказ взять сильно 
укрепленную противником высоту и закрепиться 
на ней. С этой высоты должно было начаться на-
ступление наших частей.

Задача, поставленная перед взводом, была не 
из легких: на высоте имелись дзот, артиллерийская 
батарея и два пулеметных гнезда. Но лейтенант 
Хватов хорошо знал эту местность - его бойцы уже 
ходили к высоте на разведку.

В назначенное время взвод начал штурм высо-
ты. В белых маскировочных халатах, с винтовками 
и гранатами в руках, бойцы по глубокому снегу про-
брались к проволочным заграждениям, в несколь-
ко рядов опоясавшим высоту, проделали проход. 
Впереди ползущих к вражеским окопам стрелков 
был командир. Когда до дзота осталось не более 
30 метров, лейтенант встал и бросил в него две 
гранаты. Это было сигналом к началу атаки. Иван 
Хватов скомандовал: «Вперед, за мной!» - и устре-
мился на врага. Пример командира воодушевил 
солдат. К наступлению темноты высота была взята.

Командир взвода, ожидая контр атаки финнов, 
организовал круговую оборону. Но контратаки не 
последовало. Наши части быстро расширили про-
рыв финской обороны и начали наступление на 
большом участке фронта.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
21 марта 1940 года Ивану Александровичу Хватову 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Когда началась Великая Отечественная война, 
лейтенант Хватов вновь оказался на фронте. В 
одном из боев с фашистами на подступах к Ленин-
граду он пал смертью храбрых.

хуДякоВ 
иван  
степанович

(24.06.1913 - 11.04.1990)

Родился в деревне Тимофеевская ныне Вино-
градовского района Архангельской области в семье 
крестьянина. Когда началась коллективизация, его 
отец одним из первых вступил в колхоз.

После семилетки Иван закончил Великоустюг-
ское педагогическое училище и стал работать 
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учителем в одной из сельских школ своего района. 
В 1930-х годах Худяков был призван в Красную Ар-
мию и направлен в Ленинградское общевойсковое 
училище имени С. М. Кирова. По окончании учебы 
Ивану Степановичу присвоили звание лейтенанта, 
командира стрелкового взвода. Но он не попал в 
стрелковую часть - Худякова направили в Харьков-
ское авиационное училище. Проучившись год, он 
стал штурманом скоростного бомбардировщика.

Боевое крещение Иван Степанович получил во 
время советско-финляндской войны - в составе 
эскадрильи он бомбил укрепления врага на Карель-
ском перешейке.

27 января 1940 года, отправившись на от-
ветственное задание, эскадрилья была вынужде-
на вступить в бой с истребителями противника. 
Самолет, в экипаже которого штурманом служил 
Иван Худяков, получил серьезное повреждение: 
из строя вышел левый мотор. Бомбардировщик, 
резко снизив скорость, отстал от своей группы. 
Предвкушая легкую победу, нашу машину атако-
вали шесть финских истребителей. Но советские 
летчики мужественно приняли бой.

Нашему бомбардировщику удалось подбить два 
истребителя противника. Но неожиданно закли-
нило пулемет, в бою были ранены стрелок-радист 
Георгий Гуслев и штурман Иван Худяков. Однако 
командир экипажа старший лейтенант Николай 
Стольников настойчиво вел самолет к цели, и она 
была поражена.

Но соединиться со своей группой экипаж 
Стольникова не смог - пулеметной очередью был 
поврежден и второй мотор. Высокое мастерство 
и хладнокровие помогли старшему лейтенанту по-
садить машину на лед озера, неожиданно встре-
тившегося среди бескрайней тайги.

Экипаж до подхода лыжников-финнов успел 
оборудовать боевую позицию, устранить по-
вреждение в пулемете. По позиции наших 
воинов велся огонь из минометов и автоматов.  
В бою вновь был ранен стрелок-радист, и экипаж 
решил не отходить в лес, а драться у самолета до 
конца.

К счастью, товарищи наших авиаторов успели 
засечь район возможной посадки поврежденно-
го бомбардировщика и передали координаты на 
командный пункт. И на помощь обороняющемуся 
экипажу пришли три наших самолета. Приземлив-
шись, они своим огнем прижали финнов ко льду.

Стольников и Худяков подхватили раненого 
стрелка и быстро переправили его в один из са-
молетов. Вскоре в воздух взмыл второй самолет, 

на борту которого находился Николай Стольни-
ков. А штурман Худяков решил немного задер-
жаться на земле - он подготовил свой бомбовоз 
к взрыву, чтобы машина не досталась врагу.  
И только потом поднялся в кабину ожидавшего его 
самолета.

7 апреля 1940 года членам экипажа скорост-
ного бомбардировщика - командиру Н. М. Столь-
никову, штурману И. С. Худякову и стрелку-радисту  
Г. Д. Гуслеву - присвоены звания Героев Советского 
Союза.

Иван Худяков так же храбро сражался с врагами 
нашей Родины и в годы Великой Отечественной 
войны. В 1941 году он окончил курс Военно-
воздушной академии. На фронте с июня 1941 
года. Награжден орденами Ленина, Отечественной 
войны I степени, двумя орденами Красной Звезды.

После войны И. С. Худяков продолжил службу 
в ВВС. С 1954 года капитан Худяков в отставке. 
Последнее время И. С. Худяков жил в Сочи, до 
ухода на заслуженный отдых работал на аэродроме 
гражданского воздушного флота.

чАБурин 
Фрол  
петрович

(17.08.1918 - 28.11.1986)

Родился в деревне Новая Салынь Дубровского 
района Брянской области в семье рабочего. Окон-
чил Красноярскую школу техников железнодорож-
ного транспорта. Работал на станции Боготол. 

В Красной Армии с 1935 по 1940 год. Окончил 
курсы усовершенствования комсостава.

На фронтах Великой Отечественной с ноября 
1941 года. Боевое крещение получил зимой 1941 
года на Западном фронте, будучи заместителем 
командира 103-го отдельного батальона 24-й ар-
мии. Уравновешенность, умение принимать верные 
решения, высокие боевые качества младшего 
лейтенанта Чабурина быстро оценило командова-
ние - в начале января 1942 года Фролу Петровичу 
присвоили звание старшего лейтенанта.

С апреля этого же года Ф. Чабурин замещал 
командира батальона в 69-й стрелковой дивизии, 
а потом сражался во главе батальона на Западном 
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и Брянском фронтах, на Курской дуге, в боях за 
город Севск, форсировал реки Сев, Десну, Снов, 
Сож. А свой подвиг, за который Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года 
он удостоен звания Героя Советского Союза, моло-
дой офицер совершил при форсировании Днепра.

Стрелковый батальон майора Чабурина подошел 
к Днепру 16 октября 1943 года после длительных и 
упорных боев. Переправа предстояла не из легких - 
противник сильно укрепил свой берег. Населенные 
пункты, особенно деревня Шитцы, были приспосо-
блены к длительной обороне.

Командир 69-й дивизии принял решение форси-
ровать реку десантами из двух усиленных стрелко-
вых батальонов, которые смогут надежно прикрыть 
переправу главных сил.

В ночь на 17 октября один из этих батальонов 
успешно переправился на вражеский берег и занял 
оборону протяженностью в несколько сот метров, но 
из-за сильного огня противника продвинуться вглубь 
не смог. Вечером реку форсировал батальон майора 
Чабурина. Его бойцы с ходу вступили в бой. Враг не 
выдержал стремительного натиска советских воинов 
и начал беспорядочный отход. Плацдарм был за-
хвачен, чабуринцы буквально на плечах неприятеля 
ворвались в деревни Сенская и Шитцы.

В этом бою Фрол Петрович был ранен, но про-
должал руководить действиями батальона до тех 
пор, пока не был взят Лоев.

После войны отважный воин продолжил службу 
в армии. Окончил Военную академию имени Фрун-
зе. Ушел в запас в 1960 году в звании полковни-
ка. Жил в Череповце, где вел большую военно-
патриотическую работу. Похоронен в Череповце.

Награжден орденами Ленина, Красного Зна-
мени, Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды, медалями.

черепАноВ
сергей  
Михайлович

(16.07.1916 - 24.01.1944)

Родился в деревне Пестово нынешнего Велико-
устюг ского района Вологодской области в семье 
Михаила Ивановича и Анны Ивановны Черепановых. 

Учился в соседнем селе Морозовица, где была школа. 
Современники вспоминают, что Сергей рос улыбчи-
вым и доброжелательным мальчиком, помогал роди-
телям в их нелегком крестьянском труде. Семилетку 
он окончить не успел, так как в августе 1931 года 
семью Черепановых выслали за Полярный круг - в 
Коми АССР, где в устье реки Печоры строился новый 
совхозный поселок. Здесь Сергей окончил годичные 
курсы и стал маслоделом. До армии работал в совхо-
зе на маслозаводе. В последующем окончил курсы 
механизаторов, работал на строительстве, занимал 
должность инспектора комендатуры, заведовал скла-
дом горюче-смазочных материалов.

В мае 1942 года добровольцем ушел на фронт. 
Однако первоначально был направлен в Вологду 
- в 193-й запасной полк, где проходил обучение 
в полковой школе. Осенью того же года его от-
правили на Волховский фронт, в лыжный батальон 
327-й дивизии.

Боевое крещение Сергей Черепанов получил при 
прорыве Ленинград ской блокады в январе 1943 года.  
К этому времени он уже командовал отделением. 
Полученное в этих боях тяжелое ранение надолго 
вывело его из строя.

После лечения наш земляк возвратился на 
фронт. Дивизия, в которой он служил, с тяжелы-
ми боями прорывалась к Новгороду. Особенно 
тяжелые бои разгорелись за деревню Поддубье. 
Сержант Черепанов первым поднял в атаку своих 
бойцов, они ворвались на окраину села и заняли 
оборону.

Фашисты, имея численное преимущество, реши-
ли захватить советских солдат в плен и атаковали 
с трех сторон. Черепанову удалось уничтожить 
один пулемет противника, но немцы отрезали его 
от основной группы. Раненый Черепанов остался 
один на один с врагом и отбивал атаки. У него 
оставалась лишь одна граната...

О том, что произошло далее, можно прочитать 
в наградном листе нашего земляка: «Когда кончи-
лись патроны и гранаты, Черепанов с криком «За 
Родину!» подорвал себя и группу немцев».

Семьдесят два трупа врага насчитали позже на 
том месте, где он погиб.

За этот подвиг 5 октября 1944 года С. М. Чере-
панову было присвоено звание Героя Советского 
Союза и его имя навечно зачислено в списки 1249-
го стрелкового полка.

В 1965 году в селе Новый Бор, где работал 
С. М. Черепанов, ему был открыт памятник. В 1979 
году имя Героя присвоено местной средней школе. 
В селе Новый Бор и  деревне Пестово на домах, в 
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которых жил Черепанов, установлены мемориаль-
ные доски. На монументе Славы в Великом Устюге 
высечено его имя. 

черноВ  
Василий иванович

(14.01. (01.01  
по старому стилю) 1915 - 
13.03.1945)

Родился в деревне Себра Федото-Раменской во-
лости Череповецкого уезда Новгородской губернии 
(впоследствии Вахонино-Починковского сельсовета 
Кадуйского района Вологодской области) в большой 
крестьянской семье. С детства был приучен к труду. 
Как вспоминали учителя, Вася был одним из лучших 
учеников, его любили и уважали товарищи.

Как и многих мальчишек 1930-х, его манила 
техника, и по окончании семилетки Василий Чер-
нов поступил в Череповецкий лесомеханический 
техникум. По завершении учебы был направлен в 
Молотовскую область (ныне Перм ский край), тру-
дился механиком транспортной базы. Гражданская 
специальность определила военную: когда пришло 
время служить в Красной Армии, Василия направи-
ли в бронетанковые войска.

В 1940-м Чернов был демобилизован, а через 
год вновь надел гимнастерку, воевал на различ-
ных фронтах. Танкиста Чернова как человека, 
способного принимать решения, управлять людь-
ми, направили в танковую школу в г. Рыбинск. По 
выпуске в звании младшего лейтенанта он попал 
на 1-й Белорусский фронт. Экипаж танка Т-34, 
которым командовал наш земляк, с боями прошел 
Белоруссию и Польшу, участвовал в освобождении 
Минска, Люблина, Варшавы.

Имя гвардии старшего лейтенанта Василия 
Чернова впервые стало широко известно воинам 
1-го Белорус ского фронта в начале победного  
1945-го, когда воинская часть, где служил танкист, 
вступила на территорию Германии. Экипаж Черно-
ва был отправлен в разведку, Т-34 вышел в про-
рыв обороны противника и ворвался в местечко 
Блендув, занятое немецкими войсками.

Гитлеровцы вначале опешили от столь дерзкого 
вторжения единственного советского танка, но 
быстро опомнились и попытались захватить «ива-

нов» живыми. Однако наша «тридцатьчетверка», 
управляемая опытным командиром, сумела, от-
стреливаясь, вырваться на окраину Блендува и на 
большой скорости устремилась по шоссе, ведущему 
в город Сохачев. А вскоре догнала автотранспорт-
ную колонну врага. Вновь завязался бой. Победу 
в нем одержал наш экипаж. Оставив позади себя 
разбитые автомашины, десятки уничтоженных фа-
шистов, экипаж Василия Чернова первым ворвался 
в Сохачев. Город был захвачен без боя.

За выполнение боевых заданий, проявленное 
мужество и воинское мастерство 27 февраля 1945 
года нашему земляку было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Ранее он также был награжден 
орденом Отечественной войны II степени.

Увы, прославленному воину не довелось дожить 
до Победы. В начале одного из боев гвардии стар-
ший лейтенант побежал к своему танку, но произо-
шла трагическая случайность: взорвалась граната, 
находящаяся в кармане танкиста. Это произошло 
13 марта. Останки отважного воина были преданы 
земле в немецком городке Бренштейн (ныне поль-
ский город Старгард-Щециньски).

черношеин  
Василий  
Алексеевич

(09.08.1924 - 05.06.2002)

Родился в деревне Шильмяшево ныне Гря-
зовецкого района Вологодской области. Перед 
коллективизацией, в 1929 году, семья Черношеи-
ных переехала в Мурманск, а потом в Ярославль. 
Подростком Василий пошел работать на завод 
«Свободный труд». 

В 1942 году юношу призвали в армию. В ря-
довых Черношеин служил недолго - его отвагу и 
смекалку оценило командование, и вскоре Василий 
стал старшим сержантом. Артиллерист Черношеин 
принимал участие во многих сражениях с фашиста-
ми. Особо наш земляк отличился при форсировании 
реки Тиссы в октябре 1944 года.

Немцы попытались здесь остановить советские 
войска, бросая в бой все новые силы и технику. 
Часть, в которой служил грязовчанин, начала пере-
праву через Тиссу под ураганным огнем противни-
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ка, закончить операцию не удалось. Лишь понтон 
с орудием Черношеина и четырьмя пехотинцами 
достиг вражеского берега. Пехотинцы помогли 
артиллеристам установить орудие и залегли.

На позиции наших бойцов надвинулись шесть 
«тигров». Командир артиллерийского расчета не 
спешил открывать по ним огонь, подпуская танки 
ближе. Лишь когда до ближайшей вражеской ма-
шины оставалось 300-250 метров, Черношеин при-
казал стрелять. В этой схватке артиллеристы смогли 
подбить три танка. Остальные повернули назад.

Старший сержант, понимая, что фашисты воз-
обновят атаку, приказал сменить позицию. Пушку 
откатили как можно дальше. Черношеин не ошиб-
ся: вскоре фашисты начали обстреливать берег 
из минометов и орудий. А после артналета вдали 
вновь показались танки.

Василий Черношеин и его бойцы снова встали к 
орудию. Один из танков сразу же был подбит, а два 
других, обнаружив новую позицию артиллеристов, 
рванулись вперед, чтобы раздавить наше орудие.

 В расчете Черношеина были убиты наводчик 
и заряжающий. Но старший сержант продолжал 
огонь и смог вывести из строя еще один немецкий 
танк. Подходили к концу снаряды. Последним тер-
митным снарядом удалось поджечь шестой танк.

Наступила передышка, но Черношеин прика-
зал бойцам рыть траншеи - он не сомневался, что 
утром немцы всеми силами попытаются уничтожить 
наш десант. К счастью, вскоре через Тиссу пере-
правилась наша часть, заработала связь. Василий 
Черношеин доложил командиру полка о результатах 
боя, попросил доставить снаряды. В ответ получил 
команду: «Держитесь!»

Утром на позицию Черношеина надвинулось до 
роты фашистских солдат. Приказав пехотинцам от-
бивать атаку пулеметным огнем, старший сержант 
со своим расчетом повел стрельбу по немецким 
бронетранспортерам, мчавшимся к берегу. Когда 
на исходе были последние снаряды, артиллеристы, 
наконец, услышали сзади дружное «ура!». Это наши 
роты, высадившись на берег, пошли в атаку.

9 января 1945 года во время освобождения 
Будапешта артиллеристы под командованием В. А. 
Черношеина уничтожили 3 миномета, 8 станковых 
пулеметов и 60 фашистов.

За эти бои Василий Алексеевич Черношеин удосто-
ен звания Героя Совет ского Союза (Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года).

Войну В. А. Черношеин закончил в Праге. На 
счету его боевого расчета 26 уничтоженных танков 
и 150 огневых точек противника.

После войны Герой демобилизовался и вер-
нулся в Ярославль. Работал на моторном заводе 
фрезеровщиком, слесарем, наладчиком станков. 
В 1957 году избирался депутатом Верховного Со-
вета РСФСР. С 1964 года жил и работал в городе 
Ногинске Московской области. Последние годы 
жил снова в Ярославле, похоронен на Аллее Героев 
Воинского мемориального кладбища этого города.   

Награжден орденом Ленина, двумя орденами 
Отечественной войны I степени, Трудовой Славы 
III степени, медалями.

чистякоВ  
Василий  
Михайлович

(10.01.1908 - 29.11.1984)

Путь в авиацию крестьянского паренька из дерев-
ни Балахтимерово нынешнего Устюженского района 
Вологод ской области Василия Чистякова был долог 
и извилист. Прокормить восьмерых оставшихся в 
живых из двенадцати родившихся детей отцу с ма-
терью было очень трудно. А дать им образование - 
еще труднее. Чтобы помочь семье и заработать себе 
право зимой учиться, мальчик летом пас деревен-
ский скот. Закончил сельскую школу, переходя из 
класса в класс с похвальным листом. О дальнейшей 
учебе речи уже не было.

В шестнадцать лет ушел из дома в поисках какой-
нибудь основательной профессии. Поработал и 
строителем, и лесозаготовителем. Может быть, так 
и остался бы в лесной промышленности, ведь уже 
и в начальники лесопункта выбился. Но призвали в 
армию. И тут не сразу определился его жизненный 
путь. Сначала направили в эскадрон обслуживания 
школы красных командиров имени ВЦИК в Кремле.  
А через несколько месяцев из эскадрона перевели 
в курсанты этой школы. И все же ни кавалерий-
ским, ни пехотным командиром он не стал. Опять 
на его пути случайность. Уже близился к концу 
трехлетний срок учебы, когда в школу приехала 
группа летчиков. Из числа курсантов она набира-
ла кандидатов для поступления в летное училище. 
Чистякова направили на штурманское отделение 
в Ейское авиационное училище.

В 1935-м он, закончив училище, получил два 
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кубика в петлицы и уехал по распределению в 
Ростов-на-Дону, в полк авиации дальнего действия. 
Отныне он - штурман тяжелого четырехмоторного 
самолета ТБ-3. На таком безнадежно устарев-
шем, но все еще остававшемся на вооружении 
бомбардировщике и войну встретил, правда, уже 
в должности штурмана полка, базировавшегося 
под Смоленском.

С первых дней Великой Отечественной полк 
дальних бомбардировщиков участвует в боевых 
операциях. Осиповичи, Слуцк, Бобруйск, Минск, 
Витебск, Орша - далеко не полный перечень гео-
графических названий, отмеченных на штурман-
ских картах В. М. Чистякова тех дней. Бомбили 
вражеские аэродромы, эшелоны, скопления  
войск противника, забрасывали снаряжение и 
бое припасы партизанам.  Несмотря на то, что ТБ-3 
предназначены в основном для ночных полетов, 
летали на задания днем и ночью. В представлении 
к званию Героя Советского Союза указывается, 
что к 7 января 1942 года капитан Чистяков со-
вершил более 150 боевых вылетов, из них ночью 
- 88. Дневные полеты были особенно трудны, по-
тому что чаще всего летали без истребительного 
прикрытия. 

В Устюженском краеведческом музее хранятся 
собственноручно написанные воспоминания под-
полковника В. М. Чистякова о своем боевом пути. 
Отрывок из этих воспоминаний о начальном пе-
риоде войны и предлагается вниманию читателей.

«Много неприятностей доставляли нашим 
войскам самолеты противника, базировавшиеся 
на Борисовском аэродроме в Белоруссии. Все по-
пытки уничтожить его терпели неудачу, он усиленно 
охранялся. Проникнуть к нему днем было невоз-
можно. И тогда приняли решение бомбить ночью. 
К операции готовились очень тщательно. Все было 
рассчитано по минутам.

Перед экипажем нашего самолета поставили осо-
бо важную задачу - незаметно проникнуть в район 
аэродрома и сбросить над ним осветительные бом-
бы. Командир самолета считался одним из лучших 
боевых пилотов. Ну, а меня, штурмана полка, вклю-
чили в экипаж как наиболее опытного специалиста. 
Надежными были и остальные члены экипажа. Наша 
задача заключалась в том, чтобы вылететь за пять 
минут до общего вылета самолетов.

Прежде чем проложить курс, я внимательно изу-
чил обстановку. Из многих вариантов выбрал один, 
как мне казалось, наиболее удачный и надежный. 
Решил сделать заход на аэродром с тыла, откуда 
немцы нас меньше всего ждали. Расчет оправдался. 

Нам удалось без особых помех проникнуть в воздуш-
ное пространство над аэродромом. По моей команде 
сбросили первую серию бомб. И что тут началось! 
Немедленно вспыхнули лучи прожекторов, ярким 
светом зажглись сброшенные нами «фонари». В 
этом аду огня и света стало действительно страшно. 
Видимо, только паника, вызванная нашим неожи-
данным появлением, спасла нас. Каким-то чудом 
нам удалось вырваться из зоны света и обстрела.

Второй заход был еще труднее. Но нам удалось 
сбросить и вторую серию бомб. А тут подоспели 
бомбардировщики, и немцам стало не до нас.

Боевая удача была выполнена. Аэродром раз-
рушен...».

Вскоре после этих событий (9 августа 1941 
года) отважный штурман был награжден орденом 
Красного Знамени.

А потом были бои по защите Москвы. Свои бом-
бы штурман Чистяков сбрасывал в районе Тулы на 
колонны гудериановских танков. В том, что сталь-
ные чудовища не достигли подступов к столице, 
есть доля боевого труда и капитана Чистякова.

За оборону Москвы и разгром фашистских армий 
под Москвой В. М. Чистяков в числе многих, отличив-
шихся в тех боях, был 20 июля 1942 года удостоен 
звания Героя Советского Союза.

Как только в Устюженском районе стало извест-
но, что В. М. Чистяков удостоен высшей награды 
Родины, земляки решили купить для него новый 
бомбардировщик. За несколько месяцев было со-
брано 139 900 рублей.

15 августа 1943 года новый двухмоторный Ли-2 
(ночной бомбардировщик) с надписью на борту 
«Устюжанин» был передан экипажу, в котором 
летал В. М. Чистяков. И вскоре Василий Михайло-
вич сообщил землякам, что их подарок «работает 
добросовестно, с полной отдачей... Успел 32 раза 
побывать в тылу противника...».

Жизнь крылатой боевой машины на войне не-
долговечна. До Победы «Устюжанин» не довоевал. 
В дни полной ликвидации блокады Ленинграда в 
1944-м в одном из боев бомбардировщик был так 
поврежден, что восстановлению не подлежал. Его 
передали в качестве наглядного пособия в одно из 
летных училищ.

Самолет «Устюжанин» ушел на отдых. А устюжа-
нин штурман подполковник В. М. Чистяков продол-
жал сражаться. День Победы он встретил в Польше. 
За ратные подвиги он был награжден двумя орде-
нами Ленина, двумя - Красного Знамени, орденом 
Александра Невского, орденами Отечественной 
войны I степени и Красной Звезды.
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И после войны Василий Михайлович еще тринад-
цать лет служил в авиации. Вышел в отставку, жил 
и работал в Воронеже. Там и похоронен.

чкАлоВ 
Валерий 
павлович 

(02.02.1904 - 15.12.1938)

Легендарный советский летчик-испытатель Вале-
рий Чкалов родился в селе Василёво (ныне - город 
Чкаловск) Балахнинского уезда Нижегородской 
губернии в семье мастера-котельщика. 

В 1916 году, когда Валерий окончил Василёв-
скую школу, на семейном совете было решено от-
править его учиться в Череповецкое техническое 
училище, славившееся по всей России подготовкой 
хорошо знающих свое дело техников (сейчас это 
Череповецкий лесомеханический техникум). Отец 
видел в сыне продолжателя своего ремесла. По-
ступить в Череповецкое училище было нелегко. Но 
Валерий прошел по конкурсу третьим. 

Наступил 1917 год. Началась Гражданская 
война, страна превратилась в огромный военный 
лагерь. Трудное было время: разруха, эпидемии, го-
лод. Многие учебные заведения закрылись совсем. 
Череповецкое училище в 1918 году закрылось 
временно. Валерий вернулся домой. 

В 1918 - 1919 годах работал молотобойцем в 
Василёвском затоне, кочегаром на землечерпалке 
«Волжская 21» и на пароходе «Баян». В армии с 
1919 года. До 1921 - слесарь по ремонту и сборке 
самолетов 4-го авиационного парка (город Нижний 
Новгород). 

В 1923 окончил Егорьевскую военно-теорети-
ческую школу ВВС, в том же году - Борисоглебскую 
военную авиационную школу летчиков, в 1924 
- Московскую школу высшего пилотажа и Серпу-
ховскую высшую школу воздушного боя, стрельбы 
и бомбометания. Служил в строевых частях ВВС (в 
Ленинграде и Брянске). 

В 1928 уволен из армии за аварию самолета, 
осужден на год лишения свободы. В январе 1929 
помилован. 

В 1929 - 1930 - летчик-инструктор Ленинград-
ского авиационного клуба ОДВФ. С 1930 - вновь в 

армии. В 1930 - 1933 - летчик-испытатель НИИ ВВС.  
В 1930 - 1931 участвовал в государственных ис-
пытаниях истребителя И-5, в 1931 - 1932 - в ис-
пытаниях «Звена» В. С. Вахмистрова (ТБ-1 и два 
истребителя И-4 на его крыльях). 

С 1933 - летчик-испытатель авиазавода 39 и 
ОКБ Н. Н. Поликарпова. Поднял в небо и провел 
испытания истребителей И-14, И-15, И-16, состав-
лявших основу истребительной авиации ВВС в 
конце 1930-х годов. 

20 - 22 июля 1936 года на самолете АНТ-25 (второй 
пилот - Г. Ф. Байдуков, штурман - А. В. Беляков) совер-
шил беспосадочный перелет из Москвы через Север-
ный Ледовитый океан и Петропавловск-Камчатский 
на остров Удд в устье Амура (ныне - остров Чкалов) 
протяженностью 9374 км (полетное время - 56 часов 
20 минут). За выполнение перелета и проявленные 
при этом мужество и героизм 24 июля 1936 В. П. 
Чкалову присвоено звание Героя Советского Союза. 

18 - 20 июня 1937 года на самолете АНТ-25 
(второй пилот - Г. Ф. Байдуков, штурман - А. В. Бе-
ляков) совершил беспосадочный перелет Москва - 
Северный полюс - Ванкувер (США) протяженностью 
8504 километра по прямой (полетное время - 63 
часа 16 минут). 

После возвращения из перелета продолжил 
летно-испытательную работу в ОКБ Н. Н. Поликар-
пова. Провел испытания самолетов ВИТ-1 и ВИТ-2. 

Жил в Москве. 
Погиб 15 декабря 1938 года при выполнении 

первого вылета на самолете И-180. 
Похоронен в Москве, на Красной площади, в 

Кремлевской стене. 
Комбриг (1938). 
Награжден двумя орденами Ленина, орденом 

Красного Знамени.
Имя Чкалова носят 1778 проспектов, улиц и 

переулков в России и за рубежом, учебные за-
ведения, предприятия, воинские части, остров в 
Охотском море. 

В декабре 1938 года по ходатайству учащихся 
и преподавателей Череповецкому лесомеханиче-
скому техникуму присвоено имя Героя Советского 
Союза Валерия Павловича Чкалова.
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шАГАлоВ  
Анатолий  
Валерианович

(15.07.1924 - 14.07.1944)

Родился в деревне Мотовилиха нынешнего Во-
жегодского района Вологодской области в семье 
железнодорожного рабочего. После окончания 
школы ФЗО работал на железнодорожном транс-
порте, осенью 1942 года был призван в Красную 
Армию и зачислен в авиадесантную часть.

Боевое крещение рядовой Анатолий Шагалов 
получил в феврале 1943 года. Дважды был ранен, 
но возвращался в строй. За ратные подвиги на-
гражден орденом Славы III степени и медалью «За 
боевые заслуги».

Служил наш земляк ассистентом знаменосца в 
403-м полку 145-й стрелковой дивизии, входившей 
в состав войск 43-й армии 1-го Прибалтийского 
фронта. 14 июля 1944 года, с ходу форсировав реку 
Свента, полк выбил гитлеровцев из небольшого ли-
товского городка Оникшты (ныне Аникщяй) и здесь 
закрепился. Немцы бросили в бой свежие силы.

Анатолий Шагалов вместе со знаменщиками 
встретил наступавших гитлеровцев в окопах на 
окраине городка. Силы были слишком неравными 
- фашисты бросили против наших бойцов танки с 
пехотой.

Когда немцы пошли в четвертую атаку на позиции 
подразделения, где находилось знамя полка, возник-
ла угроза захвата врагом боевого стяга и штабных 
документов. Знаменщики Юдин и Фетисов были 
ранены. Тогда рядовой Шагалов принял от сержанта 
Юдина полковое знамя и обернул им себя под гим-
настеркой. Когда фашисты вплотную приблизились к 
позиции подразделения, отважный юноша с криком: 
«Знамя у меня, вперед, друзья!» - бросился на врага.

Геройский поступок знаменщика воодушевил 
остальных бойцов, они бросились в контратаку и 
отбросили фашистов. В этой ожесточенной схватке 
знаменщик Анатолий Шагалов погиб смертью хра-
брых. Но боевое знамя, омытое кровью отважного 
воина, было спасено.

За героизм и мужество, проявленное в этом 
бою, Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 24 марта 1945 года Анатолию Валериановичу 

Шагалову посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

В городе Аникщяй, где на братском воинском 
кладбище похоронен наш земляк, установлен 
памятник погибшим воинам, одна из улиц этого 
города названа именем Героя.

Есть улица Анатолия Шагалова и в поселке Во-
жега Вологодской области. Имя земляка носит 
Новожиловская школа, в которой учился Герой.

Спасенное вожегодским пареньком знамя 
403-го стрелкового полка 145-й стрелковой Витеб-
ской дивизии было пронесено однополчанами до 
Берлина. Сейчас оно стоит в ряду других боевых 
знамен в Центральном музее Вооруженных Сил 
СССР - Российской Федерации.

шАроВ 
николай  
Дмитриевич

(27.07.1916 - 16.04.2002)

Родился в деревне Подмощица (ныне Сычев ского 
района Смоленской области) в семье крестьянина. 
Окончив Соколинскую начальную и Сычевскую не-
полную среднюю школы, поступает в Ленинградский 
рыбопромышленный техникум. В связи с ликвидаци-
ей гидротехнического отделения перешел в Новго-
родский учительский институт, а после его окончания 
работал учителем истории в Вологодской области. 

В феврале 1940 года Шаров был призван в 
Красную Армию. На фронтах Великой Отечествен-
ной войны с июня 1941 года. В 1942 году окончил 
курсы младших лейтенантов. Сражался с захват-
чиками на Центральном, 1-м и 2-м Украинских 
фронтах. Был дважды ранен. Командир батареи 
473-го артиллерийского полка 99-й стрелковой 
дивизии 2-го Украинского фронта лейтенант Ша-
ров отличился в боях на территории Венгрии, при 
форсировании реки Дунай. 

В ночь на 5 января 1944 года под огнем про-
тивника с передовыми подразделениями пехоты 
Шаров переправился через Дунай в районе горо-
да Эрчи (Венгрия). Вместе с бойцами участвовал 
в штурме гитлеровских укрепленных рубежей, 
отражал яростные контратаки противника. Со 
своего наблюдательного пункта управлял огнем 
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батареи, засекал огневые точки и батареи, вызы-
вал на них огонь своих орудий. При поддержке ар-
тиллеристов пехота не только отстояла плацдарм, 
но и значительно расширила его, обеспечив 
переправу соседним частям и подразделениям. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
24 марта 1945 года лейтенанту Николаю Дмитрие-
вичу Шарову присвоено звание Героя Совет ского 
Союза.

После окончания Великой Отечественной войны 
капитан Шаров уволен в запас. Поселился в городе 
Кишиневе. Работал директором Молдавского респу-
бликанского музея краеведения. Вернулся к своей 
довоенной профессии - педагогическому труду.  
В 1950 году заочно окончил Кишиневский педаго-
гический институт, в 1954 году - аспирантуру при 
Московском государственном университете имени 
М. В. Ломоносова. 

С апреля 1955 года кандидат исторических 
наук, доцент Н. Д. Шаров работал в Кишинев-
ском сельскохозяйственном институте имени  
М. В. Фрунзе преподавателем истории, заведую-
щим кафедрой истории КПСС.

Награжден также орденами Ленина, Отечествен-
ной войны I степени.

шеВелеВ 
петр  
елизарович

(28.05.1911 - 14.09.1996)

Первым среди уроженцев нынешнего Тарног-
ского района Вологодской области удостоен звания 
Героя Советского Союза.

Родился в деревне Любичевской в семье 
крестьянина-середняка. Учился в начальной школе 
в селе Ромашево, рано начал работать с отцом в 
поле и лесу.

Семья была многодетной, и Петру как старше-
му сыну приходилось отправляться на заработки.  
В 19 лет он уехал в Архангельск, где устроился 
рабочим на бирже лесозавода. Через год юноша 
перебрался в Мурманск, потом два сезона работал в 
геологической экспедиции на Кольском полуострове.

Вернувшись домой и узнав, что вся его семья 
вступила в колхоз «Краснознаменец», Петр после-

довал примеру родных.
В 1933 году Шевелева призвали в ряды Красной 

Армии, службу он проходил в конно-артиллерийском 
дивизионе. Демобилизовавшись, вернулся на роди-
ну, трудился трактористом, комбайнером, бригади-
ром тракторного звена Заборской МТС.

На четвертый день войны с фашистами Петр 
Елизарович ушел в действующую армию. Сначала 
в составе артиллерийского полка оборонял город 
Мезень, а затем в составе стрелковой дивизии 
сражался с врагом на Карельском фронте.

В январе 1943 года подразделение, в котором 
служил Шевелев, перебросили на 3-й Украинский 
фронт. В течение двух месяцев сержант сражался 
с немцами в секторе Балаклея - Изюм. Во время 
одного из боев был ранен и сильно контужен.

После трехмесячного лечения в госпитале Петр 
Шевелев попал в запасной полк в городе Павлодаре, 
его назначили командиром стрелкового отделения. 
Но сержант снова рвался на фронт. Его просьба была 
удовлетворена. Он вновь стал воевать в составе  
3-го Украинского фронта, участвовал в боях с не-
мецкими захватчиками на левобережной Украине.

В ночь на 26 ноября 1943 года минометному 
расчету, которым командовал Шевелев, предстоя-
ло в первой лодке скрытно переправиться через 
Днепр на вражеский берег, занять небольшой 
плацдарм и удержать его до подхода остальных 
подразделений полка.

Вместе с расчетом Шевелева переправились 
два батальона пехоты. Этими небольшими силами 
несколько часов удерживался плацдарм на правом 
берегу Днепра. Но и потом, когда подошла подмога, 
ожесточенные бои с противником продолжались. 
За три дня Петр Шевелев и его товарищи подавили 
два станковых и шесть ручных пулеметов, вывели 
из строя две бронемашины и уничтожили более 50 
вражеских солдат и офицеров. Но в одном из по-
следующих боев сержант получил тяжелое ранение, 
после чего долго лечился в госпитале.

За стойкость в боях, участие в операции при 
форсировании Днепра Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 22 февраля 1944 года Петру 
Елизаровичу Шевелеву присвоено звание Героя 
Советского Союза.

В послевоенные годы П. Е. Шевелев снова 
трудился на тарногской земле. В течение шести 
лет он возглавлял районный совет добровольного 
общества «Осоавиахим», два года трудился электро-
механиком в Вощарском лесопункте, последующее 
десятилетие - электромехаником и бригадиром 
тракторного отряда в Заборской МТС.
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шелоМцоВ  
николай  
Григорьевич

(18.11.1922 - 30.05.2007)

Родился в деревне Зауполовница Вохомского 
уезда Вологодской губернии (ныне территория Ко-
стромской области) в крестьянской семье. Окончил 
неполную среднюю школу в селе Леденгск, затем 
профтехшколу в г. Шенкурске, получив специаль-
ность столяра-мебельщика. Но работать по специ-
альности пришлось недолго.

В ноябре 1941 года был направлен на учебу в 
Пуховичское пехотное училище, находившееся в 
то время в Великом Устюге. По окончании учебы в 
1942 году был назначен на должность командира 
взвода и отправлен на фронт. Вскоре получил ране-
ние. По излечении младший лейтенант Шеломцов 
принял участие в боях на Курской дуге. За отвагу и 
мужество, проявленные в этих сражениях, Николая 
Григорьевича наградили орденом Отечественной 
войны II степени. Ему присвоили звание лейтенанта 
и назначили командиром роты.

18 сентября 1943 года Шеломцов и его бойцы 
получили приказ, используя подручные средства, 
переправиться у села Лукоеды на западный берег 
Днепра, закрепиться там и обеспечить успешную 
переправу остальных подразделений полка. Рота 
успешно свою задачу выполнила.

14 октября этого же года, преследуя противни-
ка, рота лейтенанта Шеломцова была окружена. 
Командир получил ранение в ногу, но продолжал 
контролировать действия роты. Вскоре его бойцы 
вышли из окружения и влились в партизанское 
соединение генерал-майора В. А. Бегмы, действо-
вавшее в Гомельской области.

Н. Г. Шеломцов, выполняя задание командова-
ния соединения, активно участвовал в уничтожении 
фашистских гарнизонов, в операциях по разруше-
нию железнодорожных путей.

В феврале 1944 года партизанская бригада 
соединилась под городом Ровно с Красной Армией. 
За успешное выполнение боевых заданий в тылу 
врага Николай Шеломцов награжден медалью 
«Партизану Отечественной войны» I степени. А ра-
нее, 30 октября 1943 года, Президиум Верховного 

Совета СССР своим Указом присвоил отважному 
воину звание Героя Совет ского Союза.

После войны продолжил службу в Советской Ар-
мии. В 1945 году окончил курсы «Выстрел», в 1956 
году - курсы усовершенствования офицерского со-
става (КУОС). Был заместителем военкома города 
Прокопьевска (Кемеровская область). С 1973 года 
полковник Шеломцев в запасе. 

Последнее время жил в Белгороде, там скончал-
ся и похоронен.

шонин 
Георгий  
степанович

(03.08.1935 - 09.04.1997)

Родился в г. Ровеньки Луганской области, а дет-
ство и отрочество прошли в г. Балта Одесской об-
ласти. Пятнадцатилетним пареньком он был принят в 
Одесскую специальную авиационную школу, а по ее 
окончании направлен в 1953 году в Ейское высшее 
авиационное училище. Службу начинал в авиации 
Балтийского, затем - Северного флотов. В 1960 году 
принят в отряд космонавтов. Прошел подготовку 
к космическому полету, заочно учился в Военно-
воздушной академии им. Н. Е. Жуковского, закончил 
ее в 1968 году. В январе следующего года был на-
значен дублером командира корабля «Союз-5», а в 
октябре этого же года совершил полет на корабле 
«Союз-6» с бортинженером В. Н. Кубасовым. В ходе 
полета (с 11 по 13 октября) впервые были провере-
ны различные способы сварки металлов в условиях 
космоса. В эти же дни был совершен групповой по-
лет с космическими кораблями «Союз-7» и «Союз-8».  
22 октября 1969 года Г. С. Шонину было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

20 марта 1970 года Георгий Степанович посетил 
Вологду. А четыре дня спустя (24 марта) решением 
горисполкома ему было присвоено звание «Почет-
ный гражданин города Вологды».

5 апреля 1997 года генерал-лейтенант Г. С. 
Шонин еще раз посетил Вологду, а 9 апреля ско-
ропостижно скончался в Москве.
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шуМилихин  
иван  
Михайлович

(13.06.1914 - 18.04.1945)

Отважный воин появился на свет в деревне Ти-
тово нынешнего Вытегорского района Вологодской 
области в бедной крестьянской семье.

По окончании Саминской школы работал в колхо-
зе. Но вскоре по рекомендации военкомата юношу 
направили во 2-е Ленинградское артиллерийское 
училище. Окончив его с отличием, Иван Шумилихин 
отправился служить в Белорусский военный округ. 
В 1938 году молодому командиру присвоили звание 
старшего лейтенанта.

В сентябре 1939 года И. Шумилихин участвовал 
в освобождении Западной Белоруссии. Начало 
Великой Отечественной войны застало его на 
западной границе СССР. Шумилихин возглавил 
артиллерийскую разведку своей части, при этом 
проявил себя хорошим организатором и смелым 
разведчиком.

Затем Шумилихин возглавил артиллерийский 
полк, который участвовал во всех прорывах ди-
визии, отважно отражал атаки врага. Командир 
полка за умелое руководство, личную храбрость 
неоднократно награждался орденами и медалями.

18 ноября 1943 года артполк подполковника 
Шумилихина при отражении атак противника в 
деревне Хомутовец уничтожил 16 танков и свыше 
100 автоматчиков. Во второй день сражения артил-
леристы уничтожили еще восемь немецких танков.

Умело руководил Иван Михайлович огнем своих 
батарей и при форсировании Днепра.

За отвагу и мужество, проявленные в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками, Ивану Ми-
хайловичу Шумилихину Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 1 июля 1944 года присвоено 
звание Героя Советского Союза.

К сожалению, отважный артиллерист не дожил 
до Победы - он погиб в нескольких десятках ки-
лометров от Берлина. Смерть настигла Героя при 
форсировании Шпрее.

Группе Шумилихина надлежало преодолеть 
болото и лес, на опушке которого немцы пыта-
лись удержаться. Продвижению наших частей 

препятствовал огонь немецкого танка, бившего с 
дистанции до двух километров. Подполковник при-
нял рискованное решение - сразить танк прямой 
наводкой. Иван Михайлович взялся сам коман-
довать орудием одной из батарей своего полка, 
но не успел произвести выстрел по фашистской 
броневой машине - немецкий снаряд накрыл бое-
вую позицию артиллериста. В следующую минуту 
орудийный расчет отомстил за своего командира, 
подбив танк и освободив дорогу для продвижения 
наших войск.

Бригада временно похоронила И. М. Шумили-
хина во дворе немецкой кирхи, позже прах Героя 
перевезли во Львов, на Холм Славы.

Награжден двумя орденами Красного Знамени, 
орденами Ленина, Отечественной войны I и II сте-
пени, Красной Звезды.

ЩелкуноВ  
Василий  
иванович

(11.01.1910 - 28.10.1974)

Утро 22 июня 1941 года застало майора Щел-
кунова в Великом Устюге, куда он вместе с семьей 
приехал к родителям в отпуск. А несколько дней 
спустя он уже наносит бомбовые удары по скопле-
ниям врага на северо-западных участках фронта.

В августе 1941 года группа самолетов 200-го 
бомбардировочного полка дальнего действия под 
командованием В. И. Щелкунова была переброше-
на на эстонский остров Сааремаа (Эзель) в Бал-
тийском море для налетов на Берлин. Совместно с 
летчиками 1-го минно-торпедного полка Балтфлота 
В. И. Щелкунов со своей группой совершил четыре 
налета на фашистскую столицу. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 16.09.1941 года ему 
в числе еще нескольких летчиков его группы было 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Василий Иванович Щелкунов родился в д. Боль-
шой Прислон Великоустюгского уезда Вологодской 
губернии. Вскоре семья переехала в Великий Устюг. 
Отсюда юноша по призыву комсомола в 1928 году 
уехал в Ленинградскую военно-теоретическую школу 
летчиков. После «теорки» - Борисоглеб ская военная 
авиационная школа. О нем говорили, что он родился, 
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чтобы летать. В 23 года на Дальнем Востоке уже ко-
мандует звеном, а к началу Великой Отечественной 
войны - заместитель командира авиаполка.

Вернувшись с острова Сааремаа в свой полк, 
Василий Иванович участвует в обороне Москвы. 
В одном из полетов был ранен. После госпиталя 
надеялся вернуться в свой полк. Но его, опытно-
го, уже много полетавшего офицера, назначают 
заместителем начальника высшей авиационной 
школы по летной части. В этой школе готовили 
«ночников», то есть летчиков и штурманов для 
авиации дальнего действия, способных летать 
«вслепую», в любую погоду, ориентируясь толь-
ко по приборам. Около полутора лет выполнял  
В. И. Щелкунов это задание. Понимал, что кто-то 
должен обучать молодежь. И кому как не опытным, 
закаленным в боях командирам этим заниматься. 
Тем не менее сам упорно рвется на фронт. Это 
удается ему только в июле 1943 года. Он - заме-
ститель командира бомбардировочной дивизии 
дальнего действия. Летает много. Маршруты по-
летов - Смоленск, Мга, Тосно.

Через несколько месяцев - новое назначение: 
на Кольский полуостров. Отсюда эскадрильи, ведо-
мые подполковником Щелкуновым, в сложнейших 
условиях долгой полярной ночи наносят бомбовые 
удары по аэродромам и портам Финляндии и Се-
верной Норвегии.

В июле 1944 года вновь круто меняются фронто-
вые дороги полковника Щелкунова. Его назначают 
командиром авиагруппы, которая будет базировать-
ся на аэродроме южноитальянского города Бари. В 
группе - эскадрилья транспортных самолетов Си-47 
и Ли-2 и эскадрилья новых истребителей Як-3 и Як-9. 
Задача авиаторов - помочь югославским партизанам 
в борьбе с фашистскими оккупантами, снабжать 
их оружием, продовольствием, медикаментами, 
эвакуировать раненых. Кроме того, на группу возла-
галось и обслуживание Верховного штаба Народно-
освободительной армии Югославии.

В ноябре 1944 года, когда бои переместились 
непосредственно на югославскую землю, авиа-
ционная база в Бари была ликвидирована. Часть 
транспортных самолетов была передана в дар 
югославской армии, остальные самолеты и личный 
состав группы вернулись на Родину. 

Новый, 1945-й год Василий Иванович встретил 
в Москве. Его назначили командиром 14-й гвар-
дейской бомбардировочной дивизии дальнего дей-
ствия. Советские войска громили фашистов уже на 
их территории. В апреле 1945-го В. И. Щелкунову 
довелось снова бомбить Берлин.

В 1949 году он заканчивает военную академию 
Генерального штаба и с этого времени - на высоких 
командных должностях. 1954-й год еще раз свел 
его с Севером: он участвует в доставке на льдину 
арктической экспедиции «Северный полюс - 6». 
В 1955 году ему присваивается звание генерал-
майора, а в 1956-м в связи с резким ухудшением 
здоровья с должности командира авиационного 
корпуса дальнего действия он уходит в отставку.

Последние годы жил в Тамбове. Там и похоро-
нен.

Щетинин 
николай  
иванович

(21.03.1921 - 03.10.1968)

Родился в деревне Михеев ская нынешнего Во-
жегодского района Вологодской области. До 1937 
года учился в Явенгской неполной средней школе 
и работал в колхозе. Потом поступил в Няндомскую 
школу ФЗУ в группу слесарей по ремонту парово-
зов, по окончании которой стал работать техником 
в Няндомском паровозном депо.

В 1940 году юношу призвали в Красную Армию, 
а 24 июня 1941 года Николай принял боевое кре-
щение. Буквально через несколько дней был ранен, 
месяц лечился в госпитале. После выздоровления 
Щетинина направили в пехотное училище, окончив 
которое, молодой воин получил назначение на 
должность командира пулеметного взвода. В июне 
1942 года Николай Иванович стал заместителем 
командира отдельной роты обслуживания, а через 
год - командиром стрелковой роты одного из гвар-
дейских полков Воронежского фронта.

19 октября 1943 года рота под командовани-
ем нашего земляка участвовала в форсировании 
Днепра. Стрелки Щетинина преодолели водную 
преграду под шквальным огнем противника и, едва 
зацепившись за землю, вступили в бой. Гитлеровцы 
бросались в контратаки, но безрезультатно. До под-
хода основных сил полка рота Н. Щетинина отбила 
четыре атаки противника, уничтожив при этом около 
180 гитлеровцев.

Бойцы роты храбро сражались и в последующих 
схватках за расширение плацдарма на правом бере-
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гу Днепра. Но 28 октября командир подразделения 
получил сквозное пулевое ранение голени, два ме-
сяца лечился в госпитале. Затем Николай Иванович 
был назначен на должность заместителя батальона, 
но вскоре в одном из боев получил третье тяжелое 
ранение и был надолго отправлен в госпиталь.

За беспримерное мужество и стойкость Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 
1944 года Н. И. Щетинину присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, 
медалями.

После войны Николай Иванович работал в 
Кубено-Озерском и Харовском райвоенкоматах 
Вологодской области. В 1958 - 1962 годах был 
военным комиссаром в Вологде. Подполковник 
Щетинин внес большой вклад в дело организации 
военно-патриотического воспитания и подготовки 
молодежи к защите Отечества.

Но годы и раны все сильнее давали о себе знать 
- Николай Иванович был вынужден уйти в запас. Но 
и после увольнения из рядов Советской Армии он 
до конца своей жизни продолжал добросовестно 
трудиться на партийно-хозяйственной работе.

Похоронен на Введенском кладбище города 
Вологды.

Имя Героя носят улица в Вологде и теплоход.

юДин  
Александр  
Дмитриевич

(01.09.1925 - 08.01.1994)

Родился в деревне Филенское нынешнего Усть-
Кубинского района Вологодской области. 

Великая Отечественная война застала Алексан-
дра в Котласском районе Архангельской области, 
где он работал мастером леса Лимендского лес-
промхоза. В начале 1943 года Юдина призвали в 
ряды Красной Армии.

Боевое крещение младший сержант Александр 
Юдин, командир отделения стрелкового взвода, 
принял на Курской дуге. Молодой воин отличился 
при форсировании реки Сейм и был удостоен пер-
вой боевой награды - медали «За отвагу». Затем 
Александр участвовал в освобождении Конотопа, 

Бахмача, Нежина, других украинских городов и 
сел. В бою за станцию Круты Бахмачского района 
Черниговской области Юдин первым со своим от-
делением ворвался на окраину поселка.

В последних числах сентября 1943 года 1033-й 
стрелковый полк, в котором служил наш земляк, 
после упорных и продолжительных боев пробился к 
Днепру. Гитлеровцы были вынуждены переправить-
ся на правый берег. Нашим бойцам требовалось 
форсировать реку.

Переправа на понтонах началась ранним утром 
28 сентября. В головной команде переправлявших-
ся частей находилось и отделение Юдина.

Немцы открыли по понтонам ураганный артил-
лерийский и минометный огонь, простреливался 
каждый метр водной глади. Вскоре три понтона 
затонули, лишь головной продвигался к вражеско-
му берегу. Но когда до него оставались считанные 
метры, фашист ский снаряд накрыл и этот понтон. 
Из команды в 25 человек уцелели только пятеро.

Командир десантного отряда капитан Рыбалко 
поднял этих бойцов в атаку врукопашную. Нашим 
воинам удалось оттеснить фашистов от берега 
и зацепиться за маленький клочок земли. Но в 
этом бою погибли трое красноармейцев. Теперь 
только капитан Рыбалко и младший сержант Юдин 
противостояли врагу на занятом участке.

Они расстреляли в бою все патроны, оставив 
себе только по паре гранат, и уже готовились к 
последнему бою, как наконец-то подоспело под-
крепление. Начался яростный бой за расширение 
плацдарма. Александр Юдин уничтожил в нем че-
тырех фашистов, а пятого взял в плен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 17 октября 1943 года А. Д. Юдину присвоили 
звание Героя Советского Союза. Это радостное 
известие отважный воин узнал гораздо позже - 19 
октября он получил ранение и попал в госпиталь.

В январе 1944 года Александра направили на 
1-й Белорусский фронт, сражался наш земляк в 
212-й Кричевской стрелковой дивизии, командовал 
взводом разведки. Юноша вновь отличился в боях 
в Полесье, при освобождении из фашистской не-
воли белорусских граждан, за что был награжден 
орденом Красной Звезды.

Ратный путь нашего земляка прервался 1 апреля 
1944 года - он был тяжело ранен, вражеская раз-
рывная пуля раздробила бедро.

После лечения в госпитале Александр Юдин, 
признанный инвалидом 2-й группы, вернулся в Ли-
мендский леспромхоз. Еще шла война, и фронтовик 
возглавил комсомольскую организацию леспромхо-
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за, как мог помогал выполнению производственных 
планов.

В 1948 году А. Д. Юдина направили на учебу в 
совпартшколу. После ее окончания в 1950 году 
Александр Дмитриевич поехал в Северодвинск, 
где возглавил комитет комсомола стройки, потом 
работал прорабом. Много лет А. Д. Юдин возглавлял 
объединенный комитет профсоюза. За отличную 
работу награжден орденами Октябрьской Револю-
ции и «Знак Почета». Также награжден орденом 
Отечественной войны I степени.

Александр Дмитриевич был депутатом горсо-
вета, проводил большую общественную работу. 
Северодвинцы удостоили его званий почетного 
строителя города, почетного гражданина города.

юЖАкоВ  
Василий  
Михайлович

(18.04.1913 - 18.09.1966)

Родился в деревне Муравьево Подболотной во-
лости Никольского уезда Северо-Двинской губернии 
(ныне территория Бабушкинского района Вологод-
ской области). Был председателем промысловой 
артели «Организатор», в 1935 году был призван в 
ряды Красной Армии.

Осенью 1939 года, когда началась советско-
финляндская война, Василий Михайлович вновь 
надел военную форму, был назначен командиром 
конного взвода. На конников Южакова была воз-
ложена задача обеспечения связи передовой 
линии нашей обороны на Карельском перешейке 
и тыловых частей. Эта связь ранее была прервана 
из-за ранней холодной зимы, снежных буранов.

Поздно вечером взвод выступил для выполнения 
боевого задания. На пути появился противник. 
Конники Южакова попытались было обойти его, но 
были замечены и обстреляны. До передовой линии 
оставалось не более километра. Под огнем против-
ника взвод преодолел это расстояние. Явившись 
в штаб части, потерявшей связь с командовани-
ем, Южаков доложил обстановку. В дальнейшем 
взвод, которым командовал наш земляк, также 
неоднократно проявлял мужество и храбрость при 
выполнении боевых заданий.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 20 мая 1940 года Василий Михайлович Южаков 
удостоен звания Героя Советского Союза.

Так же храбро В. М. Южаков сражался в годы 
Великой Отечественной войны, сначала защищая 
Ленинград в районе Невской Дубровки, а позднее 
воюя в составе 1-го Украинского фронта. В 1942 
году закончил ускоренный курс Военной академии 
имени М. В.  Фрунзе. От командира роты он вырос 
до командира полка. Награжден тремя орденами 
Красного Знамени, орденами Суворова III степени 
и Красной Звезды.

После войны служил в Советской Армии. В 1946 
году закончил курсы «Выстрел». С 1958 года пол-
ковник Южаков в запасе. Жил в Вологде, здесь 
и скончался. Похоронен на Введенском мемори-
альном кладбище. Именем Героя названа улица в 
городе Вологде.

юнин 
иван  
Михайлович

(10.10.1913 - 11.09.1958)

Родился в селе Леденгском Леденгской волости 
Тотемского уезда Вологодской губернии (ныне село 
имени Бабушкина Вологодской области) в семье 
крестьянина. Племянник известного революцио-
нера И. В. Бабушкина. Окончил 7 классов, курсы 
лесного хозяйства. Работал в Междуреченском 
леспромхозе. В Красной Армии с 1933 года. В 1938 
году закончил Владивостокское пехотное училище. 

На фронтах Великой Отечественной - с октября 
1941 года.    

Подвиг, за который он Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943 года 
удостоен звания Героя Советского Союза, капитан 
Юнин совершил при форсировании Днепра. Часть, 
в которой служил наш земляк, вышла к реке в 
районе Днепропетровска в октябре 1943 года. Ко-
мандир батальона Иван Юнин только что прибыл на 
передовую из госпиталя. До ранения Иван Михай-
лович командовал ротой, воевал на Ленинградском 
фронте, проявил себя бесстрашным воином.

Сейчас перед стрелковым батальоном Юнина 
была поставлена задача - переправиться на правый 
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берег Днепра и захватить плацдарм. В ночь на 23 
октября лодки подразделения отправились в путь. 
Гитлеровцы открыли по ним плотный артиллерий-
ский огонь. Лодка, на которой плыл комбат, достиг-
ла берега, и капитан стремительно увлек бойцов 
за собой. Немцы упорно сопротивлялись натиску 
батальона, но были выбиты с занимаемых позиций.

Рано утром фашисты вновь начали обстрел 
из артиллерийских орудий и минометов, затем 
бросили на подразделение Юнина пять танков с 
автоматчиками. Наши воины сумели подбить три 
танка, остальные повернули назад. За ними стали 
отходить и автоматчики.

Юнин и его бойцы вели бой целый день. А ве-
чером батальон получил приказ вместе с другими 
подразделениями ворваться в Днепропетровск 
и не дать врагу разрушить город. И это задание 
командования было успешно выполнено.

И. М. Юнин награжден орденом Красного Зна-
мени.

С 1946 года майор Юнин в запасе. Жил в Луган-
ске (Украина), был директором фабрики, работал 
на других административно-хозяйственных долж-
ностях.

якоВлеВ  
николай  
Александрович

(06.04.1924 - 02.10.1943)

Родился в деревне Сидоровское нынешнего 
Усть-Кубинского района Вологод ской области. 
Когда началась Великая Отечественная война, по-
ступил учиться в школу ФЗО города Сокола. Через 
полгода Николая вместе с другими выпускниками 
отправили работать на Урал, в г. Свердловск, на 
Уралмашзавод.

В августе 1942 года юношу призвали в ряды 
Красной Армии. Недолгим оказался ратный путь 
нашего земляка - чуть больше года. Но за это вре-
мя Николай не раз успел доказать свои высокие 
боевые качества. Командир расчета станкового 
пулемета сержант Яковлев был всегда впереди, 
своим примером увлекал бойцов и с честью вы-
полнял любые задания командования.

При форсировании Днепра Николай одним из 

первых переправился на вражеский берег, под 
сильным перекрестным огнем выкатил свой пуле-
мет и без промедления вступил в бой. Отважный 
пулеметчик дал возможность нашим стрелкам 
вплотную приблизиться к окопам врага и вступить 
с фашистами в штыковую атаку. Вскоре немцы 
дрогнули и отступили.

Сержант Яковлев продолжал вести по отступаю-
щим немцам огонь. В этих боях пулеметчик истре-
бил около полусотни вражеских солдат и офицеров.

Так же храбро Николай Яковлев сражался с 
немцами при освобождении Полесья. В боях под 
деревней Галки он истребил десятки фашистов. А 
в октябре 1943 года отразил две контратаки не-
мецких автоматчиков.

К сожалению, в одном из последующих боев наш 
земляк пал смертью храбрых. Похоронен в братской 
могиле в деревне Галки Гомельской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 15 января 1944 года Николаю Александровичу 
Яковлеву посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Имя Героя носит судно речного флота.

ярЖин 
Генрих  
Генрихович

(11.04.1924 - 25.09.1943)

Родился и жил до войны в Ленинграде. В 1941 
году вступил в дивизию народного ополчения на 
Ленинградском фронте, был ранен.

На поправку молодого бойца отправили домой. 
Но к тому времени его родители, Генрих Янович и 
Ольга Федоровна, жили в Кубено-Озерском районе 
Вологодской области. Г. Я. Яржин работал директо-
ром совхоза «Остахово», его супруга - в детском саду.

Оправившись от ранения, Генрих поступил на 
работу в колхоз, стал мотористом водокачки на 
молочно-товарной ферме.

В августе 1942 года юношу призвали в армию 
и направили в пехотное училище. Окончив его, в 
апреле 1943 года младший лейтенант Яржин уехал 
на фронт. Генрих участвовал в сражении на Кур-
ской дуге, в форсировании Днепра.

В последней операции молодой офицер осо-
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бенно отличился. Его часть под огнем противни-
ка переправилась через Днепр и в рукопашных 
схватках метр за метром расширяла и углубляла 
захваченный плацдарм.

В разгар перестрелки наши бойцы увидели, как 
по Днепру со стороны Киева шел буксирный паро-
ход «Николаев», захваченный немцами, и тащил 
за собой баржу, груженную стройматериалами и 
инженерным имуществом.

С левого берега, где были расположены наши 
основные части, стали стрелять по пароходу. 
Немцы, отстреливаясь, повели судно к противопо-
ложному берегу - почти туда, где замаскировалась 
группа переправившихся через реку советских сол-
дат. Когда немецкая команда начала выходить на 

берег, наши бойцы выскочили из засады и вскоре 
захватили судно.

При осмотре пароход оказался в полной исправ-
ности. К его рулю встал гвардии младший лейтенант 
Генрих Яржин. В течение нескольких дней под 
обстрелом врага он перевозил наши части.

За отвагу и мужество Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 17 октября 1943 года  
Г. Г. Яржину присвоено звание Героя Советского 
Союза с присвоением медали «Золотая Звезда» и 
ордена Ленина. К сожалению, вскоре после этого 
жизнь отважного воина оборвалась. По заданию 
командования Генрих Яржин ушел в разведку и 
погиб в перестрелке с гитлеровцами. Похоронен в 
селе Ясногородка Киевской области.



Полные кавалеры  
ордена Славы
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Орден Славы - награда солдатская. Но как в 
старой России гордились полным набором Георги-
евских крестов, на который с завистью смотрели 
даже офицеры, так в годы Великой Отечественной 
войны с особым уважением солдаты и офицеры 
относились к полным кавалерам ордена Славы. Пол-
ный кавалер ордена Славы - не только признанный 
герой, но и самый умелый воин.

8 ноября 1943 года в СССР был учрежден орден 
Славы. По замыслу создателей, он должен был стать 
советским аналогом ордена Святого Георгия, суще-
ствовавшего с 1769 по 1917 год. Вместо креста с 
изображением святого Георгия под ней находилась 
пятиконечная звезда со Спасской башней Кремля в 
венках из пшеничных колосьев и подписью «Слава».

В отличие от своего предшественника орден 
имел не четыре, а три степени - I, II и III. Награж-
дались им последовательно - от III степени к I, 
рядовые и сержанты, а в авиации - офицеры в 
звании младшего лейтенанта за личные подвиги 
«храбрости, мужества и бесстрашия», как записано 
в статуте ордена. Тех, кто имел все три ордена, 
стали называть полным кавалером ордена Славы. 
Их насчитывается 2656 человек (вологжан - 38). 
Из них четыре женщины: Надежда Журкина-Киёк, 
Матрена Нечепорчукова (по мужу Наздрачева), 
Нина Петрова и Дануте Станилиене (Маркаускене). 

Полные кавалеры ордена Славы Андрей Алешин, 
Иван Драченко, Павел Дубинда и Николай Кузне-
цов - одновременно и Герои Советского Союза. 
Орденом Славы II степени награждено 46 тысяч, 
а орденом Славы III степени - 980 тысяч человек.

Что привлекает внимание в биографиях и лично-
стях солдат-героев? Это их абсолютная боевая вы-
учка, отношение к боевым действия как к ратному 
труду, который они выполняли честно и умело. Они 
воевали не очертя голову, они дорожили жизнью 
своих подчиненных. Из 38 вологжан - полных кава-
леров ордена Славы только трое погибли на поле 
боя. Остальные вернулись с войны живыми, многие 
после войны длительное время  успешно работали 
по своей мирной профессии. 

В пылу боев некогда было учитывать, орденом 
Славы какой степени награжден солдат, поэтому 
для лиц, дважды удостоенных ордена Славы II степе-
ни, после войны было проведено перенаграждение: 

вместо второго ордена Славы II степени Указом 
Президиума Верховного Совета  им был присвоен 
орден Славы I степени. Так случилось и с некото-
рыми вологжанами - кавалерами ордена Славы, 
в том числе с Николаем Ивановичем Кузнецовым 
- Героем Советского Союза и полным кавалером 
ордена Славы (таких в Советском Союзе было 
всего четверо). 

В каких родах войск служили вологжане - ка-
валеры ордена Славы? В артиллерий ских войсках 
- 17 (командиром орудия был и Н. И. Кузнецов), в 
стрелковых частях - 11, в разведке - 6. Но были 
и танкисты, и даже один санитарный инструктор. 

О характере подвигов дают представление 
скупые строчки наградных листов. Обратимся к 
некоторым из них. 

И. П. Баранов из Устюженского района  первый 
орден Славы получил за добытого во время раз-
ведки «языка». Вторую «Славу» гвардии старшина 
командир взвода разведки получил за уничтожение 
более 20 «фрицев» и взятие 5 пленных. В феврале 
1945 года Баранов совершает главный подвиг 
своей жизни: его взвод захватывает мост через 
реку и удерживает его длительное время; отражены 
три контратаки противника, уничтожено свыше ста 
гитлеровцев, подавлено 7 огневых точек; Баранов 
заменил выбывшего из строя командира роты ав-
томатчиков.  Орден Славы I степени ему достался 
по праву. Нелегкая цена была у каждого ордена 
солдатского героизма, смертельный риск - спутник 
этого героизма. 

На счету уроженца Бабушкинского района раз-
ведчика М. Я. Данилова 27 «языков». В январе 
1944 года в составе группы он участвовал в плене-
нии всей охраны фашистского склада (9 человек).  
В августе того же года его отделение берет в плен 
37 вражеских солдат. Самого ценного «языка» 
удалось взять его группе в 1945 году. Данилов - 
участник Парада Победы 1945 года. За мирный 
труд он был награжден орденами «Знак Почета» и 
Октябрьской Революции. 

Бабаевец К. Н. Ивашевский первый орден Сла-
вы получил тоже в 1944 году, при освобождении 
Карелии. Он устранил повреждения в линии связи  
и лично уничтожил шесть солдат противника. В боях 
под Тарту он уничтожил 13 фашистов и одного взял 
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в плен. В следующих сражениях 14 января 1945 
года он штыком и гранатой уничтожил 14 немецких 
солдат, а днем позже - 13 фашистов, четырех взял 
в плен. Получив ранение, не покинул поле боя, про-
должая командовать отделением. Какая же сила 
духа была у этого сержанта, награжденного также 
и медалью «За отвагу»!

Поразительны подвиги уроженца Вологодского 
района С. А. Суслова. В январе 1944 года с груп-
пой разведчиков он захватил в плен гитлеровца. В 
феврале его группа захватывает в плен вражеского 
пулеметчика вместе с оружием. Через несколько 
дней во главе разведывательной группы Суслов уни-
чтожил пулеметную точку и взял в плен офицера. 
Сам был ранен во время операции и целый день 
пролежал в воронке. Затем всю ночь полз к своим, 
обморозил ноги. Полтора года пролежал в госпи-
тале, здесь и получал ордена Славы II и I степени.  

Вытегор А. Ф. Мухин командовал отделением 
противотанковых ружей и ходил в разведку. Пер-
вый орден получил в 1943 году, уничтожив немец-

кий танк. В июне 1944 года его отделение подавило 
семь пулеметных точек противника и уничтожило 
более 30 гитлеровцев, Мухин лично истребил свы-
ше 10 вражеских солдат. И это был второй орден 
Славы. А орден Славы I степени ему вручили только 
в 1984 году за подвиг, совершенный 15 марта 
1945 года, когда его группа разведчиков захватила 
автомобиль врага, а он лично уничтожил четырех 
солдат противника.      

Некоторые отличились, спасая жизнь команди-
ра: В. А. Малышев спас жизнь командиру полка,  
В. А. Маслухин - офицеру, А. А. Мельников - коман-
диру взвода.

Слава солдатам-героям! Слава - это почетная 
известность, это свидетельство всеобщего призна-
ния и заслуг, это знак всеобщего уважения. А три 
ордена Славы - это слава в трехкратной степени!

Г. Судаков, 
доктор филологических наук, профессор.      
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АФАнАсьеВ  
Владимир  
Андреевич

(10.08.1924 - 14.03.1978)

Родился в Вологде в семье рабочего. После 
окон чания семилетней школы учился в фабрично-
заводском училище при Вологодском паровозова-
гоноремонтном заводе, а затем был рабочим на 
этом заводе. 

В 1942 году Владимир Афанасьев ушел на 
фронт. Друзья-комсомольцы проводили его напут-
ствием: «Громи фашистов, Володя, так, чтобы от 
них клочья летели. Возвращайся героем».

Наказ друзей он выполнил: с поля брани он 
вернулся домой полным кавалером ордена Славы. 

На фронт, в дивизию генерала А. И. Родимце-
ва, Афанасьев прибыл в самый разгар боев под 
Сталинградом. Став минометчиком, быстро и в 
совершенстве овладел боевым оружием. Вскоре 
однополчане стали называть его «грозой ближнего 
боя», потому что мало кто мог сравниться с ним в 
скорости и точности стрельбы, применении тактики 
«кочующей огневой точки».

В боях противника на подступах к городу Кирово-
граду в январе 1944 года наводчик 82-миллиметро-
вого миномета 289-го гвардии стрелкового полка 
97-й гвардии стрелковой дивизии 5-й гвардейской 
армии 2-го Украинского фронта гвардии рядовой 
Афанасьев при прорыве обороны врага уничтожил 
миномет, батарею и много гитлеровцев. 

За участие в этих боях в феврале 1944 года был 
награжден орденом Славы III степени. 

Орден Славы II степени командир расчета ми-
номета Афанасьев получил за бои на территории 
Молдавии в апреле 1944 года, отбив вместе со 
своими бойцами две контратаки противника. 

Вот что писал его матери командир полка:
«Ваш сын, Афанасьев Владимир Андреевич, 

прошел большой боевой путь от Волги до Вислы. 
В боях громил проклятого врага с ненавистью в 
сердце, с большой самоотверженностью и настоя-
щей преданностью своей любимой Родине, как и 
подобает воину доблестной Красной Армии… От 
всего сердца благодарим Вас за то, что воспитали 
такого геройского сына».

В начале 1945 года руководимый им расчет 
успешно сражался в операции по окружению Брес-
лавской группировки врага. Владимиру Афанасьеву 
не удалось дойти до Берлина: в конце февраля 1945 
года он был тяжело ранен и отправлен в госпиталь.

Был демобилизован в 1945 году. В июне 1945 
года гвардии старший сержант Афанасьев был 
удостоен высшей солдатской награды - ордена 
Славы I  степени - за героизм, проявленный в бою 
на Одерском плацдарме. Эту награду ему вручали 
уже в Вологодском горвоенкомате.

Хотя Владимир Афанасьев вернулся с фрон-
та инвалидом вследствие тяжелейших ранений, 
он продолжал работать бригадиром слесарей-
ремонтников на родном заводе и других пред-
приятиях города до последних дней своей жизни.

Скончался в марте 1978 года и с воинскими по-
честями похоронен на городском кладбище.

БАрАноВ 
иван  
павлович

(27.09.1918 - 03.12.2008)

Будущий полный кавалер орденов Славы родился 
в деревне Понизовье ныне Устюженского района 
Вологодской области в семье крестьянина. В 1940 
году окончил Ленинградский строительный техникум, 
работал на строительстве в Карелии, в Ленинграде 
на заводе им. Шулакова. Начало Великой Отече-
ственной войны застало его в одной из воинских 
частей Балтийского флота, где он служил водолазом.

Когда фашисты вплотную подошли к Ленинграду, 
Баранова в числе других моряков направили на 
службу в сухопутную часть. Он был назначен коман-
диром отделения взвода разведки 45-й стрелковой 
дивизии, а затем стал помощником комвзвода.

Часть Баранова вела бои на «Нев ском пятачке» 
- крошечном плацдарме близ Ленинграда. Обстанов-
ка здесь была сложная. В июне 1944 года старший 
сержант Баранов получил приказ добыть «языка», 
желательно строителя - предстояло узнать, что затева-
ет противник в районе Колпино. Во главе небольшой 
группы Иван Баранов без помех достиг вражеских 
траншей. После короткой рукопашной схватки раз-
ведчики сумели захватить пленного и доставить его 
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в расположение своего полка. За эту операцию наш 
земляк был награжден орденом Славы III степени.

Второго ордена Баранов, тогда уже гвардии 
старшина и командир взвода разведки, был удо-
стоен за аналогичную операцию, проведенную под 
Нарвой. Тогда его бойцы сумели захватить в плен 
пять вражеских солдат, уничтожить еще более 20, 
затратив на это минимум времени и не потеряв ни 
одного человека.

Один из февральских дней победного 1945-го 
стал особым в жизни нашего земляка. Его взводу 
вместе с группой автоматчиков предстояло выбить 
противника с моста через реку Венту (Прибалтий-
ский фронт) и удержать его до подхода наших 
основных сил, которые должны были обеспечить за-
хват плацдарма на левом берегу. Задание было вы-
полнено, но группа получила приказ продержаться 
еще два часа. Наши бойцы в течение ночи отразили 
три контратаки превосходящих сил противника, 
уничтожили свыше ста гитлеровцев, подавили семь 
огневых точек. Общее командование группой в 
этом бою взял на себя старшина Баранов, заменив 
выбывшего из строя командира роты автоматчиков 
и умело управляя боем. За этот подвиг отважный 
воин был удостоен ордена Славы I степени.

После окончания войны И. П. Баранов продол-
жил службу в армии, стал офицером, демобилизо-
вался в 1961 году в звании майора. Несколько лет 
наш земляк проработал инженером строительного 
треста «Главленинградстрой». Живя в северной 
столице, часто навещал родные места.

Иван Павлович также награжден орденами 
Красного Знамени, Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалями. Он был участником 
Парада Победы 1995 года.

Похоронен на кладбище г. Сестрорецка.

ВересоВ 
павел  
кириллович

(22.02.1921 - 06.11.2000)

Родился в деревне Сергеевка ныне Белозерско-
го района Вологодской области в семье крестья-
нина. В 1939 году окончил среднюю школу, затем 
учился в Ленинградском химико-технологическом 

институте. С мая 1941 года юноша проходил службу 
в Красной Армии, на фронте с первых дней Великой 
Отечественной войны. 

Воевал Павел Вересов в танковых войсках на 
1-м Украинском фронте, был механиком-водителем.

Ордена Славы III степени удостоен за мужество 
и храбрость, проявленные в боях под Житомиром. 
В декабре 1943 года гвардии старший сержант Ве-
ресов в боях за г. Малин помог экипажу танка Т-34 
подбить и сжечь немецкий «тигр», подавить огонь 
двух противотанковых орудий, ликвидировать около 
20 неприятельских солдат. Орденом Славы II степени 
награжден как участник прорыва и уничтожения 
Львовско-Бродской вражеской группировки. В боях 
за польский населенный пункт Ясноповцы вместе с 
экипажем своего танка уничтожил свыше 20 вра-
жеских солдат, подавил восемь огневых точек, сжег 
до десятка автомашин с грузом.

В наступательных боях экипаж танка в том же 
боевом составе 14 - 18 марта 1945 года в районе 
села Марнильвитц (Чехословакия) подавил огонь трех 
противотанковых орудий и двух дотов, поджег 10 
автомашин и уничтожил свыше 10 гитлеровцев. За 
мужество и храбрость, проявленные в этих боях, П. К.  
Вересов был награжден орденом Славы I степени. 

В 1945 году Павел Кириллович демобилизовался 
из армии. В 1957 году окончил Московский энерге-
тический институт, работал инженером-электриком 
в Череповце. 

П. К. Вересов награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями.

ВеселоВ  
Василий  
Васильевич

(1925 - 28.09.1968) 

Родился в деревне Гари Заречного сельсовета 
нынешнего Шекснинского района Вологодской 
области в семье крестьянина. Получил начальное 
образование, работал в колхозе.

В 1943 году ушел на фронт. 
Стрелок-автоматчик 170-го гвардии стрелкового 

полка (57-я гвардии стрелковая дивизия, 8-я гвар-
дейская армия, 3-й Украинский фронт) рядовой 
Веселов в феврале 1944 года в боях за населенный 
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пункт Великая Костромка на территории Днепропе-
тровской области при отражении атак  противника 
проявил стойкость, находчивость и истребил не-
сколько вражеских солдат. 

За этот бой в марте 1944 года награжден орде-
ном Славы III степени. 

За майские бои 1944 года в районе деревни 
Колки Волынской области, в ходе которых Веселов 
уничтожил 10 немецких солдат, он награжден ор-
деном Славы II степени. 

В уличных боях за Берлин в мае 1945 года гвар-
дии младший сержант Веселов проник в здание, 
превращенное врагом в дот. Гранатами и из авто-
мата он уничтожил четырех гитлеровцев, а семерых 
взял в плен. 15 мая 1946 года награжден орденом 
Славы I степени. 

В 1946 году гвардии сержант Веселов демоби-
лизовался и вернулся на родину. Работал в колхозе. 

Награжден также орденами Богдана Хмельниц-
кого III степени, Отечественной войны I степени. 

ВлАДиМироВ 
иван Владимирович

(27.06.1911 - 03.03.1958)

Родился в деревне Люботово ныне Устюженского 
района Вологодской области в семье крестьянина. 
Трудился в сельском хозяйстве, затем был призван 
в ряды РККА. В 1935-м нашего земляка как прошед-
шего хорошую школу в Красной Армии пригласили на 
службу в органы милиции. Иван Владимиров работал 
сначала милиционером в Устюжне, а затем был вы-
двинут на должность участкового.

Весной 1942 года Владимиров был призван в 
действующую армию и направлен на Волховский 
фронт. Хотя наш земляк был артиллеристом, на-
водчиком противотанкового орудия, весь свой 
боевой путь прошел вместе с пехотой, участвуя в 
ее операциях.

Расчет, где служил Владимиров, участвовал в 
обороне Ленинграда, при частичном снятии фа-
шистской блокады уничтожил шесть огневых точек 
врага и сопровождал пехоту от одной линии обо-
роны гитлеровцев к другой. Тогда артиллеристы, 
в их числе и Иван Владимиров, были удостоены 
благодарностей командования дивизии и Военно-
го совета армии.

Участвуя в полном снятии блокады города на 

Неве, наш земляк был награжден орденом Славы  
III степени. Расчет орудия 1080-го стрелкового 
полка 310-й стрелковой дивизии 7-й армии Карель-
ского фронта, в котором рядовой Владимиров был 
наводчиком, 21 июня 1944 года, преодолев в райо-
не деревни Бордавская (Ленинград ская область) 
реку Яндева, подавил огнем несколько огневых 
точек врага, в том числе три пулемета.

Позже, в боях за Белоруссию, наводчик Вла-
димиров был удостоен ордена Славы II степени. 
Третья высокая награда нашла артиллериста в 
1944-м уже в госпитале.

Это было в Польше, при взятии Гдыни (Гданьска). 
45-миллиметровая пушка, расчетом которой коман-
довал ефрейтор Владимиров, стояла на прямой на-
водке. Когда пехотинцы пошли на штурм вражеского 
укрепленного района, наш земляк успел заметить, что 
немцы, стремясь отбить атаку красноармейцев, тоже 
выкатили на прямую наводку орудие. Владимиров 
без промедления открыл огонь по вражеской пушке 
и первым же снарядом подбил ее, затем беглым ог-
нем уничтожил немецкий расчет. И наши пехотинцы 
сумели достичь линии вражеской обороны.

Отличился наш земляк и в других боях за взятие 
Гдыни, метко расстреливая фашистов. Ворвавшись 
в числе первых в город, Владимиров огнем своего 
орудия подбил самоходную пушку и два станковых 
пулемета противника, чем обеспечил успех про-
движения нашей пехоты.

В этом бою командир орудия получил тяжелое 
ранение, долго лечился в госпитале, в 1945 году был 
комиссован и вернулся на родину. Трудился конюхом 
в родном колхозе «Красная Звезда», сапожником 
в г. Устюжне. К сожалению, раны, полученные в 
боях, подорвали здоровье фронтовика. В марте 
1958 года его не стало. Похоронен отважный воин 
в городе Устюжне.

ДАнилоВ 
Михаил  
яковлевич

(14.08.1921 - 18.02.2005)

Родился в деревне Фетино Введенской волости 
Тотемского уезда Вологодской губернии (ныне терри-
тории Бабушкинского района Вологодской области) 
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в семье рабочего. Окончил 6 классов, работал бон-
дарем. В 1941 году был призван в Красную Армию. 
Принял боевое крещение подо Ржевом, вместе с 
товарищем заглушив вражеский пулемет и подбив 
танк. Тем самым артиллеристы-бронебойщики по-
давили атаку противника. Наш земляк участвовал 
в крупнейших сражениях Великой Отечественной 
войны, освобождал от фашистских захватчиков 
Украину, Молдавию, Венгрию, Австрию, бил фаши-
стов в их логове - Берлине. На счету у разведчика 
Данилова 27 «языков». За боевые заслуги наш 
земляк был награжден 13 наградами, в том числе 
тремя орденами Славы, орденом Отечественной 
войны I степени.

После ранения в боях за Сталинград и лечения в 
госпитале Михаил, уже будучи разведчиком, вернулся 
в свой 208-й полк 69-й дивизии, которая уже вела 
бои в Донбассе и на Днепре. В это время разверну-
лась Корсунь-Шевченковская операция, передовые 
части Красной Армии вышли на границу с Румынией. 
Группа разведчиков под командованием лейтенанта 
Новожилова в январе 1944 года пересекла линию 
фронта и пошла по тылам противника. За две не-
дели разведчики добыли немало ценных сведений. 
Возвращаясь к своим, они сумели без шума взять 
в плен девять «языков» - охранную команду одного 
из фашистских складов. За выполнение этого зада-
ния все члены группы были награждены. Сержанту 
Данилову вручили орден Славы III степени.

Второй орден наш земляк получил также за 
успешную разведывательную операцию на румын-
ской земле. 25 августа 1944 года отделению Ми-
хаила Данилова было приказано отправиться в тыл 
противника. На рассвете невдалеке от небольшой 
румынской деревушки разведчики увидели спящих 
немцев, окружили их. Командир отделения выстре-
лил из ракетницы и что было сил крикнул: «Хенде 
хох!» Гитлеровцы сдались без боя. Всего в этом 
рейде разведчики взяли в плен и привели в свой 
полк 37 фашистов. За эту дерзкую операцию на-
шего земляка наградили орденом Славы II степени.

Золотой орден Славы I степени засверкал на 
груди Михаила после взятия очень ценного «языка» 
при боях за венгерский город Секешфехервар. Про-
тивник упорно сопротивлялся, часто контратаковал 
позиции наших войск. Для успеха наступления тре-
бовались разведданные. Группа из дивизионной 
разведки с задания не вернулась. Тогда за линию 
фронта с группой лучших разведчиков, владеющих 
немецким языком, отправился старший сержант 
Данилов. Хладнокровие, самообладание помогли 
разведчику не рас теряться при неожиданной встре-

че с гитлеровцем и пленить его. «Язык» оказался 
знающим обстановку...

Полный кавалер ордена Славы М. Я. Данилов - 
участник Парада Победы в Москве 24 июня 1945 
года. Он также награжден орденом Отечественной 
войны I степени.

После войны, до 1949 года, наш земляк жил и 
работал в Ленинграде, затем переехал в Калинин-
град, где 30 лет трудился на судоремонтном заводе 
«Янтарь». За самоотверженный труд был награжден 
орденами «Знак Почета» и Октябрьской Революции.

Участвовал в юбилейном Параде Победы в Мо-
скве 9 мая 1995 года. 

ДруЖкин  
Александр  
Федорович

(03.11.1923 - 20.05.1984)

Родился в деревне Лещевка ныне Вожегодского 
района Вологодской области в крестьянской семье. 
Окончил начальную школу, работал в колхозе. До 
Великой Отечественной войны проживал в селе 
Битки Новосибирской области.

В Красную Армию А. Ф. Дружкин был призван в 
августе 1941 года, с ноября 1942-го - на фронте.

23 декабря 1943 года командир разведыва-
тельного отделения 872-го гаубичного артилле-
рийского полка, сражавшегося в составе войск 
Белорусского фронта, сержант Дружкин в бою под 
деревней Заклетное на реке Березина (северо-
восточнее г. Мозырь Гомельской области) умело 
организовал отражение контратаки противника 
и сорвал его попытку овладеть артиллерийской 
батареей. Александр Федорович лично уничтожил 
шесть вражеских солдат, сам получил ранение, но 
не покинул поле боя. За проявленное мужество и 
героизм 25 ноября 1944 года награжден орденом 
Славы III степени.

Меньше чем через полгода Дружкин, уже имев-
ший звание старшего сержанта, был удостоен орде-
на Славы II степени. Так Родина оценила отвагу, ко-
торую артиллерист проявил в начале февраля 1945 
года при форсировании Одера. Переправившись 
через реку в трех километрах южнее Франкфурта, 
Александр Дружкин разведал расположение пяти 
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пулеметных точек, двух блиндажей, четырех мино-
метных и двух гаубичных батарей врага. Все они 
по корректировке разведчика-наблюдателя были 
подавлены массированным огнем наших батарей.

20 апреля 1945 года у немецкого населенного 
пункта Дебберан А. Ф. Дружкин, также выполняя 
задание по разведке системы огневых средств 
противника на его передней линии обороны, обна-
ружил позиции четырех пулеметов и штурмового 
орудия. Эти огневые точки по точным указаниям 
разведчика были уничтожены артиллерийским ог-
нем. Затем, находясь в боевых порядках пехоты, 
Александр Дружкин забросал гранатами группу 
гитлеровцев, подорвав не менее 10 из них.

За умелые действия и отвагу, проявленные в 
этих боевых операциях, Александр Федорович 
15 мая 1946 года был награжден орденом Славы  
I степени. Кроме того, ранее был удостоен ордена 
Отечественной войны I степени.

В 1947 году, демобилизовавшись, фронтовик 
вернулся в село Битки. Экстерном закончил 10 клас-
сов, затем Новосибирское педагогическое училище 
и институт культуры им. Н. К. Круп ской. Более трех 
десятилетий преподавал в средней школе с. Битки 
Сузунек ского района Новосибирской области.

иВАшеВский  
ксанфий (есанфий)  
николаевич

(17.11.1925 - 19.10.1980)

Родился в деревне Спирино ныне Бабаевского 
района Вологодской области в семье крестьянина. 
Окончил 7 классов, работал в колхозе. В действую-
щую армию был призван в октябре 1943 года. О 
том, что наш земляк воевал храбро, свидетельству-
ют медаль «За отвагу» и ордена Славы всех трех 
степеней.

Первым орденом младший сержант Ксанфий 
Николаевич Ивашевский был награжден в июле 
1944 года. Он служил тогда в 19-м Краснознамен-
ном полку 90-й стрелковой Ропшинской Красноз-
наменной ордена Суворова дивизии, которая вела 
бои за освобождение Карелии. В напряженный 
момент боя порвалась линия связи, соединявшая 
командира роты с командным пунктом батальона. 

Ивашевский получил приказ доставить донесение 
на батальонный КП. Задание, невзирая на сильный 
артиллерийский и минометный огонь противника, 
было успешно выполнено. А на обратном пути 
младший сержант еще и устранил повреждения в 
линии связи, срастив девять порывов.

Возвратившись в свою часть, Ивашевский при-
нял участие в отражении вражеской контратаки и 
лично уничтожил шестерых финнов.

Спустя четыре месяца наш земляк был удостоен 
ордена Славы II степени. В боях по прорыву немец-
кой обороны севернее г. Тарту он первым поднялся 
в атаку и своим примером увлек остальных бойцов. 
Одним из первых младший сержант ворвался в 
траншею противника, уничтожил 13 фашистов и 
одного взял в плен.

Указ Президиума Верховного Совета СССР о 
награждении отважного воина орденом Славы  
I степени был принят 24 марта 1945 года. 14 ян-
варя в боях по прорыву вражеской обороны про-
тивника в районе деревни Швелице Ивашевский 
вновь первым поднял свое отделение в атаку и 
вступил в рукопашную схватку с врагом, штыком и 
гранатой уничтожив 18 немецких солдат.

Днем позже в бою из своего автомата уни-
чтожил 13 фашистов, четырех взял в плен. Полу-
чил ранение, но не покинул поля боя, продолжая 
командовать отделением до тех пор, пока не была 
выполнена поставленная перед ним задача.

После Победы Ксанфий Николаевич был демо-
билизован, затем он жил и работал в г. Великий 
Устюг Вологод ской области.

илюшичеВ  
николай  
Александрович

(17.02.1923 - 30.08.1999)

Родился в деревне Княжево Новленского сельсо-
вета Кубено-Озерского (ныне Вологод ского) района 
Вологодской области в крестьянской многодетной 
семье. Николаю, старшему из детей, рано при-
шлось познать труд: он пахал и сеял, ездил с отцом 
на лесозаготовки, занимался рыбным промыслом.

Когда началась Великая Отечественная война, 
Николаю пришлось заменить отца и односельчан, 
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ушедших на фронт. А в феврале 1942 года, когда 
юноше только-только исполнилось 19, пришел и 
его черед вступить в ряды защитников Родины. 
Вологжанина зачислили в кавалерию, но часть, в 
которую он прибыл по назначению, расформиро-
вали, и солдат Илюшичев был направлен на Вол-
ховский фронт, в дивизионную разведку. Юноша 
оказался на самом жарком участке фронта - под 
Синявином - и за короткое время стал мастером 
по добыче «языков».

В одной из операций, когда разведчик был в 
группе прикрытия, он получил ранение, но, отле-
жавшись в медсанбате, вернулся в свое родное 
подразделение.

Второе ранение оказалось куда серьезнее. 
Тогда Илюшичев был назначен в группу захвата. 
Разведчики захватили «языка», но на обратном пути 
к своим траншеям были замечены фашистами, 
попали под обстрел. Раненый Николай немца из 
своих рук не выпустил и доставил по назначению. 
Уже в медсанбате он узнал, что «язык» оказался 
ценным. Вскоре командир дивизии за успешно про-
веденную операцию вручил Николаю Илюшичеву 
медаль «За отвагу».

После четырехмесячного лечения бойцу вернуть-
ся в разведку не довелось - в конце 1942 года его 
направили на краткосрочные курсы минометчиков. 
По их окончании Николай попал в 597-й стрелковый 
полк 207-й дивизии, стал наводчиком.

Дивизия участвовала в освобождении Великих 
Лук и продвигалась на запад. Наводчик Илюшичев 
отличился в боях за Идрицу, крупный узел желез-
ных и шоссейных дорог, за Себеж. За образцовое 
выполнение боевых заданий при проведении этих 
операций наш земляк был удостоен ордена Славы 
III степени.

Сержант Илюшичев, уже командир миномет-
ного расчета, был в числе советских солдат, 
освобождавших Прибалтику, Польшу. А потом 
были бои на Одере. В начале марта 1945 года  
207-я стрелковая дивизия на севере Померании 
вступила в бой с крупными силами эсэсовцев, 
которых поддержали пехота и танки. Наши бойцы 
стойко отражали одну контратаку за другой. Мино-
метный расчет старшины Н. Илюшичева в этих боях 
уничтожил немало вражеских солдат и офицеров. 
За участие в Вислинско-Одерской и Шнайдемуль-
ской операциях отважный воин был награжден 
орденом Славы II степени.

А к ордену Славы I степени Николай Илюшичев 
был представлен за взятие Берлина. С берега 
Шпрее его миномет разрушал вражеские заслоны 

на улицах немецкой столицы, подавлял огневые 
точки врага. Николай не знал, что в эти же дни его 
отец тоже сражался на улицах Берлина.

В 1947 году Николай Илюшичев вернулся в род-
ное Княжево. К счастью, его отец тоже остался в 
живых. Оба вновь стали работать в родном колхозе, 
позже - в совхозе. Николай трудился кладовщиком 
и конюхом. Обзавелся семьей, вырастил двух сы-
новей и дочь.

Но ранения подорвали здоровье фронтовика, 
и в 1962 году он был оформлен на инвалидность. 
Николай Александрович в меру сил помогал сов хозу 
«Красная звезда» - работал кочегаром в котельной.

Участник юбилейного Парада Победы 1995 года 
в Москве.

Скончался Н. А. Илюшичев в августе 1999 года, 
похоронен на кладбище близ деревни Шолохово.

илюшкин 
николай  
яковлевич

(04.11.1909 - 04.03.1980)

Родился в деревне Глинское Череповецкого 
уезда Новгород ской губернии (ныне Череповецкий 
район Вологодской области), в 1916 - 1918 годах 
учился в местной церковноприходской школе. В 
1919 году семья Николая переехала в деревню 
Лоша того же уезда.

До 1931 года юноша работал в сельском хозяй-
стве, затем два года служил в рядах РККА. После 
демобилизации вернулся в родной колхоз.

Нашему земляку довелось участвовать в двух 
войнах - вначале в советско-финской, а затем в 
Великой Отечественной. В 1941 году Илюшкин 
стал наводчиком артиллерийского орудия 853-го 
артполка 263-й стрелковой дивизии. Свою первую 
боевую награду, орден Красной Звезды, наш зем-
ляк получил за форсирование Сиваша в ноябре 
1943 года. А за мужество и героизм, проявленные 
в боях в Прибалтике и Восточной Пруссии, Николай 
Яковлевич награжден орденами Славы всех трех 
степеней.

16 августа 1944 года ефрейтор Илюшкин, отра-
жая контратаку противника у населенного пункта 
Папиле (Литва), с открытой позиции подбил танк и 
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поразил до 15 вражеских солдат. За этот бой был 
удостоен ордена Славы III степени.

12 октября того же года в бою под деревней Яг-
штенен (Литва) Николай Илюшкин огнем из своего 
орудия уничтожил бронетранспортер, три пулемета и 
до десяти вражеских солдат, за что был награжден 
вторым орденом Славы.

20 января 1945 года расчет младшего сержанта 
Илюшкина в боях за г. Тильзит (ныне Советск Ка-
лининградской области), стреляя прямой наводкой, 
вывел из строя две пушки, пулемет и около 20 гит-
леровцев. За смелость и героизм, проявленные в 
этом бою, наш земляк был удостоен ордена Славы  
I степени. Он также награжден орденом Отече-
ственной войны II степени.

После демобилизации фронтовик работал 
плотником в колхозе «Родина» Николо-Раменского 
сельского совета Череповецкого района. Вышел 
на пенсию в 1975 году. Похоронен в деревне 
Плосково.

кАлёноВ 
петр  
николаевич

(28.12.1920 - 26.06.1996)

Кавалер ордена Славы всех трех степеней ро-
дился в деревне Капчино ныне Кадуйского района 
Вологодской области в семье кузнеца. В 1937 году 
окончил Шоборовскую школу-семилетку и пришел 
работать в колхоз «Победа 2-я». Через год Петра 
направили на годичные курсы ветеринарных фель-
дшеров в Кадуйскую районную колхозную школу. 
Став специалистом, юноша вернулся на родину, стал 
работать фельдшером на Уйтинском ветучастке, 
обслуживающем близлежащие колхозы.

Военная служба для кадуйчанина началась 17 
сентября 1940 года. Призывная комиссия опреде-
лила его в артиллерийские войска. Петр Николаевич 
успел перед самым началом войны закончить учебу 
в полковой школе противотанковой артиллерии, 
ему присвоили звание сержанта.

Когда фашисты напали на нашу Родину, артил-
лерист Калёнов, конечно, стремился на фронт, но 
его направили в запасной полк. Лишь весной 1942 
года он, будучи добровольцем, попал в действую-

щую армию и за три последующих года хлебнул 
солдатского лиха на дорогах войны. Воевал на Цен-
тральном фронте, прошел с отступающей частью 
Украину, участвовал в обороне Кавказа, в боях за 
Таманский полуостров.

Затем его дивизию перебросили под г. Сталино 
(Донецк), откуда она в составе 51-й армии 4-го 
Украинского фронта стала продвигаться на запад. 
Довелось нашему земляку форсировать Днепр, 
освобождать Карпаты, Польшу, сражаться с врагом 
на территории Венгрии и Германии. Последние бои, 
в которых он участвовал, были в Чехословакии.

По словам фронтовика, особенно ему запом-
нился штурм одной из господствующих высот в 
Закарпатской области. Тогда из батальона, где 
служил Калёнов, в живых осталось только четве-
ро. И эта четверка обороняла высоту от врага 
десять суток. За бой в Карпатах кадуйчанин осе-
нью 1944 года был награжден орденом Славы  
III степени.

Кавалером ордена Славы во второй раз Петр 
Николаевич стал после окончания войны, 21 мая 
1945 года. Этой награды он удостоен за боевые 
операции на территории Венгрии. Тогда он служил 
уже в огнеметно-штурмовых войсках, которые по-
давляли огневые точки врага - доты, дзоты, пулемет-
ные гнезда. Калёнов во главе своего взвода ходил 
в разведку в тыл фашистов, выполнял обязанности 
корректировщика артиллерии.

Ну а к ордену Славы I степени П. Н. Калёнов был 
представлен уже через много лет после окончания 
войны. Указ Президиума Верховного Совета СССР 
датирован 20 декабря 1951 года.

Наш земляк был трижды ранен. Награжден 
также медалями «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией».

После демобилизации работал в одном из 
райвоенкоматов Станиславской (позже Ивано-
Франковской) области заведующим делопроизвод-
ством, принимал активное участие в восстановле-
нии колхозов на Западной Украине. Позже пере-
ехал с женой на ее родину, в Киевскую область, 
трудился шофером. В октябре 1967 года Петр 
Николаевич вышел на пенсию по инвалидности. В 
последние годы проживал в Черкасской области.
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кАрАчёВ  
николай  
иванович

(14.12.1922) 

Родился в деревне Фомин ский Починок Ку-
риловского сельского совета (ныне Кичменг ско-
Городецкий район Вологодской области) в крестьян-
ской  семье. Окончил семь классов. До призыва 
в Красную Армию работал бригадиром в колхозе.  

Великую Отечественную войну начал на Калинин-
ском фронте в сентябре 1941 года. В 1942 году 
воевал под Сталинградом, где был ранен. После 
госпиталя перешел на службу в разведку.    

В составе разведывательной группы из 11 чело-
век (262-я отдельная разведывательная  рота 196-й 
стрелковой дивизии 42-й армии, Ленинград ский 
фронт) рядовой Карачёв 20 февраля 1944 года 
проник в тыл врага. В районе деревни Черная Реч-
ка (Всеволожский район Ленинградской области) 
гранатами забросал вражеский штаб, из автомата 
истребил семь солдат и одного взял в плен. 

За эту операцию награжден орденом Славы  
III степени. 

Чуть позже Карачёв в составе группы развед-
чиков, действуя в тылу врага, в районе железно-
дорожной станции Ямм (Псковская область) про-
брался на огневую позицию к орудию противника, 
вступил в бой с расчетом, в схватке несколько 
гитлеровцев уничтожил, а одного взял в плен и до-
ставил в расположение наших войск.

В марте 1944 года Н. И. Карачёв награжден 
орденом Славы II степени. 

За участие в штурме Кенигсберга награжден 
орденом Красной Звезды.

Орденом Славы I степени он награжден за бои в 
Восточной Пруссии, но получить его не смог из-за 
ранения. Эта награда была ему вручена только в 
апреле 1985 года.

В 1945 году был демобилизован. Жил в городе 
Мурманске, работал в порту машинистом железно-
дорожного крана. В 1950 году переехал в Таллин, 
работал машинистом монтажного крана в управ-
лении механизации треста «Строймеханизация». 

Награжден также орденом Отечественной 
войны I степени.

клиМоВский 
Михаил  
Александрович

(28.09.1905 - 15.03.1993)

 Родился в деревне Герасимовская Нижне-
Кулойского сельского совета (ныне Верховажский 
район Вологод ской области) в семье крестьянина. 
Окончил четыре класса церковноприходской шко-
лы при Кулойско-Покровском приходе. Работал 
плотником в лесозаготовительной организации, 
с 1925 по 1941 год - контролером в сберкассе, 
затем торговым инспектором.

Призван на фронт 11 июля 1941 года и зачислен 
сапером в 684-й отдельный саперный батальон, 
входивший в состав 26-й общевойсковой армии. 

В апреле 1944 года гвардии рядовой Климов-
ский в бою за расширение плацдарма на правом 
берегу реки Днестр близ населенного пункта 
Варница (Молдавия) при отражении вражеской 
контратаки из автомата истребил свыше десяти 
вражеских пехотинцев. Преследуя врага, первым 
поднялся в атаку, ворвался в траншею противника 
и взял в плен вражеского солдата. 

В мае 1944 года награжден орденом Славы  
III степени. 

Помощник командира взвода того же полка (5-я 
гвардейская армия, 1-й Украинский фронт) гвардии 
старший сержант Климовский в августе в бою на 
левом берегу реки Вислы за железнодорожной стан-
цией Щеглин (юго-западнее г. Сандомир, Польша) 
выдвинулся с пулеметом впереди боевых порядков 
стрелковых подразделений и, заняв выгодную по-
зицию, внезапным огнем уничтожил большое коли-
чество контратакующей пехоты. В сентябре того же 
года награжден орденом Славы II степени. 

Орден Славы I степени вручен в 1945 году за 
форсирование реки Одер. 

В июне 1945 года старшина Климовский демо-
билизован. Вернулся в родную деревню, работал 
кладовщиком склада «Заготзерно». В 1957 году 
переехал на постоянное жительство в город Вельск 
Архангельской области. Работал заведующим скла-
дом на Вельской лесоперевалочной базе. 

Награжден также орденом Отечественной 
войны I степени. 
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коноВАлоВ  
Анатолий  
Михайлович

(26.09.1923 - 27.08.1982) 

Родился в селе Вогнема (ныне Кирилловский 
район Вологодской области) в семье крестьянина. 
Окончил семь классов сельской школы. Работал 
кочегаром на лесопильном заводе.

В Красной Армии с марта 1942 года.
Во время Великой Отечественной войны служил 

наводчиком орудия в артиллерийских войсках (22-я 
армия, 2-й Прибалтийский фронт). 

В 1943 году А. М. Коновалов в районе города 
Насва Псковской области метким огнем ликвиди-
ровал три противотанковых орудия, разрушил три 
дзота и истребил до 15 солдат противника. Будучи 
ранен, продолжал выполнять боевую задачу. За 
этот подвиг в январе 1944 года удостоен ордена 
Славы III степени. 

В феврале 1944 года во время боя в районе 
населенного пункта Овиново Псковской области 
сержант Коновалов огнем из орудия уничтожил 
девять пулеметов, зенитную пушку и три блинда-
жа, чем способствовал успешному наступлению 
стрелковых подразделений. Во взаимодействии с 
другими расчетами отразил две контратаки против-
ника, истребив взвод живой силы врага. За этот 
героический поступок награжден орденом Славы 
II степени.

В сентябре того же года командир расчета сер-
жант Коновалов в бою в районе латвийского города 
Мадлиска вывел из строя 75-миллиметровое орудие 
врага, зенитную пушку, два пулемета и много пехо-
ты. За проявленные в этом бою личное мужество 
и отвагу был награжден орденом Славы I степени.

После демобилизации в 1945 году вернулся на 
родину, работал мастером в местной лесоартели, 
трудился весовщиком на нефтебазе, мастером 
Череповецкой сплавконторы.

В 1995 году 2-я Красная улица города Кириллова 
была переименована в улицу Коновалова.

конькоВ 
сергей  
Михайлович

(04.05.1921 - 10.03.1960)

Родился в деревне Грибково (ныне Вологодский 
район Вологодской области) в крестьянской семье. 
Образование - неполное среднее. До призыва в 
армию в 1940 году работал в совхозе.  

На фронтах Великой Отечественной войны с 
июня 1941 года. 

Стрелок взвода пешей разведки 24-го гвар-
дии стрелкового полка (10-я гвардии стрелковая 
дивизия, 40-й гвардейский стрелковый корпус, 
19-я армия, Карельский фронт) гвардии рядовой 
Коньков к июню 1944 года совершил 132 выхода 
в тыл противника, уничтожил 12 солдат, примерно 
столько же захватил в плен. 

В июне 1944 года награжден орденом Славы 
III степени. 

В ночь на 4 октября 1944 года Коньков проник 
в расположение врага в районе города Петсамо 
(ныне - Печенга), забросал гранатами огневую 
точку и, используя трофейный пулемет, нанес врагу 
ощутимый урон в живой силе и технике. За этот 
подвиг 28 октября 1944 года награжден орденом 
Славы II степени. 

В феврале 1945 года на подступах к городу Гдыня 
(Польша) Коньков подорвал огневую точку врага и 
этим способствовал успешному наступлению стрел-
ковых подразделений. В июне 1945 года удостоен 
ордена Славы I степени. 

В 1945 году гвардии сержант Коньков был де-
мобилизован. Трудился в совхозе. Жил в деревне 
Мосейково Подлесского сельсовета Вологодского 
района. 

Награжден также орденом Отечественной 
войны I степени.
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котоВ 
Алексей  
Григорьевич

(30.03.1904 - 04.01.1965) 

Родился в деревне Кутилово Пунемской волости 
Кирилловского уезда Новгород ской губернии (ныне 
Вожегодский район Вологодской области) в семье 
крестьянина.

В 1924 году окончил ремесленное училище в 
городе Череповце. В 30-х годах работал старшим 
инспектором уголовного розыска в Вологде.

26 июня 1942 года был мобилизован Ковжин-
ским райвоенкоматом Коми АССР. Со 2 января 
1943 года воевал на Волховском фронте, затем - на 
Воронежском и Украинском фронтах.

18 октября 1943 года был награжден медалью 
«За отвагу».

В июне 1944 года удостоен ордена Славы III сте-
пени за то, что 31 мая того же года принял на себя 
командование ротой, заменив раненого командира. 
В приказе о награждении говорится, что он «умело 
и организованно вел бой с противником». Рота не 
только отразила контратаку, но и возобновила на-
ступление, уничтожив три огневых точки врага.

В августе 1944 года последовало награждение 
орденом Красного Знамени.

В наступательных боях в районе Кишинева в 
августе 1944 года Котов умело руководил взводом 
пешей разведки и сам участвовал в разведыва-
тельных операциях, добывая ценные сведения о 
численности вражеских войск, техники и вооруже-
ния. В течение недели - с 24 по 30 августа 1944 
года - Котов с группой разведчиков захватил в 
плен 150 немецких солдат и офицеров, проявив 
при этом личную инициативу, мужество и упорство.

За героизм и находчивость, проявленные в боях под 
городом Яссы (Молдавия), награжден орденом Славы  
II степени.

Полным кавалером ордена Славы А. Г. Котов 
стал в январе 1945 года за участие в прорыве 
обороны противника в районе деревни Солец. 
После артиллерийской подготовки Котов первым 
ворвался в траншеи врага, увлекая за собой бой-
цов стрелкового батальона и вступая с врагом в 
рукопашную схватку.

Демобилизовался в 1945 году и вернулся в Во-
логду. Вновь стал работать в милиции. В 1951 году 
переехал в Ярославль, где трудился на электроме-
ханическом заводе «Сельэлектро». В июле 1964 
года вышел на пенсию.

куЗнецоВ  
николай  
иванович

(29.04.1922 - 11.09.2008)

См. полный текст в разделе «Герои Советского 
Союза».

МАкАроВ 
евстафий  
павлович

(14.02.1925 - 27.07.1992)

Родился в деревне Мытник Чарондской волости 
Кирилловского уезда (ныне Бекетовское сельское 
поселение Вожегодского района Вологодской 
области) в семье крестьянина. После окончания 
семилетки работал в колхозе. 

10 января 1943 года призван в ряды Красной 
Армии. Шесть месяцев проходил обучение в учеб-
ном полку младших командиров роты автоматчиков 
в городе Архангельске.

Летом 1943 года в составе маршевой роты 
автоматчиков был переведен в состав 370-й Бран-
денбургской Краснознаменной ордена Кутузова 
стрелковой дивизии под город Старая Русса и 
определен в минометное подразделение. Пришлось 
непосредственно на передовой изучать устройство, 
точность и быстроту наводки 120-миллиметрового 
миномета. Вскоре был зачислен наводчиком в 
первый расчет. После переброски части на 2-й 
Прибалтийский фронт в район города Великие Луки 
начался настоящий фронтовой путь Е. П. Макарова.

В конце июля 1944 года ефрейтор Макаров 
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шев под огнем противника северо-западнее на-
селенного пункта Аннополь (Польша) на подручных 
средствах переправился через реку Висла и вел 
непрерывную разведку. Обнаружил три пулеметные 
точки, две пушки, миномет и две артиллерийские 
батареи, которые затем были подавлены. Это спо-
собствовало успешному форсированию реки стрел-
ковыми подразделениями. В бою Малышев спас 
жизнь командиру полка. За этот подвиг в сентябре 
1944 года награжден орденом Славы II степени. 

Старший разведчик штабной батареи старшина 
Малышев при освобождении Польши в период с 12 
по 27 января 1945 года неоднократно участвовал 
в разведывательных операциях и доставлял цен-
ные сведения о противнике, чем способствовал 
подавлению огневых средств врага. В этих боях 
Малышев уничтожил 12 вражеских солдат. 

Погиб в бою 2 мая 1945 года.
В июне 1945 года награжден орденом Славы  

I степени посмертно.

МАслухин  
Виталий  
Алексеевич 

(02.11.1909 - 06.01.1984)

Родился в деревне Степаново (ныне Вологод ский 
район Вологодской области) в семье крестьянина. 
Окончил три класса.

На второй день войны Виталий Маслухин пришел 
в военкомат, и уже следующей ночью его отправили 
на Карельский фронт. Вначале был сапером 731-го 
стрелкового полка (205-я стрелковая дивизия, 26-я 
армия), но очень скоро ему предложили перейти в 
разведку. За успешное выполнение важного зада-
ния командования 14 июля 1944 года награжден 
орденом Славы III степени. 

В бою 19 сентября того же года юго-западнее 
населенного пункта Савнорог (Карелия) под силь-
ным артиллерийским огнем проделал два прохода 
в минных заграждениях противника, обеспечив вы-
ход в атаку стрелковым подразделениям. В октябре 
награжден орденом Славы II степени. 

Осенью 1944 года после победоносного завер-
шения боевых действий в Карелии дивизия была 

в районе южнее города Пулавы (Польша) од-
ним из первых форсировал реку Висла, подавил 
огонь минометной батареи противника и лик-
видировал до 20 вражеских солдат, обеспечив 
продвижение стрелковой роте. За этот бой он в 
сентябре того же года награжден орденом Славы  
III степени. 

В феврале 1945 года младший сержант Мака-
ров при расширении плацдарма на левом берегу 
реки Одер в районе города Лебус (Германия) при 
отражении контратаки противника из миномета 
накрыл три пулеметные точки и уничтожил до 10 
солдат врага. В апреле 1945 года награжден ор-
деном Славы II степени. 

Чуть позднее, в бою за населенный пункт Ку-
нерсдорф (Германия), Макаров был ранен, но про-
должал вести огонь и подавил три огневые точки 
врага, истребив свыше отделения пехоты. В мае 
1946 года награжден орденом Славы I степени. 

Демобилизовавшись в 1948 году, вернулся в 
родные края. Жил в деревне Бекетово Вожегод-
ского района. Работал трактористом в МТС, меха-
ником колхоза им. Калинина, обслуживал газовые 
установки. 

Награжден также орденом Отечественной 
войны I степени, двумя медалями «За отвагу», «За 
взятие Берлина», «За освобождение Варшавы».

МАлышеВ 
Валентин Александрович

(1921 - 02.05.1945)

Родился в деревне Черницыно (ныне Кириллов-
ский район Вологод ской области) в семье крестья-
нина. Окончил пять классов. Работал на заводе в 
городе Нижний Тагил Свердловской области.  

Призван в Красную Армию в 1943 году. На 
фронтах Великой Отечественной войны - с сентября 
того же года. 

Разведчик штабной батареи 808-го артилле-
рийского полка (253-я стрелковая дивизия, 3-я 
гвардейская армия, 1-й Украинский фронт) стар-
ший сержант Малышев в июле 1944 года северо-
восточнее города Горохов (Волынская область), 
находясь в боевых порядках пехоты, первым во-
рвался в траншею противника и захватил ценные 
документы. В июле 1944 года награжден орденом 
Славы III степени. 

В августе 1944 года старший сержант Малы-
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переброшена в состав войск 2-го Белорусского 
фронта и приняла участие в разгроме противника 
в Восточной Померании.

В бою 26 марта 1945 года в районе польского 
города Гдыня под огнем противника проделал про-
ход в его минном поле, обезвредив 18 мин, и спас 
жизнь офицеру. 29 июня 1945 года награжден 
орденом Славы I степени. 

После освобождения Гдыни сержант Маслухин 
сражался с врагом под Данцигом (Гданьск, Польша) 
и Кольбергом. Пришел долгожданный День По-
беды, но для саперов война продолжалась: 9 мая 
их отправили на остров Борнхольм, где Маслухин 
принимал участие в разоружении 40-тысячной 
группировки немцев.

В 1945 году демобилизовался и вернулся в Во-
логду. Работал в артели «Северный кондитер», был 
инструктором на учебном комбинате. 

Умер в Вологде, похоронен на Пошехонском 
кладбище. 

МельникоВ 
Аполос  
Алексеевич

(1914 - 1947)

Родился в деревне Погорелово (ныне Сокольский 
район Вологодской области) в крестьянской семье. 
Окончил четыре класса, работал в колхозе.

Несмотря на наличие брони, в ноябре 1941 года 
добился отправки на фронт. 

Командир отделения 997-го стрелкового полка 
(263-я стрелковая дивизия, 51-я армия, 4-й Украин-
ский фронт) сержант Мельников в мае 1944 года 
в боях на подступах к Севастополю вместе с под-
чиненными одним из первых ворвался в траншею 
противника, где гранатами и огнем из автоматов 
они уничтожили пулемет и 18 вражеских солдат. 

В те же дни Мельников, заменив выбывшего из 
строя командиpa взвода, поднял бойцов в атаку. 
Они захватили траншею противника и истребили 
до 20 гитлеровцев. В уличных боях в Севастополе 
Мельников подорвал пулемет с расчетом и способ-
ствовал захвату в плен девяти фашистских солдат. 

За эти бои в мае 1944 года был награжден ор-
деном Славы III степени. 

В том же боевом составе (43-я армия, 3-й Бело-
русский фронт) старшина Мельников 23-24 января 
1945 года близ города Лабиау (ныне город Полесск 
Калининградской области) гранатой подавил пуле-
метную точку врага, спас жизнь командиру взвода. 
В январе 1945 года награжден орденом Славы  
II степени. 

Ордена Славы I степени помощник командира 
взвода того же полка Мельников был удостоен в 
апреле 1945 года, когда в числе первых ворвался 
на окраину города Кенигсберг (ныне Калинин-
град) и в уличных схватках уничтожил из автомата  
8 гитлеровцев, способствовал захвату в плен  
13 пехотинцев. 

В 1945 году демобилизован. Жил в деревне 
Симанково Волховского района Ленинградской 
области. 

Трагически погиб в 1947 году.

Мухин 
Алексей  
Федорович

(10.02.1916 - 14.07.1990)

Родился в деревне Крюково (ныне Вытегорский 
район Вологодской области) в семье крестьянина. 
Окончил четыре класса. Работал матросом.

Боевой путь начал в июне 1941 года в звании 
старшего сержанта 7-й гвардейской истребитель-
ной противотанковой дивизии в составе войск 
Украин ского и Белорусского фронтов.

Командир отделения противотанковых ружей 
гвардии сержант Мухин в ноябре 1943 года в райо-
не села Короватичи (Гомельская область) в ходе 
отражения контратаки противника подбил танк. За 
этот подвиг награжден орденом Славы III степени. 

В районе села Дольск (Любешов ский район Во-
лынской области) с бойцами отделения, которым он 
руководил, в расположении противника подавили 
семь пулеметных точек, сразили свыше 30 гитле-
ровцев. В этом бою Мухин лично истребил свыше 
10 вражеских солдат. В июне 1944 года награжден 
орденом Славы II степени. 

Орден Славы I степени вручен гвардии старши-
не А. Ф. Мухину в 1984 году. К нему он был пред-
ставлен за мужество и находчивость, проявленные 
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15 марта 1945 года в боях в районе населенного 
пункта Подеюх (Германия) на правом берегу реки 
Одер. Во главе группы разведчиков он проник в тыл 
врага и из засады напал на легковой автомобиль, 
лично поразил четырех солдат противника. 

Демобилизовавшись в 1946 году, жил в Ленин-
граде. С 1983 года поселился в Петрозаводске.

Награжден также двумя орденами Отечествен-
ной войны I степени.

нероБоВ  
Александр  
трофимович

(22.10.1903 - 1992)

Уроженец деревни Демшино ныне Кадуйского 
района Вологод ской области (бывш. Андог ской 
волости Череповецкого уезда Новгородской гу-
бернии).

С детства познал тяжелую участь крестьянина-
бедняка. В семье был единственным сыном, но 
окончил лишь двухклассную церковноприходскую 
школу. С 12 лет помогал отцу - пахал, косил, а 
зимой с плотницкими артелями уходил на заработ-
ки в Петербург скую, Олонецкую, Архангельскую 
губернии.

Октябрьская революция застала Александра на 
строительстве Мурманской железной дороги.

В 1925 году Неробов был призван в территори-
альные войска РККА и в течение пяти лет служил 
в 30-м Череповецком строительном полку. После 
службы вернулся домой, вступил в колхоз, был сче-
товодом. Несколько лет руководил сельхозартелью 
«Дружба».

В 1942 году Александру Трофимовичу вновь 
пришлось надеть военную гимнастерку. Первое 
боевое крещение, а также ранение наш земляк 
получил в калмыцких степях. Его часть прошла с 
боями путь от Элисты до Ростова-на-Дону, затем 
была переброшена на Перекоп. Здесь во время 
штурма вражеских укреплений боец Неробов, 
заменив погибшего командира отделения, повел 
товарищей в рукопашную атаку, уничтожил двух 
гитлеровцев, но и сам был тяжело ранен.

За этот бой наш земляк получил свою первую 
ратную награду - медаль «За боевые заслуги».

После госпиталя Неробов был зачислен в 33-ю 
гвардейскую Севастопольскую дивизию, которая в 
июле 1944 года вошла в состав 3-го Прибалтий ского 
фронта и сразу же вступила в бой на шяуляйском на-
правлении. Тогда и был награжден орденом Славы  
III степени за стойкость и смелость, проявленные 
в бою при отражении вражеской контратаки в 
районе населенного пункта Кракиново младший 
сержант Неробов. Он вновь участвовал в руко-
пашной схватке и вновь был ранен, но не покинул 
поле боя.

В этом же году кадуйчанин во второй раз стал 
кавалером ордена Славы. 10 октября в бою за 
населенный пункт Ново Место гвардейцы были 
остановлены плотным пулеметным огнем и были 
вынуждены залечь на открытом пространстве. 
Уничтожить пулемет противника вызвался Алек-
сандр Неробов. Ему удалось вплотную подползти к 
доту, где скрывался немецкий расчет, и гранатами 
уничтожить пулеметчиков. Наша часть тут же под-
нялась в атаку и ворвалась в населенный пункт.

25 января 1945 года около реки Аллейн наши 
подразделения наткнулись на сильное укрепление 
врага. Александру Неробову удалось вновь отличить-
ся - он первым ворвался во вражескую траншею 
на господствующей высоте и, забросав немцев 
гранатами, дал возможность своему подразделе-
нию овладеть рубежом противника. Этот бой для 
старшины Неробова стал последним - он был тяжело 
ранен и отправлен в тыл на лечение. Свою роту от-
важный воин догнал уже 8 мая в городке Пиляу в 
Восточной Пруссии.

Демобилизовался наш земляк в августе 1945 
года, вернулся в родную деревню, стал работать 
счетоводом. Спустя два года по окончании войны 
ему вручили орден Славы I степени - Александр 
Трофимович даже не знал, что в мае 1945-го был 
представлен к такой награде. Еще ранее он был 
награжден медалями «За взятие Кениг сберга», «За 
победу над Германией».

До 82 лет продолжалась трудовая биография  
А. Т. Неробова. Он работал бригадиром полеводов, 
председателем сельсовета, продавцом, помогал 
односельчанам по мере своих возможностей. 
За трудовые достижения Александр Трофимович 
был награжден орденом «Знак Почета», медалью 
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия  
В. И. Ленина».
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пАВлоВ  
Александр  
иванович

(07.11.1914 - 27.12.1982) 

Родился в деревне Куракино, переименованной 
в 1937 году в Коробицыно (ныне Сямженский 
район Вологодской области) в крестьянской семье. 
Получил начальное образование. Работал в колхозе 
разнорабочим.

В декабре 1941 года призван на фронт Усть-
Вымским райвоенкоматом Коми АССР. Принимал 
участие в боевых действиях с апреля 1942 года. 
Был командиром минометного расчета 597-го 
стрелкового полка 207-й стрелковой дивизии. В 
наступательных боях в ноябре 1944 года в райо-
не Звании-Курсиши (Латвия) минометный расчет 
сержанта Павлова храбро выполнял поставленные 
перед ним боевые задачи. Особенно отличились 
бойцы при отражении восьми контратак противни-
ка на хуторе Безымянные Домики, где уничтожили 
до 40 гитлеровцев. 13 декабря 1944 года награж-
ден орденом Славы III степени. 

В наградном листе к приказу войскам 3-й 
Ударной армии от 3 мая 1945 года, по которому  
А. И. Павлов награжден орденом Славы II степени, 
говорится:

«Товарищ Павлов в боях с немецкими захватчи-
ками в районе Гофор 11 марта 1945 года показал 
образцы мужества и отваги. Противник предпри-
нял семь контратак, которые совместно с другими 
расчетами минометчиков были отбиты. Товарищ 
Павлов минометами своего расчета подавил два 
ручных пулемета противника и из личного оружия 
уничтожил 11 немецких солдат и офицеров».

Третьим орденом Славы, I степени, награжден в 
мае 1945 года за храбрость, проявленную в боях на 
улицах Берлина: поддерживая наступление пехоты 
метким минометным огнем, он истребил четыре 
станковых пулемета и более десяти солдат против-
ника. При отражении контратаки из личного оружия 
истребил шесть немецких солдат и офицеров.

После войны продолжал службу в органах МВД. 
Жил в Ярославле. Награжден также орденом Крас-
ной Звезды.

пАВлоВский  
иван  
Васильевич

(22.03.1905 - 13.08.1968) 

Родился в деревне Жуково (ныне Вологодский 
район Вологод ской области) в семье крестьянина. 
Окончил 4 класса. С 1924 года работал на кир-
пичном заводе в Вологде. В 1926 году переехал в 
Ярославль, где работал слесарем на вагоноремонт-
ном заводе, а с 1930 года - токарем на электро-
машиностроительном заводе.

На фронте - с сентября 1941 года. Командир 
отделения разведки 798-го артиллерийского полка 
(265-я стрелковая дивизия, 21-я армия, Ленин-
градский фронт) сержант Павловский 16-17 июня 
1944 года в бою близ железнодорожной станции 
Териоки (ныне город Зеленогорск) и станции Рай-
вола (ныне поселок Рощино Выборгского района 
Ленинградской области), находясь в боевых по-
рядках стрелковых подразделений, выявил три 
вражеские батареи и дот с пушкой, которые по 
его целеуказаниям были подавлены нашей артил-
лерией. В июле 1944 года награжден орденом 
Славы III степени. 

В феврале 1945 года в составе того же полка 
и дивизии (3-я ударная армия, 1-й Белорусский 
фронт) Павловский в ходе отражения атаки против-
ника в районе города Реетц (ныне -  Реч, Польша) 
заменил выбывшего из строя начальника разведы-
вательного дивизиона и, лично корректируя огонь 
четвертой батареи, подбил штурмовое орудие, 
уничтожил свыше взвода солдат, не допустив про-
рыва вражеской пехоты. В апреле того же года 
награжден орденом Славы II степени. 

В боях 12-14 апреля 1945 года на левом бе-
регу реки Одер близ населенного пункта Гросс-
Нойендорф (Германия) вел наблюдение за перед-
ним краем обороны противника, обнаружив три 
блиндажа, два дзота с пулеметами, которые затем 
были разбиты артиллерийским огнем. В конце 
апреля у населенного пункта Лихтенберг (ныне в 
черте города Берлина) и в уличных боя, находясь 
в боевых порядках пехоты, своевременно пере-
давал целе указания, что помогало прокладывать 
путь стрелковым подразделениям. 
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15 мая 1946 года награжден орденом Славы  
I степени. 

В 1945 году демобилизован. Вернулся в город 
Ярославль, где продолжал работать на электрома-
шиностроительном заводе.

пАВлушкоВ  
николай  
иванович

(22.10.1924 - 18.02.2002)  

Родился в деревне Бакрылово (ныне Усть-
Кубинский район Вологодской области) в много-
детной семье крестьянина. Окончив семилетку, 
трудился в колхозе.

В Красной Армии - с августа 1942 года. В дей-
ствующей армии - с марта 1943 года. 

Командир отделения 84-го гвардии стрелкового 
полка (33-я гвардии стрелковая дивизия, 2-я гвар-
дейская армия, 4-й Украинский фронт) гвардии 
младший сержант Павлушков, командуя подчинен-
ными, 8 мая 1944 года в бою за высоту, располо-
женную в восьми километрах северо-восточнее 
города Севастополя, первым ворвался в траншею 
противника и из личного оружия в упор сразил не-
сколько немецких пехотинцев. В бою был ранен, 
но остался в строю. 

За этот подвиг 30 мая 1944 года награжден 
орденом Славы III степени. 

Командир минометного расчета того же пол-
ка, дивизии и армии (1-й Прибалтийский фронт) 
Павлушков 18 августа 1944 года при отражении 
четырех контратак противника в районе населен-
ного пункта Горды (25 км юго-западнее литовского 
города Шяуляй, Литва) из миномета вывел из строя 
два пулемета, подбил две бронированных машины 
пехоты, истребил много гитлеровцев. В октябре 
1944 года награжден орденом Славы II степени. 

В составе того же полка и дивизии (43-я армия, 
3-й Белорусский фронт) Павлушков в апреле 1945 
года в бою за город Кенигсберг (ныне Калининград) 
из миномета подавил восемь вражеских пулеметов, 
два миномета, уничтожил свыше 20 солдат и офи-
церов противника. 19 апреля 1945 года награжден 
орденом Славы I степени. 

В 1947 году демобилизован. Вернулся на роди-

ну. Работал в колхозе. С 1970 года жил в Вологде, 
работал плотником в строительном управлении 
«Вологдагражданстрой». 

Награжден также орденом Отечественной 
войны I степени. 

Имя Н. И. Павлушкова золотыми буквами вы-
сечено на обелиске героев войны города Вологды, 
установленном в городском Сквере Памяти.   

реДько 
николай  
Владимирович

(25.12.1918 - ?)

Родился в селе Тахта (ныне Ипатовский район 
Ставропольского края) в рабочей семье. Окончив 
четыре класса, работал в колхозе. 

В Красной Армии с 1938 года. На фронте в Ве-
ликую Отечественную войну - с сентября 1941 года. 
Разведчик взвода пешей разведки 137-го гвардии 
стрелкового полка (47-я гвардии стрелковая диви-
зия, 8-я гвардейская армия, 3-й Украинский фронт) 
гвардии рядовой Редько в боях за село Великая 
Костромка (Апостоловский район Днепропетровской 
области) в первых числах февраля 1944 года проник 
в составе взвода в расположение противника и в 
завязавшемся бою огнем из автомата уничтожил 
семь гитлеровцев. 

Чуть позже, в марте того же года, в бою в районе 
села Сергеевка Апостоловского района одним из 
первых ворвался в населенный пункт, уничтожил трех 
гитлеровцев и двух захватил в плен. 

26 апреля 1944 года награжден орденом Славы 
III степени. 

В том же боевом составе (1-й Белорусский 
фронт) Редько при прорыве сильно укрепленной 
обороны противника западнее города Ковель 
(Волынская область) в июле 1944 года захватил в 
плен вражеского офицера. Во время боя за город 
Любомль (Волын ская область) 20 июля 1944 года 
на окраине в перестрелке с вражескими автомат-
чиками, засевшими в каменном здании, уничтожил 
четырех из них. 

Орденом Славы II степени награжден 7 сентября 
1944 года. 

Командир отделения взвода пешей разведки 
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того же полка гвардии старший сержант Редько 
в период прорыва вражеской обороны 14 января 
1945 года южнее города Варшавы, действуя в 
разведке, постоянно добывал ценные сведения о 
расположении противника и его огневых средствах. 
В ходе разведки отделение под командованием 
Редько уничтожило 18 гитлеровцев и захватило 
четыре «языка», в том числе офицера. 

В ночь на 3 февраля 1945 года Редько с отде-
лением переправился через реку Одер в районе 
города Кюстрин (ныне Костшин, Польша) и к утру 
доставил данные о расположении противника. За 
этот подвиг 31 мая 1945 года Н. В. Редько награж-
ден орденом Славы I степени. 

В 1945 году старшина Редько демобилизовался. 
Жил в городе Соколе Вологодской области. Позд-
нее работал слесарем в депо города Заполярный 
Мурманской области. 

Награжден орденами Октябрьской Революции, 
Отечественной войны I и II степени.

роГоВ 
Алексей 
петрович

(05.10.1915 - 10.09.1975) 

Родился в крестьянской семье в деревне До-
рогушка (ныне Кирилловский район Вологодской 
области). Окончил начальную сельскую школу, 
был учеником сапожника, учеником в гармонной 
мастерской, школе кооперативного ученичества. 
Работал счетоводом в райпотребсоюзе, затем на 
заводе «Севкабель».

Служил в Красной Армии с 1936 по 1938 год, 
в 1939 - 1940 годах. На фронтах Великой Отече-
ственной войны находился с августа 1941 года. 

Был командиром расчета 120-миллиметрового 
миномета 340-го стрелкового полка (46-я стрелко-
вая дивизия, 21-я армия, Ленинградский фронт).

В январе 1944 года сержант Рогов получил 
задание командования в составе спецотряда про-
рваться в тыл противника, захватить перекресток 
дороги Луга - Гдов и удерживать его до прихода 
главных сил. За выполнение этого задания награж-
ден орденом Славы III степени.

В феврале 1945 года за удержание обороны 

севернее Варшавы награжден вторым орденом 
Славы, но по ошибке это вновь был орден III степе-
ни. Позже в бою за польский город Цеханув расчет 
Рогова вновь отличился снайперским ведением 
огня, и командира наградили третьим орденом 
Славы, теперь уже II степени.

Во время боев за реку Одер минометный расчет 
под руководством Рогова уничтожил шесть враже-
ских пулеметных точек, два наблюдательных пункта 
и до роты офицеров.

За этот подвиг его наградили орденом Славы I сте-
пени. Войну закончил на острове Рюген (Польша). В 
июне 1945 года принимал участие в Параде Победы.

После демобилизации жил в Ленинграде и рабо-
тал на заводе им. Д. И. Менделеева.

Награжден также медалями «За оборону Ле-
нинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными 
медалями.

В 1995 году в честь 50-летия Победы одной из 
новых улиц города Кириллова (Вологодская область) 
присвоено имя А. П. Рогова.

руДАкоВ 
николай сергеевич

(1919 - 09.03.1945)

Родился в  деревне Игумницево Авнегской 
волости Грязовецкого уезда (ныне Ботановское 
сельское поселение Междуреченского района Во-
логодской области) в семье крестьянина. Получил 
начальное образование. 

В Красной Армии и в боях Великой Отечественной 
войны с июня 1941 года. 

  Механик-водитель самоходной установки (СУ) 
1001-го самоходного артиллерийского полка (1-й 
гвардейский танковый корпус, 65-я армия, 1-й 
Белорусский фронт) гвардии старший сержант 
Рудаков 25 июня 1944 года в бою за станцию 
Черные Броды (35 километров юго-западнее го-
рода Бобруйск), умело маневрируя, помог экипажу 
уничтожить две автомашины с боеприпасами, 
три орудия, дзот и свыше 10 гитлеровцев. У же-
лезнодорожной станции Киселевичи (Бобруйский 
район) экипаж СУ вывел из строя бронепоезд. Под 
огнем противника Рудаков эвакуировал с поля боя 
тяжело раненных командиpa орудия и наводчика. 

20 июля 1944 года награжден орденом Славы 
III степени. 
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В боях по расширению плацдарма на берегу 
реки Нарев севернее населенного пункта Сероцк 
(12 километров южнее города Пултуск, Польша) 6-9 
сентября 1944 года Рудаков вместе с экипажем 
огнем и гусеницами уничтожил две полевые пушки, 
четыре автомобиля с боеприпасами, шесть пово зок 
и истребил свыше отделения вражеских солдат. 
За этот подвиг в сентябре 1944 года награжден 
орденом Славы II степени. 

В боях по удержанию плацдарма на правом бе-
регу реки Нарев южнее города Пултуск в октябре 
1944 года Рудаков, маневрируя, помог экипажу 
уничтожить два танка «пантера», свыше 20 вра-
жеских солдат и офицеров, подавить пять огневых 
точек противника. Скрытно подобравшись к под-
битому танку ИС-2, Рудаков вывел его в укрытие 
вместе с раненым экипажем. 

9 марта 1945 года погиб в бою под городом 
Данциг (ныне Гданьск, Польша). 24 марта 1945 года 
награжден орденом Славы I степени посмертно.

солоВьеВ 
иван  
Александрович

(13.01.1907 - 13.10.1976)

Родился в деревне Климовщина (ныне Кичменгско-
Городецкий район Вологод ской области) в крестьян-
ской семье. Получил начальное образование, рабо-
тал в колхозе.

В Красной Армии с августа 1941 года. В действу-
ющих частях на фронтах Великой Отечественной 
войны - с декабря 1941-го. 

Командир отделения стрелковой роты 311-го 
стрелкового полка (65-я стрелковая дивизия, 7-я 
армия, Карельский фронт) сержант Соловьев 30 
июня 1944 года, отражая контратаку противника в 
районе населенного пункта Перозеро Пряжинского 
района (Карелия), сразил из автомата до 10 вра-
жеских солдат. 17 июля того же года награжден 
орденом Славы III степени. 

В районе станции Лоймола Суоярвского района 
(Карелия) 24 июля 1944 года сержант Соловьев во 
главе отделения, невзирая на сильный огонь про-
тивника, одним из первых ворвался в его располо-
жение и в бою уничтожил не менее 10 пехотинцев. 

Отделение удерживало занятый рубеж до подхода 
главных сил полка. За этот подвиг удостоен ордена 
Славы II степени. 

Командир отделения стрелковой роты 318-го 
гвардейского стрелкового полка (102-я гвардии 
стрелковая дивизия, 19-я армия, 2-й Белорусский 
фронт) гвардии старший сержант Соловьев 25 
февраля 1945 года в числе первых ворвался в 
город Члухув (Польша) и в схватке уничтожил двух 
офицеров и четырех вражеских солдат. В марте 
1945 года в районе города Яново (10 километров 
северо-западнее города Гдыня, Польша) отделе-
ние Соловьева первым поднялось на высоту и 
закрепилось на ней. При отражении контратак 
противника старший сержант Соловьев, заменив 
выбывшего из строя командиpa взвода, в течение 
дня отразил шесть контратак противника, уничтожив 
большое количество гитлеровцев. Орденом Славы  
I степени награжден 29 июня 1945 года. 

В 1945 году демобилизовался, вернулся в род-
ную деревню и продолжал работать в колхозе.

суслоВ 
сергей  
Александрович

(27.08.1924 - 30.03.1999)  

Родился в деревне Кулаково (ныне Вологодский 
район Вологодской области) в семье крестьянина. 
Окончил семилетку, а затем школу ФЗО в Вологде. 
Работал сборщиком стальных конструкций в городе 
Электросталь Московской области, машинистом 
локомобиля в Вологде. 

Ему не было еще и восемнадцати, когда в июне 
1942 года его призвали в Красную Армию и напра-
вили на учебу в пехотное училище, базировавшееся 
в то время в Великом Устюге.

Окончить училище не пришлось: курсанты были 
срочно отправлены на фронт, где сложилась очень 
сложная для страны обстановка.

Суслова назначили командиром пулеметного 
расчета в 22-й полк 49-й стрелковой дивизии, 
державшей оборону в районе станции Сухиничи. 

В начале января 1944 года с группой разведчи-
ков в пяти километрах юго-западнее города Чаусы 
(Могилевская область), ночью, сержант Суслов,  
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преодолев проволочное заграждение противника, 
проник в его расположение, захватил в плен гит-
леровца и доставил в штаб полка. По итогам этой 
операции 23 января 1944 года награжден орденом 
Славы III степени. 

В ночь на 5 февраля того же года в районе 
города Чаусы группа захвата, в составе которой 
действовал Суслов, вступила в схватку с расчетом 
вражеского пулемета, одного пехотинца взяла в 
плен и вместе с пулеметом доставила в часть. 

Еще несколько дней спустя во главе разведыва-
тельной группы (в том же районе) Суслов пробрался 
в расположение неприятеля, уничтожил пулеметную 
точку с расчетом, гранатами разрушил блиндаж и 
взял в плен офицера.

Во время этой операции он был тяжело ранен 
в ногу. Целый день пролежал в воронке вблизи 
переднего края вражеской обороны. В полку его 
считали погибшим.

С наступлением темноты, собрав последние силы, 
разведчик пополз к своим. Добрался до них только к 
рассвету. В медсанбат его доставили с обмороженны-
ми ногами. Только усилия врачей, крепкое здоровье 
и молодость помогли ему сохранить их. Полтора года 
пролежал в госпитале. Здесь и нашли его очередные 
награды - ордена Славы II и I степени.

В 1945 году С. А. Суслов демобилизовался и 
вернулся в Вологду. Работал в финансовом отделе 
Вологодского отделения Северной железной до-
роги, позднее - ревизором поездов, а затем, до 
пенсии, - приемосдатчиком грузов. 

В 1995 году был участником Парада Победы на 
Красной площади.

Награжден также орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией». 

Похоронен на Пошехонском кладбище в Вологде.

тиМушеВ  
Андрей  
Антонович

(24.08.1897 - 10.02.1969)

Родился в крестьянской семье в селе Усть-Нем 
Вологодской губернии (ныне Усть-Куломский район 
Республики Коми). Получил начальное образование, 

работал трактористом в МТС. В Красной Армии с 
1941 года. С октября 1942 года - на фронте.

Командир отделения 515-го стрелкового полка 
(134-я стрелковая дивизия, 69-я армия, 1-й Бе-
лорусский фронт) сержант Тимушев 22 августа 
1944 года в бою за расширение плацдарма на 
левом берегу реки Вислы в районе населенного 
пункта Лавецко Старе (юго-западнее города Пу-
лавы, Польша) первым поднялся в атаку, увлекая 
за собой бойцов, достиг вражеской траншеи и 
закрепился в ней. При отражении контратак из 
пулемета уничтожил свыше десяти автоматчи-
ков. 15 сентября 1944 года награжден орденом 
Славы III степени. 

В январе 1945 года на подступах к городу Радом 
(Польша) старший сержант Тимушев с отделением 
истребил несколько десятков солдат и офицеров 
неприятеля. За этот подвиг 21 февраля 1945 года 
награжден орденом Славы II степени. 

19 апреля 1945 года в семи километрах запад-
нее населенного пункта Лебус (Германия) помощ-
ник командира взвода Тимушев заменил выбыв-
шего из строя командиpa и поднял бойцов в атаку. 
Несмотря на ранение, остался на поле боя. 31 мая 
1945 года награжден орденом Славы I степени. 

В 1946 году демобилизовался, вернулся в род-
ное село, где работал в колхозе. 

Награжден также орденом Красного Знамени.

титоВ 
егор  
карпович 

(06.05.1900 - 28.03.1945)

Родился в деревне Балахтимирево (ныне Устю-
женский район Вологодской области) в семье кре-
стьянина. Окончил пять классов местной школы. До 
начала Великой Отечественной войны трудился на 
речном транспорте, воспитывал троих сыновей. С 
1918 по 1921 год служил в Красной Армии, участ-
ник Гражданской войны.

В 1941 году был призван вновь. Балтийский 
матрос служил на военном корабле в тяжелей-
ших условиях блокады. Позже был переведен на 
сухопутный фронт. Его зачислили санитарным 
инструктором в первый батальон 173-го стрелко-
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вого полка  90-й стрелковой дивизии (21-я армия, 
Ленинградский фронт), которая сражалась на Ора-
ниенбаумском плацдарме.

В июне 1944 года в районе села Райвола (ныне 
поселок Рощино Выборг ского района Ленинград-
ской области) рядовой Титов при прорыве обо-
роны противника под вражеским огнем оказал 
медицинскую помощь 23 раненым, организовал 
их эвакуацию в тыл. 

За мужество, проявленное в этом бою, 6 июля 
1944 года награжден орденом Славы III степени. 

30 июня 1944 года в бою у города Виипури 
(ныне  город Выборг Ленин градской области) Титов 
вынес с поля боя 19 раненых бойцов и офицеров 
с личным оружием. Спустя три дня он был ранен, 
но остался в строю. 31 июля 1944 года награжден 
орденом Славы II степени. 

Санитарный инструктор 173-го стрелкового 
полка той же дивизии (2-я ударная армия, 2-й Бело-
русский фронт) рядовой Титов в январе 1945 года 
южнее города Дейч-Эйлау (ныне - Илава, Польша) 
вынес с поля боя 23 тяжелораненых бойца и двух 
офицеров. Был контужен, но продолжал оказывать 
помощь раненым. 

В начале 1945 года он писал домой супруге 
Александре Никитичне и младшему сыну Аркадию: 
«…Теперь недалек уже тот час, когда мы с вами 
встретимся и заживем счастливой жизнью…».

Рядовой Е. К. Титов погиб в бою на подступах к 
Гданьску, спасая жизнь раненого, 28 марта 1945 
года. Похоронен со всеми воинскими почестями 
на кладбище города Ора в Польше.

За героизм и отвагу, проявленные в боях при 
освобождении Польши от немецких захватчиков, 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
24 марта 1945 года, за несколько дней до гибели,  
Е. К. Титов удостоен ордена Славы I степени. 

Фотькин 
иван  
иванович

(17.08.1913 - 03.1984) 

Родился в деревне Карданга (ныне Вытегор ский 
район Вологодской области) в семье крестьянина. 
Получил начальное образование, работал завхозом 

в Вознесенском энерголеспромхозе Вытегорского 
района. 

С июля 1941 года воевал в звании старшего сер-
жанта, командира орудия 853-го артиллерийского 
полка в составе войск Карельского, Юго-Западного, 
4-го Украинского и 1-го Прибалтийского фронтов.  

Командир орудия 853-го артиллерийского пол-
ка (263-я стрелковая дивизия, 51-я армия, 4-й 
Украинский фронт) старший сержант Фотькин  
8 мая 1944 года в боях в районе населенного 
пункта Тюп-Тюбе на южном берегу залива Сиваш 
подавил два орудия, три пулемета и уничтожил свы-
ше десяти солдат и офицеров противника. 10 мая 
1944 года награжден орденом Славы III степени. 

7 мая 1944 года в боях восточнее города Сева-
стополь Фотькин огнем из орудия подавил дот, три 
пулеметные точки, противотанковое орудие и вы-
вел из строя много живой силы. За этот бой 1 июня 
1944 года награжден орденом Славы II степени. 

В составе того же полка и дивизии (2-я 
гвардейская армия, 1-й Прибалтийский фронт)  
16 августа 1944 года при отражении танковой 
атаки северо-западнее города Шяуляй (Литва) 
Фотькин вместе с расчетом подбил танк, уни-
чтожил до отделения гитлеровцев. Будучи ране-
ным, в течение четырех часов продолжал вести 
бой. 24 марта 1945 года награжден орденом 
Славы I степени. 

В августе 1944 года был тяжело ранен. После 
лечения в госпитале демобилизован по болезни. Ра-
ботал мастером в Вытегорском леспромхозе. В 1945 
году И. И. Фотькину присвоено звание «Почетный 
гражданин г. Вытегры».

хАБАроВ 
николай  
Андреевич

(17.12.1923 - 12.1994)

Родился в крестьянской семье в селе Ванявино 
(ныне Череповецкий район Вологодской области). 
Получил начальное образование. Работал тракто-
ристом в колхозе.

В Красную Армию призван в 1941 году. С апреля 
1942 года  воевал на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. 
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Разведчик 65-й отдельной гвардейской разведы-
вательной роты (64-я гвардии стрелковая дивизия, 
2-я ударная армия, Ленинградский фронт) гвардии 
ефрейтор Хабаров 1-2 апреля 1944 года в составе 
поисковой группы в районе города Нарва одним из 
первых ворвался в траншею противника. Граната-
ми и огнем из автомата он истребил девять гитле-
ровцев, чем содействовал успешному выполнению 
боевой задачи. 9 апреля того же года награжден 
орденом Славы III степени. 

Заряжающий артиллерийской самоходной уста-
новки ИСУ-152 394-го гвардейского тяжелого само-
ходного артиллерийского полка (47-я гвардии стрелко-
вая дивизия, 8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский 
фронт) гвардии младший сержант Хабаров 16 января 
1945 года в бою в районе города Пясечно (Польша) в 
составе экипажа участвовал в отражении контратаки 
превосходящих сил противника. В этом бою экипаж 
подавил три огневые точки врага, уничтожил большое 
количество живой силы противника. 4 февраля 1945 
года награжден орденом Славы II степени.

В середине апреля 1945 года в бою за сильно 
укрепленный опорный пункт Фридерсдорф (на под-
ступах к Берлину) гвардии сержант Хабаров с экипа-
жем поразил два орудия, восемь пулеметных точек 
и уничтожил свыше отделения автоматчиков. 15 мая 
1946 года награжден орденом Славы I степени. 

После демобилизации в 1947 году приехал в 
Сталинградскую область на строительство нового 
города нефтяников - Жирновска (ныне - Волгоград-
ская область). Работал в строительной организации 
крановщиком. 

Имя Николая Андреевича Хабарова занесено в 
списки героев на стене мемориального комплекса 
на Поклонной горе в Москве.

Награжден также орденами Отечественной 
войны I и II степени. 

черепАноВ  
иван  
николаевич

(28.07.1905 - 21.01.1979)

Родился в деревне Якутино ныне Великоустюг-
ского района Вологодской области в крестьянской 
семье, получил начальное образование.

Иван Николаевич призывался в Красную Армию 
трижды: сначала отслужил в 1927 - 1929 годах 
срочную службу, вновь надел военную форму в 
1939 году, стал участником советско-финляндской 
войны. С августа 1941 года он вновь на фронте, 
служил в артиллерии.

Орденом Славы III степени командир орудийного 
расчета 853-го артиллерийского полка, воевавшего 
на 1-м Прибалтийском фронте, ефрейтор Черепа-
нов был награжден 30 августа 1944 года за геро-
изм, проявленный в бою двумя неделями раньше. 
Артиллерист при отражении атаки танков против-
ника у населенного пункта Папиле (Литва) выдвинул 
свое орудие на открытую огневую позицию и пря-
мой наводкой подбил четыре вражеских машины, 
уничтожил большое количество гитлеровцев.

В бою, произошедшем около литовской деревни 
Ягштеллен 13 октября 1944 года, Иван Черепанов, 
тогда уже сержант, со своим расчетом уничтожил 
станковый и два ручных пулемета, до взвода пехоты 
противника. Умелые действия командира орудия 
способствовали успешному выполнению боевой за-
дачи. 26 октября того же года отважный воин был 
награжден орденом Славы III степени повторно.

Наш земляк сражался с фашистами в Пруссии, 
участвовал в боях за Кенигсберг. За героизм, про-
явленный в этих сражениях, Приказом от 31 марта 
1945 года награжден орденом Славы II степени. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
19 августа 1955 года И. Н. Черепанов в порядке 
перенаграждения удостоен ордена Славы I степени.

Был награжден также орденами Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды, медалями, в том 
числе «За отвагу».

В 1945 году Иван Николаевич демобилизовал-
ся, вернулся на родину, где работал председателем 
колхоза. Похоронен отважный воин в г. Великий 
Устюг Вологодской области.

шеВелёВ 
Анатолий  
иосифович

(06.05.1918 - ?)

Родился в крестьянской семье в деревне Звя-
гловка (ныне Грязовецкий район Вологодской об-

«
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ласти). Учился в сельской школе, затем - в школе 
ФЗО. Работал на заводе, затем был помощником 
машиниста на Северной железной дороге. 

На фронтах Великой Отечественной войны с 
1942 года. 

Механик-водитель танка 61-й гвардейской тан-
ковой бригады (10-й гвардейский танковый кор-
пус, 4-я танковая армия, 1-й Украинский фронт) 
гвардии старший сержант Шевелёв 30 июля 1944 
года у деревни Карналовичи, расположенной 
в девяти километрах северо-восточнее города 
Самбор Львовской области, в составе экипажа 
огнем и гусеницами уничтожил противотанковое 
орудие, пулемет, миномет и пять гитлеровцев. 
За этот подвиг в октябре 1944 года награжден 
орденом Славы III степени.

В бою за польский населенный пункт Лисув в 
январе 1945 года экипаж танка вывел из строя 
три автомашины, танк, бронетранспортер, орудие и 
свыше 10 солдат противника. В те же дни в районе 
города Острув (ныне - Острув-Велькопольски, Поль-
ша) Шевелёв в составе экипажа поразил свыше 15 
гитлеровцев, четыре орудия и восемь минометов. 

За отвагу и героизм, проявленные в этих боях, 
А. И. Шевелёв 4 февраля 1945 года награжден 
орденом Славы снова III степени (орденом Славы 
II степени перенагражден в октябре 1966 года). 

В марте 1945 года экипаж танка, в составе 
которого воевал А. И. Шевелёв, в бою у населен-
ного пункта Бухельсдорф (севернее города Пруд-
ник, Польша) уничтожил два самоходных орудия, 
три бронетранспортера и свыше 10 вражеских 
солдат и офицеров. Неделю спустя в очередном 
бою у населенного пункта Круг южнее немецкого 
города Леобшютц (ныне - город Глубчице, Польша) 
истребил около 10 автоматчиков. В июне 1945 
года А. И. Шевелёв награжден орденом Славы  
II степени. 

24 октября 1966 года перенагражден орденом 
Славы I степени. 

В 1945 году был демобилизован. Работал на 
ряде предприятий города Кыштым Челябинской 
области и города Шахтинск Карагандинской об-
ласти (Казахстан). 

Награжден также орденами Отечественной 
войны I степени и Красной Звезды.

якоВлеВ 
Александр  
степанович

(06.08.1923 - 25.09.1946) 

Родился в крестьянской семье в деревне Каши-
но Ведерковского сельсовета (ныне Грязовецкий 
район Вологодской области). Окончил начальную 
школу. 

В Красной Армии и на фронтах Великой Отече-
ственной войны с декабря 1941 года. 

Наводчик станкового пулемета 28-го гвардейско-
го кавалерийского полка (6-я гвардейская кавале-
рийская дивизия, 3-й гвардейский кавалерий ский 
корпус, 3-й Белорусский фронт) Яковлев с расчетом 
пулемета в июне 1944 года в боях в районе горо-
да Богушевск (Белоруссия) уничтожил свыше 15 
гитлеровцев. В августе того же года за участие в 
этих боях награжден орденом Славы III степени. 

В январе 1945 года в бою на подступах к городу 
Вормдитт (ныне город Орнета, Польша) пулеметчик 
гвардии сержант Яковлев, подобравшись к огневой 
точке противника, гранатой уничтожил ее расчет и, 
открыв огонь из вражеского пулемета, обеспечил 
продвижение своему эскадрону. За проявленные в 
этом бою отвагу и находчивость в марте 1945 года 
награжден орденом Славы II степени. 

В апрельских боевых операциях на территории 
Германии в бою за автомагистраль Берлин - Штет-
тин в районе городка Шведт (Германия) А. С. Яков-
лев с расчетом обошел противника с тыла и открыл 
огонь, подавив три пулемета и вынудив гитлеровцев 
отойти. 29 апреля 1945 года в бою за город Райн-
сберг (Германия) он в составе расчета сразил около 
15 фашистов и нескольких взял в плен. 

В июне 1945 года награжден орденом Славы  
I степени. 

В 1946 году демобилизовался, вернулся в род-
ную деревню. Работал в колхозе. 

Умер от ран. Похоронен в Вологде, на Введен-
ском кладбище.



Герои  
российской  
Федерации
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Герой - это человек, выдающийся своей храбро-
стью, доблестью, самоотверженностью, совершаю-
щий подвиги. 

Закон Российской Федерации «Об установлении 
звания Героя Российской Федерации и учреждении 
знака особого отличия - медали «Золотая Звезда» 
принят 20 марта 1992 года. Звание Героя Россий-
ской Федерации присваивается Президентом Рос-
сийской Федерации за заслуги перед государством 
и народом, связанные с совершением геройского 
подвига.

9 вологжан носят высокое звание «Герой Рос-
сийской Федерации».  

Открывает этот ряд моряк-подводник Сергей 
Анатольевич Преминин - первый россйский моряк, 
получивший звание Героя России. Совершенный 
им подвиг - это подвиг самопожертвования. «За 
други своя» - как говорили древние русичи. Но 
не только жизнь своих друзей - членов экипажа 
атомного подводного крейсера К-219 спасал он  
3 октября 1986 года, вручную включая аварий-
ную защиту реактора. Взрыв ядерного реактора 
в Саргассовом море мог бы принести много беды 
окружающей среде, серьезно осложнить междуна-
родную обстановку. Заклинившаяся переборочная 
дверь навеки отделила Сергея от мира живых, но 
«помнит мир спасенный» красавинского юношу: 
земляки в память о нем назвали улицы в Устюге 
и в Вологде, а американцы сняли художественный 
фильм. В 1997 году, с опозданием в одиннадцать 
лет, был издан указ Президента, и родителям  
С. А. Преминина вручена Звезда Героя Российской 
Федерации. 

Трое вологжан получили звание Героя за му-
жество и героизм, проявленные при выполнении 
воинского долга в Северо-Кавказском регионе: 
это командир разведроты капитан И. А. Баталов, 
вертолетчик майор А. А. Завитухин, капитан ми-
лиции С. В. Перец. Причем самоотверженность 
при спасении жизни других людей ценой своей 
жизни проявили Андрей Завитухин (направил свой  
Ми-24 на позиции боевиков, отвлекая их внимание 
от поисково-спасательного вертолета) и Сергей 
Перец (вынес с поля боя раненого товарища, но 
попал под прицел снайпера). Они погибли в том 
возрасте, когда человек думает только о радости 

жизни: Преминин - в 21 год, Сергей Перец - на 
тридцать втором году жизни, Завитухин - в возрас-
те 37 лет. Баталов умер в 37 лет во время службы 
в Московском военном округе, через 9 лет после 
совершения воинского подвига. 

При попытке спасения людей, оказавшихся в 
зоне огня, погиб 4 октября 1993 года рядовой 
внутренних войск МВД О. М. Петров - уроженец 
города Череповца. Ему было всего 19 лет. 

Среди героев-вологжан есть и ныне живущий ле-
гендарный разведчик Алексей Михайлович Козлов. 
Козлов - одна из самых ярких личностей в истории 
отечественной разведки. Проведя за рубежом на 
нелегальной работе около 37 лет, он считает, что 
успех в его работе - не его ежедневное мужество, 
а заслуги других людей, которые готовили его к 
опасной службе. Он часто бывает в Вологде, и на 
встрече с земляками он взволнованно благодарил 
своего школьного учителя иностранного языка: «Вы 
не раз спасли мою жизнь. Спасибо за то, что вы 
требовательно учили меня языкам». Он побывал 
в 86 странах, в 16 из них выполнял специальные 
задания.  Факт обмена его одного на одиннадцать 
разоблаченных в СССР шпионов других государств 
говорит о значимости его вклада в обеспечение 
государственной безопасности нашей страны.  

Рядом с героем-разведчиком мы справедливо 
поставим Нину Владимировну Брусникову - опера-
тора машинного доения коров из колхоза «Аврора» 
Грязовецкого района. В апреле 2005 года, когда 
на животноводческом комплексе возник пожар, 
она самоотверженно вступила в схватку с огненной 
стихией, затем организовала тушение силами ра-
ботников фермы. Были спасены животноводческий 
комплекс и одно из лучших в области элитное мо-
лочное стадо. В указе Президента России отмечены 
ее героизм и самоотверженность при спасении от 
огня животноводческого комплекса и высокие до-
стижения в труде. Ведь Нина Владимировна - одна 
из лучших мастеров машинного доения Вологодчи-
ны и имеет золотую медаль «За вклад в развитие 
агропромышленного комплекса России». 

Летное дело - мечта многих вологодских маль-
чишек. Владимир Логиновский не только мечтал 
о небе, но и с отличием окончил знаменитое 
Качинское училище, а затем школу летчиков-
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испытателей. Восемь новых типов истребителей 
испытал он, будучи летчиком Летно-испытательного 
института. Его мужество и героизм могут оценить и 
непрофессионалы, наблюдая показательные поле-
ты. Но летчик-испытатель 1-го класса Логиновский 
летал первым на опытных образцах, и его по праву  
наградили медалью «Золотая Звезда». 

Среди очерков о героях есть рассказ о Ю. Л. 
Воробьеве. Он представляет нашу область в Со-
вете Федерации РФ. Юрий Леонидович - один из 
организаторов корпуса спасателей России, четыр-
надцать лет был первым заместителем министра 
РФ по чрезвычайным ситуациям. За мужество и 
героизм, проявленные в экстремальных ситуациях, 

ему присвоено звание Героя России. Отметим, что 
по своим устремлениям и интересам он - мирный 
человек, занимается наукой и пишет школьные 
учебники.

Таковы герои-вологжане, люди военные и мир-
ные граждане. Они родились в разных местах, 
имеют разные профессии. Но объединяют их оди-
наковые личные качества: храбрость, доблесть и 
самоотверженность. Это вызывает восхищение, 
радость и гордость за своих земляков, за нашу 
великую Родину. 

Г. Судаков,
доктор филологических наук, профессор.  
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За мужество и героизм, проявленные при лик-
видации незаконных во оруженных формирований 
в Северо-Кавказском регионе, Указом Президента 
России от 15 мая 1995 года Игорю Адольфовичу Бата-
лову присвоено звание Героя Российской Федерации.

Впоследствии И. А. Баталов служил в Московском 
военном округе, послед нее место службы офице-
ра - штаб округа. Напряженная работа подорвала 
здоровье нашего земляка, и 9 декабря 2004 года 
подполковник Баталов скоропостижно скончался. 
Похоронен Герой России на Троекуровском кладбище 
в Москве.

В Вологде живут мать Героя, Альбина Алексан-
дровна, и два брата.

БрусникоВА 
нина  
Владимировна

(16.10.1960)

Родилась в деревне Панкратово Грязовецкого 
района Вологодской области в крестьянской семье. 
Трудовую деятельность начала в августе 1980 года 
в совхозе «Сидоровский» этого же района в долж-
ности кассира. Через два года, переехав в совхоз 
«Аврора», поступила на работу в детский сад, а с 
марта 1984 года стала работать на животноводче-
ском комплексе.

Н. В. Брусникова энергично осваивала новые 
технологии, использовала передовой опыт и до-
стижения науки. В тесном контакте с зоотех-
нической и ветеринарной службами комплекса  
Н. В. Брусникова работала над совершенствованием 
породных качеств скота, увеличением продуктив-
ности и обеспечением сохранности молодняка. 
Результатом этой работы стало достижение Ниной 
Владимировной самых высоких показателей среди 
доярок области. За пять лет (с 2001 по 2005 год) 
Брусникова добилась роста валового производства 
молока на 61,7%. Молоко, надоенное ею, составляло 
почти семь процентов валового производства этой 
продукции по хозяйству.

Ответственность и активная жизненная позиция 
- лучшие качества вологжанки - ярко проявились в 
критической ситуации, случившейся 24 апреля 2005 
года. На территории комплекса возник пожар. Огонь 
подошел к складу, где хранились большие запасы 

БАтАлоВ 
игорь  
Адольфович

(02.06.1967 - 09.12.2004)

9 декабря 2009 года, в День Героев Отечества, на 
здании школы № 25 Вологды появилась мемориаль-
ная доска, гласящая о том, что здесь в 1976 - 1982 
годах учился Игорь Баталов. Одновременно в этом 
учебном заведении открылся музей, посвященный 
отважному воину. Так случилось, что это торжествен-
ное событие совпало с другой, уже скорбной, датой: 
пять лет назад, 9 декабря 2004 года, в возрасте 37 
лет Герой России Игорь Баталов скончался.

Игорь родился в городе Калинине (ныне Тверь), 
в семье офицера, с детства был знаком с военным 
бытом, тяготами и лишениями тех, кто избрал эту 
профессию. Но он ясно ощущал и ее необходимость, 
священный долг служения Отечеству. Так что по 
окончании школы колебаний у юноши не было - толь-
ко армия. Игорь закончил сначала Ленинградское 
суворовское училище, затем Киевское высшее 
общевойсковое командное училище. После учебы 
служил в Северной группе войск в Польше, в 1992 
году был переведен в Тверь, в город, где родился, на 
должность командира разведывательного взвода и 
роты. Потом была Чечня...

18 февраля 1995 года командир разведроты 
166-й гвардейской мотострелковой бригады капитан 
Баталов получил приказ сформировать и подготовить 
штурмовую группу для взятия господствующей вы-
соты в районе Новые Промысла на южной окраине 
Грозного, где дудаевцы создали хорошо укрепленную 
систему опорных пунктов. В ночь на 21 февраля груп-
па бесшумно сосредоточилась на высоте и атаковала 
противника. Боевики не ожидали такой дерзости и 
отступили, но вскоре отряд из 60 человек атаковал 
позиции бойцов Баталова.

Бой длился семь часов. Командир группы Игорь 
Баталов умело построил оборону высоты, лично 
уничтожил семь боевиков. Под огнем снайперов он 
организовал эвакуацию санитарной машины с ране-
ными, которая подорвалась на мине, вынес из-под 
обстрела солдата, получившего ранение. Еще двое 
суток шла оборона высоты. Группа капитана Батало-
ва, уничтожив более 20 боевиков, удержала позиции.



215

Герои России

сена. Нина Владимировна, сообщив о возгорании 
в пожарную часть, организовала тушение силами 
работников фермы. Подоспевшие пожарные завер-
шили эту работу. Благодаря смелым и инициативным 
действиям Н. В. Брусниковой была предотвращена 
большая беда, спасен животноводческий комплекс с 
одним из лучших в области молочным стадом.

Указом Президента России В. В. Путина от 5 октября 
2006 года оператору машинного доения коров племен-
ного завода - колхоза «Аврора» Грязовецкого района 
Вологодской области Н. В. Брусниковой за проявленные 
героизм и самоотверженность при спасении от огня 
животноводческого комплекса и высокие достижения в 
труде присвоено звание Героя Российской Федерации.

По итогам работы Нина Владимировна получила 
золотую медаль «За вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса России» - высшую награду Мини-
стерства сельского хозяйства РФ.

Ныне Н. В. Брусникова продолжает работу в пле-
менном заводе - колхозе «Аврора». 

Является почетным гражданином Грязовецкого 
муниципального района.

ВороБьеВ 
юрий  
леонидович

(02.02.1948)

Хотя Юрий Воробьев - уроженец Краснояр ска, 
долгие годы трудился на родине, а затем в Москве, 
он имеет самое непосредственное отношение к на-
шему региону. С мая 2007 года по настоящее время 
Ю. Л. Воробьев является представителем Законода-
тельного Собрания Вологодской области в Совете 
Федерации Федерального Собрания РФ.

Трудовую деятельность Юрий Леонидович начал 
в 1964 году, по окончании девяти классов, на Крас-
ноярском заводе «Крассмаш», работал учеником 
станочника, шлифовщиком и одновременно учился 
в школе рабочей молодежи.

В 1966 году Воробьев поступил в Красноярский 
институт цветных металлов им. М. И. Калинина и че-
рез пять лет получил диплом инженера-металлурга. 
По окончании вуза год трудился в нем же младшим 
научным сотрудником. С 1972 по 1985 год работал 
на разных должностях на Красноярском заводе 
автоприцепов, дойдя до поста первого заместителя 

директора. А затем выбрал партийную работу - с 
1985 по 1988 год возглавлял Сосновобор ский горком 
КПСС, с 1988 по 1990 год работал инструктором 
Красноярского краевого комитета КПСС.

В последующие два года Юрий Леонидович являл-
ся генеральным директором Красноярского фонда 
поддержки малых предприятий, развития социально-
экономических реформ и внешнеэкономических 
связей в сфере малого бизнеса. 

Постановлением Совета Министров РСФСР от 
28 апреля 1991 года был назначен заместителем 
председателя Российского корпуса спасателей, ра-
ботал также в должности заместителя председателя 
Государственного комитета РСФСР по чрезвычайным 
ситуациям, первого заместителя председателя Госу-
дарственного комитета Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

 С января 1994 по апрель 2007 года Ю. Л. Во-
робьев занимал должность первого заместителя 
министра РФ по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий.

Юрий Леонидович стал одним из основателей МЧС 
России. Он непосредственно руководил рядом опера-
ций по ликвидации последствий крупномасштабных 
чрезвычайных ситуаций, входил в число организато-
ров миротворческих операций, проводимых в зонах 
межнациональных конфликтов: в Южной Осетии, 
Приднестровье, на Балканах, в африканских странах, 
а также гуманитарных операций, проводившихся как 
на территории России, так и за рубежом. 

Юрий Воробьев опубликовал в нашей и других стра-
нах более 150 научных трудов по вопросам предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том 
числе 12 монографий. Он также является автором 
школьных учебников для 1-11 классов по курсу «Осно-
вы безопасности жизнедеятельности».

С 2006 по 2008 год Ю. Л. Воробьев являлся пред-
седателем Высшего совета общероссийской обще-
ственной организации «Российский союз спасателей». 
В январе 2012 года вновь избран председателем 
этой общественной организации. 

Возглавляет Экспертный совет МЧС России, при-
званный оказывать экспертную поддержку управ-
ления в области гражданской обороны, защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
и объединяющий более 40 ведущих ученых страны 
в области безопасности.

Ю. Л. Воробьев является заслуженным спасателем 
России, имеет степень кандидата политических наук, 
дважды лауреат премии Правительства Российской 
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Федерации в области науки и техники. Отмечен вы-
сокими государственными наградами: орденом «За 
личное мужество», медалью «Защитнику свободной 
России» (за активное участие в создании Российско-
го государства, его защите во время событий 1991 
года), орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III 
степени, орденом Почета и другими государственны-
ми и международными наградами и знаками отличия.

Указом Президента Российской Федерации от 30 
января 2003 года Юрию Леонидовичу за мужество 
и героизм, проявленные в экстремальных ситуациях, 
присвоено звание Героя Российской Федерации.

Ю. Л. Воробьев с сентября 2008 года является 
заместителем Председателя Совета Федерации. 
По декабрь 2011 года курировал вопросы противо-
действия коррупции, возглавлял Комиссию Совета 
законодателей по совершенствованию правового 
регулирования противодействия коррупции. 

В настоящее время координирует работу Коми-
тета Совета Федерации по обороне и безопасности, 
организует работу Комиссии Совета Федерации по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых членами Совета Федерации, 
курирует подготовку и проведение Международного 
конгресса «Безопасность на дорогах ради безопас-
ности жизни»,  организует взаимодействие Совета 
Федерации с законодательными (представительными) 
и исполнительными органами государственной власти 
субъектов РФ, находящихся в пределах Центрального 
и Северо-Западного федеральных округов, орга-
низует работу Комитета общественной поддержки 
жителей Юго-Востока Украины, представляет Совет 
Федерации в Совете при Президенте РФ по противо-
действию коррупции, в Совете при Президенте РФ 
по делам казачества.

Ю. Л. Воробьев осуществляет руководство дея-
тельностью Экспертного совета при Совете Феде-
рации по законодательному обеспечению оборонно-
промышленного комплекса и военно-технического 
сотрудничества, организует работу по реализации 
Соглашения между Советом Федерации и Министер-
ством РФ по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, организует работу делегации Совета 
Федерации в делегации Федерального Собрания РФ 
в Парламентской Ассамблее Организации Договора 
о коллективной безопасности, организует работу по 
реализации Соглашения о сотрудничестве между 
Советом Федерации и Государственным советом 
Республики Словении.

ЗАВитухин 
Андрей  
Анатольевич

(22.06.1962 - 31.01.2000)

31 января 2008 года на здании вологод ской сред-
ней школы № 13 была открыта мемориальная доска 
со следующим текстом: «В нашей школе с 1974 по 
1978 гг. учился кавалер ордена Мужества, Герой Рос-
сийской Федерации майор авиации Завитухин Андрей 
Анатольевич, геройски погибший в боях с бандфор-
мированиями в Северо-Кавказском регионе».

А. А. Завитухин родился в деревне Сосновка 
Череповецкого района Вологодской области. Его 
первые пять лет школьной жизни прошли в Коротов-
ской средней школе. А с шестого класса он учился в 
Вологодской средней школе № 13, поскольку семья 
переехала в областной центр.

После девятого класса поступил в Вологодский же-
лезнодорожный техникум. По его окончании получил 
направление на работу во Владимирскую область. Од-
нако профессия железнодорожника не стала главной 
в его жизни. В 1987 году он закончил Саратовское 
высшее военное авиационное училище летчиков. 
Проходил службу в Туркестанском военном округе, в 
Группе совет ских войск в Германии, затем в Ленин-
градском военном округе, откуда и был направлен в 
Северо-Кавказский регион, а проще говоря, в Чечню, 
на борьбу с чеченскими боевиками. 

Вот несколько строк из характеристики на майора 
А. А. Завитухина: «За время прохождения службы на 
территории Северо-Кавказского региона в период 
с 26 сентября 1999 года по 31 января 2000 года 
Андрей Анатольевич Завитухин зарекомендовал 
себя грамотным, смелым, мужественным офицером. 
Считал своим долгом быть там, где труднее и опас-
нее. Налетал 60 часов, выполнил 187 боевых вы-
летов. Уничтожил один БТР, четыре опорных пункта,  
26 огневых точек, пять минометных расчетов, один  
ЗГУ-23-2, два расчета ДШК...»

31 января 2000 года в районе населенного пункта 
Хорсеной экипаж вертолета Ми-24 прикрывал верто-
лет Ми-8 поисково-спасательной службы, который дол-
жен был эвакуировать разведчиков. Спасая экипаж 
и пассажиров транспортного вертолета Ми-8, майор 
Завитухин направил свою машину на позиции боеви-
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ков, отвлекая их огонь на себя. Ми-24 сразу получил 
несколько повреждений, но экипаж продолжал вести 
огонь по противнику. Машина загорелась в воздухе и 
рухнула на позиции боевиков. А. А. Завитухин и вто-
рой пилот капитан А. Ю. Кириллин погибли. Отважные 
летчики ценой своей жизни спасли тех, кто был на 
транспортном Ми-8, - экипаж, эвакуированная раз-
ведгруппа, в том числе трое раненых, спасательное 
отделение, бригада военных медиков. Пока Ми-24 
вел бой, транспортник успел покинуть опасную зону.

Указом Президента РФ от 9 марта 2000 года май-
ор А. А. Завитухин был посмертно награжден орденом 
Мужества, а Указом от 11.07.2000 г. за мужество 
и героизм, проявленные при выполнении воинского 
долга в Северо-Кавказском регионе, майору А. А. За-
витухину и капитану А. Ю. Кириллину было присвоено 
звание Героев России (посмертно).

Командующий войсками Ленинградского военного 
округа генерал-полковник В. Бобрышев лично вручил 
Звезду Героя России вдове погибшего офицера А. К. 
Завитухиной. Семья Героя проживает в г. Самаре.

коЗлоВ 
Алексей  
Михайлович

(21.12.1934)

Нашего легендарного земляка нередко именуют 
вологодским Штирлицем. Между тем его история для 
разведки абсолютно нетипична.

Козлов, разведчик-нелегал, провел за кордоном 
около 37 лет, побывал в 86 странах, не совершив 
ни единой ошибки, но был арестован в 1980 году 
контрразведкой ЮАР (как выяснилось, его выдал 
небезызвестный предатель нашей Родины Олег 
Гордиевский). Провел два года в тюрьме, под-
вергаясь пыткам, в том числе психологическим, 
когда разведчика якобы выводили на казнь. Юж-
ноафриканским контрразведчикам было известно 
настоящее имя «немца» (разведчик Козлов много 
лет успешно выдавал себя за гражданина ФРГ) 
- но и только. Наш земляк так и не дал никакой 
информации ни о себе, ни о тех, с кем работал. 
Даже тюремщики и сотрудники контрразведки 
Южно-Африканской Республики были восхищены 
его мужеством.

В 1982 году Алексея Михайловича обменяли на 

десять разоблаченных шпионов ФРГ и офицера 
армии ЮАР, захваченного в плен в Анголе. Обычно 
после возвращения на родину рассекреченный раз-
ведчик о нелегальной работе и речи вести не мог. 
Но Алексей Михайлович, проработав четыре года в 
центральном аппарате Первого Главного управления 
КГБ, высказал руководству просьбу о направлении в 
постоянную командировку на нелегальную работу. И 
эта просьба была удовлетворена, что стало беспре-
цедентным случаем.

Более десяти лет - с 1986 по 1997 год - разведчик 
вновь выполнял специальные задания на территории 
зарубежных стран. Затем полковник Козлов перешел 
на преподавательскую деятельность, передавал свой 
опыт молодым коллегам.

За мужество и героизм, проявленные при выпол-
нении специального задания, Алексей Михайлович 
Козлов Указом Президента РФ от 8 августа 2000 
года удостоен звания «Герой Российской Федера-
ции». Также награжден орденами «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги», именным оружием; имеет 
почетные звания «Почетный сотрудник госбезопас-
ности», «Заслуженный сотрудник внешней разведки 
РФ», «За службу в разведке».

До сих пор легендарный разведчик не обо всех 
операциях, в которых участвовал, имеет право гово-
рить. Но о том, что уже не составляет государствен-
ной тайны, c большим даром рассказчика делится 
с юным поколением, внося свою лепту в патриоти-
ческое воспитание. Часто бывает в родном городе, 
встречается с земляками.

Появился на свет будущий Герой России в селе 
Опарино Вологодской области (ныне это территория 
Киров ской области). Через два года семья перееха-
ла в Вологду. Алексей закончил с золотой медалью 
вологодскую среднюю школу № 1. Мечтал о карьере 
дипломата, поступил в Московский государственный 
институт международных отношений. А по его окон-
чании, в 1959 году, Козлову предложили работать 
во внешней разведке. Успешно пройдя ускоренную 
(всего год) подготовку, был направлен на нелегальную 
работу в Западную Европу; ориентирован Центром на 
самостоятельную деятельность в кризисных точках и 
странах, либо не имевших с СССР дипломатических 
отношений, либо относившихся к нашему государству 
с неприязнью. На счету разведчика специальные 
задания в ФРГ, Дании, Франции, Бельгии, Голлан-
дии, Италии, Иордании, Ливане, Саудовской Аравии, 
Кувейте, Тунисе, Иране, Израиле, Тайване, других 
странах. Наш земляк стал единственным советским 
разведчиком, работавшим в Португалии в период 
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фашистской диктатуры. Добывая информацию по 
ядерной программе ЮАР, установил факт создания 
и проведения там испытаний собственной атомной 
бомбы в 1976 году.

Своей служебной деятельностью Алексей Михайло-
вич Козлов внес значительный вклад в обеспечение 
государственной безопасности нашей страны, стал 
одной из самых ярких личностей в истории отече-
ственной разведки. Почетный гражданин города 
Вологды. Жизненный путь выдающегося земляка - 
предмет законной гордости вологжан.

По центральному телевидению демонстрировал-
ся двухсерийный художественно-документальный 
фильм «Поединки. Испытание смертью» о деятель-
ности А. М. Козлова, основанный на реальных со-
бытиях из жизни легендарного разведчика.

лоГиноВский  
Владимир  
Аркадьевич

(28.02.1960)

Родился в деревне Бакшеев Дор Кичменгско-
Городецкого района Вологодской области. Через 
несколько лет родители переехали в рабочий поселок 
Новаторского фанерного комбината Великоустюгско-
го района. Учился Владимир в Голузинской средней 
школе. Со школьной скамьи юноша готовил себя 
к летной профессии. В семидесятые годы от абиту-
риентов высших авиационных учебных заведений 
требовались не только отличные физические данные, 
но и глубокие знания по математике и другим точным 
наукам. Ведь оканчивающим авиационное училище 
вместе с лейтенантскими погонами вручается диплом 
летчика-инженера.

В 1978 году Владимир Логиновский поступает в 
Качинское высшее военное авиационное училище 
летчиков им. А. Ф. Мясникова. В 1982 году учеба 
закончена. Диплом - с отличием. Служит лейтенант в 
строевых частях ВВС Закавказского военного округа, 
а также в Центральной группе войск (в Венгрии).

В 1987 году капитан Логиновский уходит в запас, 
чтобы поступить в школу летчиков-испытателей.

В 1989 - 2002 годах он - летчик-испытатель Летно-
испытательного института им. М. М. Громова. Провел 
ряд испытательных работ на сверхзвуковых истребите-
лях МиГ-23, МиГ-25, МиГ-29, Су-7 б, Су-17, Су-24, Су-27, 

Су-30 по тематике института. Участвовал в отработке 
дневной и ночной дозаправки новых типов самолетов-
истребителей. В 1996 - 2001 годах совместно с  
А. Н. Квочуром и А. Ю. Гарнаевым на самолете Су-30 
участвовал в ряде сверхдальних перелетов, был по-
стоянным партнером А. Н. Квочура при демонстрации 
парного пилотажа на самолетах Су-27 и Су-30.

За мужество и героизм, проявленные при испыта-
нии новой авиационной техники, Указом Президента 
РФ от 15 января 1998 года Владимиру Аркадьевичу 
Логиновскому присвоено звание Героя Российской 
Федерации. Ему вручена медаль «Золотая Звезда» 
(№ 429).

Сейчас военный летчик 1-го класса, летчик-
испытатель 1-го класса В. А. Логиновский является 
заместителем генерального директора ОАО «Авиа-
салон». Живет в городе Жуковском Московской об-
ласти. Входит в состав Вологодского землячества в 
Москве. Поддерживает тесные связи с Вологодчиной.

перец 
сергей  
Владимирович

(28.09.1969 - 16.08.2002)

Капитан милиции Перец был в числе тех сотрудни-
ков ОМОНа УВД Вологодской области, кто участвовал 
в контртеррористических операциях, проводимых в 
Чеченской Республике. Он выполнил свой граждан-
ский долг до конца, приняв геройскую смерть.

Сергей Владимирович родился в Костроме, сред-
нюю школу закончил в селе Краснощелье Ловозерско-
го района Мурманской области. После срочной служ-
бы в армии работал монтажником сантехнических 
систем в ЖКХ г. Кандалакша. С декабря 1991 года 
- в органах внутренних дел, вначале трудился инспек-
тором дорожно-постовой службы Кандалакшского 
РОВД. Затем несколько лет - с ноября 1994 по ноябрь 
1996 года и с мая 1999 по август 2002 года - проходил 
службу в ОМОНе при УВД Череповца. Заочно обучал-
ся в Вологодской среднеспециальной школе подготов-
ки среднего начсостава МВД России. Неоднократно 
находился в служебных командировках в Северо-
Кавказском регионе, за образцовое выполнение 
служебного долга и боевых задач награжден орденом 
Мужества, медалью «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, другими медалями.
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Служебная командировка в Ачхой-Мартановский 
район Чеченской Республики, куда командир группы  
ОМОНа капитан милиции Сергей Перец был направ-
лен 22 июля 2002 года, оказалась для защитника 
Отечества последней.

Сергей Владимирович лично возглавлял оператив- 
но-штурмовые группы при выполнении боевых задач в 
различных населенных пунктах; благодаря быстрым и 
правильным решениям капитана Переца были успеш-
но проведены операции против чеченских боевиков.

16 августа 2002 года группа, в составе которой 
было девять сотрудников ОМОНа УВД Вологодской 
области, а также военнослужащие 47-го полка опе-
ративного назначения внутренних войск, на четырех 
бронемашинах направилась в населенный пункт 
Шалажи. Там боевики рано утром атаковали пункт 
временной дислокации коллег-омоновцев из Омской 
области, и группа спешила им на помощь.

При подъезде к селу капитан милиции Перец за-
метил передвижение боевиков - их было 20 человек. 
Капитан отдал своим бойцам приказ незамедлитель-
но открыть огонь на поражение, опередив врага. 
Завязался бой, продолжавшийся около трех часов. 
Командир вологодских омоновцев получил осколоч-
ные ранения, но, превозмогая боль, сумел вытащить 
с поля боя прапорщика Фролова, раненного в ногу. 
Личное мужество капитана укрепило боевой дух на-
ших милиционеров.

Но, возвращаясь из укрытия, где он оставил ра-
неного товарища, и попытавшись занять удобную 
позицию для ведения огня, отважный офицер попал 
под прицел вражеского снайпера. Ранение оказалось 
смертельным - пуля попала в голову.

Группа, которой командовал капитан милиции 
Сергей Перец, благодаря умелым и решительным 
действиям своего командира оттеснила боевиков, 
многие из которых были уничтожены. Жизни воло-
годских милиционеров и сотрудников омского ОМОНа 
были сохранены.

За проявленные в этом бою мужество и героизм, 
спасение и сохранение жизни сотрудников мили-
ции Указом Президента Российской Федерации от  
8 ноября 2003 года капитану милиции Перецу Сергею 
Владимировичу посмертно присвоено звание Героя 
Российской Федерации.

петроВ
олег  
Михайлович

(18.04.1974 - 04.10.1993)

Есть в Череповце Аллея плача, где похоронены 
погибшие в последние годы воины. В их числе - 
выпускник школы № 15 города металлургов Олег 
Петров. Он погиб 4 октября 1993 года в Москве, за-
щищая Белый дом. Наш земляк стал одним из первых 
Героев России - это звание ему было посмертно при-
своено Указом Президента Российской Федерации от  
7 октября 1993 года.

Олег вырос в дружной многодетной семье, где 
главными принципами были справедливость, чест-
ность и стойкость. По окончании школы юноша по-
ступил в СПТУ № 27, затем, получив специальность 
слесаря контрольно-измерительных приборов, рабо-
тал на металлургическом комбинате.

Когда пришла пора служить Отечеству, у юно-
ши появилась возможность поступить в пожарно-
техническое училище, но он решил пройти срочную 
службу в армии. Рядовой Петров служил во внутрен-
них войсках МВД России, в отдельной дивизии имени 
Дзержинского, был стрелком. Он, как все дзержинцы, 
выполнял задачи по охране общественного порядка 
и несению внутренней службы; довелось побывать и 
на Северном Кавказе, когда там началась осетино-
ингушская война.

Олегу оставалось совсем немного до демобилиза-
ции, когда резко обострилась политическая обстанов-
ка в столице. Рядовой Петров в составе подразделения 
«Витязь» отражал штурм телецентра в Останкино. 
Главная задача экипажа 450-го бронетранспортера, 
в котором находился наш земляк, заключалась в эва-
куации людей, оказавшихся в зоне огня. При попытке 
пробиться к подбитой бронемашине, где находились 
боевые товарищи, 450-й БТР в упор был расстрелян 
из крупнокалиберного пулемета. Позже в броне на-
считали 28 пробоин. Среди погибших воинов оказался 
и Олег Петров.

Отважный защитник Отечества был похоронен 
на воинском мемориальном кладбище Череповца. 
Имя Героя навечно зачислено в списки его воинской 
части, а земляки приняли решение присвоить имя 
Олега Петрова школе, где он учился.
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Герои  Вологодчины

3 октября 1986 года в одном из отсеков субма-
рины, которая в это время находилась примерно в 
тысяче километров восточнее Бермудских островов 
и имела на борту баллистические ракеты, случилось 
ЧП. Из-за сильнейшего взрыва были повреждены 
системы трубопроводов, затоплена шахта насоса, 
произошло короткое замыкание. Все это привело к 
возникновению пожара и человеческим жертвам. 
Возникла угроза ядерного взрыва.

В 18 часов 50 минут сработала аварийная 
защита реактора. Но компенсирующие решетки 
не опустились - закончить операцию предстояло 
вручную. И в отсек направились старший лейтенант 
Николай Беликов и трюмный матрос Сергей Пре-
минин. Им за несколько ходок удалось опустить три 
решетки из четырех, как из-за высокой (около 70 
градусов) температуры офицер потерял сознание. 
Закрывать последнюю решетку матрос Преминин 
отправился один. У него хватило сил на то, чтобы 
крутить тяжелую рукоять и опустить решетку. Но 
внутри отсека неожиданно подскочило давление, и 
переборочная дверь оказалась замурованной. Вы-
браться Сергей не смог, но ценой своей жизни спас 
мир от ядерной катастрофы, от второго Чернобыля. 

...6 октября 1986 года, после многих часов 
борьбы моряков за ее спасение, советская атомная 
подлодка К-219 затонула в Саргассовом море. Она 
лежит на глубине более 5000 метров. Наш земляк, 
красавинский парень Сергей Преминин, спит веч-
ным сном на этой огромной глубине. А большинство 
его товарищей остались живы - экипаж субмарины 
доставили на Кубу, а затем в Москву.

22 июля 1987 года Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР матрос Сергей Преминин 
посмертно награжден орденом Красной Звезды.  
7 августа 1997 года Указом Президента Российской 
Федерации № 844 за мужество и героизм, прояв-
ленные при исполнении воинского долга, Сергею 
Преминину - единственному российскому моряку, 
впервые в современной истории нашего государства 
- присвоено звание Героя России.

В июле 1990 года в г. Красавино открыт памят-
ник герою-подводнику. 17 октября 1998 года со-
стоялось открытие мемориальной доски на здании 
школы, где учился Сергей Преминин, а ранее в 
этой школе открылся музей, носящий имя отваж-
ного моряка. В 2003 году школе присвоено имя 
Героя. Именем Сергея Преминина названы улицы 
в Великом Устюге и Вологде. На Вологодчине про-
ходят мероприятия, посвященные памяти героя-
подводника, в том числе областные Премининские 
чтения.

преМинин 
сергей  
Анатольевич

(18.10.1965 - 03.10.1986)

Имя паренька из вологодского города Красавино 
известно во всем мире. Люди разных стран знают, 
что этот юноша ценой своей жизни спас человече-
ство от ядерной катастрофы. 3 октября 1986 года 
Сергей Преминин вручную заглушил атомный реактор 
подводной лодки К-219, предотвратив таким образом 
ее взрыв. 

Сережа был одним из трех сыновей в семье Пре-
мининых, жившей тогда в деревне Скорняково, в 
трех километрах от Красавина. Закончил восемь 
классов в красавинской школе № 15. По воспоми-
наниям учителей, был обычным учеником, простым и 
скромным, с детства привыкшим к труду, выделялся 
своей добротой и способностью помогать людям.

По окончании школы Сергей поступил в ГПТУ 
№ 4 речного флота в Великом Устюге, потом ока-
зался на службе в ВМФ. Стоит отметить, что в 
роду Премининых - почти целая династия моряков. 
Дед по отцу, Ефим Дмитриевич, был матросом, в 
годы Граждан ской войны плавал на судах Северо-
Двинской флотилии. Двоюродный брат отца, Алек-
сандр Владимирович, во время Великой Отече-
ственной войны капитан первого ранга, воевал на 
Балтийском и Северном флотах. Два родных брата 
Анатолия Ефимовича Преминина также служили во 
флоте. И, наконец, старший брат Сережи Николай 
был подводником. Вот и Сергею была уготована та 
же судьба - практически всех выпускников ГПТУ-4  
призывали на срочную службу во флот. Сергей про-
ходил ее на Северном флоте, в Гаджиеве, где раньше 
служил брат.

Юношу призвали на службу 23 октября 1984 
года. Он проходил подготовку в учебном отряде в 
Северо двинске по специальности «машинист спец-
трюмного». А после «учебки» стал служить на атомном 
подводном крейсере стратегического назначения 
К-219, его военная должность - спецтрюмный 7-го 
реактивного отсека дивизиона движения БЧ-5. Те, 
кто служил с вологжанином рядом, говорили: «У него 
всегда все как часы работало», отмечали, что матрос 
Преминин не умел врать и никогда не ныл...
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ГоСУдАрСТВенные АКТы о ВыСШиХ СТеПенЯХ оТличиЯ

Приложение

оБ устАноВлении Высшей степени  
отличия - ЗВАния Героя  

соВетскоГо союЗА
постановление центрального  

исполнительного комитета ссср  
от 16 апреля 1934 г.

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР по-
становляет:

1. Установить высшую степень отличия - присвоение за 
личные или коллективные заслуги перед государством, свя-
занные с совершением геройского подвига, звания Героя 
Советского Союза.

(Свод Законов, 1934 г., № 21, ст. 168).

о Дополнительных ЗнАкАх отличия 
Для ГероеВ соВетскоГо союЗА

указ президиума Верховного совета ссср 
от 1 августа 1939 г.

...В целях особого отличия граждан, удостоенных звания 
Героя Советского Союза и совершающих новые героические 
подвиги:

1. Учредить медаль «Золотая Звезда», имеющую форму 
пятиконечной звезды...

(Ведомости Верховного Совета СССР,  
1939 г., № 28).

оБ иЗМенении стАтьи укАЗА  
преЗиДиуМА ВерхоВноГо соВетА ссср  

от 1 АВГустА 1939 ГоДА  
«о Дополнительных ЗнАкАх отличия  

Для ГероеВ соВетскоГо союЗА»
указ президиума Верховного совета ссср 

от 16 октября 1939 г.
1. Во изменение статьи 1 Указа Президиума Верховного 

Совета СССР от 1 августа 1939 г. «О дополнительных знаках 
отличия для Героев Советского Союза» наименовать медаль, 
вручаемую Героям Советского Союза, - медаль «Золотая 
Звезда».

3. Утвердить рисунок медали «Золотая Звезда» и ее опи-
сание.

описАние 
МеДАли «ЗолотАя ЗВеЗДА»

Медаль «Золотая Звезда» представляет собой пятико-
нечную звезду с гладкими двугранными лучами на лицевой 
стороне. Длина луча - 15 мм.

Оборотная сторона медали имеет гладкую поверхность и 
ограничена по контуру выступающим тонким ободком.

На оборотной стороне в центре медали расположена над-
пись выпуклыми буквами: «Герой СССР». Размер букв 4x2 мм. 
В верхнем луче - номер медали высотой в 1 мм.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с метал-
лической позолоченной колодочкой, представляющей собой 
прямоугольную пластинку высотой 15 мм и шириной 19,5 мм, 
с рамками в верхней и нижней частях.

Вдоль основания колодочки идут прорези, внутренняя ее 
часть обтянута шелковой муаровой лентой красного цвета 
шириной 20 мм.

Колодочка имеет на оборотной стороне нарезной штифт 
с гайкой для прикрепления медали к одежде.

Медаль золотая, весом 21,5 грамма.
(Ведомости Верховного Совета СССР, 1939 г.,  

№ 35; 1981 г., № 31, ст. 613).

полоЖение  
о ЗВАнии Героя соВетскоГо союЗА
утверждено в новой редакции указом  
президиума Верховного совета ссср  

от 14 мая 1973 г.
1. Звание Героя Советского Союза является высшей сте-

пенью отличия и присваивается за личные или коллективные 
заслуги перед Советским государством и обществом, связан-
ные с совершением геройского подвига.

2. Звание Героя Советского Союза присваивается Пре-
зидиумом Верховного Совета СССР.

3. Герою Советского Союза вручаются: 
высшая награда СССР - орден Ленина;
знак особого отличия - медаль «Золотая Звезда»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР.
4. Герой Советского Союза, совершивший вторично 

геройский подвиг, не меньший того, за который другие, со-
вершившие подобный подвиг, удостаиваются звания Героя 
Советского Союза, награждается орденом Ленина и второй 
медалью «Золотая Звезда» и в ознаменование его подвигов 
сооружается бронзовый бюст Героя с соответствующей над-
писью, устанавливаемый на его родине, о чем делается запись 
в Указе Президиума Верховного Совета СССР о награждении.

5. Герой Советского Союза, награжденный двумя медаля-
ми «Золотая Звезда», за новые геройские подвиги, подобные 
ранее совершенным, может быть вновь награжден орденом 
Ленина и медалью «Золотая Звезда».

6. При награждении Героя Советского Союза орденом 
Ленина и медалью «Золотая Звезда» ему одновременно с ор-
деном и медалью вручается Грамота Президиума Верховного 
Совета СССР.

7. В случае, если Герою Советского Союза будет присвоено 
звание Героя Социалистического Труда, то в ознаменование 
его геройского и трудового подвигов сооружается бронзовый 
бюст Героя с соответствующей надписью, устанавливаемый 
на его родине, о чем делается запись в Указе Президиума 
Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Социа-
листического Труда.

8. Герои Советского Союза пользуются льготами, установ-
ленными законодательством.

9. Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза но-
сится на левой стороне груди над орденами и медалями СССР.

10. Лишение звания Героя Советского Союза может быть 
произведено только Президиумом Верховного Совета СССР.

(Ведомости Верховного Совета СССР, 1973 г.,  
№ 20, ст. 268).
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оБЩее полоЖение 
оБ орДенАх, МеДАлях 

и почетных ЗВАниях ссср
утверждено указом президиума  

Верховного совета ссср от 3 июля 1979 г.
(извлечение) 

Глава II
Высшие степени отличия

Статья 8. В СССР установлены следующие высшие степени 
отличия:

а) звание Героя Советского Союза,
б) звание Героя Социалистического Труда,
в) звание «Город-Герой», звание «Крепость-Герой»,  
г) звание «Мать-героиня».
Статья 9. Звание Героя Советского Союза присваивается 

за личные или коллективные заслуги перед Советским госу-
дарством и обществом, связанные с совершением геройского 
подвига.

Герою Советского Союза вручаются: высшая награда 
СССР - орден Ленина, знак особого отличия - медаль «Золотая 
Звезда» и Грамота Президиума Верховного Совета СССР.

Герой Советского Союза за новый герой ский подвиг может 
быть вновь награжден орденом Ленина и медалью «Золотая 
Звезда». Одновременно ему вручается грамота Президиума 
Верховного Совета СССР.

Статья 11. Герою Советского Союза, Герою Социалистиче-
ского Труда, награжденному орденом Ленина и соответственно 
второй медалью «Золотая Звезда», золотой медалью «Серп и 
Молот», а также лицу, удостоенному звания Героя Советского 
Союза и звания Героя Социалистического Труда, в ознамено-
вание герой ского, трудового подвига сооружается бронзовый 
бюст Героя на его родине либо по решению Президиума Вер-
ховного Совета СССР в ином месте.

Статья 12. Звания «Город-Герой» и «Крепость-Герой» при-
сваиваются за массовый героизм и мужество их защитников, 
проявленные в борьбе за свободу и независимость социали-
стической Родины.

Городу, удостоенному звания «Город-Герой», крепости, 
удостоенной звания «Крепость-Герой», вручаются: высшая 
награда СССР - орден Ленина, знак особого отличия - медаль 
«Золотая Звезда» и Грамота Президиума Верховного Совета 
СССР.

В городе, удостоенном звания «Город-Герой», в крепости, 
удостоенной звания «Крепость-Герой», устанавливается обелиск 
с изображением ордена Ленина, медали «Золотая Звезда» и тек-
стом Указа Президиума Верховного Совета СССР о присвоении 
звания.

Глава VIII
прАВА и оБяЗАнности  

нАГрАЖДенных
Статья 31. Гражданин СССР, удостоенный государствен-

ной награды СССР, должен служить примером в труде, вы-
полнении воинского долга, других обязанностей, возлагаемых 
Конституцией СССР и советскими законами на граждан 
Союза ССР.

Статья 32. Государственные органы, общественные орга-
низации, администрация предприятий, объединений, учреж-
дений, организаций, трудовые коллективы, командование во-

инских частей проводят работу по пропаганде достижений и 
заслуг награжденных, распространяют их опыт, воспитывают 
граждан, подрастающее поколение на революционных, бое-
вых и трудовых традициях, в духе уважения и признательности 
к заслугам лиц, удостоенных государственных наград СССР.

Государственные органы, общественные организации, 
должностные лица обязаны оказывать особый почет и ува-
жение Героям Советского Союза, Героям Социалистического 
Труда, лицам, награжденным орденами, медалями и удосто-
енным почетных званий СССР.

Статья 33. Лица, удостоенные государственных наград 
СССР, пользуются льготами в случаях и порядке, установлен-
ных законодательством.

Статья 34. Награжденные носят ордена, медали, нагруд-
ные знаки к почетным званиям СССР, как правило, во время 
проведения сессий Советов народных депутатов, съездов и 
конференций общественных организаций, общегосударствен-
ных празднеств и торжественных заседаний. В других случаях 
награжденные могут носить либо ордена, медали СССР, либо 
их ленты на планках.

Правила ношения орденов, медалей, орденских лент и 
лент медалей на планках, а также нагрудных знаков к почет-
ным званиям СССР определяются Президиумом Верховного 
Совета СССР.

Статья 37. Ордена, медали СССР, нагрудные знаки к по-
четным званиям СССР умерших награжденных граждан и 
награжденных посмертно, а также документы о их награж-
дении оставляются или передаются их семьям для хранения 
как память.

С согласия наследников умершего или посмертно награж-
денного его награды и документы о награждении по решению 
Президиума Верховного Совета СССР, Президиумов Верховных 
Советов союзных, автономных республик, исполкомов краевых, 
областных Советов народных депутатов могут быть переданы 
для экспонирования и хранения музеям, а по решению во-
енного командования, принятому в порядке, определяемом 
Министерством обороны СССР, - музеям истории войск военных 
округов ПВО, флотов, войсковым музеям Советской Армии и 
Военно-Морского Флота.

Если у умершего награжденного нет наследников, его 
награды и документы о награждении возвращаются в Пре-
зидиум Верховного Совета СССР.

Статья 39. Лица, награжденные государственными награ-
дами СССР, должны бережно относиться к их сохранности. 
В случае утраты ордена, медали награжденные сохраняют 
свои права.

Дубликаты орденов и медалей СССР взамен утраченных, 
как правило, не выдаются. Дубликаты орденов и медалей 
могут быть выданы Президиумом Верховного Совета СССР 
лишь в порядке исключения - в случаях утраты ордена или 
медали в боевой обстановке, в результате стихийного бед-
ствия либо при других обстоятельствах, когда награжденный 
не мог предотвратить их утрату. При этих же основаниях 
может быть выдан дубликат нагрудного знака к почетному 
званию СССР.

Дубликат документа о награждении может быть выдан 
Президиумом Верховного Совета СССР или органом, произ-
водившим награждение по его уполномочию.
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укАЗ преЗиДиуМА  
ВерхоВноГо соВетА ссср

оБ учреЖДении орДенА слАВы 
I, II и III степени

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социали-
стических Республик постановляет:

1. Учредить для награждения лиц рядового и сержантского 
состава Красной Армии, а в авиации и лиц, имеющих звание 
младшего лейтенанта, отличившихся в боях за Советскую 
Родину, орден Славы I, II и III степени.

2. Утвердить статут ордена Славы I, II и III степени.
3. Утвердить описание ордена Славы I, II и III степени.

Председатель Президиума  
Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума  
Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 
8 ноября 1943 г. 

стАтут орДенА слАВы
1. Орденом Славы награждаются лица рядового и сер-

жантского состава Красной Армии, а в авиации и лица, 
имеющие звание младшего лейтенанта, проявившие в боях 
за Совет скую Родину славные подвиги храбрости, мужества 
и бесстрашия. 

2. Орден Славы состоит из трех степеней: орден Славы 
I степени, орден Славы II степени, орден Славы III степени.

Высшей степенью является I степень, награждение же 
производится последовательно: третьей степенью, второй 
степенью и первой степенью.

3. Орденом Славы награждаются за то, что:
ворвавшись первым в расположение противника, личной 

храбростью содействовал успеху общего дела;
находясь в загоревшемся танке, продолжал выполнять 

боевую задачу;
в минуту опасности спас знамя своей части от захвата 

противником;
из личного оружия меткой стрельбой уничтожил от 10 до 

50 солдат и офицеров противника;
в бою огнем противотанкового ружья вывел из строя не 

менее двух танков противника;
уничтожил ручными гранатами на поле боя или в тылу про-

тивника от одного до трех танков;
уничтожил огнем артиллерии или пулемета не менее трех 

самолетов противника;
презирая опасность, первым ворвался в ДЗОТ (ДОТ, окоп 

или блиндаж) противника, решительными действиями уни-
чтожил его гарнизон;

в результате личной разведки установил слабые места 
обороны противника и вывел наши войска в тыл противника;

лично захватил в плен вражеского офицера;
ночью снял сторожевой пост (дозор, секрет) противника 

или захватил его;
лично, с находчивостью и смелостью пробравшись к по-

зиции противника, уничтожил его пулемет или миномет;
будучи в ночной вылазке, уничтожил склад противника с 

военным имуществом;

рискуя жизнью, спас в бою командира от угрожавшей ему 
непосредственной опасности;

пренебрегая личной опасностью, в бою за хватил не-
приятельское знамя;

будучи ранен, после перевязки снова вернулся в строй;
из личного оружия сбил самолет противника;
уничтожив огнем артиллерии или миномета огневые 

средства противника, обеспечил успешные действия своего 
подразделения;

под огнем противника проделал для наступающего под-
разделения проход в проволочных заграждениях противника;

рискуя жизнью, под огнем противника оказывал помощь 
раненым в течение ряда боев;

находясь в подбитом танке, продолжал из оружия танка 
выполнять боевую задачу;

стремительно врезавшись на своем танке в колонну про-
тивника, смял ее и продолжал выполнять боевое задание;

своим танком смял одно или несколько орудий противника 
или уничтожил не менее двух пулеметных гнезд;

находясь в разведке, добыл ценные сведения о против-
нике;

летчик-истребитель уничтожил в воздушном бою от двух до 
четырех самолетов-истребителей противника или от трех до 
шести самолетов-бомбардировщиков;

летчик-штурмовик в результате штурмового налета уни-
чтожил от двух до пяти танков противника или от трех до шести 
паровозов, или взорвал эшелон на железнодорожной станции 
или перегоне, или уничтожил на аэродроме противника не 
менее двух самолетов;

летчик-штурмовик в результате смелых инициативных 
действий уничтожил в воздушном бою один или два самолета 
противника;

экипаж дневного бомбардировщика уничтожил железно-
дорожный эшелон, взорвал мост, склад боеприпасов, горю-
чего, уничтожил штаб какого-либо соединения противника, 
разрушил железнодорожную станцию или перегон, взорвал 
электростанцию, подорвал плотину, уничтожил военное суд-
но, транспорт, катер, уничтожил на аэродроме противника 
не менее двух самолетов;

экипаж легкого ночного бомбардировщика взорвал склад 
боеприпасов, горючего, уничтожил штаб противника, взорвал 
железнодорожный эшелон, подорвал мост;

экипаж дальнего ночного бомбардировщика разрушил 
железнодорожную станцию, взорвал склад боеприпасов, го-
рючего, разрушил портовое сооружение, уничтожил морской 
транспорт или железнодорожный эшелон, разрушил или сжег 
важный завод или фабрику;

экипаж дневного бомбардировщика за смелое действие 
в воздушном бою, в результате чего было сбито от одного до 
двух самолетов;

экипаж разведчика за успешно выполненную разведку, в 
результате которой получены ценные данные о противнике.

5. Награждение орденом Славы I степени производится 
Президиумом Верховного Совета СССР.

6. Награждение орденом Славы от имени Президиума 
Верховного Совета СССР предоставляется:

орденом Славы II и III степени - командующим фронтами 
и армиями;
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орденом Славы III степени - командирам корпусов и диви-
зий (стрелковых, артиллерийских, минометных, авиационных, 
танковых и кавалерийских).

7. Награжденным орденом Славы ежемесячно выплачи-
вается: по ордену Славы III степени - 5 рублей в месяц; по 
ордену Славы II степени - 10 рублей в месяц; по ордену Славы 
I степени - 15 рублей в месяц.

8. Награжденные орденами Славы всех трех степеней, кро-
ме льгот и преимуществ, установленных общим положением 
об орденах СССР, удостаиваются права:

а) присвоения воинского звания: рядовые, ефрейторы и 
сержанты - старшины; имеющие звания старшины - младшего 
лейтенанта; младшие лейтенанты в авиации - лейтенанта;

б) увеличения пенсии при утрате ими трудоспособности 
против положенной пенсии на 50%;

в) бесплатного обучения детей в средних и высших учебных 
заведениях.

9. Ордена Славы носятся на левой стороне груди по стар-
шинству орденов справа налево. При наличии других орденов 
и медалей ордена Славы (или ленточки их, при повседневном 
ношении) располагаются левее других орденов, но правее 
медалей.

описание орДенА слАВы 
I, II и III степени

Знак ордена Славы представляет собой пятиконечную 
звезду размером между противолежащими вершинами 46 
мм. Поверхность лучей звезды слегка выпуклая.

На лицевой стороне в средней части звезды - круг диаме-
тром 23 мм с рельефным изображением Кремля со Спасской 
башней в центре. По кругу - лавровый венок. В нижней части 
круга выпуклая надпись «Слава» на красной эмалевой ленточке.

На оборотной стороне ордена круг диаметром 19 мм с 
рельефной надписью в середине «СССР».

По краю звезды и круга на лицевой и оборотной стороне 
- выпуклые бортики.

Орден при помощи ушка и кольца соединяется с пятиуголь-
ной колодочкой, покрытой шелковой муаровой лентой шириной 
24 мм. На ленте пять продольных, равных по ширине, чередую-
щихся полосок: три черного и две оранжевого цвета. По краям 
лента имеет по одной узкой оранжевой полоске шириной 1 мм.

Знак ордена I степени изготовляется из золота. Знак орде-
на II степени изготвляется из серебра. Круг с изображением 
Кремля со Спасской башней позолочен. Знак ордена III степени 
- серебряный.

ЗАкон российской ФеДерАции
об установлении звания Героя  

российской Федерации
и учреждении знака особого отличия -  

медали «Золотая Звезда»

Верховный Совет Российской Федерации постановляет:
1. Установить звание Героя Российской Федерации для при-

своения за заслуги перед государством и народом, связанные 
с совершением геройского подвига.

2. В целях особого отличия граждан, удостоенных звания 
Героя Российской Федерации, учредить знак особого отличия 
- медаль «Золотая Звезда».

3. Утвердить Положение о звании Героя Российской Фе-
дерации.

4. Утвердить описание медали «Золотая Звезда».

Президент Российской Федерации
Б.ЕЛьЦИН

Москва, Дом Советов России
20 марта 1992 года
№ 2553-I

                 УТВЕРЖДЕНО
   Законом Российской Федерации
          от 20 марта 1992 года № 2553-I

полоЖение
о звании Героя российской Федерации

1. Звание Героя Российской Федерации присваивается 
за заслуги перед государством и народом, связанные с со-
вершением герой ского подвига.

2. Звание Героя Российской Федерации присваивается 
Президентом Российской Федерации.

3. Герою Российской Федерации вручаются:
знак особого отличия - медаль «Золотая Звезда»;
грамота о присвоении звания Героя Российской Федера-

ции.
4. Герои Российской Федерации пользуются льготами, 

установленными законодательством.
5. Медаль «Золотая Звезда» носится на левой стороне груди 

над орденами и медалями.

        УТВЕРЖДЕНО
   Законом Российской Федерации
          от 20 марта 1992 года № 2553-I

описАние
медали «Золотая Звезда» 

Медаль «Золотая Звезда» представляет собой пятико-
нечную звезду с гладкими двугранными лучами на лицевой 
стороне. Длина луча - 15 мм.

Оборотная сторона медали имеет гладкую поверх ность и 
ограничена по контуру выступающим тонким ободком.

На оборотной стороне в центре медали расположена над-
пись выпуклыми буквами: «Герой России». Размер букв 4х2 
мм. В верхнем луче - номер медали высотой в 1 мм.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с метал-
лической позолоченной колодочкой, представляющей собой 
прямоугольную пластинку высотой 15 мм и шириной 19,5 мм, 
с рамками в верхней и нижней частях.

Вдоль основания колодочки идут прорези, внутренняя ее 
часть обтянута муаровой трехцветной лентой в соответствии 
с расцветкой Государственного флага Российской Федерации.

Колодочка имеет на оборотной стороне нарезной штифт 
с гайкой для прикрепления медали к одежде.

Медаль золотая, весом 21,5 грамма.
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