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ТрудноТрудно писатьписать……

ТрудноТрудно потомупотому, , чточто памятьпамять нене беспредельнабеспредельна..

ТрудноТрудно потомупотому, , тото приходитсяприходится оцениватьоценивать

происходившеепроисходившее тогдатогда ужеуже сс позицийпозиций

восьмидесятилетнеговосьмидесятилетнего человекачеловека. . 



Великая Отечественная война

� Все видится уже по-другому, не так, как воспринималось 17-20-летним
юношей.

Автобиография

� Я родился 5 августа 1925 года в д. Кроптево Грязовецкого уезда
(Гузаревский с/с Междуреченского района) в семье крестьянина.

� С 1932 г. я начал учиться в школе. Окончив семилетнюю школу, 
продолжил учебу в Шуйской средней школе, которую окончил в 1942 г.

Начало Великой Отечественной войны

� Теперь я понимаю, что, то время было не только трудным, но и
опасным. Немецкий фашизм для завоевания «жизненного
пространства» для Германии устремлялся на Восток, в сторону СССР.  

� А с позиций шестнадцатилетнего юноши ничто не предвещало какой-
либо беды. Окончен девятых класс. Начались летние каникулы. Масса
свободного времени. 
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� В тот злополучный памятный день 22 июня 1941 г., мы, группа
мальчишек , забрав котелки, кружки, ложки, удочки и немудреную еду, 
ушли за с. Шуйское на речку Шую.

� Целый день купались, загорали, ловили рыбу и раков, варили уху, в
общем, наслаждались погодой, свободой от надоевшей школьной
учебы.

� Окончен день. Мы, счастливые, возвращались домой. Но что же видим
дома? Все жители нашего четырехквартирного дома вышли на улицу. 
Плачущие женщины сидят на скамейках. Отдельной группой стоят
мужчины: суровые, насупленные. Мой отец суровым голосом
спрашивает: «Где ты был?». Рассказываю, но спросил: «Что же
случилось?». Он мне объяснил, что по радио передали: «Без
объявления войны Германия напала на Советский Союз».

� Через несколько дней по радио с обращением к народу выступил И.В. 
Сталин. С этих пор лозунгом деятельности каждого гражданина, всего
общества стал лозунг: «Все для фронта, все для победы над врагом». 
Под этим лозунгом и мы, молодежь, жили, учились, работали. 
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� В первые же месяцы после начала войны началась мобилизация
мужчин в армию. В целях обеспечения безопасности был
сформирован так называемый истребительный батальон из числа
жителей с. Шуйское.

� Поскольку значительной число дееспособных мужчин ушло в армию, 
то образовался дефицит работников. Нас, учеников старших классов, 
пригласили в школу и там представители Междуреченского
леспромхоза попросили помочь в сортировке и сплотке леса. Мы
работали около месяца.

� С 1 сентября 1941 г. началась учеба в школе. Я начал учиться в
десятом классе. Следует отметить: жилось трудно, но настроение
было нормальное, упадничества, пессимизма не было. Все надеялись
на скорую победу. Все ждали вестей с фронта от родных, друзей.

� Молодежь была настроена патриотически, многие шли в военкоматы и
просились добровольно в армию. Из нашего класса трое ребят 1923 г. 
рождения добровольно ушли в армию. 
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Военные пути-дороги

� Шел 1942 год. Окончен 10 класс. Сданы выпускные экзамены. Надо
было думать о будущей жизни, приобретении жизненной профессии. 
Подал заявление на геологический факультет в Свердловский горный
институт. Через некоторое время пришел ответ, что я зачислен
студентом Свердловского горного института. 

� В то же время меня пригласили в Междуреченский райком комсомола
и вручили комсомольскую путевку на работу в колхоз в д. Середнево
Враговского с/с. В колхозе я работал до октября месяца. Выполнял
разные работы, в основном на лошади: пахал, отвозил разные грузы, 
убирал табак, льносолому на стлища, картофель, различные корма на
ферму. 

� В августе-сентябре начался призыв парней 1924 года рождения. В этот
раз призывалось большинство парней нашего класса. Надвигалась и
моя очередь. Пошел в военкомат и попросил, чтобы меня призвали
вместе с моими товарищами. Однако к этому времени мне
исполнилось только семнадцать лет, и я получил отказ. Сказали, что
еще успею. 
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� В октябре месяце

мобилизовали в армию

моего отца. 

� Мы остались одни с мамой

и малолетним братом.
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� Пришлось устраиваться на работу. Начал работать бракером-

приемщиком леса в Междуреченском районе.

� Время шло. Наступил день и моего призыва в армию.

Это было 7 января 1943 г.

До свиданья, города и хаты,

Нас дорога дальняя зовет,

Молодые, смелые ребята,

На заре уходим мы в поход.

М. Исаковский
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� Нас направили в Великоустюгское пехотное училище, 
дислоцировавшееся в г. Каргополь Архангельской области. Нас
разместили в классах неиспользуемой и не отапливаемой начальной
школы. 

� Не было ни кроватей, ни матрасов, ни одеял. Не было и воды. В
школе-казарме не было печей, сушить намокшие валенки и одежду
было негде, поэтому валенки замерзали вместе с портянками. 

� В карантине мы находились 12-15 дней. Потом нас повели в баню
мыться и менять нашу гражданскую одежду на военную форму. Никто
не спрашивал о том, какой размер одежды носит курсант. Просто
старшина бросал очередному курсанту штаны, гимнастерку, нижнее
белье, ботинки, обмотки, шинель, шапку, портянки со словами: 
«Обменяешь, если не подойдет». Вот после этого и шли обменные
друг с другом процедуры.

� Далее нужно было стричь волосы на голове. Но как? На всех работала
всего лишь одна машинка, а время было ограничено.
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� Выход нашли сами курсанты: нащепали лучины от сухого полена и
начали волосы палить. После обмундирования нас разместили в
казарме. 

� Я был зачислен в пулеметную роту, в которой готовили офицеров, 
командиров пулеметных взводов. Было трудно, очень трудно! 
Командиром роты у нас был старший лейтенант Рогожкин. Очень
суровый и требовательный человек, фронтовик, воевал на передовой, 
был ранен. Будучи курсантом, мы не особенно благожелательно к
нему относились. Спустя более шестидесяти лет я склонен считать, 
что только благодаря Рогожину я остался жив. 

� Шли ожесточенные бои на Курско-Орловском направлении. Фронту
требовалось пополнение. В мае 1943 г. мне присвоили звание
старшего сержанта, вместе с большой группой курсантов нас
направили на фронт. Это был Степной фронт 94 гвардейской
стрелковой дивизии, 286 гвардейский стрелковый полк. 
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В составе этого полка я прошел до Германии

в должности командира отделения полковой разведки. 

Был трижды ранен, награжден

орденами Славы II и III степени, медалью «За отвагу», 

орденом Отечественной войны II степени

и многочисленными медалями. 
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� Наше пополнение прибыло в район боевых действий 69 армии. В этом
числе и 94 гвардейская дивизия, 286 гвардейский полк стояли вместе
со Степным фронтом во втором эшелоне. Дивизия была введена в
активные действия примерно 9-11 июля в районе Прохоровки. Именно
здесь развернулись особенно ожесточенные бои.

� Было страшно нам, впервые принимавшим непосредственное участие
в открытом бою. Этот ужасный бой - без сна и отдыха – продолжался
вплоть до 18 июля, когда гитлеровцы начали отступление. Мы, хотя и
были молоды, но были очень утомлены, еле держались на ногах, почти
засыпали на ходу. 

� После прохоровского боя начались не менее жестокие бои под
Белгородом. 5 августа наши части вошли в Белгород. Поле разгрома
немецких войск под Курском и Белгородом части быстро продвигались
вперед, не встречая упорного сопротивления противника. 

� Наша часть наступала в направлении Харькова и 23 августа вошла в
город. После сдачи Харькова немцы продолжали интенсивно
отступать, задерживая наши части на несколько дней, оказывая
упорное сопротивление. 
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� Так наша часть была остановлена в районе Буды-Марефа. Сами Буды
наш полк с боем взял, но был остановлен на западной окраине села, 
на территории фаянсового завода. Больше недели немцы
сопротивлялись, делали частые артналеты. Через несколько дней
немцы отступили. 

� Мы - полковая разведка – получили задание: не отрываться от
отступающих немцев, идти вместе с ними, в бой не вступать, 
разведать силы отступающих, направление отступления, 
состояние тылов немцев. 

� Наша часть продвигалась вперед,                                                               
но перед Черемошней была остановлена.                                          
Немцы заняли оборону. Силы наши иссякали.                                                          
Но нужно было немцев выбивать.

� Они не выдержали нашей атаки и отступили.                                           . 
Но под с. Валки немцы снова нас задержали.                                                      
Однако не надолго.

�
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� Как помню: была темная южная

ночь, лил сильный дождь, мы

скрывались под упавшей

железной крышей сгоревшего

дома.

� Пришел приказ: сесть на танки, 

их было четыре. Так ночью на

танках мы вошли в с. Валки. 

Немцы отступили. 
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� После этой операции до самого Днепра мы не встречали активного
сопротивления противника. Были освобождены крупные населенные
пункты: Карловка, Машевка, Новые Сенжары, Велики, Кобеляки и др. 
Мы вышли к Днепру. Стали готовиться к форсированию. Однако
форсировать Днепр нашей части не пришлось.

� Наши силы были истощены, бойцы устали морально, физически, и нас
отвели в тыл на отдых и формирование под Харьков, в с. Буды.   
После формирования и отдыха наша часть была направлена снова на
фронт (II Украинский). Мы (взвод разведки) получили приказ разведать
фронт и тылы противника на глубину его обороны. Это значило пройти
по тылам противника 15-20 км. Выйти в район с. Вершино-Каменка и
там, закрепившись на окраине леса, ждать подхода части. 

Подразделения полка форсированным маршем уже к полудню были в
районе Вершино-Каменки. 

� Во время продвижения взвода мы были обнаружены немцами и
обстреляны. Трое из нашего взвода были ранены ( в том числе и я ) и
один убит.

� Лечился в санбате, который располагался в с. Новая Прага. Рана
быстро зажила, и я вернулся в часть. 
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� Из Вершино-Каменки немцы были выбиты, была взята Новгородка, 

Ингуло-Каменка. Нашу дивизию с этого участка перевели на другой.

� В районе Шполы наш взвод посадили на танки, и ночью мы

отправились в сторону Звенигородка. Наш взвод выполнил

стратегически важную задачу по окружению большой группы немецких

войск в районе Корсунь-Шевченковский.    

� За участие в разгроме Корсунь-Шевченковской группировки нашей

дивизии было присвоено звание «Звенигородская».

� Потом уже, после войны, прочитав книгу маршала Советского

Союза Г.К. Жукова «Воспоминания и размышления» я узнал, что один

из танков нашей группы, в ознаменование этого события был

поставлен на пьедестал.
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Надпись на пьедестале гласит:

« Здесь января 28 дня 1944 года
было сомкнуто кольцо вокруг
гитлеровских оккупантов, 
окружённых в районе Корсунь -
Шевченковский. Экипаж танка
2-го Украинского фронта 155-й
танковой Краснознамённой
Звенигородской бригады
подполковника Прошина И.И.-
лейтенант Хохлов Евгений
Александрович, механик-
водитель Андреев Анатолий
Алексеевич, командир башни
Зайцев Яков Сергеевич пожали
руки танкистам 1-го
Украинского фронта. Слава
героям Родины!»
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� Наш 286 полк в это время занял оборону в районе Искренное -

Стецивка – Юркивка – Звенигородка. Трудно было. Немцы во чтобы то

ни стало стремились пробраться к окруженным. Много раз атаковали, 

но наши солдаты выдержали. 

� После ликвидации окруженной группировки наша часть наступала в

направлении г. Умени, Гайворона.

� В это время мы (разведка) получили задание: не отрываясь от

отступающих немцев, выйти к реке Южный Буг и не дать возможности

взорвать мост через реку. Отступающие немецкие части спешили

укрыться за естественной преградой – рекой. Немецкая техника

буксовала, немцы десятками бросали автомашины, пушки и другое

снаряжение.

� Без каких-либо препятствий мы вышли к намеченной точке. Убедились, 

что мост немцы не взорвали. 
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� Благополучно форсировали Южный Буг, впереди был г. Балта

Одесской области. После г. Балты наша часть наступала в

направлении Котовска, с. Красные Окны, вышли к реке Днестр в

районе г. Дубоссары. Здесь меня ранило, и я лечился в г. 

Красные Окны, в медсанбате.

� После излечения в медсанбате вернулся в часть, когда наш полк

занял оборону на берегу реки Реут, впадающей в реку Днестр. 

Это была уже Молдавия. 

� Выполнять поставленные для разведки задачи представляло

большие трудности.  Приходилось прибегать к разного рода

хитростям. Вот один пример: мы должны были взять «языка».       

С этим заданием планировали управиться за одну ночь. 

� В темное время мы без шума переправились через реку.

Немцы громко разговаривали между собой и нас не ожидали, мы

их накрыли с одного выстрела. Так же без выстрела вернулись

обратно, притащив двух «языков».
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� 23-24 августа Кишинев штурмом был взят нашими войсками. Началось
продвижение в глубь Молдавии. Особого сопротивления со стороны
противника не было. Началась сдача в плен. 

� Однажды мы остановились на отдых около колодца. Мне захотелось
винограда, и я пошел поискать более зрелого. Автомат оставил на
месте отдыха, с собой были только пистолет и кинжал. От куста к
кусту, так я отошел от взвода на приличное расстояние. Поднял вверх
виноградную плеть , а из-под куста вылезает немец, поднимает руки
вверх и бормочет: «Гитлер Капут, Гитлер капут».

� Из-под другого куста еще один, третий, четвертый – так из-под кустов
вылезло около тридцати немецких солдат. А я один и почти без
оружия. Поначалу растерялся. Но потом понял, что они сдаются в
плен. Привел их к месту отдыха нашего взвода. Все они были
голодные, просили есть, а у нас самих ничего нет.
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� После разгрома Ясско-Кишеневской группировки нас перевели на

другой фронт. В районе г. Луцка отдыхали и получали пополнение. 

После этого нас перевели в I Белорусский фронт.

� Без особо сложных процессов мы вышли на реку Одер, в районе г. 

Кюстрин. Через несколько дней наши части форсировали реку Одер и

захватили плацдарм. 

� В это время меня вызвали в штаб полка и приказали явиться в штаб 94 

гвардейской стрелковой дивизии ( это дивизия, с которой я прошагал

всю Украину, Польшу и пришел в Германию). В штабе дивизии мне и

еще нескольким солдатам приказали следовать в штаб 26 

гвардейского стрелкового корпуса. Затем нас доставили в штаб

Белорусского фронта. 

� Здесь нам предложили написать диктант по русскому языку и

выполнить контрольную работу по математике. Я обе работы

выполнил на «5». Задания были несложные. Кто получил «2», был

отправлен обратно в часть. 



Великая Отечественная война

� Нам не объяснили, для чего выполнялась эта работа. Приехали в г. 
Саратов. Здесь нам объяснили , что мы курсанты военного училища.

� Так я стал курсантом 3-го Саратовского танкового училища. На этом
кончилась моя фронтовая жизнь, началась новая - военная учеба. 
Третье танковое училище готовило офицеров танковых войск. Во
второй половине апреля 1945 г. наш учебный взвод был командирован
для заготовки в колхозах продовольственного картофеля для нужд
танкового училища.

� Здесь мы и встретили конец войны – День Победы 9-е мая. Стоял
теплый, солнечный весенний день, деревья распустили зеленую
листву. Сама природа радовалась. 

� На улице весь народ Романовки. Люди обнимались, целовали друг
друга, многие плакали от счастья, другие от перенесенных потерь. Нас, 
людей в военной форме, да еще с орденами и медалями на груди, 
готовы были зацеловать, многих приглашали в гости. 
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� В январе-феврале 1946 г. наше училище было расформировано. Я
попал в число курсантов, направляемых в Ульяновское гвардейское
танковое училище. 

� Но мне и другим курсантам, воевавшим на фронте, не хотелось
продолжать учиться в училище. Нас направили в 30-й учебно-танковый
полк. После переподготовки нас зачислили в 84-й тяжелый танко-
самоходный полк 23-й танковой дивизии. 

� Однако ранения, полученные на фронте, дали себя знать (открылись
сильные головные боли), меня направили на медицинскую комиссию и
установили меня ограниченно годным II степени (т.е. нестроевым).

� В августе 1946 г., когда по приказу министра стали увольнять
нестроевых, меня демобилизовали. И я возвратился в с. Шуйское
Междуреченского района, где проживали мои родители. Так
закончилась моя военная служба.
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� После демобилизации учился на курсах при лесном техникуме в г. 
Тотьма. Эти курсы я прошел, и меня оформили снова бракером леса
на лесопункт в д. Воинское. Там я был, как говорится «и швец, и жнец и
на дуде игрец». Иными словами: и начальник, и мастер, и бракер, и
кладовщик – все в одном лице. 

� Подал заявление на исторический факульет Вологодского
педагогического института. Институт окончил с отличием. Во время
учебы выполнял большую общественную работу.

� В 1949 г. был принят в члены Коммунистической партии.

� После учебы – работа в идеологическом отделе обкома партии. Здесь
я работал инструктором, лектором, а потом меня избрали вторым
секретарем Белозерского райкома партии.

� В 1958 г. я поступил в Академию общественных наук при ЦК КПСС, по
окончании защитил кандидатскую диссертацию по политической
экономии. Мне была присвоена ученая степень кандидата
экономических наук.
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В 1961 году ЦК КПСС направил меня в распоряжение

Вологодского ОК КПСС, а обком - для работы

в Вологодский молочный институт. 

Здесь я проработал более тридцати лет старшим преподавателем, 

доцентом, заведующим кафедрой политической экономии.

Ушел на отдых в 1977 г., стал «чистым пенсионером».

На этом закончился мой общественный и трудовой путь.



П.А. Половинкин с преподавателями и студентами академии



Встреча с выпускниками экономического факультета

к 90-летию академии. 



Цветы к обелиску, с. Молочное
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Время правды придёт и всё честно расскажет,

И страна равнодушье и лень победит.

Может, только тогда наши внуки докажут,

Что ничто не забыто и никто не забыт.

Может, только тогда наши внуки докажут,

Что никто не забыт…

Н. Добронравов



П.А. Половинкин с редактором газеты «Академгородок»

Беляевой Л.Д. и командиром пробега «Победа» А. Зубакиным



Ты все прошел, все вынес, что теперь

И кажется порой невыносимым.

Душой не оскудевший от потерь, 

Ты любишь жизнь светло, неотразимо.

И пусть на миг внучонок обомрет

Под блеск наград смутившегося деда,-

При всех медалях выйди на народ:

Ты победил. И нынче – День Победы.

О. Фокина
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Песню свою отправляя в полет -

помните! 

Детям своим расскажите о них, 

чтоб запомнили! 

Детям детей расскажите о них, 

чтобы тоже запомнили! 

Р. Рождественский

Встреча П.А. Половинкина

с учащимися 4 класса школы № 6 с. Молочное



Павел Анатольевич в библиотеке ВГМХА

на выставке картин художника Смирнова В.Н., апрель 2013 г. 



Выставка в музее ВГМХА, посвященная Дню Победы.



Виртуальная выставка

составлена по материалам музея ВГМХА

и книги «Военное лихолетье глазами современников» / под

ред. Л.Д. Беляевой, Г.М. Конановой, 

М.А. Рукавишниковой, Т.А. Сипловой.-

Вологда-Молочное, 2005.- 169 с.
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