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В книге на основе личных воспоминаний ветеранов поселка Молочное пред-

ставлены трагические годы военного лихолетья  1941–1945 гг. Основу её состав-

ляют рассказы участников войны – сотрудников ВГМХА в разные годы, а так же 

включены воспоминания ветеранов, работавших в других организациях посёлка. 

Собранные вместе, они стали своеобразной летописью войны, раскрывающий 

трудный путь к Победе. Подлинные факты и рассказы людей позволяют пред-

ставить правдивые картины боев, напряженный труд в тылу, тех,  кто мужест-

венно выполнял свой долг в течение всей войны.  В сборнике рассказывается  

так же о том, как жил в эти тяжелые годы поселок Молочное – маленький уголок 

большой России. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей.      
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Ушло это время, 

Но след не истерся 

Из памяти нашей живой… 

Багровым рубцом 

Он в судьбу нашу вросся – 

Тот огненный след фронтовой. 

  

След войны  

Геннадий Морозов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На митинге в п. Молочное, посвященном Дню Победы.  

В первом ряду: Д.В. Шелковников, П.В. Рожков, Б.П. Коз-

лов, Г.И. Сажинов. 
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К читателю 

В истории нет, наверное, такой эпохи, такого периода, кото-

рый не был бы отмечен «белыми пятнами», хотя, казалось бы, 

число исследований, посвященных любой из эпох, начиная с 

древности и кончая новейшей историей нашего отечества, доста-

точно велико. И все же, пожалуй, ни по одному периоду истории 

государства российского не издано так много литературы – и на-

учных исследований, и мемуаров, – как по времени Великой Оте-

чественной войны. Однако остается столько неясного, неизвест-

ного, неизученного в событиях того времени, что никакие новые 

публикации не будут повторением уже сказанного. Далеко не обо 

всем сказано, что было на самом деле, далеко не все события на-

ша историческая литература воспроизводит точно, в соответст-

вии с фактами происходившего противостояния двух систем. 

Многие события военных лет историческая наука в разные пе-

риоды – сразу после войны, в годы хрущевской «оттепели», в пе-

риод застоя и время развала государства – толковала по-разному. 

Некоторые документы были недоступны историкам, о многих 

фактах запрещалось упоминать вообще. В каждый период опре-

делялось, что можно писать, а что нельзя. Задавалось  идеологи-

ческое направление для информирования и воспитания народа. 

Очевидно, поэтому я в детстве никак не мог добиться от от-

ца, участника Великой Отечественной войны, прошагавшего с 

1942 г. до конца войны всю Европу и закончившего служить в 

1947 г., школьного учителя, рассказов о войне. И даже его сорат-

ники, когда собирались вместе, практически никогда не вспоми-

нали свое участие в боевых операциях. Не думаю, что им не было 

о чем вспомнить. Но что-то мешало рассказать, раскрыть душу в 

воспоминаниях о том лихолетье.  Может быть, это было несогла-

сие с тем, что они слышали по радио, читали в газетах и воспо-
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минаниях маршалов, пропущенное через сито разрешительных 

систем, и тем, что они сами испытали на себе.  

Поэтому публикуемые в данном труде воспоминания участ-

ников военных событий, наших земляков – жителей поселка Мо-

лочное – это событие, которое нужно рассматривать как победу 

над собой каждого, кто решился рассказать о тех днях. Это вос-

поминания солдат, офицеров, пропустивших через призму про-

житого времени те события, которые не оценивались ими как ис-

торические, это была повседневная жизнь солдата. Но каждый из 

них внес свой вклад в победу и в послевоенное развитие страны, 

который позволил Советскому Союзу стать великой державой.  

Думаю, что эти воспоминания будут не только интересны, 

но и полезны как историкам, пишущим о войне, так и политикам, 

особенно молодым, которые обязаны опираться на наш народ, 

жить и работать для таких людей, которые готовы отдать свою 

жизнь не за деньги, а за Родину, чтобы жить в мире и достатке.  

Хочется поблагодарить Л.Д. Беляеву и всех, кто вложил 

свою душу, свой труд в идею создания этих воспоминаний и до-

вел эту работу до издания. Думаю, что эта работа очень своевре-

менна и будет хорошим подарком для предстоящего юбилея –  

60-летия Победы в великой войне. 

 

Здоровья и долголетия всем ветеранам и труженикам тыла! 

 

 

Ректор ВГМХА им. Н.В. Верещагина  

В.Н. Острецов  
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От редколлегии 

Все дальше от нас отдаляется военное лихолетье 1941–1945 

годов.  Но и сегодня мы не можем с полной уверенностью ска-

зать, что подлинная  история  Великой Отечественной войны на-

писана. Причиной тому не только запреты недавней официальной 

советской историографии, но и необычайный драматизм событий 

тех дней. Страшней физических увечий душевные раны участни-

ков той войны, которые даже теперь, спустя 60 лет после оконча-

ния войны, так же тяжелы, как и прежде.  

Идея издания сборника воспоминаний участников войны 

пос. Молочное принадлежит ее ветеранам, бывшим преподавате-

лям академии Анатолию Викторовичу Марецкому и Александру 

Леонидовичу Шергину. Ветеран войны Павел Анатольевич По-

ловинкин разработал «Памятку для ветеранов войны», по вопро-

сам которой затем начался сбор информации. В нем участвовали, 

кроме автора этих строк, преподаватели кафедры истории Рос-

сии: заведующая кафедрой канд. ист. наук, доц. Т.А. Сиплова, 

канд. ист. наук, доц. Г.М. Конанова. Большую помощь оказала 

заведующая музеем истории ВГМХА им. Н.В. Верещагина  

М.А. Рукавишникова. Часть материалов собрали редактор газеты 

«Академгородок» К.О. Козлов, студентки зооинженерного фа-

культета Л. Круглова, Е. Куклина.  

До 2002 года А.В. Марецкий и А.Л. Шергин активно со-

трудничали с газетой ВГМХА «Академгородок». На ее страницах 

к тому времени была опубликована целая серия статей А.В. Ма-

рецкого о его военном пути с общим названием «Фронтовые бы-

ли». Перу А.Л. Шергина принадлежат многочисленные публици-

стические материалы о замечательных военачальниках, важней-

ших сражениях Великой Отечественной войны. Постоянная ра-

бота настоящих патриотов привела их к мысли о важности и 
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необходимости написать личную историю Великой Отечествен-

ной войны, историю ее живых участников.  

Время так неумолимо, уходят свидетели  той войны,  унося с 

собой то, что мы никогда не должны забывать. Не успел написать 

подробную историю своей  войны  и  А.Л. Шергин. Было бы не-

справедливо не отдать должное этому замечательному человеку. 

После обобщения всех его заметок  о войне, опубликованных  

ранее на страницах академической газеты,  была воссоздана от-

части его личная  военная биография.  

В сборник вошли также рассказы ветеранов, чьи воспомина-

ния были записаны  до 2002 года, а также тех, которые трудились 

в других организациях.  

К сожалению, по разным причинам в сборник не вошли вос-

поминания многих фронтовиков, замечательных  людей, которые 

внесли свой вклад в разгром фашистской Германии, а после  вой-

ны много сделали для становления и развития нашей академии. 

Это М.В. Евстигнеев, А.В. Заморышев, Н.Н. Иванин, М.Г. Калю-

жин, Б.К. Кармановский, В.Т. Лобанов, А.Л. Смолянский,  

А.А. Соловьев, Я.И. Хавесон и др.   

Для многих ветеранов воспоминания о войне до сих пор тя-

желы, поэтому мы, сохраняя принцип добровольности, публику-

ем воспоминания только тех, кто пожелал это сделать.  

Огромная благодарность им за это и низкий поклон всем ве-

теранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла за все, 

что они сделали и продолжают делать на благо Родины.  

 

Л.Д. Беляева, старший преподаватель  

кафедры истории России,  

редактор (1998–2003 гг.)  

газеты «Академгородок» 
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Академия в годы Великой Отечественной войны  

 

С первых дней войны в комитет комсомола Вологодского 

сельскохозяйственного института (так назывался тогда наш вуз) и 

в райком ВЛКСМ стали поступать заявления от комсомольцев 

студентов с просьбой отправить их на фронт. Многие пошли вое-

вать добровольцами. Согласно указу Президиума Верховного 

Совета СССР от 22 июня 1941 г. были призваны в РККА 96 сту-

дентов, 4 преподавателя и 33 человека из обслуживающего пер-

сонала института. Остались в институте в основном девушки. 

Несмотря на трудности военного времени, занятия не пре-

кращались. В газете «Красный Север» от 3 июля 1941 г. было 

опубликовано выступление по радио Председателя Государст-

венного Комитета обороны И.В. Сталина. Газета шла под лозун-

гом «Все силы народа на разгром врага». От коллектива Вологод-

ского сельскохозяйственного института обратилась группа пре-

подавателей и отличников учебы с заметкой «Объявляем себя 

мобилизованными на трудовом фронте». «В предстоящий период 

мы не имеем никакого морального права мирно отдыхать, когда 

наши братья – бойцы и командиры Красной Армии, не жалея 

своей жизни, ведут тягчайшую борьбу с наглым врагом». Наобо-

рот, улучшилась дисциплина, значительно повысилась академи-

ческая успеваемость. Студенты IV курсов всех факультетов про-

ходили 140-часовую программу военной подготовки и затем сда-

вали зачеты и экзамены комиссии, в которой был представитель 

райвоенкомата. 

Студенты и сотрудники института активно включились в 

помощь фронту: шили кисеты, собирали посылки с продуктами 

для отправки в действующую армию, собирали и вязали теплые 
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вещи. В то время было объявлено 20 благодарностей работникам 

института, сдавшим по 15–20 пар теплых носков. 

24 мая 1944 г. в институт пришло письмо из Москвы от  

И.В. Сталина, в котором выражалась благодарность профессорам, 

преподавателям, работникам и работницам, студентам, служа-

щим сельскохозяйственного института за собранные 79 477 руб-

лей деньгами и 24 965 рублей облигациями госзайма на строи-

тельство боевого самолета для войск маршала Конева. 

Сотрудники и студенты взяли на себя обязанность вести по-

стоянную охрану основных объектов института и поселка. В сен-

тябре 1941 г. была создана комиссия в составе профессора  

А.К. Скороходько, доцента В.А. Скворцова, ветврача учхоза  

А.А. Шилова, старшего зоотехника А.А. Кузьминовой и директо-

ра учхоза П.Д. Пластинина для приемки эвакуированного скота. 

Результатом работы комиссии явилось то, что в годы войны были 

сохранены и приняты две группы чистопородного остфризского 

скота из совхоза «Торосово» Ленинградской области и из совхоза 

«Ания» Эстонской ССР, которые впоследствии были возвращены 

владельцам. 

В учхозе во время войны было три фермы, где стояло около 

1200 голов племенного скота. Удой по стаду составлял более 

4000 килограммов молока на каждую фуражную корову. Перед 

хозяйством была поставлена ответственная задача – сохранить 

племенной скот и снабжать армию молоком, мясом, хлебом. И 

задача эта выполнялась с честью, хотя на производстве трудились 

одни женщины, старики и подростки.  

Проводив мужа на фронт, села на его трактор П. Селивано-

ва. П. Смолина возглавила тракторную бригаду, обучала молодых 

девушек и подростков. А. Шубакова и Л. Крюкова работали во-

дителями грузовиков и одновременно грузчиками. Доярки  

Г. Ильина, К. Соловьева, А. Красикова (ей не было еще и 16 лет) 

стали обслуживать вместо 10–12 по 15–17 коров. На всех руково-

дящих постах в учхозе работали также женщины. Партийную ра-

боту возглавила Е.В. Михайлова, главным бухгалтером стала 

В.Н. Савинова, главным зоотехником-селекционером назначили 

М.И. Моторину. 

Эвакуированное поголовье пришлось разместить в старых 

помещениях по две коровы на кормушку. Кормов не хватало. 
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Чтобы доставить сено, приходилось в мороз и пургу ездить за 80 

километров. Выезжали ночью, днем грузили сено и возвращались 

обратно затемно. Многие женщины получили в то время высо-

кую правительственную награду – медаль «За самоотверженный 

труд в Великой Отечественной войне».   

Учебно-опытный завод в годы войны находился в ведении 

Вологодского Совнархоза и выпускал консервы (сгущенное мо-

локо с сахаром) для фронта. Женщины УОЗа вспоминают эти го-

ды со слезами на глазах. Они заготовляли дрова – возили их на 

быке. Лед в подвалы (не было холодильников) доставляли с реки 

на саночках и складывали в три яруса – поднимать кубы льда бы-

ло тяжело, да и возить с реки тоже, ведь путь неблизкий. Одна из 

работниц, Мария Васильевна Волкова, рассказывала, как, закон-

чив вывозку дров, она шла на помощь женщинам, рубившим лед, 

вновь запрягала быка в сани, (по ее словам) уважительно обра-

щалась с уговорами к упрямцу: «Давай, Мотенька, поможем 

женщинам», – и бык, словно соглашаясь, кивал головой и усерд-

но тащил груженные льдом сани в гору. В период войны заве-

дующий кафедрой механизации В.Ф. Золотов без отрыва от рабо-

ты в институте был направлен в распоряжение директора учхоза 

«Молочное» для руководства ремонтом машин для РККА. 

Студенты и сотрудники института постоянно принимали 

участие в лесозаготовках и лесосплаве. На квартирах работников 

и в близлежащих деревнях были размещены семьи, эвакуирован-

ные из оккупированных фашистами областей страны. 

В эти грозные годы не затихала творческая научная мысль. 

Сотрудники зоотехнического факультета искали новые пути по-

лучения наибольшего количества животноводческой продукции. 

Ими с 1941 по 1946 гг. было выполнено и опубликовано 49 науч-

ных работ. Продолжали заниматься научно-исследовательской 

работой и студенты. Они изучали влияние ряда видов дрожжей 

на качество и стойкость сливочного масла. Эти научные поиски 

впоследствии были оформлены как дипломные проекты, которые 

их авторы успешно защитили. 

М.М. Казанский защитил в 1942 г. докторскую диссертацию 

на тему «Факторы повышения прочности масла». Ему было при-

своено звание профессора. За успешное и оригинальное разреше-

ние проблемы консервирования сливочного масла в 1944 г. та-



 

 11 

лантливый ученый был награжден орденом Трудового Красного 

Знамени. 

Коллектив научных работников института оказывал всемер-

ную помощь областным учреждениям и организациям, совхозам 

и колхозам в улучшении деятельности сельскохозяйственного 

производства и молочной промышленности. Многие сотрудники 

института были руководителями подразделений Всевобуча. До-

центу (впоследствии профессору) А.И. Чеботареву было поруче-

но организовать занятия по обучению технике противопожарной 

безопасности по программе ПВО. 

Большую помощь студенты и сотрудники оказывали учхозу, 

выезжали на субботники в близлежащие колхозы, чтобы без по-

терь убирать урожай зерна и других сельскохозяйственных про-

дуктов, в которых так нуждался фронт. 

Не каждый поезд, идущий в сторону Ленинграда, останавли-

вается на маленькой станции Молочное. А вот в период Великой 

Отечественной войны поезда останавливались часто: сюда прихо-

дили эшелоны с ранеными бойцами, так как 23 июля  

1941 г. в главном здании института и двух зданиях в поселке был 

развернут военный госпиталь, в который поступали раненые с Ле-

нинградского фронта. Ежедневно к разъезду Молочное подходили 

эшелоны, доставлявшие тяжелораненых и обмороженных бойцов. 

Операционная госпиталя работала круглосуточно.  

Студенты и сотрудники института в свободное время помо-

гали медперсоналу, ухаживали за ранеными. Г.А. Прибыткова 

пишет: «Я помню, как в госпиталь привезли  многих наших сту-

дентов – раненых. Мы их посещали, носили им теплые носки, вы-

шивали им кисеты, платки, старались поддержать. Сами же мы 

были голодные. Сидели на лекции, а думали о столовой, где мож-

но было купить порцию супа, в котором «крупинка за крупинкой 

бегала с дубинкой». Вечерами занимались и мечтали о чугунке 

картошки и кусочке хлеба. В выходные дни, в свободное время мы 

работали уборщицами, швейцарами, грузили дрова, расчищали 

дорогу к разъезду, откуда подвозили раненых. Многие из нас были 

донорами. Мы знали, что ребятам на фронте еще труднее, что ра-

неным нужна кровь. А учились мы неплохо. Мужество и моло-

дость побеждали». 
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Многие работники из обслуживающего персонала института 

приказом были переведены на работы в госпиталь. Вот фамилии 

тех женщин, которые выходили и вернули в строй действующей 

армии тысячи солдат и офицеров, находившихся на излечении:  

Т.И. Таланова, В.В. Кононова, 3.А. Михалюк, Г.М. Глебова,  

Г.Д. Борисова, Л.П. Соколова, Г.В. Червякова, Н.Д. Лопатина, 

А.А. Хрусталева, А.И. Комарова, Г.А. Иванова. Здесь же в госпи-

тале после ранений лечились и сотрудники нашего института: 

Г.Н. Заменин, В.В. Машалдин, Н.Н. Розов.  

Над поселком нередко пролетали вражеские самолеты: о 

существовании госпиталя фашисты знали, но обнаружить его не 

могли. Эвакуирован госпиталь был в 1944 году, когда наши вой-

ска начали свое победное шествие на Запад. 

В те годы широко проводилась военно-учебная подготовка 

резервов для действующей армии. В институте был организован 

учебный пункт всеобщего военного обучения, в задачу которого 

входила подготовка допризывной молодежи и взрослых по раз-

личным воинским специальностям. Всего на пункте Всевобуча 

было подготовлено 415 человек, из них – 213 стрелков, 51 снай-

пер, 87 пулеметчиков и 70 минометчиков. 

Командный состав военно-учебного пункта комплектовался 

из профессоров и преподавателей института, в него входили:  

В.А. Ларчин,  Ф.И. Резников, В.А. Крылов, профессор  

А.П. Дмитроченко, Г.И. Сажинов, Н.Н. Розов, Н.Т. Беляев. В по-

литической работе активно участвовали профессор В.А. Сквор-

цов, М.Е. Шубин, Е.М. Никитин, А.Н. Россихин и многие другие. 

Г.Г. Блок занимал должность санинструктора. Многие из подго-

товленных на пункте бойцов впоследствии были отмечены пра-

вительственными наградами. 

Огромная работа проводилась по подписке на государствен-

ные займы. Продавались билеты денежно-вещевой лотереи в 

фонд фронта. В особом почете было донорство: труженики тыла, 

испытывая все трудности военного времени, знали, что на фронте 

приходится еще труднее, что раненым нужна донорская кровь. 

Преподаватели и студенты организовывали помощь многодет-

ным матерям и семьям погибших на войне, вели большую агита-

ционно-массовую работу. В институте действовал сильный теат-

рально-драматический коллектив, занимавшийся культурно-
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массовой работой среди студентов и жителей поселка. Комсо-

мольцы выезжали в колхозы и совхозы области, совмещая свои 

выступления с политическими докладами, рассказывали людям о 

героических подвигах на фронтах и трудовом героизме в тылу. 

Несмотря на усталость, постоянное недоедание работники инсти-

тута и учхоза «Молочное» каждое воскресенье выступали с кон-

цертами в военном госпитале. Принимали участие в этих концер-

тах и дети, что особенно нравилось раненым. Руководила этими 

концертами Вера Николаевна Савинова, человек увлеченный, 

душа всей институтской самодеятельности. 

В наши дни мы бережно собираем и храним бесценные све-

дения о славном прошлом Вологодского молочного института. 

При музее по инициативе комитета ВЛКСМ  в восьмидесятые го-

ды была организована группа «Поиск», в которой студенты под 

руководством преподавателей В.А. Петровцева и А.Я. Завьялова 

занимались воссозданием славных страниц истории поселка и ин-

ститута, перепиской с выпускниками. Мы можем по праву гор-

диться многими из выпускников предвоенных и военных лет. 

Выпускница института 1925 г. Варвара Ивановна Верещаги-

на разработала средство против гангрены для быстрейшего воз-

вращения в строй защитников Родины, назвав его «Виктуар» – в 

честь грядущей Победы. После многих испытаний в марте 1943 г. 

приказом Наркомздрава СССР ацидофильная молочнокислая пас-

та «Виктуар» была узаконена официально как лечебный препарат 

для лечения ран. Одновременно нарком молочной и мясной про-

мышленности обязал 32 гормолзавода страны приступить к изго-

товлению этой пасты и обеспечению ею эвакогоспиталей.  

В.И. Верещагина была награждена медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне», а в 1947 г. ученый совет Ленин-

градского химико-технологического института молочной про-

мышленности присвоил ей степень кандидата технических наук. 

Многие наши выпускники воевали в глубоком тылу врага, 

находились в составе прославленных партизанских соединений. 

Так, выпускница 1929 года Мершидэ Мулякаева-Волошовская 

героически сражалась с врагом в лесах Белоруссии. Бывшая сту-

дентка технологического факультета В.Н. Горбунова писала: 

«Наши студенты вернулись с производственной практики, где за-

работали немного денег. Решили приодеться и купили себе шля-
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пы, и вдруг война. Когда мы провожали их на фронт, шли через 

речку к разъезду Молочное, то ребята бросили свои шляпы в эту 

речку, чтобы снова вернуться сюда. Но с войны не вернулись 

многие. Мы, девчата, продолжали учиться, переживали за каждо-

го парня».  

Большое внимание уделялось военно-спортивной подготов-

ке, в частности лыжной. Был создан лыжный батальон, овладева-

ли умением быстро копать рвы, окопы. Девушки учились на кур-

сах медсестер и сандружинниц и тут же, в госпитале, проходили 

практику.  

В стенах академии работали и продолжают работать участ-

ники Великой Отечественной, многие из них имеют государст-

венные награды. Мы терпеливо собираем их воспоминания, фо-

тографии, личные вещи военного времени, проводим встречи с 

ветеранами. 

 

М.А. Рукавишникова,  

заведующая музеем истории ВГМХА 
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Дедюков  

Иван Иванович  
 

Родился 10 декабря 1924 г. в д. Мар-

тыновская Озерецкого сельского Совета 

Тарногского района Вологодской облас-

ти. Участник Великой Отечественной 

войны. В апреле 1947 г. возвратился из 

армии на родину, и после недельного от-

дыха Тарногским РК КПСС был направ-

лен на работу начальником в районное 

«Заготзерно». В сентябре 1947 г. по-

ступил в Вологодский молочный инсти-

тут на зооинженерный факультет, ко-

торый закончил с отличием в марте 

1952 г., получив специальность ученого 

зоотехника.  

В августе 1955 г. по направлению Вологодского обкома КПСС 

в числе тридцатитысячников пошел работать председателем 

колхоза «Прожектор» Тарногского района Вологодской области 

и работал в этой должности до марта 1957 г. В 1956 г. защи-

тил кандидатскую диссертацию в  Ленинградском сельскохозяй-

ственном институте и получил ученую степень кандидата сель-

скохозяйственных наук. С 1966 г. связал свою жизнь с Вологод-

ским молочным институтом. Работал доцентом кафедры орга-

низации с.-х. производства, деканом зооинженерного 

факультета, проректором ФПК ВМИ. В 1990 г. ушел на заслу-

женный отдых. Работа Ивана Ивановича отмечена многочис-

ленными  медалями и грамотами.  

К началу Великой Отечественной войны мне исполнилось 

шестнадцать лет. После окончания 9 класса Тарногской средней 

школы Вологодской области во время летнего отпуска я работал 

в своем колхозе «Никановский» на разных сельскохозяйственных 

работах. 22 июня, в воскресение, был ясный солнечный день. Все 
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колхозники готовились к началу заготовки кормов. Было радост-

ное праздничное настроение. 

Одному из членов колхоза нашей деревни была организова-

на помощь. Ему помогали сложить печь в новой квартире, и я 

вместе со взрослыми мужчинами помогал подносить глину. Ра-

бота эта была закончена примерно к двум часам дня. Затем был 

организован для участников помощи праздничный обед. Было 

очень весело. 

И вот около четырех-пяти часов один наш деревенский 

мужчина возвращался из магазина, расположенного в двух кило-

метрах от деревни (где работала единственная радиоточка), и 

принес известие о нападении гитлеровской Германии на Совет-

ский Союз. Началась война. И тут сразу веселью был положен 

конец. 

Это сообщение жителями деревни было воспринято по-

разному. Мы, молодые ребята, не имея жизненного опыта, сооб-

щение о начале войны восприняли восторженно. Думали, что эта 

война будет быстро закончена, и Германия в ближайшие месяц–

два будет разбита, эта победа нам представлялась очень легкой. 

Основанием для этого были частые сообщения в печати и радио о 

нашей экономической и военной мощи. Но вскоре мы  поняли, 

что ошибались. 

Иначе восприняли это известие наши родители, мужчины, 

которым сразу же предстояло идти на войну, а также старики и 

женщины. Мужчины сразу стали задумчивы, сосредоточены, а 

некоторые даже грустные и неразговорчивые. Старики, предчув-

ствуя тяжелые времена, показывали определенную злость, что 

так неудачно сложилось окончание их жизненного пути, ну а 

женщины, больше всего, украдкой и открыто плакали, представ-

ляя свою трудную жизнь без мужей, а особенно переживали мно-

годетные матери. Малолетние дети многого не понимали, и их 

поведение почти не изменилось.  

После начала войны с 22 июня и до 1 сентября я работал в 

колхозе на сенокосе и других сельхозработах. Затем снова про-

должал учебу в десятом классе Тарногской средней школы до 

июня 1942 г. После окончания школы и до призыва в армию сно-

ва работал в колхозе. 
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11 августа 1942 г. я досрочно был призван в ряды Красной 

Армии. Это были тяжелые годы для нашей Родины. Шел уже 

второй год войны, и враг оккупировал громадную территорию 

страны. Наша реакция на призыв была положительной. Мы вери-

ли в Победу и уже душой чувствовали, что мы будем основной 

силой на фронте.  

После призыва я был направлен в Великоустюгское пехот-

ное училище курсантом. Училище закончить не пришлось. В свя-

зи со сложившейся обстановкой на фронтах Великой Отечест-

венной войны нас отправили в декабре 1942 г. на фронт в дейст-

вующие войска Западного фронта. 

Боевое крещение я принял в январе 1943 г. в условиях ма-

невренной обороны на территории Калужской области. Я тогда 

был наводчиком 82-миллиметрового миномета в составе 128 от-

дельной стрелковой бригады Западного фронта до мая 1943 г. С 

этого времени и до окончания войны, за исключением пребыва-

ния в госпиталях в течение трех месяцев после ранения и конту-

зии, я в составе различных частей и соединений с боями дошел до 

Эльбы. 

С мая 1943 г., после переформирования, был наводчиком в 

199 Смоленской стрелковой дивизии 584 стрелкового полка За-

падного фронта до ноября 1943 г. Затем был контужен и с ноября  

1943 г. до января 1944 г. находился на излечении в госпитале 

№ 2335. После выздоровления с января 1944 г. по февраль 1944 г. 

был направлен в 666 автоматный полк, 222 Смоленская СД. В 

феврале 1944 г. был ранен и до апреля 1944 г. находился в одном 

из госпиталей Северо-Западного фронта. Затем воевал на II Бело-

русском фронте (42СД, 472 АП), работал в должности командира 

76-мм орудия. Воинское звание – младший сержант. Указанные 

части и соединения входили по очереди в состав то 33 армии, то 

49 армии. 

Мой боевой путь в составе указанных частей и соединений 

проходил по городам и населенным пунктам начиная с городов 

Медынь, Юхнов Калужской области и дальше до городов Спас-

Деменск, Починок, Ленино, Орша, Витебск, Минск, Гродно, 

Ломжа, Остроленка, Данциг, ст. Эспенкруг, Олива, Гарц. Я уча-

ствовал в Восточно-Прусской операции, в завершении окружения 

Кенигсбергской группировки немцев. 
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4 мая 1945 г., преследуя разбитые деморализованные остат-

ки армий, мы встретились с передовым отрядом союзных войск – 

2А (Англия) и 18АК (США). После встречи с союзными войска-

ми наша 41 дивизия выступила за отходящими союзными вой-

сками к установленной демаркационной линии и закрыла рубеж у 

г. Бансхоф.  

За время наступательных операций мне с моими товарища-

ми  пришлось форсировать реки, из них наиболее крупные: Луче-

са, Проня, Бася, Днепр, Друть, Березина, Неман, Нарев, Висла, 

Одер. За успешные боевые действия на фронтах Великой Отече-

ственной войны 42 стрелковой дивизии было присвоено звание 

«Смоленской». За форсирование р. Днепр дивизия была награж-

дена орденом Красного Знамени, а нашему 472 полку присвоено 

наименование – Верходнепровский. В дальнейшем дивизия была 

награждена орденами Кутузова II степени и Суворова II степени. 

Бывшие солдаты и офицеры 42 стрелковой дивизии гордятся тем, 

что они в тяжелые годы войны с боями прошли от Юхнова до 

Эльбы и с честью выполнили свой долг перед Родиной. 

Моральный дух бойцов и офицеров был всегда высокий. Мы 

от души верили в нашу победу. Необходимость войны была вы-

звана освобождением нашей Родины и других оккупированных 

стран Европы – это понимали все. Поэтому войну воспринимали 

как необходимость и знали, что пока она не закончится нашей 

победой, нам на Родине не быть, чтобы возвратиться к мирной 

жизни, нам надо победить. 

На протяжении всей войны легких боев не было. Были очень 

тяжелые и наиболее удачные. Наиболее тяжелые бои были в обо-

роне и в наступлении в период контратак немцев, обычно под-

держиваемые танками и авиацией. Наша 76-мм пушка (ЗИС-3), 

где я был командиром орудия, почти всегда выдвигалась на тан-

коопасные места на прямую наводку (прямой выстрел пушки без 

траектории 600 м). Значит, расстояние до немецких позиций 

должно быть не далее 600 метров. Это были всегда тяжелые бои. 

Приходилось трудно. Дивизионная 76-мм пушка образца 1942 г. 

(ЗИС-3) имела следующие тактико-технологические данные: мас-

са снаряда 6,2 кг; начальная скорость снаряда 680 м/с; макси-

мальная дальность стрельбы – 13,3 км; бронепробиваемость –  

6–7см; скорострельность выстрелов в мин. – 15; масса орудия в 
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боевом положении – 1180 кг. Наиболее удачные боевые действия 

были в период массового отступления фашистов, когда преиму-

щество во всем было на нашей стороне. 

Описывать отдельные бои в коротком рассказе очень труд-

но. Поэтому я остановлюсь кратко на первом моем дне войны и 

последнем; на нескольких эпизодах. 

Первый день войны у меня был недалеко от г. Медынь в на-

правлении к г. Юхнов на территории Калужской области. Шел 

декабрь 1942 г. Мы в составе 128 отдельного батальона прямо с 

марша вступили в бой. Было раннее морозное утро, около минус 

20 градусов. Наша огневая позиция 82-мм миномета была распо-

ложена на опушке леса в составе одной из стрелковых рот. Когда 

мы прибыли на огневую позицию, немцы уже по нам вели огонь. 

Были большие потери.  

Вначале мы, восемнадцатилетние ребята, еще ничего не по-

нимали, не могли даже отличить по звуку, чей снаряд воет, про-

летая над головой, свой или противника. Тяжело было первый раз 

видеть убитых и раненых своих товарищей. Кланялись и боялись 

каждого свиста пули. Невозможно было понять – отступаем мы 

или наступаем. Было очень страшно. Потом постепенно привык-

ли. Это оказывается, как потом мы узнали, была маневренная 

оборона. В итоге мы отошли на 20 км назад. После нескольких 

дней боев нас, оставшихся в живых бойцов, в составе 128 баталь-

она отвели на переформирование. 

Мне как рядовому труженику войны, как и каждому солда-

ту, приходилось постоянно участвовать во многих тяжелых боях. 

Однажды – это было на территории Польши – захлебнулась наша 

танковая атака. Нужно было преодолеть реку по мосту, но сде-

лать это никак не удавалось. На противоположном берегу, на ок-

раине горевшей деревни немцы закопали в землю самоходную 

пушку «фердинанд» и вели по нашим танкам прицельный огонь. 

Нашему расчету было приказано: пользуясь лесистой мест-

ностью на нашем берегу и дымовой завесой от горевшей деревни, 

подкатить вручную пушку незаметно для противника на возмож-

но близкое расстояние с боковой стороны к «фердинанду» (для 

чего нам было выделено в помощь несколько человек из пехотно-

го взвода) и прямой наводкой уничтожить эту огневую точку 

противника.  
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Когда пушку подтащили совсем близко к вражескому ору-

дию, я сам лично несколькими выстрелами (подкалиберными и 

бронебойными) снарядами заставил «фердинанда» замолчать. А 

наши тяжелые танки в количестве пяти штук сразу форсировали 

реку по мосту и пехота за ними пошла в бой. Деревня была взята, 

противник отступил. 

Особенно тяжелые бои пришлось вынести под г. Данциг: 

под непрерывным огнем корабельной артиллерии с моря, во вре-

мя атак – стрельбой шестиствольных минометов («скрипач») и 

другой  артиллерии, постоянных атак по пять-шесть раз в сутки. 

Немцы наступали на наши части. Запомнился один из эпизодов, 

произошедших на станции Эспенкруг, когда наша пушка была 

выдвинута вперед пехоты (так как стрелять нам прямой наводкой 

мешала железнодорожная насыпь), и нам приходилось вести 

огонь по атакующему противнику; когда он подходил к нам на 

очень близкое расстояние до 150 метров, было очень тяжело. По-

сле сильного нашего огня немцы откатывались назад. И такие на-

пряженные бои длились в течение четырех суток: и днем, и но-

чью. Снаряды приходилось подтаскивать к орудию ночью полз-

ком. За время этого боя у нас в орудийном расчете было ранено 

два человека из пяти. После четырех суток этих боев на станции 

Эспенкруг наша пехота была подменена новой дивизией, а мы 

перешли в наступление. 

Самым радостным был последний наш бой 4 мая 1945 г. в 

составе 42 Смоленской Краснознаменной орденов Суворова и 

Кутузова II степени стрелковой дивизии в составе 472 Верхне-

днепровского артиллерийского полка, когда преследовали разби-

тые и деморализованные остатки фашистских войск. Мы подо-

шли к г. Пархим (Германия). Это был последний опорный пункт 

врага на нашем пути. До окончания войны оставалось всего не-

сколько дней. У нас было приподнятое настроение. Мощь наших 

войск была неописуема. По широкому асфальтированному шос-

се, на подходе к городу, двигались нескончаемые колонны тан-

ков, десятки гвардейских минометов («катюш»), другие виды ар-

тиллерии, где в одной из батарей 76-мм пушек, будучи в должно-

сти командира орудия, двигался и я. Гудело небо. Десятки наших 

самолетов в воздухе, и ни одного – вражеского. От такой картины 

душа радовалась. Такую силищу остановить даже на несколько 
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часов было невозможно. Но фашисты, желая сдаться в плен со-

юзным войскам, которые находились уже вблизи г. Пархим, ре-

шили задержать наши части и встретили нас сильным артиллери-

стским и пулеметным огнем. Мы были вынуждены прямо с мар-

ша вступить в бой. Бой шел недолго, всего несколько десятков 

минут. Наш ответный удар был настолько силен, что длительное 

сопротивление немцев было бессмысленно. Фашисты, поняв это, 

сразу же, после первых залпов нашей артиллерии, сдались, и мы 

беспрепятственно сделали последние несколько залпов по врагу. 

После этого боя для нашей части война уже была закончена. 

Невозможно рассказать в кратком изложении обо всем ви-

денном и пережитом за эти тяжелые годы. Было трудно. Кстати, 

за все время пребывания на фронте, более чем девятьсот дней, я в 

доме ночевал, только находясь в госпиталях и единственную 

ночь на территории Польши. Все остальное время жизнь наша 

проходила в рвах, траншеях, и очень редко – в блиндажах (при 

любой погоде летом и зимой). Приходилось жить, работать, вое-

вать в условиях постоянной угрозы смерти. И нельзя сказать, что 

мы ее не боялись – это было бы неверно. Мы просто о ней не ду-

мали, работали в полную силу, горя одним желанием – как можно 

быстрее разгромить врага. И это желание придавало нам силы и 

терпение.  

Однако нельзя представлять фронт таким местом, где бес-

прерывно идут бои. Были затишья, часы отдыха, чаще, когда на-

ходились в обороне, когда гармонист брался за свой инструмент, 

и, наперекор всему, звучали русские и украинские песни, шутки, 

а иногда бойцы залихватски пускались в пляску прямо на свежем 

воздухе.  В эти минуты временно забывали даже о войне. Зимой, 

в часы отдыха, закоченевшими от мороза руками писали письма 

родным и близким. С большой радостью читали в кругу друзей 

письма из дома и, особенно от любимых девушек. 

Глубокой болью в сердце отзывалась потеря товарищей, му-

чения тяжело раненных, вид разрушенных и сожженных домов и 

промышленных предприятий, пепелищ в населенных пунктах, 

слезы стариков и женщин, детей, скорбящих о погибших родных 

и близких.  

Все это удесятеряло нашу ненависть к врагу и жажду мести. 



 

 23 

Самым счастливым для нас событием была весть об оконча-

нии Великой Отечественной войны. Рано утром 9 мая, до восхода 

солнца, мы находились на демаркационной линии с союзными 

войсками (2А, Англия, и 18АК, США) северо-западней Берлина, 

недалеко от г. Бансхоф, в лесу. И вот здесь мы услышали весть об 

окончании войны. Был ясный теплый день. Кругом виднелась 

распустившаяся молодая зелень. Повсюду слышалось разноголо-

сое пение птиц. Наша радость была неописуема, ликованию не 

было конца. Обнимались, пели песни, плакали от радости, вспо-

минали тяжелые бои в период Отечественной и разные приклю-

чения: грустные и веселые. Вспоминали потерянных товарищей, 

родных и близких. Каждый про себя и в кругу товарищей мечтал 

о прекрасной жизни, которая должна наступить по возвращении 

на Родину, о знакомых и любимых девушках, которые трудились 

в тылу. Затем, примерно к середине дня, прямо на свежем возду-

хе был организован полковой митинг, а после митинга празднич-

ный обед и гулянья. Как мы были счастливы, хоть и далеко от нас 

была Родина. 

Организация жизни солдат во время боевых действий зави-

села от обстановки. Распорядка дня как такового не было. Работа, 

отдых, сон – как придется. Питание – кухню привозили один раз 

в сутки (чаще ночью), иногда и реже. Остальное время – сухой 

паек. Когда нас отвели на некоторое расстояние от передовой, на 

формирование и пополнение, сразу же  были организованы нор-

мальные учебные занятия прямо на открытом воздухе, по десять–

двенадцать часов в день. С непривычки было не легче, чем на пе-

редовой. В это время устанавливался распорядок дня, близкий к 

мирной обстановке. Одеждой во время военных действий, в том 

числе  и теплой, в зимнее время обеспечивали хорошо. Выдавали 

валенки, ватные брюки, теплое нижнее и верхнее белье, меховые 

рукавицы, подшлемник (вязаный шерстяной), фуфайку, шапку 

ушанку, ну и, само собой, солдатскую шинель и плащ-накидку. 

Летом – сапоги, портянки, иногда, ботинки с обмотками, и другое 

солдатское обмундирование. Питание во время нахождения на 

формировании было по более низким тыловым нормам и не все-

гда хватало, приходилось мириться с тем, что есть. На передовой 

была другая норма – более высокая и плюс иногда трофеи (так 

что с продовольствием было нормально). 
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Обеспечение оружием, боеприпасами и другим снаряжением 

было в период обороны жестко нормированное, в частности сна-

ряды: их количество было строго определено; во время наступле-

ний и в период артподготовки норма не устанавливалась, всё за-

висело от обстановки. А в конце войны считалось, что чем боль-

ше сделаешь выстрелов, тем лучше.  

Санитарно-гигиеническими средствами обеспечивались 

нормально. Да и болезней, типичных для мирного времени, почти 

не было. Болеть было некогда, да о них и не думали. Помогали 

быть здоровым молодость и постоянное напряжение воли. Лично 

я и мои товарищи особой нужды в чем-либо не испытывали.  

Почтовая связь на фронте работала вполне удовлетвори-

тельно. Наши письма-треугольники мы отправляли без всяких за-

труднений, разумеется, бесплатно. Да и от родных и близких по-

лучали всегда аккуратно, иногда, может быть, с некоторой за-

держкой, вызванной обстоятельствами. Была установлена жест-

кая цензура. Каждое письмо проверялось соответствующими 

органами. Нам нельзя было сообщать точное место расположения 

части, названия городов (мелких), населенных пунктов, передви-

жение части, начало наступлений и все другие секретные данные, 

связанные с боевыми действиями. 

За участие в боевых действиях в период Великой Отечест-

венной войны я награжден следующими боевыми наградами: ор-

деном Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной 

Звезды; медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие 

Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 гг.» и другими боевыми медалями.  

В послевоенный период – девятью медалями. Имею памят-

ные знаки: «Отличный артиллерист», «Ветеран 42 СД», «33 Ар-

мии», «49 Армии», «Фронтовик 1941–1945 гг.». В 1943 г. был 

контужен и в 1944 г. ранен. В период Великой Отечественной 

войны у солдат и офицеров, за исключением отдельных случаев, 

была высочайшая дисциплина, самодисциплина.  

Огромная ответственность за выполнение тех задач, которые 

ставились командирами всех рангов. Слово командира любого 

уровня для солдата было законом. Любой приказ выполнялся 

сознательно, немедленно и безукоризненно. Без этого не было бы 
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победы над коварным и опытным врагом, каким была фашист-

ская Германия. 

В настоящий момент мои связи с однополчанами прекрати-

лись. Многие уже ушли из жизни. Поддерживаю связь с Советом 

ветеранов – однополчан 42-й СД, в г. Москве. После окончания 

войны в июне 1945 г. 42 стрелковая дивизия  была расформиро-

вана. Личный состав был направлен в разные части 3-й ударной 

армии. Меня и многих моих товарищей оставили в группе окку-

пационных войск Советской армии в Германии. Я был команди-

ром орудия 937 гаубичного артиллерийский полка 15 механизи-

рованной стрелковой дивизии. Находился в оккупационных вой-

сках до февраля 1946 г.  

В феврале 1946 г.  после сдачи вступительных экзаменов в  

г. Потсдам (Германия) прошел по конкурсу и поехал учиться на 

курсы  пиротехников  в Россию,  в Приволжский военный округ, 

г. Сызрань. В июне 1946 г. был направлен помощником команди-

ра взвода в Приволжский военный округ Марийской АССР. В 

ноябре 1946 г. изъявил желание учиться в военном училище, и 

меня  направили  в Ивановское военно-политическое училище,   

г. Иваново. 17 марта 1947 г. демобилизован из рядов Советской 

Армии на основании указа Президиума Верховного Совета СССР 

от 4 февраля 1947 г. 

Что пожелать современной молодежи?  С самого детства бе-

речь свое здоровье, укреплять его всеми известными способами. 

Не совершать над собой добровольно ничего противоестествен-

ного. Воспитывать в себе самодисциплину. Не терять попусту 

время. Жизнь проходит очень быстро, и чтобы потом не жалеть о 

потерянном, постоянно, любыми способами накапливать знания. 

Без этого нормальная жизнь невозможна. Беречь время и пом-

нить, что  жизнь коротка. Если в какой либо момент жизни где-то 

что-то упустить, наверстать будет трудно, почти невозможно. 

Любите родителей, и во всем советуйтесь с ними, по воз-

можности помогайте им. Помогайте слабым.  

Душой и сердцем любите малую и большую Родину. Умейте 

и будьте всегда готовы защищать ее. Будьте патриотами! 
 

Май 2002 г.  
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Кашин  

Александр Сергеевич 
 

Родился 3 сентября 1925 г. Участник 

Великой Отечественной войны. После 

войны одновременно работал и учился, 

закончил 10 классов средней школы; по-

ступил в Московскую ветеринарную 

академию, которую окончил в 1953 г. 

Далее работал в Удмуртской республи-

канской ветбаклаборатории начальни-

ком ветеринарного отдела МСХ Уд-

муртской АССР. В 1966 г. защитил дис-

сертацию на соискание ученой степени 

кандидата ветеринарных наук. С февра-

ля 1966 г. по август 1983 г. работал в 

Алтайском сельскохозяйственном ин-

ституте.  

С 1983 по 1999 гг. работал в Вологодской молочнохозяйст-

венной академии. В 1986 г. защитил докторскую диссертацию, в 

1989 г. ему было присвоено звание профессора. С апреля 1999 г. 

по настоящее время работает профессором кафедры хирургии и 

акушерства в ветеринарном институте Алтайского государст-

венного аграрного института. 

Когда началась Великая Отечественная война, мне не было еще 

шестнадцати лет. К тому времени я окончил 8 классов средней шко-

лы в г. Москве. Известие о начале войны застало меня на конно-

спортивной базе общества «Спартак». Как мальчишка, я не осозна-

вал всей серьезности ситуации. Большинство людей было возмуще-

но «неожиданным» нападением фашистской Германии. Неудачи 

наших войск относили к временным обстоятельствам. Всем моим 

сверстникам пришлось прервать учебу и пойти работать. Все заводы 

столицы перешли на выполнение военных заказов. 

Почти все мужское население столицы ушло на фронт, и то-

гда женщины да мы,  подростки, встали за станки. Это был самый 

тяжелый год для Москвы, немцы рвались к ней с невероятной си-

лой. Поэтому после работы я рыл окопы на подступах к Москве в 
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районе Кунцево и в самой столице в районе Крымской площади. 

Участвовал в строительстве противотанковых заграждений на 

улицах, дежурил на крышах домов. Этим занимались все москви-

чи. В августе 1942 г. я перешел на работу в МТС Осоавиахима, в 

клуб служебного собаководства.  

Так прошел год. В декабре 1942 г. я был призван в армию и 

попал в Центральную военно-техническую школу служебного 

собаководства, которая располагалась в центре Москвы (Ново-

Гиреево).  (ЦВТШС – ныне Кинологический центр Министерства 

обороны РФ). Службу проходил на курсах младших командиров, 

в полигонной роте в отделении боевого применения собак; во 2-м 

учебном батальоне в должностях: курсант, инструктор дресси-

ровщик, командир отделения ездово-нартовых упряжек. 

Собаки – моя слабость с детства. В школе под руководством 

опытных инструкторов мы вели подготовку собак для выполне-

ния различных военных заданий: собак-подрывников противо-

танковой службы, собак-миноискателей, собак-санитаров. 

В 1943 г. я и другие бойцы с группой подготовленных собак 

выехали на фронт. Это было в г. Невеле Калининской области. По-

сле отхода немцев в здании, где размещался немецкий госпиталь, 

периодически раздавались взрывы мин. Все усилия саперов не дава-

ли результатов. Пустили собаку, был такой лайчонок (дворняжка) – 

Задор. Он сразу сел в стороне от крыльца, где и были обнаружены 

три мины. Затем в здании остановился и сел у одной из коек, в мат-

раце которой была зашита мина. Задором были найдены мины и в 

стульях, креслах. Таких случаев было много. 

В период с февраля 1943 г. по апрель 1944 г. я неоднократно 

выезжал в командировки на фронт в основном с собаками минно-

розыскной службы. С помощью их производилось разминирова-

ние аэродромов, а также проводилась апробация первых собак, 

подготовленных по розыску мин в помещениях. Воевать мне 

пришлось в Псковской области и в Прибалтике: в 146 стрелковой 

дивизии (СД), 53 гвардейской стрелковой дивизии (ГСД), 52 

ГСД, 376 СД. Этим дивизиям нас придавали на период наступа-

тельных операций.  

С перечисленными дивизиями мы прошли фронтовыми доро-

гами от Новоржева до Тукумса и Елгавы (Митава). В этом районе 

была окружена Курляндская группировка войск противника. Мо-
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ральный дух личного состава войск был очень высоким, но чувство-

валось, что людские резервы иссякают. В августе – сентябре 1944 г., 

на фронт стали прибывать солдаты 1922 года рождения. 

Легких боев не бывает. На фронте все гораздо проще и зна-

чительно ужаснее, нежели это описывают в печати и показывают 

в кино. В 1944 г. наши войска на всех фронтах вели наступатель-

ные операции, взламывая хорошо подготовленные оборонитель-

ные линии противника. Соответственно несли большие потери 

убитыми и ранеными. Мне пришлось с отделением в составе 146 

СД участвовать в прорыве немецкой обороны «Голубая пантера» 

на реке Великая, во взятии г. Остров (Псковская обл.), во взятии 

г. Риги. До декабря 1944 г. принимал участие в оборонительных и 

наступательных операциях против окруженной Курляндской 

группировки противника. 

Жизнь войск шла в соответствии с уставами. Снабжение 

осуществлялось по нормам. Обеспечение оружием и боеприпаса-

ми в 1944 г. было очень хорошим. Медицинские подразделения 

(санвзводы, санроты, медсанбаты и др.) осуществляли эвакуацию 

раненых и оказание им помощи; проводили санитарные и профи-

лактические мероприятия, предупреждающие возникновение ин-

фекционных болезней. 

Перед вверенным мне отделением ездово-нартовых упряжек 

стояла основная задача: эвакуация тяжело раненых бойцов и 

офицеров из боевых порядков до поста конного санитарного 

транспорта.  За период апрель – декабрь 1944 г. мое отделение 

(9–10 упряжек) вывезло с поля боя 780 тяжело раненных солдат.  

Обратным ходом – на передовую, на упряжках подвозилось ин-

женерное имущество, боеприпасы и др. Мы вывозили раненых с 

поля боя часто под сильным огнем противника. Собаки-санитары 

в упряжке с ездовыми подбирались к раненым там, где из-за огня 

немцев не мог подойти никто. Многие из солдат были отмечены 

боевыми наградами. Я был награжден медалью «За отвагу». Вот 

только очень жалко, что четвероногих защитников мало знают и 

вспоминают сейчас. А ведь они погибали так же, как и люди. 

Нам, воевавшим рядом с этими преданными существами, было 

очень тяжело их терять. Сообщение об окончании войны застало 

меня в ЦВТШС. Реакция на сообщение об окончании войны у 

всех была однозначной – «радость со слезами на глазах». 
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В сентябре 1946 г. я был демобилизован по состоянию здо-

ровья. В результате последствий контузии я получил инвалид-

ность. За участие в войне я  был также награжден орденом Оте-

чественной войны II степени, медалью «За победу над Германией 

в 1941–1945 гг.», юбилейными медалями. За время службы был 

дважды ранен – в бою на р. Великая и получил тяжелую конту-

зию во время налета вражеской авиации на город и железнодо-

рожную станцию Ансла (Эстонская ССР).  

Война часто вспоминается, и до сих пор снятся события тех 

лет. Ежегодно на День Победы езжу в Кинологический центр 

Минобороны, который организует встречи ветеранов. Поддержи-

ваю постоянную связь с бывшим командиром взвода, ныне под-

полковником в отставке В.И. Пресновым и бывшим рядовым, 

ныне полковником в отставке М.Л. Петрушиным. 

Современной молодежи желаю быть доброжелательными в от-

ношениях с родственниками и товарищами; целеустремленно тру-

диться по избранной специальности. Помнить о том, что жизнь – 

это, прежде всего, труд. Воздерживаться от дурных привычек. 

Сентябрь 2004 г. 

 

Лабичев  

Борис Анатольевич 
 

Родился в 1926 г. в г. Вологде. Когда 

началась Великая Отечественная война, 

я закончил семь классов первой вологод-

ской средней школы. Летом этого года, 

после первых облетов Вологды немецки-

ми самолетами-разведчиками во дворах 

домов началось интенсивное строи-

тельство деревоземляных убежищ, в 

устройстве которых пришлось участ-

вовать и нам, школьникам, так как 

мужчин уже не было, все они были при-

званы в армию.  

Весной и летом 1942 г. пришлось участвовать в строительстве 

оборонительных укреплений в районе станции Дикая, а осенью 1942 и 
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1943 гг.  – в уборке урожая на полях колхозов под Вологдой. Я был при-

зван в армию в 1943 г. Мы прикрывали объекты. Моя специальность – 

это противовоздушная оборона. Прослужил я до 1980 г. Уволившись 

из рядов Вооруженных Сил СССР, я в июне 1980 г. поступил на работу 

в Вологодский молочный институт на кафедру гражданской обороны 

в качестве преподавателя, где и продолжаю трудиться. 

Служил я на командных должностях, начиная от командира 

взвода до начальника рода войск прославленной 77-й гвардей-

ской Московско-Черниговской Краснознаменной ордена Ленина, 

ордена Суворова II степени дивизии, в которой я прослужил по-

следние 12 лет. Служить за долгую 36-летнюю службу пришлось 

во многих военных округах. Был я и на Дальнем Востоке, и в ок-

ругах: Прикарпатском, Южноуральском, Таврическом, Ленин-

градском, Северном. 

В современной армии нет высокой дисциплины. Мы не знали, 

что такое самовольное оставление солдатом части (я уволился в 

начале 1980 г.). У нас за мою долгую службу случаев  дезертирства 

не было. Сейчас вот читаешь в газетах: в Дальневосточном округе 

ищут более 2000 человек. Это целый полк военного времени! От-

личалась армия тех времен хорошей строевой выучкой и образцо-

вым внешним видом. Сейчас этого нет. Сейчас посмотришь на во-

еннослужащего, – и не определишь, военнослужащий перед тобой, 

или нет: смешанные образцы одежды (гражданская и военная), не 

видно отдания чести младшим старшему. Раньше за пять шагов до 

начальника переходишь на строевой шаг и, не доходя трех шагов, 

прикладываешь руку к головному убору. Не слышно солдатской 

песни, а раньше она постоянно звучала. Ну, и сейчас, видимо, зна-

чительно меньше уделяется внимания боевой подготовке. Взять 

мой род войск. Мы дважды в году выезжали на полигоны: зимой на 

полтора, летом на два месяца. 

Эшелоны у нас выезжали до полигона на расстояние более 

1000 км. Нам предоставляли платформы для техники, пульманов-

ские вагоны для личного состава, вагон под кухню, офицерский 

пассажирский вагон. Выделяли в достаточном количестве и горю-

чего, и снарядов, и патронов, чего сейчас очень мало. А сейчас на 

полигон не выезжают на стрельбы, и очень мало выделяется мате-

риальных средств для обеспечения боевой подготовки. Кроме того, 

ежегодно войска участвовали в учениях. Учения были батальон-
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ные, полковые, дивизионные, окружные и межокружные. Выезжа-

ли на крупные учения «Двина» в Белоруссии. Там были многие ро-

да войск: и десантники, и летчики… Сейчас уже более 20 лет не 

проводится таких учений. В то время солдатам было некогда зани-

маться «дедовщиной», они были заняты с утра до ночи. 

Надо более жесткие меры применять к нарушителям режи-

ма. Был у нас в дивизии начальник физподготовки, он ежедневно 

проверял ту или иную часть, как проводится утренняя зарядка. 

По пятницам командир дивизии собирал командиров частей и 

докладывал, где есть недостатки по физзарядке. В те части, где 

были недостатки, направлял офицеров, и мы там работали, при-

водили в соответствие с другими частями. Кроме того, у нас ре-

гулярно были проверки. То есть был постоянный контроль. 

На мой взгляд, современный русский мужчина, вне зависимости 

от того, служил ли он в армии, должен обладать следующими качест-

вами. Это: хорошая физическая подготовка, неравнодушие, совесть, 

верность долгу, патриотизм, политическая зрелость, духовная стой-

кость, умение побеждать страх и робость, способность переносить 

любые испытания, организованность, непоколебимая воля к победе. 

Февраль 2004 г. 

 

Лазеев  

Михаил Васильевич  
 

Родился в 1923 г. Прошел всю войну. 

После войны добросовестно работал на 

учебно-опытном заводе, в Вологодском 

молочном институте, откуда и ушел на 

заслуженный отдых. 

Когда началась война, мне еще не ис-

полнилось и восемнадцати. В тот роко-

вой день 22 июня 1941 г. мы, поселков-

ские мальчишки, играли в футбол на 

стадионе Молочного.  

 

В двенадцать часов дня передали сообщение по радио, что 

началась война. В поселке сразу началась мобилизация. Были при 
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этом  и слезы, и пляски под гармошку. Поселковый совет стал от-

возить в город резервистов.  

Мы тогда  фильмами, книгами  так были воспитаны, что то-

же стали проситься на фронт. Нас, конечно же, не взяли, но дали 

задание обеспечить светомаскировку поселка. Через полторы не-

дели при поселковом совете открылись курсы всевобуча, где 

мужчины  получали навыки военного дела. А когда в августе 

1941 г. открылся госпиталь, мы стали помогать: водили раненых 

в баню, сдавали кровь.  К тому времени я работал на молочном 

заводе, сначала учеником токаря, но война все перепутала, по-

этому делали все, что могли: я, к примеру, работал на заготовке 

дров.  

В ноябре мне исполнилось восемнадцать, в феврале меня и 

еще восемь молочненских парней отправили пешком в Кущубу, 

за 60 км от Вологды, где формировалась 100-я стрелковая диви-

зия. Я попал в артиллерийский минометный дивизион. Пока 

формировалась дивизия, обеспечение продуктами и оружием бы-

ло плохим, вместо винтовок были деревянные макеты. Дивизию 

планировалось отправить в Ленинград. Однажды вечером при-

везли настоящее оружие, но уже утром следующего дня протру-

били тревогу, и нас отправили в Воронеж. Высадили за 150 км от 

него, дальше добирались пешком. Днем идти было нельзя: посто-

янно бомбили самолеты. Продвигались с шести  часов вечера до 

утра, а днем скрывались в бурьяне. Перед дивизией была постав-

лена задача взять плацдарм у Воронежа. Я  к тому времени пол-

тора месяца  был наводчиком минометного орудия. Воевали хо-

рошо.  За эти бои  я награжден медалью «За боевые заслуги». 

В первые месяцы войны остро не хватало командиров. Од-

нажды меня с моим напарником вызвали в штаб дивизии. Причем 

это было не так, что встал и пошел. Добирались, где ползком, где 

перебежками. Прибыло семьдесят человек  со всей дивизии. Ве-

чером нас построили. Перед нами выступил командир дивизии с 

таким обращением: «Обстановка на фронте тяжелая, командиров 

не хватает, будем готовить сами».  Нас отправили в местечко Ус-

мань на месячную подготовку младших командиров. После за-

вершения обучения я был назначен командиром взвода 82-

миллиметровых минометов.  
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Перед нами была поставлена задача: удержать плацдарм –   

Чижовку, до войны – большой, красивый пригород Воронежа в 

270 домов. Немцы во что бы то ни стало хотели взять его – сем-

надцать дней подряд, с восьми утра до восьми вечера, самолет за 

самолетом, они бомбили этот пункт… На глазах наших бойцов 

разворачивались страшные сцены в небе, когда сопровождавшие 

бомбардировщиков многочисленные немецкие истребители сра-

жались с нашими малочисленными истребителями Часто бывало, 

бой заканчивался не в пользу русских. С большими потерями за-

дача была выполнена. От Чижовки ничего не осталось. Но диви-

зия продолжала сражаться, необходимо было удержать немецкие 

войска в этом пункте для того, чтобы немцы не перебросили свои 

силы в район Сталинграда.  

В конце 1942 – начале 1943 гг. ситуация на фронте улучши-

лась, стала поступать современная техника, изменилась тактика 

войны. 24 января 1943 г. мы освободили Воронеж, новое наступ-

ление – взяли Белгород. В это время я получил первое свое ране-

ние. После лечения меня направили на курсы при штабе армии. Я 

успешно сдал экзамены, получил звание лейтенанта и был на-

правлен командиром роты в 237-ю дивизию I Украинского фрон-

та. Скучал по своей 100-й дивизии, где было много вологодских 

ребят.  Киев, Житомир – вот города, в освобождении которых я 

участвовал. Дальнейший путь нашей дивизии лежал на Западную 

Украину. За освобождение города Станислава  я получил благо-

дарность от Сталина. Дошли до Днестра. Река быстрая, глубокая. 

В марте начали ее форсирование. При переправе многие погибли: 

не смогли доплыть в холодной воде. Более пятнадцати дней здесь 

продолжались бои. Я был снова ранен. В этот раз из госпиталя  

вернулся в свою часть. Теперь приходилось сражаться не только 

с немцами, но и с бандеровцами. 

Под городом Ужгородом вновь завязались жестокие бои. 19 

октября 1944 г. я   вместе с тремя солдатами получил приказ об-

следовать немецкую траншею. Мы не догадались  сразу, что 

траншея была пристреляна. И как только мы подошли к ней, 

немцы открыли огонь из «ванюшек» (это что-то наподобие на-

ших «катюш»). Как только мы прыгнули в траншею,  тут же ря-

дом разорвался  пехотный снаряд. Нас засыпало землей. Моих 

напарников, они были чуть подальше от меня, сразу убило, а ме-
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ня тяжело ранило. Выполз я из траншеи и потерял сознание.  Оч-

нулся на второй день утром, вся голова в крови, сильно болело  

плечо. Восемнадцать часов пролежал я там, истекая кровью. Ве-

чером следующего дня попробовал встать,– получилось. Излов-

чился и скатился в пулеметную траншею. Меня заметили свои, 

прибежали на выручку. Восемь осколков я получил тогда.  Ос-

колки в голове и руке до сих пор напоминают о себе. Потом по-

шли госпитали. Пять месяцев до марта 1945 г. я лечился в Днеп-

ропетровске. Когда везли загипсованного в санитарном поезде, 

самым ужасным были клопы, которые забирались под гипс на 

живую рану. Санитарка насосом покачает, на некоторое время 

они успокаивались, а потом опять оживлялись. 

В Днепропетровске я встретил Победу.  Утром 9 мая нам со-

общили об этом,  в городе был устроен большой праздник в честь 

Победы.  Был организован мотокросс в честь этого, большие по-

чести оказывали нам, фронтовикам. 

После лечения мне дали вторую группу инвалидности и на-

правили в Харьков. Несмотря на инвалидность, генерал-майор на 

пересыльном пункте, тоже инвалид, патриот до мозга костей, не 

отпустил меня домой, а отправил вновь в Днепропетровск сопро-

вождать грузы в Прибалтику. Две поездки в Шауляй и Вильнюс 

прошли относительно спокойно. Во время третьей поездки – в 

Любаву – на поезд напали «зеленые братья». Благодаря вовремя 

прибывшей помощи от ближайшей части, груз удалось отбить. 

В январе 1946 г. я вернулся в Молочное. Мой отец сложил 

голову в боях под Старой Руссой. Дома меня ждали два брата, 

мама, любимая девушка Тамара, которые все эти   годы не теряли 

надежды, хотя дважды приходили похоронки, что  я погиб. 

Но судьба хранила меня не только в кровопролитных боях, 

случай спас меня, когда я был на  лечении. При каждом госпитале 

непременно был маленький «хитрый базарчик». Такой был и в 

Днепропетровске. Однажды перед обедом мы решили с другом 

пропустить по стаканчику легкого самогона, купленного на таком 

базарчике. Больше не успели, сестра пригласила меня на перели-

вание крови. Во время войны это все было просто: переливали 

кровь с помощью большого шприца, набирая ее из большой бан-

ки, куда сливали всю кровь одной группы. Когда стали вливать, я 

чувствовал, как она доходила до рук, ног, а когда подошла к го-
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лове, отключился. Мне – грелки к голове, перевезли в палату, там 

ту же процедуру продолжили. Потом врач, с которой я познако-

мился ближе, сказала, что тот стакан самогона спас меня, так как 

ускорил циркуляцию крови, два же других солдата умерли при 

переливании этой крови. 

Еще один интересный  факт из моей фронтовой биографии. 

При взятии одного населенного пункта меня наградили медалью 

«За боевые заслуги», об этом сообщили по радио. Секретарь ком-

сомольской ячейки УОМЗ, услышав это, написала про меня в об-

ластную  газету «Красный Север», где рассказала, что  именно 

под  моим  руководством взяли эту деревню. Газету прислали на 

фронт. Друзья после освобождения других  населенных пунктов 

подшучивали: «Опять Миша взял». 

За участие в боевых сражениях награжден медалью «За бое-

вые заслуги», орденами Отечественной войны I и II  степени.  

Современной молодежи хотелось бы пожелать быть чест-

ными, добросовестными, почитать старших. 
 

Апрель 2002 г. 

 

Марецкий  

Анатолий Викторович  
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в семье рабочего. Рано потерял родите-
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тракторов и автомобилей в ВМИ.  
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В 1968 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1975 по 

1997 гг.  работал доцентом кафедры тракторов, автомобилей и 

ЭМТП.  

Я учился на третьем курсе Иркутского сельскохозяйствен-

ного техникума, когда началась Великая Отечественная война. 

Завершить свое образование мне удалось только после войны, в 

1947 г. Но это был уже Новосибирский сельхозинститут, который 

я окончил с отличием. 

Еще в марте 1941 г. среди студентов Иркутского сельскохо-

зяйственного института в глубокой тайне распространялся слух, 

что, несмотря на известные дружественные переговоры с Герма-

нией, страна готовится к войне. Некоторым основанием для этого 

было интенсивное движение военных эшелонов через Иркутск. 

Все они шли на запад. Родители наших студентов, работавшие на 

железной дороге, сообщали своим чадам о движении товарных 

поездов, груженных  танками, пушками и другой техникой, ук-

рытых тентами. Только упоминать об этом вслух было опасно. 

Это называлось разглашением государственной тайны. В конце 

мая 1941 г. на Иркутской станции было задержано много товар-

ных поездов с рыбной мукой, которые отправляла Япония в Гер-

манию. Это усилило слухи о ненадежности договоров, заключен-

ных с Германией. Наши газеты усиленно опровергали слухи, рас-

пространяемые иностранной печатью, о перемещении наших 

войск с востока на запад, которое происходило по причине луч-

ших квартирных условий там. 

Мы пытались узнать мнение обо всем этом у преподавателей 

истории, у лектора по международным отношениям Аветисяна. 

Все они в ответ улыбались и часто говорили: «Поживем – уви-

дим». Ответ на наш вопрос о возможности начала войны с Гер-

манией мы получили 22 июня 1941 г., когда советское правитель-

ство открыто заявило о вероломном нападении фашистской Гер-

мании на СССР. Это сообщение не вызвало паники, все горожане 

и студенты стали озабоченными, серьезными. Редко можно было 

увидеть на их лицах улыбку. Все предприятия продолжали рабо-

тать. На улицах Иркутска можно было увидеть демонстрации с 

лозунгами, осуждающими коварство врага. Многие демонстран-

ты составляли списки добровольцев на фронт. 
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23 июня секретарю ректора сообщили о необходимости явки 

всех военнообязанных студентов третьего курса мехфака в воен-

комат с военными билетами и паспортами. На сбор давалось три 

часа. Большинство студентов жило в общежитиях и проблем с 

оповещением не было. На третьем курсе мехфака учились те, кто 

должен был идти на действительную службу первыми. Повестки 

военкомат не присылал. 

Мы начали собираться, совершенно не предполагая, что де-

вушки-студентки примут участие в наших сборах. Они пришли 

без приглашения, стали гладить наши недорогие костюмы, гал-

стуки. Их поступок нас очень удивил, но был принят с благодар-

ностью. В назначенное время мы организованно, в сопровожде-

нии наших подруг, отправились в военкомат. У кого не было 

подруг, инициаторы быстро их подыскали. Такое отношение к 

нам заставило задуматься о причинах и следствиях. Многие из 

нас дали обещания вернуться к своим добродетельницам. У стен 

военкомата произошло то, чего не ожидали: многие девушки за-

плакали, а парни прослезились. Две пары женатых, конечно же, 

плакали всерьез и громко. 

В военкомате нас разделили по группам, создали команды. 

Проблема была с «белобилетниками», которых не брали в армию 

по состоянию здоровья и потому не зачислили ни в одну из 

групп. Тем не менее, они пошли на склад получать обмундирова-

ние. Все делалось второпях, и поначалу этого никто не заметил. 

Когда командиры заметили, что «белобилетники» экипировались, 

стали возмущаться, но быстро успокоились, так как отведенное 

время на сборы закончилось. Так «белобилетники» поехали на 

фронт. 

Меня и несколько других новобранцев направили в команду, 

которую готовили к боям. Нам предстояло обучать их штыково-

му бою, ползать по-пластунски и другим премудростям. Нашими 

учениками были бывшие московские шоферы, охотники. Нам 

трудно было убедить этих людей в необходимости подготовки. 

Особенно охотники убеждали нас, что штыковой бой должен вы-

полнять тот, кто не умеет стрелять, а «мы всю жизнь стреляли и к 

себе врага не подпустим». После обучения предстояла проверка – 

экзамен. Мы знали, что за плохую подготовку нам же не поздо-

ровится. Но спешка отправки на фронт все списала. На учебных 
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стрельбах охотники показали снайперские результаты. На рас-

стоянии 100 метров они выбивали по 48–49 очков из 50 возмож-

ных. После полутора месяцев подготовки я со своими учениками 

отправился на фронт. 

Оглядываясь во времени назад, можно утверждать, что 

сердца девушек были более прозорливы, чем наши – мужские. 

Они своими сердцами чувствовали наступление трагедии. Из 

ушедших семидесяти пяти человек моих сокурсников вместе с 

«белобилетниками» вернулось только шесть! 

Впереди были тяжелые военные годы, в основном драма-

тичные,  но были и курьезные случаи. Расскажу о наиболее па-

мятном.  

В августе 1942 г. фашисты начали наступление на Сталин-

град. Опасаясь окружения, они сильно укрепляли фланги отбор-

ными воинскими частями, имевшими опыт войны в Европе. Нам 

предстояло воевать с дивизией «Тоден копф» («Мертвая голо-

ва»). У первых убитых немцев мы увидели в левой петлице че-

реп, а в правой – крест из костей. 

Наша воинская часть входила в 18-й корпус генерала Зыко-

ва. Мы занимали позиции на левом берегу Дона в районе желез-

нодорожной станции Лиски (позже Георгиу-Деж). В теплое время 

года мы наступательных операций не вели, но усиленно готови-

лись к предстоящему наступлению: определяли направления вы-

хода взводов и рот, места расположения пунктов в эвакуации ра-

неных. В середине ноября наступили морозы до минус 15 граду-

сов. Мы знали, что немцы очень не любят такую погоду, но она и 

нам была не в радость. 

Фашисты тоже готовились к нашему наступлению, они рыли 

окопы. На эти работы согнали все гражданское население близ-

лежащих и даже отдаленных населенных пунктов. Наша авиация 

фотографировала немцев, а нам давали снимки всех траншей, до-

тов и дзотов. Перед наступлением наша артиллерия дала не-

сколько залпов по передовой линии обороны немцев. Затем по-

ступила команда: «За Родину, за Сталина! Вперед, на врага!» 

Нас встретил град автоматных и пулеметных пуль, которые 

как косой косили наших бойцов. Наши одиночные выстрелы из 

винтовок выглядели бледно. Надежда на «штык-молодец» (как 

поется в песне) не оправдала своего названия перед «пулями-
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дурами». В общем, выражения «штык-молодец» и «пуля-дура» 

годятся только для красного словца. Когда мы достигли первой 

линии окопов врага, у нас появилась надежда на ручные гранаты, 

которые надежно уничтожали врага. 

Первые раненые с пулевыми ранениями появились еще до 

подхода к передней линии обороны врага. Наши замечательные, 

милые медицинские сестры пошли в наступление вместе с нами. 

Где ползком по-пластунски, где бегом, они передвигались за 

бойцами роты. Медсестры быстро перевязывали раненых и пере-

носили их на своих спинах или тащили волоком на трофейных 

палатках из зоны боя в пункт сосредоточения. Наблюдая за рабо-

той медсестер, я пришел к убеждению, что звание «слабый пол» 

для них оскорбительно. Они лучше мужчин выполняли свою ра-

боту. Вот рядом со мной оказались два раненых бойца, один ра-

нен в ноги, а другой в грудь. Медсестра объяснила раненому в 

ноги, что его рана не опасна для жизни, а раненый в грудь нужда-

ется в срочной хирургической помощи. Через полчаса эта же 

медсестра эвакуировала и раненого в ноги. В первые часы насту-

пления погибла одна сестра и одна была ранена. Учитывая, что 

бой будет жестокий, в нашу роту прислали двенадцать медсестер, 

и всем им хватило работы. 

За три дня наступления в роте осталось 19 человек из 152. 

Немцы, даже раненные, в плен не сдавались. Я наблюдал не-

сколько случаев, когда при приближении к раненному фашисту 

он доставал из кобуры пистолет и стрелял себе в висок, при этом 

говоря: «Нэмэц плэн нэту». Мы наблюдали, как немецкие авто-

матчики дают очередь, положат автомат и дуют в кулаки – руки 

мерзли. 

Утром появились два наших самолета, за ними тянулись ка-

кие-то шлейфы розового цвета. Оказалось, что это были листов-

ки, в которых немцам предлагалось, во избежание окружения их, 

покинуть укрепления и выходить по нейтральной полосе шири-

ной три километра. Через час потянулись первые вояки. На лис-

товках были обозначены населенные пункты, занятые нашими 

войсками, в которые заходить беглецам запрещалось. Глубокий 

снег мешал быстрому передвижению. Сапоги немецкого солдата 

имеют широкие голенища для ношения автоматных магазинов с 

патронами. Снег попадает в сапоги, и солдату приходится ло-
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житься на землю и вытрясать снег из сапога. Мы наблюдали 

множество таких картин. Наши командиры минометных и артил-

лерийских батарей решили воспользоваться удобным случаем, 

чтобы отомстить за большие наши потери от автоматного огня. 

Хотя среди наших офицеров ходил слух, что в таком случае об-

стреливать уходящих не положено, мы ударили по врагам. Выс-

шее командование не осудило командиров батарей. В общем, мы 

считали: на войне прав победитель. Действия наших командиров 

значительно ускорили и облегчили окружение немцев в Сталин-

граде. 

Во время нахождения во вражеской траншее, я осматривал 

доты и проверял наличие там вражеских солдат. Артиллерийский 

огонь был слаб, но отдельные разрывы снарядов распределялись 

по всей площади. Стоя в траншее, я осматривал происходящее на 

поле боя. Один снаряд разорвался в четырех-пяти метрах от меня. 

Осколки резко ударили по каске, один пролетел ниже каски и 

ударил меня в лицо под левым глазом. Я потерял сознание. Под-

бежавшая ко мне медсестра стала трясти меня. Когда я опомнил-

ся, мне казалось, что темно, и я вращаюсь в каком-то колесе. 

Слышу, что медсестра вытирает кровь на лице и полушубке, ус-

покаивает меня, а я ее не вижу. На лице появилась опухоль и за-

крыла оба глаза. Шум в ушах, страшная головная боль, я плохо 

слышу, что говорит сестра. Слышу второй тоненький голосок. 

Они обсуждают, как меня вытащить из траншеи. Пытались по-

ставить на ноги, я не мог удержаться на ногах, сразу падал. По-

том как-то им удалось вытащить меня из траншеи. Вторая сестра 

сказала, что тут близко лежит другой раненый и ждет ее помощи, 

я спросил имя и фамилию сестры, она назвала. Фамилию я сразу 

же забыл, а имя Лена запомнил на всю жизнь. Меня надо было 

доставить в эвакуационный пункт, для этого они попытались 

поднять меня на ноги. Сестра поднимет меня, руку мою уложит 

на свои плечи, пытаемся шагнуть, но нет сил, и падаем вместе на 

землю. Повторив многократно эту безуспешную операцию, она 

пришла к выводу, что нужно искать другой способ транспорти-

ровки. Когда она закладывала мою руку на свои плечи, я обнару-

жил, что она маленького роста – только-только мне по грудь. Я 

спросил, как ее, такую маленькую, взяли в армию, она сказала, 

что расскажет позже. Отстегнула у меня саперную лопатку и ста-
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ла рубить кусты. Я догадался, что она хочет сделать волокушу. 

Связала марлей ветки, и получилась волокуша, на которой она 

меня повезла. Тащить ее по глубокому снегу с грузом 85 кг (мой 

вес) и здоровому мужчине нелегко. С первых же шагов я услы-

шал, как она тяжело дышит,– значит, трудно ей. Примерно после 

десяти шагов она села отдыхать. В общем, отдыхала она через 

каждые восемь-десять шагов, а потом и совсем раскисла. Сидела 

и рассказывала, как она попала на такую тяжелую работу. 

По окончании десятого класса всех парней взяли в армию. А 

девочки всей группой пошли в военкомат просить, чтобы их на-

правили на курсы фронтовых медицинских сестер. На медицин-

ской комиссии всех девочек записали в список, а ей из-за малень-

кого роста отказали. Она была очень расстроена, просила, но 

члены комиссии были непреклонны. Она доказывала, что ее брат 

тоже маловат ростом, у него не хватило одного сантиметра до 

стандарта, он тоже очень переживал. Мама пошла в военкомат и 

упросила, чтобы взяли парня. Прошло полгода, и он уже на 

фронте. Пишет, что доволен. Ее выводили из кабинета несколько 

раз, а она врывалась вновь и плакала, просила. Наверное, это был 

пятый раз, когда она ворвалась в кабинет, встала перед комисси-

ей на колени и, плача, сказала: «Христом Богом умоляю, включи-

те меня в список».  

К ней подошла член комиссии, подняла ее и сказала: «Я ка-

тегорически настаиваю включить Лену в списки медицинских 

сестер». Члены комиссии переглянулись, и председатель сказал: 

«Включаем Лену в список будущих медсестер». Она с огромной 

радостью побежала домой сообщать маме. 

Примерно час Лена рассказывала мне эту историю. И вот 

она снова с огромным трудом продвигается вперед шаг за шагом. 

Слышу голоса других медсестер. Они вышли на помощь. Одна из 

них сказала, что больше трех часов назад она помогала Лене вы-

тащить раненого из траншеи. Расстояние около полутора кило-

метров было преодолено за три часа. Встретившая медсестра 

приблизилась к Лене, и сказала, что от нее идет пар. Передав ме-

ня эвакуаторам, все трое заторопились за очередными жертвами 

войны. 

Я бы всем медицинским сестрам, работавшим в нашей роте, 

присвоил звание Героев Советского Союза. Их тяжелый и опас-
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ный труд никто из начальства не видел. Видели только мы – ра-

неные. 

Меня отправили в госпиталь вначале в г. Бобров, а затем –  в 

Мичуринск, где я пролежал с конца ноября 1942 г. до конца ап-

реля 1943 г. После демобилизации рана периодически давала о 

себе знать. Успокаивалась прогреванием на УВЧ. В 1983 г. было 

резкое обострение болезни. В поликлинике пос. Молочное меня 

лечила многократно З.А. Баранова, большое ей спасибо. Все чаще 

появлялась опухоль вокруг левого глаза. Врачи поликлиники от-

правили меня в хирургическое отделение областной глазной 

больницы, где мне сделали операцию. После этой операции рана 

меня перестала беспокоить. 

Изгнание фашистов с Левобережья Днепра мы закончили в 

начале ноября 1943 г. 3 ноября полностью был освобожден Киев, 

и мы прошли по его улицам от Детских Дач на севере до Бабьего 

Яра в южной части города (официально было сообщено об осво-

бождении Киева 6 ноября). В этих боях наша часть потеряла бо-

лее одной трети личного состава. Враг грозился утопить нас в 

Днепре. Он забрасывал листовками, вел яростную пропаганду по 

радио, запугивая всяческими карами. Враг утверждал, что его от-

ступление вызвано не слабостью, а желанием выровнять линию 

фронта. Для подкрепления этого участка фронта сюда подтягива-

лись воинские части и танки с других его частей. Даже в Европе 

было замечено прибытие войск врага. Все говорило о серьезности 

его намерений, и это требовало от нас принятия контрмер. Наше 

командование не ждало значительных подкреплений. Мы уси-

ленно готовились к тяжелым боям: строили укрепления, трениро-

вали бойцов на отражение атак, проводили политико-

воспитательную работу среди личного состава. 

Вечером 15 ноября из штаба поступил приказ для всех под-

разделений принять меры к захвату «языка» и срочно доставить 

его в штаб дивизии. Это задание было для нас очень трудным, так 

как наша минометная часть никогда не сталкивалась с такими за-

дачами, и соответствующего опыта не было. Подобные задания 

всегда выполняли пехотные части, у которых были специалисты 

и опыт. Командир батареи позвонил в штаб и доложил о невоз-

можности выполнения этого приказа. В ответ он получил резкое 

предупреждение  от начальника штаба.  
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И вот мы сидели в землянке и рассуждали: как быть, что де-

лать. Вдруг к нам спускается боец, охранявший наблюдательный 

пункт. Ему очень захотелось курить. Не прошло и двух минут, 

как в землянку снова кто-то лезет. Так как  мы никого не ждали, 

то были удивлены и, конечно, приготовили свои автоматы к бою. 

Вход в землянку был занавешен плащ-палаткой. Когда новый 

гость отогнул палатку, мы увидели немца с четырьмя котелками в 

руках. На поясе его висели две фляги. Напряжение спало, и нас 

вдруг разобрал смех. Засмеялся и наш визитер. 

Комбат немедленно позвонил в штаб о том, что задание вы-

полнено, и что «язык» у нас в землянке. Там, разумеется, ему не 

поверили: за час-полтора с момента поступления приказа выпол-

нить его было невозможно. Пришлось рассказывать, что немец 

заблудился в мелколесье, потеряв ориентиры. Командир батареи 

дал приказ приступать к ужину. Один котелок мы отдали хозяи-

ну, а три других с превеликим удовольствием стали уничтожать. 

Таких обедов на нашей кухне никогда не готовили! Рисовая каша 

со свининой всем очень понравилась. После каши пили кофе с 

немецкими галетами. Ужин получился отличный. Я спросил нем-

ца: свинина украдена у нас или прислана из Германии? Он поду-

мал и со смущением ответил, что свинина из деревни, находя-

щейся поблизости от расположения их части. 

Предстояло решить задачу: как доставить «языка» в штаб. 

Положено было давать двух конвоиров, а у нас в батарее лишних 

людей не было. Расстояние до штаба – около двух километров, 

дорога проходит по кустарнику и мелколесью. Договорились, что 

можно выделить только одного конвоира. На это дело вызвался 

доброволец, ростовский парень 1926 года рождения Владимир 

Чиж. Он был ростом за 190 см, физически очень развит. Володя 

стал убеждать командира, что он, хотя и молодой солдат, но за-

дание выполнить способен с гарантией. Ему и было поручено это 

дело. Он стал готовить пленного к походу: обрезал пуговицы на 

брюках и кальсонах. Так, конечно, было безопасней. Мы пожела-

ли ему удачи. 

Примерно через час из штаба позвонили, что «язык» достав-

лен. Звонивший офицер не мог сдерживаться от смеха. Он сказал, 

что смеются все присутствующие. Что удивительно, с удовольст-

вием хохотал командир дивизии, всегда пребывавший в мрачном 
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настроении. Некоторые офицеры думали, что он никогда не улы-

бался. 

Оказалось, что когда «язык» предстал перед генералом, он 

держал руки в карманах. Во всех армиях такая поза солдата перед 

офицером недопустима, за эту вольность полагается наказание. 

Генерал посчитал, что солдат не знает правил поведения или не 

желает выполнять их. Некоторые немецкие вояки иногда пренеб-

регали общепринятыми нормами поведения перед старшими. Ге-

нерал, страшно разгневавшись, закричал во всю силу своего баса: 

«Руки!». Солдат понял, что от него требуется, без перевода. Он 

мгновенно выдернул руки из карманов шинели и опустил их по 

швам, согласно уставу. В этот момент его брюки упали на пол. 

Все присутствующие громко засмеялись, в том числе сам плен-

ный. Когда В. Чиж вернулся на батарею, он долго не мог толком 

рассказать о подробностях происшедшего – его давил смех. 

Потом из штаба сообщили, что немец оказался хорошо осве-

домлен о своей воинской части, ее вооружении, поставленных 

перед нею задачах. Как выяснилось, эта часть была переведена из 

Европы для выравнивания линии фронта. 

Так благополучно был исполнен приказ командира дивизии 

о захвате «языка» на нашем участке фронта. Батарея не подкача-

ла и получила благодарность генерала. А солдат В. Чиж после 

окончания войны был направлен в Москву для участия в параде 

Победы. 

Перед наступлением на Берлин I Украинский фронт стал пе-

ремещаться с центрального направления на юго-запад города, а 

враг сосредоточил свои силы именно на центральном направле-

нии. Позиции I Украинского фронта смещались влево, задачей 

был обход Берлина с юго-запада. Центральное направление занял 

I Белорусский фронт под командованием  Г.К. Жукова.  

Когда мы прибыли на новый участок фронта, наша пехота 

сообщила, что немцы здесь – мальчишки – ведут обстрел из трех-

четырех орудий, а автоматно-пулеметный огонь слабый и корот-

кий. Наш командир встал перед проблемой: что это такое – хит-

рая ловушка или же недостаток резервов противника? Отделению 

разведки батарей была дана команда обследовать местность и до-

ложить об обстановке. 
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В трех километрах от нас находился город Грюнфельд. Мы 

стали обходить его предместья в поисках врага. На наши авто-

матные очереди никто не откликался. Дело в том, что у немцев и 

у наших бойцов уже стало правилом: если вошедший в населен-

ный пункт отряд дает одну-две очереди без прицела, то в ответ 

обязательно должна последовать также бесприцельная очередь. 

Так прошло полдня. Докладывать командиру было нечего. Слы-

шим: где-то далеко прозвучал орудийный выстрел, снаряд разо-

рвался на противоположной окраине города. Это стреляли наши 

дальнобойные орудия, расположенные за десять-пятнадцать ки-

лометров отсюда. Выстрелы повторились многократно. Значит, 

наши дальнобойщики имеют сведения о наличии в городе про-

тивника. Связались с ними по радио, обстрел прекратился. Отде-

лению разведки было приказано начать обследование города на 

предмет обнаружения врага. И вот мы с большими предосторож-

ностями, перебегая от дома к дому, стали искать фашистов. Захо-

дим в подвалы, но там находятся только испуганные женщины и 

дети. Я попытался узнать у женщин, где солдаты. Все они в один 

голос говорили, что солдаты вчера вечером группами прошли по 

улицам в сторону Берлина. И верилось, и не верилось, но все оп-

рашиваемые отвечали одно и то же. На стенах и заборах были 

написаны лозунги, призывающие восстать против русских пора-

ботителей. Но мы не видели ни одного из «восставших». 

Наш командир дал команду колонне автомашин въехать в 

город. Машин было более двухсот, на них ехало около шестисот 

бойцов, это целый минометный полк. Когда мы въехали в город, 

сидя в кузовах, за высоким забором мы увидели множество жен-

щин. Ворота были закрыты на огромный замок, высота кирпич-

ного забора достигала трех метров с колючей проволокой навер-

ху. Нас заинтересовало, что это за учреждение. Приложив макси-

мум сообразительности, мы взломали замок. Навстречу нам дви-

нулась толпа, человек двести пятьдесят. Это были страшно 

исхудавшие женщины в лохмотьях и платьях из мешков, в кото-

рых были вырезаны отверстия для рук и головы. Вид девушек 

был такой, что они походили на пятидесятилетних, хотя им было 

по двадцать–двадцать два года. Большинство из них были рус-

ские и белоруски, были также польки, чешки и другие. Это были 

рабочие сигаретной фабрики – рабы генерала, подаренные ему 
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Гитлером за верную службу. Мы осмотрели кухню, где рабыням 

готовили пищу из кормовой свеклы, картофеля и капусты. Нам 

сказали, что им не полагалось даже соли. Хлеба давали по двести  

граммов в день. Рабочий день на фабрике продолжался двена-

дцать часов, там выпускались сигареты «Юно». 

Чем мы могли порадовать наших сверстниц? Кому-то из 

наших пришла мысль: раздать девушкам всю одежду, которая 

находилась в магазинах города. Немедленно мы двинулись к цен-

тральному магазину, прикладами разбили стекло и начали разда-

вать одежду девушкам. Вначале они боялись брать наши подар-

ки. А мы без разбора размеров и фасонов целыми охапками вру-

чали каждой платья. Здесь же, на площади, началось массовое 

переодевание. Мы нашли обувные магазины и склады: обувь то-

же была подарена узницам. Вся одежда и обувь были изготовле-

ны по последней моде из самых дорогих материалов. Такой рос-

коши мы не видели на Родине даже в больших городах. 

Наше командование не вмешивалось в самоуправство своих 

бойцов, молча одобряло их действия. А мы рассуждали, что это 

будет платой девушкам за их тяжелый, рабский  труд. Ведь хозя-

ин запрещал им даже упоминать о зарплате. Мы навели справед-

ливость в отношениях хозяев и работников. 

В городе оказалась еще одна ткацкая фабрика. Предприятия 

и многие жилые дома принадлежали фашистскому генералу, ко-

мандиру части, находившейся в Грюнфельде. Скорее всего, гене-

рал вывел свое воинское соединение из города, чтобы его фабри-

ки и дома остались в неприкосновенности. 

В конце дня нам дали команду покинуть город. Мы проща-

лись с переодевшимися в дорогие платья и туфли девушками. 

Какие же они стали красивые, элегантные! Девушки благодарили 

нас за подарки. Наш отъезд так их взволновал, что они стали ры-

дать. Они говорили, что, когда мы уедем, немцы отберут у них 

все, что мы им дали. Наш командир успокоил их, объявив, что в 

Грюнфельде останется хозяйственный взвод с двадцатью бойца-

ми. Многих девчат с их имуществом вывезли в другой город на-

ши грузовые машины, которые подвозили нам снаряды. Этих 

машин марки «cтудебеккер» было тридцать, за один рейс можно 

было увезти до четырехсот человек. Таким образом, вызволенные 

девушки оказались вне пределов города, где они считали себя в 



 

 47 

опасности. Далее они вливались в поток беженцев, также угнан-

ных в Германию на работы: русских, белорусов, украинцев, по-

ляков и людей других национальностей. 

Репатриацией наших граждан занимались специальные от-

ряды, которые действовали по всему фронту. Они обеспечивали 

репатриантов попутным военным транспортом до польской гра-

ницы, а из Польши ходили поезда до государственной границы 

СССР. Я уверен, что все девчата добрались до своей Родины. 

Прошло более полувека с тех пор, как благодаря победам 

Красной Армии в Германии установился демократический строй. 

Но вот оплатить рабский труд наших гражданских людей, угнан-

ных фашистами в Германию (в основном это были женщины и 

девушки), решили только сейчас. А за труд военнопленных во-

обще ничего не собираются платить. 

Плата, которую Германия назначила рабам гитлеровского 

рейха, чисто символическая. За три-четыре года работы по две-

надцать-четырнадцать часов в сутки будут выплачиваться менее 

половины месячного оклада. Многие из тех, кому положено по-

лучить эти деньги, уже умерли, а оставшимся в живых нынче по 

семьдесят-восемьдесят лет. 

Во время Великой Отечественной войны в армии Советско-

го Союза служили не только люди, но и их верные помощники – 

специально обученные собаки. Они зачислялись в подразделения 

как бойцы и получали паек солдата. Они воевали и погибали на-

равне с людьми. Но почему-то мне неизвестно ни описаний их 

военных подвигов в печати, ни об их наградах и памятниках. 

Есть памятники боевым лошадям, коровам-рекордисткам. В Япо-

нии есть памятник собаке за ее верность хозяину, которую она 

хранила на протяжении десяти лет после его смерти. 

Мне, как участнику войны, довелось наблюдать действия 

служебных собак в боевых условиях. После изгнания фашистов 

нашими войсками из Харькова враги захотели взять реванш. Они 

собрали множество танков и решили контратаковать наши пози-

ции. В первых рядах нападавших шли более мощные «тигры», а 

во втором эшелоне были менее мощные танки и бронетранспор-

теры. Накануне фашистской атаки к нам прибыло подразделение 

воинов со служебными собаками. У каждого бойца было по три 

собаки.  
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На рассвете мы услышали ужасный грохот танковой техни-

ки, от которого всем стало не по себе. Такого скопления танков 

на малом участке фронта нам еще не приходилось видеть. Через 

несколько минут стальные чудовища ринулись в нашу сторону. 

Наша артиллерия начала обстрел танков, которые шли во втором 

эшелоне. Сержант-собаковод, находившийся рядом со мной, бы-

стро прикрепил к одной собаке на спину вьюк с шестикилограм-

мовой миной, вставил взрывной штырь и отпустил животное. Со-

бака огромными прыжками бросилась навстречу танку, который 

встретил ее пулеметным огнем.  

В это время сержант подготовил вторую собаку – на случай 

гибели от пуль первой. В считанные секунды посланная собака 

добежала до танка и метнулась под него промеж гусениц. Сразу 

же прогремел взрыв. Волна горячего воздуха от него дошла до 

нас. Мы поняли, что основная опасность пока нас миновала. 

Справа и слева от нас слышались такие же взрывы. В результате 

умелых действий собаководов крупные танки противника были 

подбиты, а более мелкие, шедшие во втором эшелоне, попали под 

огонь нашей артиллерии и были вынуждены повернуть обратно. 

Многие из последних оказались повреждены или уничтожены. 

Неоднократно мне приходилось видеть работу собак и на 

минных полях. Обнаружив закопанную в землю мину, собака са-

дилась рядом и охраняла ее до прихода своего командира. Не зная 

этого, мы иногда пытались прогнать собаку, сидящую, например, 

на дороге. Как правило, она огрызалась и могла укусить обидчика. 

Раненных солдат с поля боя успешно эвакуировали собаки, 

запряженные в специальные легкие санки, изготовленные из 

алюминия. Раненый без посторонней помощи сам погружался в 

такие санки, и собака везла его в расположение санитарного 

пункта. Малоприметный собачий экипаж двигался, скрываемый 

неровностями поля, кустами. Такие экипажи были незаменимы 

на участках фронта с ровным рельефом, где санитары не могли 

оказывать раненым помощь из-за обстрела со стороны врага. 

Что характерно, собаки-санитары очень любили своих руко-

водителей и даже не давали к ним подойти. Однажды мы пыта-

лись оказать помощь раненому сержанту – командиру отделения 

собаководов. Собаки не подпускали к нему даже на несколько 

метров.  
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Мы решили соблазнить их колбасой, но преданные живот-

ные были неподкупны. Только командиру другого отделения той 

же службы удалось подойти и перевязать раненого. Так что, по-

лучается, все заслуги в победе над фашистами люди необосно-

ванно приписали только себе, позабыв о своих верных четверо-

ногих друзьях. 

Великая Отечественная война шла на земле и  в эфире. Во 

время войны эфир был переполнен радиопропагандой, которую 

вели немецкие, румынские, венгерские и другие радиостанции. 

Настолько плотно был забит эфир, что на каждой волне одновре-

менно вели передачу несколько радиостанций.  Большинство пе-

редач было на русском и польском языках. Наше командование 

решило, что из большого количества передач можно выделить 

полезные для наших войск.  

Многие передачи о наступлениях или отступлениях переда-

вались открытым текстом. Иногда этим пользовались враги для 

провокаций. Наши командиры также использовали этот прием в 

целях дезинформации противника. Например, однажды советские 

радисты передали открытым текстом, что Сталин приказал к часу 

ночи взять один населенный пункт в Западной Украине. Когда 

мы со всеми предосторожностями стали наступать, то немцев там 

уже не было. На позициях стояли пушки и даже пулеметы. Жите-

ли сказали нам, что немцы так боялись окружения, что убежали в 

прямом смысле этого слова. 

В 1944 г. начали свою пропаганду по радио изменники Ро-

дины – власовцы. Они призывали наших бойцов к измене. В кон-

це 1944 г. стали пропагандировать так называемую Русскую ос-

вободительную армию. Говорили, что РОА хорошо экипирована, 

вооружена новейшим оружием, что в ее рядах уже насчитывается 

2,5 миллиона человек. 

Когда в 1945 г. мы подходили к Берлину, немцы усилили 

количество передач на Красную Армию. Они также стали пере-

давать призывы к немецкому населению, чтобы оно восставало 

против русских поработителей. Власовцы, помогая фашистам, 

внушали, что РОА преднамеренно подпустила Красную Армию 

до Берлина, чтобы отсюда начать наступление и изгнать совет-

ских агрессоров с немецкой земли, так же, как в свое время были 

изгнаны немецкие войска из-под Москвы. 
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Когда мы вошли в Берлин, власовцы сменили содержание 

радиопропаганды. Они стали представляться спасителями чехо-

словацкого народа. Дело в том, что 5 мая 1945 г. в Чехословакии 

произошло восстание. Восставшие захватили радиостанцию в 

Праге и слезно просили нас о помощи. Они передавали, что нем-

цы устроили резню в Праге.  А в это время власовское радио го-

ворило: «Товарищи командиры и бойцы Красной Армии, не 

стреляйте нас и не бомбите: мы – власовцы – идем спасать чеш-

ский народ от резни, которую устроили немцы». 

За четыре дня наша часть проделала путь от Берлина до 

Праги. При этом мы дважды вступали в бой с небольшими груп-

пами фашистов. При подъезде к Праге по радио передавалось 

много команд отступавшим немцам, власовцам, азиатскому ба-

тальону и другим: по каким дорогам нужно отступать на запад к 

американцам, чтобы избежать русского плена и ссылки в Сибирь. 

В общем, даже в конце войны эфир был переполнен переда-

чами. Наше командование интересовалось, о чем говорят радио-

станции противника, и как это касается действий Красной Армии. 

Чтобы получать сведения о действиях и намерениях врага, был 

организован специальный прием радиопередач. Для этого была 

использована трофейная немецкая радиостанция, которую вручи-

ли хорошему радисту. Записывать содержание передач поручили 

мне, как бывшему студенту, конечно, на общественных началах и 

без освобождения от штатной должности. Все записи мы отдава-

ли командиру. После просмотра и корректировки содержание пе-

редач доводилось до сведения личного состава. 

В радиопередачах встречались провокационные материалы о 

якобы успешных атаках и наступлениях противника, о больших 

потерях наших войск (назывались цифры убитых и пленных).  

6 мая 1945 г. из Лондона передавали на немецком языке, что со-

юзники договорились о послевоенном устройстве мира и Европы 

и об окончании войны. И верилось и не верилось в это, хотя были 

полные основания верить. С сообщением  этой информации лич-

ному составу командование приказало повременить. 

8 мая в 22.00 в эфире прозвучал знакомый всем нашим вои-

нам приятный голос советского диктора Левитана. Только услы-

шав этот голос из Москвы, все мы сразу догадались, о чем он бу-

дет говорить. О Победе! 
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Но, конечно, война еще не закончилась. Против нас стояла 

небольшая группировка врага,  не желавшая сдаваться.  Только 

17 мая 1945 г. она сдалась. Вот тогда мы окончательно почувст-

вовали конец войны и радость Победы. 
 

2002 г. 

 

Никитин  

Виктор Николаевич 
 

Виктор Николаевич Никитин – док-

тор сельскохозяйственных наук, про-

фессор – родился 16 ноября 1924 г. По-

сле окончания Вологодского молочного 

института В.Н. Никитин был направлен 

на работу в Могилевский птицекомби-

нат, где работал начальником откорма 

птицы, главным зоотехником Могилев-

ской МТС. В 1958 г. В.Н. Никитин пере-

шел на  научную работу  в Вологодскую 

областную опытную станцию живот-

новодства (позднее преобразованную в 

Северо-Западный научно-исследова-

тельский институт молочного и лугопа-

стбищного хозяйства).  

Там он работал двадцать пять лет в должности старшего 

научного сотрудника, заведующего отделом мелкого животно-

водства и с 1979 по 1983 гг. – директором института. С 1983 г. 

В.Н. Никитин работал в должности профессора частной зоо-

технии Вологодского молочного института. С 1986 по 1994 гг.  

заведовал кафедрой частной зоотехнии.  

Великую Отечественную войну я встретил в возрасте сем-

надцати лет, будучи учеником девятого класса. Жил в Онеге Ар-

хангельской области. Первое впечатление о начале войны было 

по-детски упрощенным, что это где-то далеко от нас и скоро все 

закончится, как было это с финской войной, с событиями на озере 

Хасан и реке Халхин-Гол.  
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Ведь недаром пели:  

Если завтра война, 

Если завтра в поход, 

Если темная сила нагрянет. 

Как один человек,  

Весь советский народ  

За свободную Родину встанет… 

И «что броня крепка и танки наши быстры…». 

Вызвало недоумение сообщение в газете, буквально перед 

самой войной, которое напрочь опровергало слухи иностранных 

агентств о готовящемся нападении Германии на СССР. Невольно 

возникал вопрос, а где же была наша разведка, но спрашивать и 

рассуждать об этом было опасно. Еще большее недоумение вы-

зывали сводки радио об оставленных городах, ведь мы собира-

лись воевать на территории врага. 

Как восприняли беду люди – это в каждой семье было по 

своему: в нашей семье старший брат служил действительную где-

то под Москвой, естественно, жена и родители волновались, так 

как прекратились письма, а потом вовсе пропал без вести. В се-

мье сестры отца взяли на фронт троих сыновей, двое погибли 

сразу. Война вошла в каждую семью. 

Война коснулась и нас – школьников: стало голодно, осенью 

отправили на уборочные работы в дальние обезлюдевшие колхо-

зы. В 1942 г. досрочно окончили среднюю школу, и тех, кому к 

этому времени исполнилось восемнадцать лет, призвали в Крас-

ную Армию – и на фронт, остальных – на лесосплав и лесопиль-

ные заводы. Я сначала работал на лесопильном заводе, затем ото-

зван военкоматом для работы по сопровождению партий мобили-

зованных в запасной полк в город Архангельск.  

В марте 1943 г. направлен в военное училище (г. Каргополь), 

окончил его 30 апреля 1944 г. в звании младшего лейтенанта по 

специальности минометчик. Весь выпуск был откомандирован на 

3-й Прибалтийский фронт. Ехали в товарных вагонах до станции 

Дно, последние километры со скоростью пешехода. Немцы, от-

ступая, взрывали рельсы на куски, из которых наши железнодо-

рожники составляли путь, чтобы быстрее пустить к фронту воин-

ские эшелоны. До фронтового офицерского резерва долго шли 

пешком, видя кругом одни развалины, город Великие Луки Ка-
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лининской  области был сровнен с землей,  кругом  все замини-

ровано. 

В пути колонна разбилась на отдельные группы друзей-

товарищей, не раз обстреливалась самолетами, на переправе че-

рез реку попали под бомбежку.  У кого-то на этом война закон-

чилась. На пути было село Михайловское, Святогорский мона-

стырь, где похоронен А.С. Пушкин, тут только что был бой. Мо-

гилу Пушкина немцы не тронули, дом поэта разобран на блинда-

жи, остальные постройки сгорели в бою. 

Если в воспоминаниях вернуться ко времени учебы в воен-

ном училище, то следует отметить, что готовили нас к фронту 

плохо: основное время было отведено политзанятиям и строевой 

подготовке, за год учебы занятия по стрельбе из винтовки – один 

раз, стрельба из миномета – один выстрел на взвод и… все. Поня-

тия «дедовщины» не было, командиры взводов и ротный были 

всегда рядом, жили в одном помещении с курсантами, все были 

на виду. 

Свою будущую судьбу мы связывали с фронтом и считали 

это долгом перед Родиной, таких было большинство. Пытавших-

ся избежать фронта были единицы, в нашей роте оказалось трое: 

одного высокопоставленный папаша за месяц до окончания учи-

лища сумел перевести в Московское училище противовоздушной 

обороны, два других пристроились в прифронтовые воинские 

части. 

Моя фронтовая служба проходила в составе 79 стрелкового 

полка 321 стрелковой дивизии 52 армии. Эти части только что 

вышли из тяжелых боев по прорыву блокады г. Ленинграда, были 

обессилены людьми и техникой. Сужу по тому, что мне, мино-

метчику, из-за отсутствия минометов пришлось командовать 

стрелковым взводом, вооруженным одними винтовками. Люд-

ской состав был спешно пополнен жителями Западной Украины, 

которые не понимали по-русски  или делали вид,  что не пони-

мают.   Поэтому  молодым  командирам  без боевого  опыта  было  

непросто. 

Я не могу объективно сделать выводы о жизни и быте сол-

дат, так как мое пребывание в боевой обстановке было кратко-

временным, в благоприятное время года, постоянно в наступле-

нии, когда состав взвода численно менялся из-за выбытия. Когда 
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воевали на территории Латвии, в котелке у солдат мясо было ча-

ще за счет брошенного домашнего скота. 

Надо признать, что с людскими потерями в бою порой не 

очень считались. Этому я живой свидетель. Опишу один эпизод 

боя, в котором участвовал и который оказался для меня послед-

ним в этой войне. Было это 5 августа 1944 г. в Латвии на подсту-

пах к городу Гулбене. Перед нашей ротой на расстоянии полуки-

лометра стоял лесной хутор, требовалось его взять. Чтобы под-

нять «боевой дух», старшина принес термос спирта, многие пили. 

Потом приказ «Вперед!», среди дня, без разведки, без поддержки 

огнем артиллерии и минометов. Когда большинство добежало до 

пристрелянной немцами полосы, накрыли нас минометным ог-

нем, и атака захлебнулась в крови. Меня осколками тяжело рани-

ло в ногу и руку. После госпиталя приказом Уральского военного 

округа 12 декабря 1944 г. я был  демобилизован по состоянию 

здоровья. 

Как сложилась жизнь фронтовиков моего поколения, рас-

скажу на примере выпускников школы нашего класса. Погибло 

больше половины ребят, вернувшиеся с войны нашли свое место 

в жизни: Боря Онохин и Юра Замятин стали хирургами, Веня 

Пантелеев – геологом, Володя Карпунин – юристом, Коля Ани-

симов, горевший в танке, – учителем, Вася Большаков – трене-

ром, Вася Тарзанов – электромехаником, Боря Чухарев – профес-

сиональным военным. Все они из простых рабочих семей, вы-

учились на стипендию. 

Я после демобилизации был на инвалидности, потом посте-

пенно здоровье восстановилось. На войне никаких особенных 

подвигов не совершил, честно выполнял свой воинский долг, 

воевал, как умел, реализовать военную специальность миномет-

чика была не судьба. 

Много читал о войне и считаю, что наиболее объективно ее 

отразил писатель Виктор Петрович Астафьев в «Веселом солда-

те» и «Прокляты и убиты». Не всем пришлась по душе его горь-

кая правда о войне. Изданные ранее истории Великой Отечест-

венной войны писались сначала под Сталина, потом под Хруще-

ва, потом под Брежнева, мемуары маршалов, не исключая  

Г.К. Жукова, испытывали такой идеологический цензурный 

пресс, что правду о войне можно прочесть только между строк. 
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Подлинную историю полностью еще предстоит написать, только 

появится ли подобающий ей Лев Толстой? 

Что пожелать современной молодежи? Во-первых, быть физи-

чески развитыми. Здоровье – залог всего: хорошего настроения, ус-

пешной учебы и работы, жизнерадостного микроклимата в семье и 

коллективе. Для этого со школьной скамьи следует систематически 

заниматься спортом, тогда вы сможете защитить себя, своих друзей, 

а если возникнет необходимость, то –  и свою Родину. 

Во-вторых, быть грамотным, чтобы суметь разобраться в слож-

ных ситуациях жизненных проблем, наконец, – быть хорошим спе-

циалистом или толковым руководителем в коллективе, словом – че-

ловеком с большой буквы. Любить свой народ, как себя. 

Храните память о той страшной войне, которая постепенно 

угасает с каждым уходящим из жизни ветераном. 

10. 04.2002.   

 

 

Пашичев  

Логин Александрович  
 

Родился в Сокольском районе Воло-

годской области в 1919 г. Член КПСС. В 

1952 г. окончил Вологодский педагогиче-

ский институт. В Вологодском молоч-

ном институте работал с 1952 по ок-

тябрь 1986 гг., сначала в должности за-

ведующего кабинетом основ марксизма-

ленинизма, затем ассистента, старше-

го преподавателя по курсу политической 

экономии. Активно участвовал в обще-

ственной работе. 

За неделю до начала Великой Отече-

ственной войны я в звании  гвардии лей-

тенанта, будучи командиром огневого 

взвода,  прибыл в 273 артиллерийский 

полк в районе города Черновцы из Ря-

занского артиллерийского училища.  
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С первых дней войны находился на обороне границы с Ру-

мынией. Затем началось длительное отступление, сменявшееся 

кратковременными наступательными боями. Участвовал в боях 

за Днепропетровск, харьковской наступательной операции 1941–

1942 г., в боевых операциях за Донбасс. С мая 1942 г. вновь дли-

тельное отступление в боях за Новочеркасск, Пятигорск, Наль-

чик, Орджоникидзе (ныне Владикавказ). Крайний пункт отступ-

ления – город Гудермес, восточнее города Грозный. Встреча и 

начало нового 1943 г. ознаменовались ливнем трассирующих 

пуль со стороны немцев. Днем шел сильный бой  – началось ос-

вобождение Северного Кавказа. Полку было  присвоено в числе 

первых четырех артиллерийских полков звание гвардейского, и 

он стал именоваться 4-й гвардейский артиллерийский полк.  

Вскоре и командиру полка Ратову было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Полк пошел на запад: Моздок, Минводы, 

Славянск-на-Кубани, Краснодар, Крымская… 

В конце июля 1943 г. в боях на созданной немцами прочной 

оборонительной «голубой» линии в должности командира бата-

реи я был тяжело ранен. После десятимесячного лечения в госпи-

тале снят с воинского учета, признан инвалидом Отечественной 

войны второй группы. 

Многое из прожитой жизни стало забываться, но во всех 

подробностях помнятся разноцветные земельные участки мол-

давских крестьян, безбрежные украинские поля спелой пшеницы, 

кубанские станицы, величественные горы у Орджоникидзе и 

Нальчика, кусты и травинки на наблюдательных пунктах… Пом-

нятся сетования украинской колхозницы: «В колхозе-то я работа-

ла дояркой и не знала других забот. Придут немцы, разгонят кол-

хозы и тогда придется мне одной и пахать, и сеять, и молотить, и 

корма заготовлять, и со всем скотом управляться». Хорошо пом-

нится сердечный прием в осетинской семье Кирсановых, в кото-

рой вырос солдат Саша Кирсанов – красивый, жизнерадостный 

парень, с которым мы прошли от румынской границы до Осетии 

и оказались недалеко от его родного дома. 

После всего этого нам, ветеранам Великой Отечественной 

войны, приходится выслушивать мнения  некоторых академиков, 

эмоциональных писателей и части людей, желающих воспользо-

ваться нынешней неразберихой и прибрать к рукам землю, о не-
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жизнеспособности колхозов, о спасительной роли фермеров. Тя-

жело слышать сообщения о разладе между народами Кавказа, 

Средней Азии, Поволжья, о дележе совместно созданного богат-

ства между новыми национальными образованиями. Слушая 

огульные охаивания всего, что связано с  советским периодом, 

удивляешься, насколько сильнее угодничество, чем совесть и 

честь. Придет время, когда народ узнает всю правду о происхо-

дящих ныне событиях, и мы вновь будем гордиться нашей стра-

ной, гордиться порядочностью и мужеством советских людей. 

За сражения на Юго-Западном, Закавказском фронтах был 

награжден орденом Красной Звезды, медалями «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 

оборону Кавказа» и многими юбилейными медалями. 

1990 г. 

 

Петровцев  

Василий Алексеевич  
 

Родился 25 января 1919 г. в д. Косово 

Междуреченского района Вологодской 

области. С 16 лет выбрал для себя педа-

гогическую стезю, ставшую главной до-

рогой всей жизни. Учитель начальной 

школы, старший пионервожатый, слу-

шатель Вологодского педагогического 

рабфака,  студент  пединститута – 

таков послужной список до грозного 

1941 г. Завершить прерванную войной 

учебу в пединституте пришлось заочно. 

В 1946 г. получил диплом учителя исто-

рии, работал в аппарате областного 

комитета  Коммунистической партии, 

заведовал военным, а потом школьным 

отделом.  

С 1950 г. стал работать преподавателем в Вологодском 

молочном институте, в 1967 г. защитил кандидатскую диссер-
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тацию. Шесть лет  заведовал кафедрой истории.  Человек ис-

ключительной порядочности и ответственности.  

В июне 1941 г. в планы страны и каждого человека ворва-

лась война, внесла свои жесткие коррективы. Я был секретарем 

комитета комсомола института. 22 июня 1941 г. проводились у 

здания института спортивные мероприятия, в стрелковом тире – 

соревнования. Настроение у всех было веселое, безмятежное, о 

готовящейся войне мы не знали. В двенадцать часов дня 22 июня 

по радио передали сообщение о начале войны. Хорошего на-

строения как ни бывало, у всех стали печальные лица, показа-

лось, что даже солнце светит как-то не так, как с утра. 

В обкоме комсомола набирали группу комсомольских акти-

вистов для фронта, меня тоже вызвали и сказали, что надо по-

ехать. Нас было около ста человек. Первое «дыхание» войны я 

ощутил под Москвой, где шли бомбежки, сыпались осколки сна-

рядов. Сначала я три месяца был курсантом военно-

политического училища, затем из училища отправили на охрану 

штаб-квартиры подмосковного участка. Это было большое девя-

тиэтажное здание. Ночью дежурили на крыше, охраняли от зажи-

гательных бомб. Все зенитки Москвы били по налетавшим вра-

жеским самолетам. 

В училище учили нас недолго и мало, постигали науку вой-

ны потом, уже на действующих фронтах. Меня направили на 

Юго-Западный фронт на должность политрука роты мотострел-

кового батальона танковой бригады. Шли очень страшные, кро-

вопролитные бои с большими потерями под Харьковом. Наши 

части отступали, и было очень тяжело смотреть в глаза населе-

нию, которое оставалось. Но потом снова шли в наступательные 

бои, наносили контрудары. Нам обычно ставилась задача: задер-

жать или выбить немцев из какой-то точки, чтобы другие совет-

ские части могли совершать маневры. Не всегда удавалось вы-

бить немцев с первой попытки. Перед боем проводилась развед-

ка. Часто спрашивали командиры: «Кто коммунисты? Выйти из 

строя!». Я всегда выходил вперед, не прятался за спины других. 

Осенью, в сентябре – октябре, украинские ночи очень тем-

ные, в трех метрах ничего не видно,  поэтому трудно было раз-

ведке.  Обычно  посылали  по пять  человек  с личным  оружием 

и пулеметом. У немцев  шли  встречные  разведки,  иногда при-
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ходилось  принимать встречный бой с ними, но победа всегда 

была за нами. 

Немцы в войне использовали все виды оружия, даже шести-

ствольные пулеметы. Наших бойцов – батальон пехоты – сначала 

сажали на танки до немецких окопов, а затем – они соскакивали и 

сражались. В Богодухове под Харьковом меня ранило осколком 

снаряда. Один осколок остался в груди, до сих пор напоминает о 

войне. Когда меня ранило, дыхание сразу «выбило», я упал, ребя-

та меня перетащили на другое место, а туда вновь – попадание 

снаряда, ранило еще в руку и в бедро. Раненного, меня везли на 

лошади в телеге, очень трясло, все время нестерпимые боли, да-

вали спирта, чтобы забылся. Отправили меня в госпиталь на Вол-

гу. В тыл. Там я лечился пять месяцев, потом дали отпуск домой, 

и снова – в строй. Отправили на краткосрочные курсы в военное 

училище в Ленинградской области. Здесь уже учили более осно-

вательно, чем в первом училище в 1941 г. Затем – снова на Юго-

Западный фронт, под Сталинград. 

В июле 1942 г. в частях был зачитан приказ, который полу-

чил название «Ни шагу назад!». В это время шла реорганизация 

Красной Армии.  Упразднили институт  военных комиссаров, 

ввели  должность заместителя  командира роты по политической 

части. Раньше военный комиссар делил ответственность за при-

нятие решений с командиром, а теперь командир стал единона-

чальником. 

Осенью 1942 г. я прибыл на Дон, шла подготовка к боевой 

операции под Сталинградом. Среди бойцов шла агитация с объ-

яснением, что отступать нельзя, выстоять – значит, победить. 

Появились новые специализированные и моторизированные час-

ти, армии, корпуса. Это облегчило маневренность советских 

войск. Большую помощь оказывали авиационные части, авиаци-

онные соединения «катюш». Подготовка Сталинградской воен-

ной операции велась скрытно. Днем на дорогах к линии фронта 

движения почти не было, боевые соединения прятались в глубо-

ких балках, в лесах. Они передвигались ночью. Еще один штрих. 

Среди немцев велась пропагандистская работа, сбрасывали им 

листовки с призывами: «Немецкие солдаты, вас немецкие генера-

лы направляют воевать против таких же рабочих и крестьян, от-



 

 60 

казывайтесь от наступления!».  Шла к немцам также дезинфор-

мация. 

В советской печати специально призывали в это время не к 

наступлению, а к отпору, говорили, что при наступлении немцев 

осуществлять контрудары. То есть старались скрыть подготовку 

именно к наступательным боям со стороны советских войск, что-

бы застать врага врасплох. В это время часто была нелетная по-

года, это благоприятствовало подготовительной работе. На флан-

гах у немцев были их союзники: румыны, венгры и другие. Нам 

нужно было направить удар на них. 

Знаменитая Сталинградская битва, ставшая коренным пере-

ломом в ходе войны, началась утром 19 ноября 1942 г. с мощной 

артиллерийской подготовки из всех видов артиллерии. Она про-

должалась около часа. Немецкая сторона сначала была шокиро-

вана, но через некоторое время немецкая артиллерия стала тоже 

вести огонь по нашим окопам. 

Где я участвовал в боях, были также танковый и кавалерий-

ский корпуса с нашей стороны. В корпусе было несколько диви-

зий. Складывалось такое впечатление, как по белой стене ползет 

несметное количество черных тараканов сплошной стеной. Пехо-

та шла в наступление за подвижными частями. На целый кило-

метр артиллерийским огнем с нашей стороны все было перепаха-

но, разрушена немецкая техника.  

Немецкая оборона продолжалась только в немногих местах. 

Впечатление от этого наступления было и торжественное, и уд-

ручающее. Появились немецкие пленные. Здесь нам, политрукам,  

приходилось много работать и сдерживать наших бойцов, чтобы 

они не устраивали самосуд над этими  пленными, так как зверст-

ва фашистов были известны всем. Затем стали появляться целые 

части пленных врагов. 

Мы продолжали ликвидировать очаги сопротивления нем-

цев. Были очень страшными переправы через крупные реки, не 

менее страшные, чем бои. Лед был еще неокрепший, а мосты уже 

разрушены немцами. Орудия тащили на веревках, лед под нами 

трещал, а мы шли…, иногда лед проламывался, и люди погибали. 

Постепенно советские части соединились в кольцо вокруг 

Сталинграда и завершили окружение немецкой группировки. Это 

нас обрадовало, но дальше началось трудное время, так как нем-
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цы пытались вырваться из окружения или разорвать кольцо ок-

ружения с внешней стороны. Бои были очень жестокие, трупы не 

успевали убирать, и приходилось есть среди них, и идти дальше. 

В нашем батальоне были не ранены или легко ранены где-то все-

го двадцать солдат из двухсот, поэтому наши части отвели в тыл 

для пополнения. Затем, в конце декабря, снова началось наступ-

ление на Сталинград, а у немцев в этом районе уже был пристре-

лян каждый «пятачок» земли, поэтому у нас снова были большие 

потери. Я также был снова ранен 28 декабря, меня отправили на 

поезде на лечение в госпиталь, ранение было тяжелым, лечился я 

около полугода. Врачи запретили возвращение в действующую 

армию по состоянию здоровья, и я поехал домой. 

За участие в Великой Отечественной войне меня наградили 

орденом Красной Звезды и несколькими медалями. 
 

1984 г. 

 

 

Петухов  

Александр Андрианович  

 

Родился в 1921 г. в д. Селюнино Воло-

годского района. Фронтовик, бывший 

узник фашистского лагеря «Березвечье» 

в Белоруссии. 14 октября 1941 г. стало 

вторым днем рождения двадцатилет-

него солдата-вологжанина и всех узни-

ков, разбивших охрану и бежавших из 

плена. Работал в АХЧ ВМИ, комендан-

том общежития № 10. Активный уча-

стник общественной жизни институ-

та, поселка, по его инициативе была за-

ложена «Роща памяти». 

 

Невозможно забыть дни героической обороны Перемышля в 

1941 г. воинами 92 пограничного отряда подполковника Я.И. Та-

рунина, 8 стрелкового корпуса генерала М.Г. Снегова, 99 стрел-
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ковой дивизии полковника Н.И. Дементьева и гарнизонов Пере-

мышленского укрепрайона полковника Д.А. Маслюка. 

Я, будучи командиром артиллерийского пулеметного расче-

та, июньским утром шел проверить пост у своего дота, где с май-

ских дней квартировал наш 2-й взвод. Тяжелы караульные часы, 

в это время клонило к дреме. Первые триста метров я прошел не 

спеша, наслаждаясь ароматом сада и трав. Хорошо! На месте ря-

довой Зафиров доложил о дежурстве, и мы остановились просто 

на мгновение у входа в дот. Как вдруг какой-то странный гром 

прокатился в стороне города. Мы поднялись на дот – и тогда от-

крылась страшная картина: все горело, и особенно сильно в рас-

положении казарм. 

…Только когда гитлеровцы пересекли середину реки Сан, 

их встретили шквальным огнем, пограничники первыми прини-

мали на себя вторжение врага. Не менее жестокий бой шел и на 

железнодорожном мосту. Тут, кстати, был совершен первый под-

виг на этом участке. Раненного пограничника схватили враги и 

поволокли к себе, тогда лейтенант комсомолец Нечаев нашел в 

себе силы, вырвал из-за пояса фашиста гранату и подорвал себя 

вместе с врагами. 

Часам к десяти стали прибывать из лагерей воины других 

подразделений. Но силы не были равными. Уже севернее города 

противнику удалось закрепиться на нашем берегу. Так часть за-

став оказалась в окружении, а к полудню враг вошел в город. 

Ушли в жесткую оборону войска 99 стрелковой дивизии. 

Мы вели прицельный огонь из 76-мм орудий по скоплениям вра-

га у реки, в радиусе 15 километров. За ходом боев можно было 

наблюдать через перископы. 

А они шли целый день. Только в ночь на 23 июня сводные 

силы дивизии и ополчения вытеснили фашистов за реку. Самыми 

трудными оказались следующие дни – 24 и 25 июня.  Тут про-

тивник  понес  значительные потери и даже вынужден был отка-

титься. Да,  не было ни легких,  ни одинаковых дней. Нам, 60 

бойцам из разных частей, пришлось прикрывать отход войск до 

28  июня… 

Уходили мы тогда к своим под командой старшего лейте-

нанта Басова и батальонного комиссара Шитова, к сожалению, не 

помню сейчас их имен. За героизм, проявленный под Перемыш-
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лем в течение первого месяца войны, 99 дивизия была награжде-

на орденом Боевого Красного Знамени. Тогда и написал 

А. Твардовский текст песни «О девяносто девятой». Фронтовики 

помнят ее слова и сегодня. У меня хранятся письма и фотографии 

оставшихся в живых воинов Перемышленского укрепрайона. Па-

мять держит, конечно, много больше, держит лица тех, кто не 

вернулся с войны. Мало остается и нас, переживших то время. 

Потому в честь погибших и живущих бойцов мы, ветераны из по-

селка Молочное, заложили Рощу памяти к 40-летию Победы. 

Пусть живет она вечно! У входа в рощу – Курган памяти. На 

мраморной плите указаны наименования братских захоронений, 

откуда привезена земля под эту стелу: Волоколамское шоссе, 

Мамаев курган, Курская дуга, Сапун-гора, Пискаревское клад-

бище, Киев, Долина Славы ( Мурманск), Малая земля, Брест, Ха-

тынь, Глубокое (Белоруссия), Великие Луки – Кунья. Теперь ве-

тераны, вдовы и молодежь могут поклониться священной земле, 

которая в капсулах заложена в Кургане, и прочитать слова на 

обелиске: «Памяти павших будьте достойны». 

22 июня 1987 г.  

 

 

Половинкин  

Павел Анатольевич 
 

Во время Отечественной войны – 

гвардии старший сержант;  после вой-

ны – майор в отставке, кандидат эко-

номических наук, доцент. 

Из того, что помнится. 

Трудно писать о том, что происхо-

дило более полувека тому назад. Трудно 

потому, что память не беспредельна. 

Трудно потому, что приходится оцени-

вать происходившее тогда уже с позиций 

восьмидесятилетнего человека. Все ви-

дится уже по-другому, не так, как вос-

принималось 17–20-летним юношей. 
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Немного автобиографии. 

Я родился 5 августа 1925 г. в д. Кроптево Грязовецкого уез-

да (Гузаревский сельсовет Междуреченского района) в семье 

крестьянина. Все мои родные (родители, деды и прадеды) были 

крестьяне – пахали землю. В период коллективизации, с образо-

ванием коллективных хозяйств, вступили добровольно, без како-

го-либо принуждения в колхоз. Отец стал работать счетоводом, 

мама – дояркой. 

С 1932 г. я начал учиться в школе. Сначала в Черношингар-

ской начальной, а затем, после ее окончания – в Октябрьской се-

милетней в с. Святогорье. Окончив семилетнюю школу, продол-

жил учебу в Шуйской средней школе, которую окончил в 1942 г. 

Все эти годы для страны были годами становления нового 

социалистического общества. Это были для страны в целом и ка-

ждого ее гражданина трудные годы. Страна шла от отсталости и 

нищеты к  индустриально развитому обществу, от безграмотно-

сти – к всеобщей грамотности. Условия для решения этой задачи,  

как экономические, так и политические, были неблагоприятные. 

Задачи развития приходилось решать в условиях враждебного 

капиталистического окружения, опираясь только на собственные 

силы – ресурсы и финансовые средства. В силу этого приходи-

лось «потуже затягивать ремни». 

Трудилось все общество. Даже мы – дети, учащиеся – начи-

ная с начальных классов, принимали посильное участие в этом 

всеобщем труде. Я помню, что в летние каникулы помогали кол-

хозу собирать для удобрения полей золу, птичий помет; разво-

зить на поля навоз, сушить скошенную траву на сено, подбирать 

на полях колоски зерновых культур, теребить лен, расстилать 

льносоломку, подбирать льнотресту и т.д. 

Все общество мечтало и надеялось на лучшую жизнь. Я 

прошел вместе со страной все ступени политической школы: был 

октябренком, пионером, в 1939 г. (в седьмом классе) вступил в 

комсомол. 

Начало Великой Отечественной войны. 

Теперь я понимаю, что, то время было не только трудным, но 

и опасным. Происходившие тогда международные процессы и, 

прежде всего, приход к власти в Германии фашистов, неумолимо 

вели к развязыванию войны. Особенно зримо это подтверждалось 
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концепцией Гитлера, изложенной в книге «Моя борьба» под ло-

зунгом «Дранг нах Остен». Немецкий фашизм для завоевания 

«жизненного пространства» для Германии устремлялся на Вос-

ток, в сторону СССР. Наша страна делала все, чтобы предотвра-

тить эту опасность  и  посредством внешнеполитической дея-

тельности,  и в то же время укрепляя свою обороноспособность. 

Для этого требовались огромные трудовые и денежные затраты.  

А с позиций шестнадцатилетнего юноши ничто не предве-

щало какой-либо беды. Окончен девятый класс. Начались летние 

каникулы. Масса свободного времени. Отличная июньская пого-

да влекла нас, молодых, в лес, на реку. В тот злополучный памят-

ный 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 ра-

ков, 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  

(в доме проживало семь семей) вышли на улицу. Плачущие жен-

щины 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». 

Потолкавшись среди соседей, я побежал к товарищам. Вме-

сте пошли по селу. Везде видим группы людей, мужчин, женщин. 

Многие плакали, но паники не было. Так кончились мои канику-

лы. Наступили суровые военные годы. С этого дня вся жизнь, вся 

деятельность народа, правительства была подчинена войне. 

Через несколько дней по радио с обращением к народу вы-

ступил 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. С началом войны были установлены 

повышенные требования к трудовой дисциплине, к правилам 

жизнепроживания, к торговле, миграции населения и т.д. Была 

введена карточная система на продукты питания. Нормы продук-
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тов были дифференцированы в зависимости от условий, характе-

ра и тяжести труда. 

В первые же месяцы после начала войны началась мобили-

зация мужчин в армию. Много мужчин из колхозов, производст-

венных предприятий, государственных учреждений было взято в 

армию. Значительное количество девушек также было призвано.  

В армии девушки выполняли разные работы: вели воздушное на-

блюдение за появлением вражеских самолетов, обслуживали зе-

нитные батареи, служили военными регулировщиками, работали 

санитарками, медицинскими сестрами в госпиталях, на военных 

пекарнях, прачечных, почтах и т.д. 

В целях обеспечения безопасности был сформирован так на-

зываемый истребительный батальон из числа жителей с. Шуй-

ское. Для этого часть работающей и учащейся молодежи (мужчин 

и женщин) была переведена на полуказарменное положение. Это 

означало, что днем работали, учились, а вечером ночевать прихо-

дили в «казарму», которая располагалась в бывшем магазине. В 

ночное время «бойцы» истребительного батальона несли пат-

рульную службу по селу и в окрестных деревнях. Выясняли, не 

возникли ли пожары, не нарушается ли световой режим, не поя-

вились ли какие-либо провокаторы, диверсанты и т.д. Конечно, 

вооружение «бойцов» было «плевое»: трофейные винтовки поль-

ской армии с ограниченным количеством патронов, но примкну-

тым штыком, который нельзя было снять с винтовки.  

Поскольку значительное количество дееспособных мужчин 

ушло в армию, то образовался дефицит работников. Однако про-

изводственные процессы надо было выполнять. Стране особенно 

остро в военных условиях требовалась продукция. Поэтому вся 

тяжесть труда легла на плечи женщин и детей. Именно они заме-

нили мужчин, ушедших на фронт. 

Нас, учеников старших классов, пригласили в школу и там 

представители Междуреченского леспромхоза попросили помочь 

Двиницкой запани в сортировке и сплотке леса. Нас привезли в  

п. Двиница, где мы и работали около месяца. С 1 сентября 1941 г. 

началась учеба в школе. Я начал учиться в 10 классе. Особенно-

стью учебного года было то, что в программу ввели военное дело 

и механизацию (изучали устройство и вождение трактора), а де-

вушки изучали санитарное дело. В военном деле изучали оружие 
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(винтовку, пулемет, гранату), учились стрелять, рыть окопы, вес-

ти оборону, наступать и т.д., то есть учились воевать. 

Следует отметить: жилось трудно, но настроение было нор-

мальное, упадничества, пессимизма не было. Все надеялись на 

скорую победу. Все ждали вестей с фронта от родных, друзей. 

Молодежь была настроена патриотически, многие шли в военко-

маты и просились добровольно в армию. Из нашего класса трое 

ребят 1923 г. рождения добровольно ушли в армию.  

Военные пути-дороги.  

Шел 1942 год. Окончен десятый класс. Сданы выпускные 

экзамены. Отпраздновали выпускной вечер, распрощались со 

школой, учителями, одноклассниками. Надо было думать о бу-

дущей жизни, приобретении жизненной профессии. В то время 

было широкое стремление к высшему образованию. Но шла вой-

на, и это вносило определенную сложность. Всегда была вероят-

ность призыва в армию. 

Я с малых лет любил природу, реку, лес. Любил ловить ры-

бу, ходить по грибы, ягоды, охотиться. Любил далеко забираться 

в лес. Не боялся ходить в лес один. Любил наблюдать восход 

солнца, поведение зверей, птиц. Любил землю, рассматривать на 

мелководье реки различных форм и цвета камни. Однако инфор-

мация о том, где и какую можно получить высшую квалифика-

цию, была в то время плохой. Но где-то, в каком-то источнике 

прочитал о Свердловском горном институте. Не раздумывая, по-

дал заявление на геологический факультет, на отделение – «поиск 

и разведка цветных и драгоценных металлов». Через некоторое 

время пришел ответ, что я зачислен студентом Свердловского 

горного института. В то же время меня пригласили в Междуре-

ченский райком комсомола и вручили комсомольскую путевку на 

работу в колхоз д. Середнево Враговского сельсовета. В колхозе 

я работал до октября месяца. Выполнял разные работы, в основ-

ном на лошади: пахал, отвозил разные грузы, убирал табак (посе-

вы растений), льносоломку на стлища, картофель, различные 

корма на ферму. 

В августе – сентябре начался призыв парней 1924 г. рожде-

ния. В этот раз призывалось большинство парней нашего класса. 

Надвигалась и моя очередь. Я подумал, что лучше служить в зна-

комом коллективе, с товарищами, чем знакомиться и привыкать к 
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новым. Пошел в военкомат и попросил, чтобы меня призвали 

вместе с моими товарищами. Однако к этому времени мне испол-

нилось только семнадцать лет, и я получил отказ. Сказали, что 

еще успею. 

В октябре месяце мобилизовали в армию моего отца. Мы ос-

тались одни с мамой и малолетним братом. Думать об учебе в ин-

ституте уже было нельзя. Мама не могла мне помочь материаль-

но. Пришлось устраиваться на работу. Начал работать бракером-

приемщиком леса в Междуреченском районе. Время шло. Насту-

пил день и моего призыва в армию. Это было 7 января 1943 г. Нас 

направили в Великоустюгское пехотное училище, дислоциро-

вавшееся в городе Каргополь Архангельской области. Сформиро-

вали из нас группу в 25–30 призывников. До  Вологды 100 км  

шли  пешком, затем – от  Вологды до ст. Няндома ехали поездом, 

а от Няндомы до г. Каргополя (85–90 км) – снова шли пешком.  

Пришли в Каргополь. Нас разместили в классах неиспользуемой 

и не отапливаемой начальной школы. Не было ни кроватей, ни 

матрасов, ни одеял. Не было и воды. Ее доставали кружками не-

посредственно из колодцев, а когда возвращались с ужина из 

столовой училища, то брали из ручья. 

Находясь в карантине, мы были направлены работать на аэ-

родром, с которого мы вывозили снег. В школе-казарме не было 

печей, сушить намокшие валенки и одежду было негде, поэтому 

валенки замерзали вместе с портянками. В карантине мы находи-

лись 12–15 дней. Потом нас повели в баню мыться и менять нашу 

гражданскую одежду на военную форму. Эта процедура прохо-

дила очень своеобразно. Никто не спрашивал о том, какой размер 

одежды носит курсант. Просто старшина бросал очередному кур-

санту штаны, гимнастерку, нижнее белье, ботинки, обмотки, ши-

нель, шапку, портянки со словами: «Обменяешь, если не подой-

дет». Вот после этого и шли обменные друг с другом процедуры. 

Далее, нужно было остричь волосы на голове. Но как? На всех 

работала всего лишь одна машинка, а время было ограничено. 

Выход нашли сами курсанты: нащепали лучины от сухого полена 

и начали волосы палить. После обмундирования нас разместили в 

казарме. Казарма представляла собой  барак, из которого были 

выселены заключенные. Внутри во всю длину казармы – двух-

этажные нары, где  размещалась целая рота курсантов. 
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Я был зачислен в пулеметную роту, в которой готовили 

офицеров, командиров пулеметных взводов. Начались занятия. 

Изучали материальную часть: винтовку, автомат, пистолет, раз-

личные модели гранат, пулеметы ручные и станковые и стрельбу 

из них; строевую подготовку, тактику пулеметного взвода в на-

ступлении, в обороне. Несли караульную службу.  Учились   

стрелять  из пулемета  и  другого  оружия,   ползать  по-

пластунски,  ходить и бегать с пулеметом  при полной боевой 

выкладке.  Часто  практиковались  марш-броски по тревоге на 

20–30  км. 

Было трудно, очень трудно! Командиром роты у нас был 

старший лейтенант Рогожин. Очень суровый и требовательный 

человек, фронтовик, воевал на передовой, был ранен. Будучи 

курсантами, мы не особенно благожелательно к нему относились. 

Но когда я оказался на фронте, да к тому же – в разведке, многи-

ми словами благодарности вспоминал своего учителя. Старший 

лейтенант научил меня воевать. Спустя более шестидесяти лет я 

склонен считать, что только благодаря Рогожину я остался жив. 

Строгость и требовательность к плохому не ведет! Это благо для 

учащегося. 

На фронте разворачивались серьезнейшие операции, реша-

лись крупные стратегические задачи. Шли ожесточенные бои на 

Курско-Орловском направлении. Фронту требовалось пополне-

ние. В мае 1943 г. присвоили мне звание старшего сержанта, вме-

сте  с большой  группой  курсантов  нас  направили на фронт.  

Это был  Степной фронт  94 гвардейской  стрелковой  дивизии,  

286 гвардейский стрелковый полк. В составе этого полка я про-

шел 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. 

Наше пополнение прибыло в район боевых действий 69 ар-

мии. В этом числе и 94 гвардейская дивизия, 286 гвардейский 

стрелковый 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. История утверждает, что в боях под 

Прохоровкой принимало участие более 1500 танков. Было 
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страшновато нам, впервые принимавшим непосредственное уча-

стие в открытом бою. Непрерывный грохот взрывов пушечных 

снарядов, грохот танковых гусениц, пулеметные и автоматные 

очереди, крики атакующих, стоны раненых. Все это сильно воз-

действовало на необстрелянных молодых солдат. Но трусов не 

было, никто из нас постыдно не убежал с поля боя. Именно в 

этом и есть мужество. Мужество (да и героизм тоже) – есть побе-

да над своим страхом. В этом – сила наших солдат. 

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. Надо иметь в виду, что в таких сложных 

условиях приходилось питаться только сухим пайком, при ост-

ром недостатке питьевой воды. 

После прохоровского боя начались не менее жестокие бои 

под Белгородом. Но в отличие от предыдущего они воспринима-

лись и переносились морально значительно спокойнее, не было 

такого  страха,  которым  были мы охвачены  под  Прохоровкой.  

5 августа наши части вошли в Белгород. 

После разгрома немецких войск под Курском и Белгородом  

наши 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 от-

ступать, задерживая наши части на несколько дней, оказывая 

упорное сопротивление. Так наша часть была остановлена в рай-

оне Буды-Мерефа. Сами Буды наш полк с боем взял, но был ос-

тановлен на западной окраине села, на территории фаянсового 

завода. Больше недели немцы сопротивлялись, делали частые 

артналеты. В результате одного из них, от прямого попадания 

снаряда в подвал, где размещался штаб полка, погибло несколько 

штабных работников и в том числе командир полка капитан Чу-

гуев. 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 нем-

цев. Так мы дошли до с. Валки (конечный пункт разведки). В од-

ном из подвалов с. Черемошна пришлось переночевать. Наша 
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часть продвигалась вперед, но под Черемошней была остановле-

на. Немцы заняли оборону вдоль длинного оврага и по берегу ру-

чья. Силы наши иссякали. Но нужно было немцев выбивать. Со-

брав всех, кто мог стрелять, мы атаковали немцев. Они не вы-

держали нашей атаки и отступили. Так мы дошли до Валков. Но 

под этим селением немцы снова нас задержали. Однако не надол-

го. 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. 

После этой операции до самого Днепра мы не встречали ак-

тивного сопротивления противника. Были освобождены крупные 

населенные пункты: Карловка, Машевка, Новые Сенжары, Вели-

ки, Кобеляки и др. Мы вышли к Днепру. Стали готовиться к фор-

сированию. Однако форсировать Днепр нашей части не при-

шлось. Наши силы были истощены, бойцы устали морально, фи-

зически, и нас отвели в тыл на отдых и формирование под Харь-

ков, в с. Буды. 

После формирования и отдыха наша часть была направлена 

снова на фронт (на II Украинский фронт). До фронта шли пешком 

(фронт в это время был уже за Днепром). Когда наш полк занял 

отведенный ему участок фронта, мы (взвод разведки) получили 

приказ  разведать фронт и тылы противника на глубину его обо-

роны. Это значило пройти по тылам противника 15–20 км. Во 

время рейда мы должны были информировать (по рации) руково-

дство полка. Выйти в район с. Вершино-Каменка и там, закре-

пившись на окраине села, ждать подхода части. Без каких-либо 

осложнений за двое суток (шли только ночами) мы вышли на ус-

ловленную точку. План противника был мало насыщен, немцы 

закрепились только в центре села. Все это было передано в штаб 

полка. Подразделения полка форсированным маршем уже к по-

лудню были в районе Вершино-Каменки. В это время нам было 

приказано произвести разведку обороны немцев в центре села. 

Однако во время продвижения нашего взвода к центру мы были 

обнаружены немцами и обстреляны. Трое из нашего взвода были 

ранены (в том числе и я) и один убит. 

В госпиталь я эвакуироваться отказался, лечился в санбате, 

который располагался в с. Новая Прага. Рана быстро зажила  
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(сквозное пулевое ранение стопы), и я вернулся в часть. Из Вер-

шино-Каменки немцы были выбиты, была взята Новгородка, Ин-

гуло-Каменка. Но здесь немцы оказали упорное сопротивление, и 

мы перешли к обороне. Сколько продолжалось это, сейчас трудно 

подсчитать. Только помню, что стояла зима, много снега. Но что 

такое украинская зима? Много снега, частые оттепели – то ли  

сапоги, то ли валенки надевать. Ходить в разведку трудно, осо-

бенно при переходе немецкой передовой, когда часами иногда 

приходилось неподвижно лежать в снегу: мерзнут руки, ноги, да 

и сам весь дрожишь. Но приказ выполнять надо! 

Однако нашу дивизию с этого участка перевели на другой. 

Мы перешли к ст. Смела Черкасской области и начали движение 

от этой станции в сторону села Шполе. В районе Шполы наш 

взвод посадили на танки (их было 4 машины), и ночью мы отпра-

вились в сторону г. Звенигородка. Это был рейд, по сути дела, в 

тылу противника. Наш взвод выполнил стратегически важную 

задачу по окружению большой группы немецких войск в районе 

Корсунь-Шевченковский. Потом уже, после войны, прочитав 

книгу маршала Советского Союза Г.К. Жукова «Воспоминания и 

размышления», я узнал, что один из танков нашей группы  (ко-

мандир танка лейтенант Хохлов Евгений Александрович), в оз-

наменование этого события, был поставлен на пьедестал. На нем 

было написано: «Здесь января 28 дня 1944 года было сомкнуто 

кольцо вокруг гитлеровских оккупантов, окруженных в районе 

Корсунь-Шевченковский». В этой операции участвовало и не-

сколько танков I Украинского фронта. 

Наш 286 полк в это время (идя за нами) занял оборону в 

районе Искренное – Стецивка – Юркивка – Звенигородка. Трудно 

было. Немцы во что бы то ни стало стремились прорваться к ок-

руженным. Много раз атаковали, но наши солдаты выдержали.  

Трудно было и нам, полковым разведчикам. Все время 

требовалась информация. Командование должно было знать 

планы противника. Задача облегчалась только тем, что у 

немцев не было сплошной линии обороны, можно было без 

особого труда прийти в передний немецкий тыл и взять 

«языка». За участие в разгроме Корсунь-Шевченковский 

группировки нашей дивизии было присвоено звание «Звени-

городская». 
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После ликвидации окруженной группировки наша часть на-

ступала в направлении г. Умени, Гайворона. В это время мы (раз-

ведка) получили задание: не отрываясь от отступающих немцев,  

выйти к р. Южный Буг в районе с. Завалье и не дать возможности 

взорвать мост через реку. Отступающие немецкие части спешили 

укрыться за естественной преградой  – рекой. Стояла украинская 

весна (распутица, раскисшие дороги). Немецкая техника буксова-

ла, и немцы десятками бросали автомашины, пушки и другое 

снаряжение. Без каких-либо препятствий мы вышли к намечен-

ной точке. Убедились, что мост немцы не взорвали. Мы хотели 

убедиться, не заминирован ли, но по рации получили приказ  

вернуться обратно в с. Голованевск.  

Вернувшись, мы увидели не очень благовидную обстановку. 

В с. Голованевск находился спиртзавод. Он работал. Были большие 

запасы готового продукта – спирта. И наши солдаты, да и местные 

жители бросились растаскивать этот спирт. Многие были пьяны. В 

таком виде дальше двигаться было невозможно. Нам приказали 

взять под охрану запасы спирта, что мы и сделали, с очень боль-

шим трудом. И только через несколько дней часть двинулась впе-

ред. Благополучно форсировали Южный Буг, впереди был г. Балта 

Одесской области. Командование видимо решило повторить тот же 

маневр, что и под Звенигородкой. Снова ночью посадили нас, раз-

ведчиков, на танки, отправили вперед. Без сопротивления мы про-

шли передовую и вышли к с. Корытное (оно располагалось в ло-

щине). Остановились, танки дали по селу несколько выстрелов и 

включили танковые фары. С возвышения было видно, как немцы 

панически бегают по улице, некоторые даже в нижнем белье. К 

этому времени стало светать. Наши танки прошли поперек села, 

вышли из лощины. Перед нами расстилалось открытое поле. Танки 

рванулись вперед. Немцы бежали, бросая оружие. Мы полагали, 

что ворвемся сходу в г. Балту. Но из-за пригорка  выползали не-

мецкие танки и самоходные пушки. Наши танкисты развернулись и 

отступили  за с. Корытное. К этому времени подошла наша пехота 

и батарея противотанковых пушек. Немцы не осмелились нас ата-

ковать. Видимо, пехота была деморализована, а одни танки без со-

провождения пехоты успеха не дадут. 

После г. Балты наша часть наступала в направлении Котов-

ска, с. Красные Окны, вышли к р. Днестр в районе г. Дубоссары. 
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Здесь меня ранило, и я лечился в с. Красные Окна, в медсанбате. 

Особенностью этого наступления, было, во-первых, то, что оно 

происходило в условиях полной распутицы, когда не только ав-

томашины, но даже танки буксовали, а лошади не могли тащить 

телеги и пушки. Снаряды и ящики с боеприпасами приходилось 

тащить на руках. Для этого было мобилизовано даже граждан-

ское население. 

Я не участвовал в форсировании р. Днестр. После излечения 

в медсанбате вернулся в часть, когда наш полк занял оборону на 

берегу р. Реут, впадающей в р. Днестр. Это была уже Молдавия. 

В обороне, передвигаясь с участка на участок, мы стояли все ле-

то, до середины августа. Молдавское стояние в обороне во мно-

гом отличалось от предыдущих оборонительных боев. Прежде 

всего, оно было самым длительным и менее агрессивным, и, на-

конец, самым «комфортабельным». Это было молдавское лето и 

начало осени. Молдавия – страна садов и виноградников. Было 

благоприятно для жизни, много фруктов, винограда. За это про-

должительное время была создана крепкая оборона: траншеи в 

полный рост, благоустроенные, в несколько накатов бревен 

блиндажи, устоявшийся режим дня, который соблюдался с обеих 

сторон. На участке, где оборонялся наш полк, расстояние между 

передовыми было около 400–500 м. Между ними пойма р. Реут, 

засаженная садами. С той и другой стороны высокие берега: с 

немецкой – более крутой, с нашей – более пологий. Перед линией 

фронта были созданы проволочные заграждения, оборудованные 

звуковой сигнализацией и минными полями. 

В этих условиях выполнять поставленные для разведки за-

дачи представляло большие трудности. Взять «языка» непосред-

ственно из траншеи было почти невозможно. Приходилось при-

бегать к разного рода хитростям. Брали «языка» на ремонте про-

волочных заграждений, телефонных проводов; брали разносчи-

ков пищи и т.д. Были удачи и неудачи. Вот один пример: мы 

должны были взять «языка». Долго изучали передовую немцев и 

выяснили, что на спуске к реке с горы из ближнего села  немцы 

устроили боевое охранение. Оно представляло собой окоп (тран-

шея в полный рост), блиндаж для отдыха. Охрану несли трое 

немцев, смена происходила утром и вечером. Вооружение: авто-

маты, винтовки, пулемет и, конечно, гранаты. Мы тщательно го-
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товились. Нужно было преодолеть нейтральную зону. Сложным 

было бесшумно преодолеть р. Реут. От реки до окопа боевого ох-

ранения 40–50 м. С этим заданием планировали управиться за 

одну ночь. Но получилось так, что этого не сумели выполнить.  

Стало светать. Рассвет застал нас почти на берегу реки, у 

немцев под носом. Назад не вернешься и вперед не пойдешь. Об-

наружат – верная смерть. Так, почти без движения пролежали до 

наступления темноты. На наше счастье на этот день немцы сняли 

боевое охранение. Однако к вечеру немцы вернулись. В темное 

время мы без шума переправились через реку (тут она была глу-

биной чуть выше пояса). Немцы громко разговаривали между со-

бой и нас не ожидали, мы их накрыли без единого выстрела. 

Также без выстрела вернулись обратно, притащив двух «языков». 

Во второй половине августа нашу часть перевели на другой уча-

сток фронта, на 8–10 км правее того, что мы занимали ранее. Го-

товилось наступление. Нам было приказано ночью вместе с сапе-

рами прорезать в нескольких местах проволочное заграждение 

для прохода передового отряда. Задание было выполнено. Затем 

нам было приказано провести этот передовой отряд через сде-

ланные проходы. Мы провели. Отряд за заграждением залег и 

стал ждать. Начался  артиллерийский налет по передовой немцев. 

Когда огонь артиллерии был перенесен вглубь обороны, наши 

солдаты бросились вперед и преодолели передовую линию обо-

роны немцев. Вслед за нами пошли другие подразделения. Было 

уже светло. Немецкая оборона была прорвана. Наши части уст-

ремились на г. Кишинев. Когда наша часть (286 полк 94 дивизии) 

вышла на шоссейную дорогу, идущую на Кишинев, со стороны  

г. Бельцы, открылась удивительно красивая панорама: перед на-

ми расстилались посадки винограда на огромной площади, а вда-

ли виднелся город. 

23–24 августа Кишинев штурмом был взят нашими войсками. 

Началось продвижение вглубь Молдавии. Особого сопротивления со 

стороны противника не было. Так, отдельные стычки. Видимо, нем-

цы (среди них было много румын, венгров, словаков и т.д.) были де-

морализованы. Началась сдача в плен. Однажды мы остановились на 

отдых около колодца. Мне захотелось винограда, и я пошел поискать 

более зрелого (виноград только начал поспевать). Автомат оставил на 

месте отдыха, с собой  были только пистолет и кинжал. От куста к 



 

 76 

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 кус-

та еще один, третий, четвертый  – и так из-под кустов винограда вы-

лезло около 30 немецких солдат. А я один и почти без оружия. Пона-

чалу 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.  

После разгрома Ясско-Кишиневской группировки нас пере-

вели на другой фронт. Но сначала наша часть (94 дивизия) вышла 

через Тирасполь к железнодорожной станции Раздельная, погру-

зилась в вагоны и перебазировалась в район г. Луцк Волынской 

области (около сел Киверцы и Рожище). Здесь мы отдыхали и по-

лучали пополнение. После этого нас перевели в I Белорусский 

фронт. Но это было уже в Польше в районе города Сточек и 

Миньск-Мазовецки. 

О событиях и процессах, которые происходили при движении 

нашей части на территории Польши и Германии, я мало что помню. 

Дело в том, что особо сильных боев наша часть не вела, мы быстро 

двигались, по сути дела нигде не задерживались, останавливаясь 

лишь на кратковременный отдых. С другой стороны, это уже были 

другие страны – иной язык, другие, трудно запоминающиеся назва-

ния населенных пунктов. Отношений с мирным населением было 

мало, особенно в Германии, где многие населенные пункты пустова-

ли, а жители или бежали, или были эвакуированы  вглубь Германии. 

Без особо сложных процессов мы вышли на р. Одер, в рай-

оне г. Кюстрин. С ходу попытались форсировать реку, но это не 

удалось. Однако через несколько дней наши части форсировали 

р. Одер и захватили плацдарм. В этих боях принимал участие и 

наш, 286 гвардейский стрелковый полк. Гитлеровцы здесь оказы-

вали упорное сопротивление. Но все атаки были отбиты. 

В это время меня вызвали в штаб полка и приказали явиться 

в штаб 94 гвардейской стрелковой дивизии (это дивизия, с кото-

рой я прошагал всю Украину, Польшу и пришел в Германию). 

Мне приказали сдать личное оружие. В штабе дивизии мне и еще 

нескольким солдатам приказали следовать в штаб 26 гвардейско-

го стрелкового корпуса. К нам присоединились еще несколько 

групп солдат,  и мы были направлены  в штаб 5 ударной  армии  
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(в ее составе и находились наши части). После этого нас достави-

ли в штаб I Белорусского фронта. Здесь нам предложили напи-

сать диктант по русскому языку и выполнить контрольную рабо-

ту по математике. Я обе работы выполнил на «5». Задания были 

несложные. Кто получил «2», был отправлен обратно в часть. 

Нам не объяснили, для чего выполнялась эта работа. Через не-

сколько дней нас посадили на автомашины, довезли до железно-

дорожной станции (названия не знаю), и на поезде мы поехали в 

сторону СССР. Куда? Нам не объяснили. Мы проехали Польшу, 

Белоруссию, приехали в Москву; здесь простояли 3 дня, поехали 

дальше на восток и 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. 3-е танковое училище готовило офицеров танко-

вых войск. Материальной частью, на которой нас учили, были 

тяжелые американские танки МЧ-А2 «шерман» и несколько мо-

делей легких танков. Срок обучения был определен 1 год. Но че-

рез несколько месяцев был получен приказ о переводе военных 

училищ на программу мирного времени. Это означало, что вме-

сто одного года надо учиться три года. Среди курсантов возникло 

определенное недовольство. Но об этом несколько позже. 

Во второй половине апреля 1945 г. наш учебный взвод был 

командирован для заготовки в колхозах продовольственного кар-

тофеля для нужд танкового училища в Романовский район Сара-

товской области. Здесь мы и встретили конец войны – День По-

беды 9-е Мая. Стоял теплый, солнечный весенний день, деревья 

распустили зеленую листву. Сама природа радовалась. По радио 

торжественным голосом диктор Левитан объявил, что Германия 

капитулировала, закончилась кровопролитная война, стоившая 

нашему народу больших жертв. На улице весь народ Романовки. 

Люди обнимались, целовали друг друга, многие плакали от сча-

стья, другие от перенесенных потерь. Но никого не было равно-

душных. Нас, людей в военной форме, да еще с орденами и меда-

лями на груди, готовы были зацеловать, многих приглашали в 

гости. Стихийно, в разных частях села, возникали митинги. В 

общем – народ ликовал. Такое ликование продолжалось и на дру-
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гой день и длилось почти неделю. И потом долго еще при встрече 

поздравляли друг друга с Победой в качестве приветствия. 

Выполнив задание, наш взвод вернулся в училище и про-

должал учебу. Но в январе – феврале 1946 г. наше училище было 

расформировано, а курсанты направлены в разные танковые учи-

лища и линейные части. Я попал в число курсантов, направляе-

мых в Ульяновское гвардейское танковое училище.  

Но мне и другим курсантам, воевавшим на фронте, не хоте-

лось продолжать учиться в училище, и мы обратились с рапортом 

к начальнику училища, а я получил возможность в благоприятно 

сложившихся обстоятельствах лично обратиться к начальнику 

училища. Он душевно со мной побеседовал (он фронтовик, Герой 

Советского Союза, генерал-майор) и удовлетворил мою просьбу. 

Желания и других курсантов, обратившихся с рапортом, были 

удовлетворены. Вместо Ульяновского училища нас направили в 

30-й учебно-танковый полк, 2-й учебно-танковый батальон, дис-

лоцировавшийся в г. Челябинске. Нужно было переучиваться на 

использование наших тяжелых танков, модели «ИС-3». 

После переподготовки нас зачислили в 84-й тяжелый танко-

самоходный полк 23-й танковый дивизии. Получив танки, мы по-

грузились на железнодорожные платформы и проследовали к 

месту дислокации в г. Луцк Волынской области. Сначала я слу-

жил в качестве младшего механика водителя и заряжающего тан-

ка «ИС-3».   

Однако ранения, полученные на фронте, дали себя знать 

(открылись сильные головные боли), меня направили на меди-

цинскую комиссию и установили меня ограниченно годным II 

степени (т.е. нестроевым).  

Вследствие этого перевели на нестроевую работу старшим  

писарем в 4-ю часть штаба полка. В августе 1946 г., когда по 

приказу министра стали увольнять нестроевых и ограниченно 

годных солдат и сержантов 1925 г. рождения, меня демобилизо-

вали. И я возвратился в с. Шуйское Междуреченского района Во-

логодской области, где проживали мои родители. 

Так закончилась моя военная служба. Началась новая граж-

данская жизнь. Конечно, всего, что было пережито, всего, что 

происходило, в данном рассказе, по понятным причинам, не из-

ложилось. 
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Как было организовано питание. 

Сразу скажу, что, с учетом военной обстановки, оно было 

организовано нормально. Никто не голодал. Во время оборони-

тельных боев работали ротные, батальонные кухни. Готовили 

первые и вторые блюда, чай. Каждый взвод или отделения выде-

ляли ходоков с термосами к местам приготовления пищи и полу-

чали установленную норму на отделение или взвод. Приносили 

на передовую и распределяли в личные котелки, которые имел 

каждый солдат. Сложнее было, когда подразделение находилось 

в наступлении. В этих случаях выдавался сухой паек по установ-

ленным нормам. Были и дополнительные источники пищи: тро-

феи, продукты гражданского населения, овощи и фрукты. 

Как была организована связь с родными, родственниками, 

друзьям. 

Существовала специальная военная почта. Конечно, по усло-

виям военного времени были определены правила переписки. В 

частности, нельзя было разглашать военную тайну, номера воин-

ских частей и др. 

Жизнь продолжается. 

После демобилизации снова встал вопрос: как жить дальше, 

что делать? Специальности не было. Была лишь небольшая прак-

тика работы в районе бракером-приемщиком леса. После месяч-

ного отдыха пошел снова в райтоп (руководство организации мне 

было уже мне знакомо). Там с радостью меня встретили. Дирек-

тор райтопа А.И. Смирнов предложил пройти курсы 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.  

На этом пункте заготовляли в основном дрова для обеспече-

ния отопления жилых домов, учреждений, больницы, школы, 

детского сада, дома культуры, библиотеки и др. с. Шуйское. На 

выполнении лесозаготовительных работ было занято 25–30 рабо-

чих и 10–15 лошадей с возчиками на вывозке леса. Заготовку ве-

ли в трех пунктах, расположенных друг от друга на расстоянии 

5–6 км друг от друга. Пришлось «мотаться» с утра до позднего 

вечера.  
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Однако мечта о необходимости приобрести более «солид-

ную» профессию меня не оставляла. Я, конечно, мог восстано-

виться в число студентов Свердловского горного института, но 

эту мечту пришлось оставить по ряду причин. Подал заявление 

на исторический факультет Вологодского педагогического ин-

ститута. Возникли некоторые сложности. Дело в том, что меня 

только что приняли кандидатом в члены ВКП(б). Райком партии 

стал препятствовать снятию меня с учета. Но когда я сдал всту-

пительные экзамены и был зачислен в институт, райком снял ме-

ня с учета. Так я стал студентом исторического факультета.  

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

партии, несмотря на все «перипетии», я состою и в настоящее 

время. Вступал в партию я не в карьеристских целях, а по веле-

нию сердца, с верой в идеалы коммунистического общества, глу-

боко изучив его идеологию – марксистско-ленинскую теорию. 

Учился я хорошо. Институт окончил с отличием. Во время учебы 

выполнял большую общественную работу. Был членом профко-

ма, председателем профкома, членом партийного комитета пар-

тийной организации института. Все годы получал повышенную 

стипендию, а два года именную стипендию (Сталинскую).  

По окончании института Ученым советом был рекомендован 

в аспирантуру Педагогического института им. Герцена. Однако 

этому воспрепятствовал обком партии и взял меня в аппарат об-

кома в идеологический (отдел пропаганды и агитации) отдел. 

Здесь я работал инструктором, лектором, а потом меня избрали 

вторым секретарем Белозерского райкома партии. В 1958 г. я по-

ступил в Академию общественных наук при ЦК КПСС, по окон-

чании ее защитил кандидатскую диссертацию по политической 

экономии.  Мне была присвоена ученая степень кандидата эко-

номических наук. ЦК КПСС направил меня в распоряжение Во-

логодского  ОК КПСС, а обком – для работы  в  Вологодский  

молочный  институт.  Здесь  я  проработал более  тридцати  лет  

(с 1961 г.) старшим преподавателем, доцентом, заведующим ка-

федрой политической экономии.  

Ушел на отдых в 1997 г., стал «чистым» пенсионером. На 

этом закончился мой общественный и трудовой путь. Здесь мож-

но было бы закончить мое повествование, но хочется высказать 

некоторые терзающие меня мысли. О Великой Отечественной 
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войне написаны «горы» литературы. В основном она правдиво 

освещает ход и итоги войны. Особенно это относится к мемуарам 

и воспоминаниям непосредственных участников боевых дейст-

вий, будь то высокого ранга военачальники или рядовые солдаты, 

офицеры.  

Но спустя десятилетия поколение непосредственных участ-

ников уходит из жизни. Мало (и все меньше) нас остается в жи-

вых. За перо  берутся авторы, не только не принимавшие участия 

в войне, но даже родившиеся после войны. Вот тут-то и начина-

ются во многом искажения, фальсификация, вранье. Фальсифи-

цируется период (время) подготовки к войне. Обливаются грязью 

видные военачальники, политические деятели, руководители го-

сударства.  

Но всего больше достается Коммунистической партии (ком-

мунистам) и Верховному главнокомандующему  И.В. Сталину. В 

чем только его не обвиняют! Извращается сущность социалисти-

ческого строя, его становление и развитие. Создаются литератур-

ные произведения на уровне пасквиля, много грязи льется с кана-

лов телевидения, радио. Особенно в этом преуспели созданные 

кинофильмы (и литературные произведения): «Московская сага», 

«Дети Арбата», «Штрафбат» и др.  

Нет необходимости повторять то, что уже опубликовано, из 

критической оценки этих кинофильмов. Но прием очернения ре-

альной действительности весьма прост: берется имевший место 

реальный факт, по мнению авторов, отрицательного действия и 

возводится в степень по отрицательным результатам действия.  

Так, например, произошло с имевшим место в дей-

ствительности так называемыми «заградительными отрядами», 

организацией «Смерш». Да, заградотряды были. Но действовали 

они короткое военное время, и не по всей линии фронта, а на от-

дельных участках. Задача их была – не расстрел отступающих 

частей, а нужно было погасить бегство, панику, беспорядочное 

отступление, восстановление военного порядка, дисциплины. 

Разве можно было выиграть войну без строгой армейской дисци-

плины, согласованных военных действий! 

Немного о кинофильме «Штрафбат». Это не художественное 

произведение, а настоящий пасквиль на реальный факт. Здесь 

полностью искажен образ штрафника и командовавших им офи-
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церов. В действительности штрафники – это нарушившие воин-

скую дисциплину, присягу солдаты и офицеры. Кроме того, в 

штрафные батальоны попадали и наказанные уголовники, но по-

желавшие кровью искупить свою вину. Им тюремное заключение 

было заменено штрафбатом. Штрафник, раненный в бою, освобо-

ждался после излечения в госпитале от наказания и переводился в 

обычную воинскую часть, если оставался годен к военной службе. 

А командовали штрафными взводами, ротами, батальонами обыч-

ные офицеры. Одним из командиров штрафного взвода был мой 

одноклассник, окончивший пехотное училище. Нам, разведчикам, 

не раз приходилось действовать вместе со штрафными батальона-

ми, когда организовывалась разведка боем. Подготовка к ней про-

ходила так же, как и подготовка к обычному бою. 

Сегодня наша страна переживает тяжелые времена. Развале-

на экономика, разворовывается национальное богатство, дегра-

дируют армия, образование, отсутствует идеология развития, 

нищает народ, «жирует» 8–10 процентов населения. В создав-

шейся обстановке обвиняют Коммунистическую партию, комму-

нистов. Поступают эти люди по принципу «Иванов, не помнящих 

родства». Они забыли или сознательно искажают, что именно 

коммунисты возглавляли деятельность общества, создававшего 

могучие производительные силы. Именно коммунисты создали 

мировую державу, занимавшую одно из первых мест в мировом 

сообществе. Это была страна, победившая отсталость, нищету, 

безграмотность. Страна, экономическую и материальную базу 

которой не могут растащить до сих пор.  

Кто же эти люди, так порочащие социалистическое прошлое и 

коммунистов? Они забыли, что они сами выходцы из Коммунистиче-

ской партии. Я не могу их называть коммунистами, но они были чле-

нами Коммунистической партии, вступившие в нее не по велению 

сердца, не по убеждению, а по разным причинам, в том числе и карь-

еристским, так как партия была правящей. Они в массовом масштабе 

предали партию, отказавшись от ее членства. Многие из них пере-

метнулись в другие, или в другую, стоящую у власти  партию.  И 

снова оказались у власти, делят богатства, созданные народом. Глав-

ный их метод воздействия на сердца людей – демагогия.  

Но мало что делается для вывода страны из коллапса. Если что-

либо и делается, то делается неумело, не принося положительных ре-
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зультатов. Страна все больше скатывается на уровень сырьевого 

придатка главных капиталистических государств. Где выход из сло-

жившихся обстоятельств? Я считаю, что выход один,  иного не дано:  

возвращение  к социалистическому, планомерно  организованному 

пути,  с сильным воздействием государства. 

2004 г.  

 

Пучков  

Петр Иванович 
 

Воспоминаний о войне самого  

П.И. Пучкова нет, но сохранились ста-

тьи о нем в вузовской газете «За кадры» 

его друга  А.Л. Шергина. 

Начало войны студент-дипломник 

Череповецкого механического технику-

ма Петр Иванович встретил в родном го-

роде Череповце. В  ноябре 1941 г. – он 

уже в рядах Красной Армии, курсант 

полковой школы, а с марта 1942 г. за-

щищает Советское  Заполярье в составе 

войск 10-й гвардейской стрелковой ди-

визии.  

Здесь, на фронте, в лыжном батальоне разведки, старший 

сержант П.И. Пучков в феврале 1943 г. вступает в ряды Комму-

нистической партии и с честью  несет высокое звание коммуни-

ста. Способности воина-разведчика, настойчивого и наблюда-

тельного, терпеливого и решительного, раскрылись в полную си-

лу, когда после окончания 2-го Рязанского военного училища 

Петр Иванович направляется в пятую гвардейскую танковую ар-

мию, в разведывательную роту, командиром взвода бронетранс-

портеров. Вместе с гвардейцами 5-й танковой армии лейтенант 

П.И. Пучков  сражался  на II Украинском,  III и I Белорусском  и  

I Прибалтийском фронтах, прошел славный боевой путь по Ук-

раине, Молдавии и Румынии, по Смоленщине и Белоруссии, по 

Прибалтике, Польше и Восточной Пруссии. За инициативу и на-

ходчивость, за смелые и решительные действия, за образцовое 



 

 84 

выполнение приказов командования заслужил 3 боевых ордена 

23-летний гвардеец. 21 января 1945 г. в ночной разведке противо-

танковых  укреплений  фашистов на Кенигсбергском направле-

нии – в цитадели прусского милитаризма – Петр Иванович полу-

чил третье  ранение – сквозное, разрывной пулей в ногу. Семь 

долгих месяцев госпиталя, две операции, инвалидность II груп-

пы… Там, в госпитале, встретил и долгожданный День Победы. 

После войны П.И. Пучков с отличием оканчивает технологиче-

ский факультет ВМИ, работает преподавателем. Упорная учеба в 

аспирантуре, защита кандидатской диссертации в Ленинграде. Он 

умело сочетает производственную работу с активной обществен-

ной деятельностью. 

Газета «За кадры», 1974 г. 

 

Розов  

Николай Николаевич 
 

Родился в 1911 г. в Вологодском рай-

оне Вологодской области. Окончил зоо-

технический факультет Ленинградского 

сельскохозяйственного института. 

Кандидат сельскохозяйственных наук. 

Профессор. С 1950 г. до конца жизни 

работал в Вологодском молочном ин-

ституте. Был заведующим кафедрой, 

деканом, проректором. Награжден ор-

деном Трудового Красного Знамени. 

О войне рассказывать нелегко. Вспо-

минаются огромные психологические и 

физические нагрузки, тяжелые изнури-

тельные походы, гибель боевых друзей.  

Я был мобилизован в действующую армию в январе 1942 г. 

и направлен в один из укрепленных районов Москвы недалеко от 

Крылатского. Потом был переброшен под город Белый, где шли 

бои местного значения, и приходилось сдерживать натиск нем-

цев, рвущихся к Москве. Здесь получил первое ранение. Из-под 

Москвы нас отправили под г. Великие Луки. В бою за его осво-
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бождение на р. Ловать при отражении атак немцев был тяжело 

ранен и отправлен в госпиталь п. Молочное. После излечения был 

направлен на Степной фронт. Под Харьковом шли ожесточенные 

бои. После освобождения города наша дивизия в составе II Украин-

ского фронта с боями стала быстро продвигаться к Днепру. Форси-

ровав Днепр, пошли в направлении Кривого Рога. На подступах к 

нему  снова получил тяжелые ранения, на этот раз в обе ноги, была 

прострелена и лопатка. Меня вынесли с поля боя после того, как 

была отбита танковая атака. Привезли в госпиталь в Верхнеднеп-

ровск, затем перевели в г. Баку. Здесь я воочию убедился, что друж-

ба народов – великая сила. Помогла выжить кровь людей разных 

национальностей, которую мне переливали очень часто: украинцев, 

русских, узбеков, азербайджанцев, грузин. Обслуживающий персо-

нал госпиталя был интернациональным, и все работали замечатель-

но. За боевые заслуги получил орден Отечественной войны II 

степени и несколько медалей. В 1944 г. вернулся в Молочное и 

окончательно связал свою жизнь с научной и педагогической ра-

ботой. Кабинетным ученым себя не считаю, т.к. поддерживаю 

постоянную связь с хозяйствами области и многие годы все зна-

чимые планы, связанные с разведением и содержанием черно-

пестрого скота, разрабатывались при моем участии.  

1985 г. 

 

Сажинов  

Георгий Исаакович  
 

Георгий Исаакович Сажинов родился в 

1912 г. в Архангельске. В 1932 г. окончил  

Ленинградский сельскохозяйственный ин-

ститут. С 1952 г. работал в ВМИ. С 1965 

по 1975 гг. заведовал кафедрой растение-

водства. Доцент, кандидат наук. Участ-

ник советско-финской и Великой Отече-

ственной войн. Награжден орденами Оте-

чественной войны II степени, Красной 

Звезды, многочисленными медалями. Был 

неоднократно ранен, контужен.  
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Первым моим сражением считаю бой под Ленино, осенью 

1943 г. Именно здесь начала свой путь польская дивизия имени 

Костюшко. Наше соединение поддерживало ее наступление. Вот 

здесь мне и пришлось впервые применить оружие нашей батареи. 

Воевал в Белоруссии, Прибалтике. Особенно запомнилась 

переправа через р. Неман. Под непрерывной бомбежкой прихо-

дилось переправляться вплавь, на подручных средствах, артилле-

рии – на плотах. Неман хотя и неширок, но река быстрая, глубо-

кая, не просто было ее преодолеть, но прошли. Ожесточенные и 

длительные бои с фашистами были под Витебском, в Восточной 

Пруссии. Особенно памятен февраль 1944 г. Враг атаковал нас, 

используя артиллерию, танки, бомбил с воздуха. По ходу боя мне 

пришлось заменить выбывшего из строя командира огневого 

взвода. Мы сдержали натиск, подбили две вражеские машины. За 

этот бой я был удостоен ордена Красной Звезды. 

Те дни запомнились, врезались в память… Почему? Я объ-

ясняю это напряжением всех сил, всего себя приходилось отда-

вать во имя победы. Вот и помнятся фамилии, имена, даже лица 

боевых друзей, многое помнится… Помню смелость, героизм 

боевых друзей. По себе сужу: вступишь в бой, себя забываешь, не 

думаешь об опасности. Самопожертвование было большое, не о 

наградах думали, а о том, чтобы выстоять.  
Отметил бы я дружбу, помощь. Я в бою был горяч, и если 

бы не товарищи, не уберегся бы. А были среди нас русские, гру-
зины, молдаване, армяне, и все всегда вместе, не было случая, 
чтобы кого-нибудь бросили в бою. Отдыха по сути дела не было: 
даже когда стояли в обороне – бои. Иногда были свободные часы, 
я, как офицер, шел к бойцам. «Теркина» любили слушать, расска-
зывал много, прожито было уже немало. 

Был политинформатором. Конечно, были у солдат и песни, 
гармошка, но не забывали привести в порядок оружие и  снаря-
жение. Писали письма домой. 

Молодежи хочу сказать, что хотел бы видеть у них такое ка-
чество, как  трудолюбие. Уважаю работу – она – главное в жизни. 
Еще бы я сказал – честность во всем, в большом и малом. Да и 
доброта. Это качество необходимо. Больше доброты к людям. А 
самостоятельность и ответственность можно приобрести в жизни. 

19.02. 1981 г. 
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Слащев  

Константин Разумович 
 

Родился 2 июня 1921 г. в д. Нижнее 

Сазоново Тульской области. Окончил 

среднюю школу в 1939 г. В этом же году 

поступил в Московский областной педа-

гогический институт, но с первого кур-

са был призван в армию, где и находился 

до начала июля 1946 г. После демобили-

зации продолжал учиться в институте, 

который окончил с отличием в 1951 г. с 

дипломом преподавателя истории. Ра-

ботал по специальности два года в Де-

довской средней школе.  

С сентября 1952 по сентябрь 1955 гг. учился в аспирантуре 

МГУ. Защитил диссертацию и получил ученую степень кандида-

та экономических наук. По окончании аспирантуры был направ-

лен в Ивановский сельскохозяйственный институт, где работал 

доцентом кафедры политической экономии до 1965 г. В этом же 

году прошел по конкурсу на должность доцента кафедры полит-

экономии ВМИ, где и проработал до выхода на пенсию в 1992 г. 

Находясь на пенсии, продолжает научную работу по проблемам 

исторической демографии и математической статистики. За 

последние годы опубликовал шесть научных статей.  

 

Авиационный полк ночной дальнебомбардировочной авиа-

ции, где мне пришлось служить, представлял собой специально 

подготовленный коллектив для выполнения определенных задач. 

Чтобы служить в полку, необходимо было окончить специальное 

военное учебное заведение. После призыва в армию я был направ-

лен в Запорожскую школу младших авиационных специалистов, 

которую  окончил в самом начале 1940 г. и получил специаль-

ность стрелка-радиста. Дальнейшая моя служба стала продол-

жаться в одном из авиационных полков, базирующихся недалеко 

от Запорожья в местечке с названием «Мокрая». Это было время 

боевой подготовки к предстоящим боевым вылетам, хотя мы и не 
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знали, конечно, что скоро будет война. В то время я летал на са-

молете-бомбардировщике, выполнял задания по воздушной 

стрельбе, осуществлял связь экипажа с землей, прыгал с парашю-

та. Однако это продолжалось менее года. По состоянию здоровья я 

был переведен на работу на земле и стал выполнять работу масте-

ра по авиационному вооружению. В мою задачу, как и в задачу 

этого подразделения полка, входило следить за исправностью все-

го вооружения самолета: пулеметов, бомбового оборудования, бо-

еприпасов и чтобы сброшенные с самолета бомбы обязательно 

взорвались. Так продолжалось до мая 1941 г. В мае наш полк, как 

и в другие годы, вылетел в летние условия базирования, недалеко 

от основного аэродрома и продолжал боевую учебу на полевом 

аэродроме, а личный состав помещался в палатках. Подъем был в 

семь часов, отбой – в одиннадцать вечера. 

Так было и 22 июня 1941 г. Подъем проиграли в семь часов,  

и все дружно встали, не зная, что уже началась война. Но вскоре 

появилось нечто новое. После завтрака было дано задание подго-

товить самолеты к боевому вылету. Под самолеты привезли на-

стоящие, боевые авиационные бомбы, взрыватели к ним, полный 

комплект боеприпасов, стали горючим заправлять те самолеты, 

которые не были запланированы к вылету. Примерно через час 

все самолеты были подготовлены к боевому вылету. Безусловно, 

все мы были у самолетов и ожидали дальнейших распоряжений. 

Вскоре объявили, что в двенадцать часов всем нужно собраться 

на митинг в Ленинской комнате. Это была довольно большая па-

латка, стоящая в самом начале нашего палаточного городка. Ми-

тинг начался примерно около половины первого, его открыл ко-

миссар полка, который сказал, что Германия вероломно напала на 

Советский Союз, началась война. Затем выступали офицеры, по-

литработники, младшие командиры. У всех выступающих звуча-

ла одна мысль: мы разгромим фашистскую Германию, победа бу-

дет за нами. 

Теперь  стало ясно, зачем мы готовили самолеты к боевому 

вылету. В конце выступлений было сказано, что получен приказ 

сегодня ночью вылететь на боевое задание. После митинга пошли 

к самолетам и там уже более внимательно все еще и еще раз про-

верили, чтобы что-либо не упустить. Вечером, часов в восемь са-

молеты нашего полка вылетели для выполнения боевого задания. 
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Задание было выполнено, и все самолеты из этого первого боево-

го вылета благополучно вернулись на свой аэродром. 

Вскоре после начала военных действий немецкие летчики 

стали усиленно пытаться обнаружить наш аэродром с целью раз-

бомбить его и все, что на нем находилось. Так, уже на седьмой 

день войны, часов в пять утра, на высоте примерно 800 м появился 

немецкий самолет-разведчик. На аэродроме была объявлена воз-

душная тревога, но, к сожалению, возле аэродрома зенитных бата-

рей не было, и немецкий самолет был обстрелян только пулемета-

ми. Сбить его не удалось. Не знаю, то ли ранее было намечено или 

прилет разведчика ускорил события, но уже вскоре была отдана 

команда о перебазировании на аэродром в Краснодоне. Часа через 

полтора, все, что нужно, было погружено на самолет, и летный со-

став, а также передовая группа технического состава, в том числе 

и я, были готовы к перелету на новое место базирования. Так было 

всегда при перебазировании на новый аэродром. В Краснодоне аэ-

родром располагался примерно в двух километрах от города, мы 

жили в городе и, в частности рядом с той средней школой, кото-

рую упоминает Фадеев в произведении «Молодая гвардия». Вско-

ре мы узнали, что наш полевой аэродром, с которого мы улетели, 

в ту же ночь немцы разбомбили. 

В Краснодоне наш полк находился около трех недель и за-

тем  мы перелетели западнее Сталинграда в местечко, которое 

называлось Гумрак. Базируясь и на этом аэродроме, мы выполня-

ли ту же задачу: бомбили стратегические цели в тылу противни-

ка, а нередко и расположение немецких войск. 

Немецкие войска наступали. Линия фронта постепенно при-

ближалась к Волге. Из Гумрака полк перебазировался севернее Ста-

линграда на аэродром недалеко от города Кирсанова. Началась ге-

роическая оборона Сталинграда. Мы бомбили немецкие войска но-

чью, в любую погоду. На этом большом аэродроме базировались 

два ночных дальнебомбардировочных полка. Ночью, на аэродроме, 

во время полетов, было очень светло, как днем. На этот раз нас нем-

цы не бомбили ни разу. В нашем полку потерь  не было. 

После разгрома немцев под Сталинградом на короткое вре-

мя полк перебазировался на аэродром южнее Москвы недалеко 

от селения Михнево. Но вскоре поступил приказ перебазировать-

ся на полевой аэродром, расположенный севернее Орла (в Орле 
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были немцы) и южнее Тулы. Находясь там, нам примерно в кон-

це апреля 1943 г. стало известно, что немцы с Курской дуги пла-

нируют наступать на Москву. Видимо, совсем не случайно мы 

базировались здесь, хотя выполняли боевые задачи и находясь на 

значительном расстоянии от цели. По-видимому, мы ждали, ко-

гда немцы начнут наступление. Оно началось в начале августа, и 

нам с аэродрома была уже слышна артиллерийская канонада. В те 

дни за одну ночь приходилось делать два-три боевых вылета. По-

леты продолжались каждую ночь, погода была великолепная, тем 

летом почти совсем не было дождей. За мое участие в битве на 

Курской дуге я был награжден правительственной наградой –

медалью «За отвагу». Это была уже моя вторая награда.  Первую 

я получил в декабре 1941 г.– медаль «За боевые заслуги». 
После разгрома немцев на Курской дуге и успехов наших 

войск на Северо-западе наш полк перебазировался на аэродром, 
расположенный недалеко от Рязани, близ станции Дягилево. Там 
на нашем аэродроме произошел следующий случай. Однажды но-
чью, возвратившись с боевого задания, самолет стал совершать 
посадку. Загорелись прожектора, и самолет стал снижаться. Не-
много выше его, навстречу ему шел самолет, с которого открыли 
огонь по снижавшемуся самолету. Стрелок-радист нашего самоле-
та не растерялся и дал длинную очередь по немецкому самолету, 
который, пристроившись к нашим самолетам, прилетел на наш аэ-
родром. Немецкий самолет загорелся, и летчик повернул направо, 
сумел посадить горящий самолет на край аэродрома.  

В это время один из офицеров быстро посадил на грузовую 
машину бывших здесь товарищей, и они устремились к самолету. 
Туда же поехала и пожарная машина, которая всегда дежурит на 
старте. Посадив машину, немецкие летчики вышли из самолета и 
подняли руки вверх. Машину потушили. Все это произошло очень 
быстро, и сначала было непонятно, кто откуда стреляет, почему го-
рит самолет. Но вскоре все встало на свои места. Немцев увезли в 
штаб полка.  Но на следующую ночь немцы подвергли наш аэро-
дром сильной бомбардировке: разбомбили зенитную точку, сожгли 
два самолета. Однако наши зенитчики, хотя на этот раз и не сбили 
ни одного немецкого самолета, все же были близки к этому, поэтому 
немецкие самолеты были отогнаны. Постепенно фронт отодвигался 
на запад. Перебазировались и мы. Наш полк принимал активное 
участие в штурме Кенигсберга, взятии Берлина.  



 

 91 

После победы над Германией, 18 июня 1945 г. наш полк вы-
летел на Дальний Восток. Мы базировались сначала на террито-
рии Монголии, а затем перелетели в Манчжурию, на аэродром 
недалеко от города Хайлар. Находясь на этих аэродромах, наш 
полк бомбил расположенные в Манчжурии военные цели япон-
цев: их войска, аэродромы, укрепленные пункты. В конце июля 
1946 г. я был демобилизован из Советской Армии  и приехал до-
мой, в город Дедовск Московской области, стал продолжать 
учиться в институте. Через четыре года окончил с отличием Мос-
ковский областной педагогический институт. Работал два года в 
средней школе учителем истории.  Затем поступил в аспирантуру 
Московского государственного университета. Защитил диссерта-
цию и получил ученую степень кандидата экономических наук. 

Список моих  правительственных наград за участие в Великой 
Отечественной войне медали: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За Победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За Победу 
над Японией»; орден Отечественной войны  II степени. 

29 января 2005 г.  

 

Талалаева  

Галина Ивановна  
 

Окончила в 1960 г. Вологодский мо-

лочный институт. С 1966 по 1989 гг. 

работала преподавателем на средне-

технологическом факультете.  

Всегда активно участвовала и про-

должает участвовать в общественной 

жизни поселка и академии. 

Я родилась в 1937 г. на Украине, в  
г. Жданове (Мариуполе). До сих пор 
считаю его самым красивым городом в 
мире. Моя мама – простая, необразован-
ная женщина, но очень мудрая, добрая, 
отзывчивая. А я вся в отца, он был инте-
ресный – с кудрявым чубом, пел песни, 
играл на гармони.  
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Нас было трое дочек у родителей, я – самая младшая. Жили 

в простом доме со своим подсобным хозяйством. 

Когда пришли немцы, я не помню, не помню и начало войны 

(была еще маленькой). Запомнился 1943 год, когда немцы уже 

отступали и угоняли в Германию людей: женщин, девушек, де-

тей. Наш дом стоял у дороги, мы прятались в подвале, но пришли 

немцы. Потребовали выходить. Кто не подчинялся, в тех стреля-

ли. Я была с мамой. Мама собрала какой-то походный узелок, по-

садила меня в маленькую тележку и везла. 

Была огромная толпа народа, гнали людей пешком, колонну 

сопровождали немцы – конвоиры. Очень жестко следили, чтобы 

не сбежали. Организованно нас не кормили, мы сами добывали 

еду, кто как мог. Было очень голодно и страшно. Часто попадали 

под бомбежки. Меня мама затаскивала в кусты, в воронки, при-

крывала собой. После налетов – страшная картина: много трупов, 

где рука, где нога, голова и т.д., стоны, причитания, плач. С тех 

пор не могу смотреть военные фильмы. 

Шли долго, наверное, около месяца, спали под кустами, так 

как было теплое время года. Потом на какой-то станции нас по-

садили в товарные вагоны и повезли в концентрационный лагерь 

в Кенигсберг (теперь Калининград). В поезде тоже практически 

не кормили, давали только на остановках воду. Спали на соломе, 

одежда, в основном  та, что была на себе. По дороге люди броса-

ли что-то в вагоны на станциях. Пленные в вагонах всем дели-

лись друг с другом, помогали соседям.  Помню страх, бомбежки, 

завалы  на железных  дорогах...  Все очень  ослабли.  Мама мне 

говорила:  «Не разговаривай,  не трать силы, тверди про себя мо-

литвы».  

Мы с ней не были ранены. В конечном пункте увидели за за-

граждением мою сестру Нину, ей было уже больше четырнадцати 

лет, ее угнали из дома раньше, чем нас. Молодых распределяли 

работать на заводы, а мама наказывала Нине проситься на работу 

в какой-нибудь дом, там было можно немного надеяться на пита-

ние и лучшие условия жизни. 

Мы с мамой  вместе с другими жили в бревенчатом бараке, 

спали на нарах на соломе, на которых – полосатая ткань, соло-

менные подушки и тонкие одеяла. Ходили  в полосатой унифор-

ме узников, на ней пришит знак – надпись на немецком «Восток» 
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(то есть, что мы с Востока). На ночь нас заставляли снимать оде-

жду, было очень холодно под тонкими одеялами, но детей к ро-

дителям не пускали. Если неаккуратно складывали  одежду, над-

смотрщики били хлыстом. Они постоянно круглосуточно за все-

ми наблюдали. С нами не разговаривали, отдавали только прика-

зы и делали замечания, в основном, жестами, толчками и 

одергиваниями.  

Всем делали часто какие-то уколы. С какой целью – не знаю. 

Помню, что взрослые очень их боялись, женщины пытались вы-

давливать и массировать друг друга в местах уколов. Но под по-

стоянным присмотром делать это было трудно. К заболевшим 

других людей не подпускали, и больные исчезали бесследно. 

В бараках было чисто, так как почти ничего, кроме нар, не 

было. Умывались из кружек в пристройке. Бараки постоянно 

проветривали, из-за этого было еще холоднее. Немного топили 

маленькие железные печки какими-то брикетами и кизяком, ко-

торые носили дети.  

Водили строем мыться в баню. Кормили очень плохо: какой-

то баландой из репы и брюквы (теперь не могу терпеть даже их 

запаха), их клали в кружку, давали ложку. В эту же кружку – чай 

или воду. 

Вокруг лагеря была высокая колючая проволока, вышки с 

вооруженными солдатами. С другой стороны проволоки иногда 

подходили местные дети. Запомнилось, что они были злые, ино-

гда что-то бросали нам, среди наших детей начиналась драка из-

за этих подачек, тогда солдаты стреляли очередями вверх, все 

разбегались.  

Моя мама запрещала мне ввязываться в этот дележ, говори-

ла, что не надо унижаться. Взрослых угоняли на работу, а детей 

сажали за дощатые столы и заставляли что-то «крутить», что не 

очень помню. Дети были, в основном,  моего возраста, их было 

меньше, чем взрослых. 

В 1944–1945 гг. стали часто бомбить. Помню страшный 

свист бомб и ужас смерти. Нас загоняли в это время в земляные 

бункеры, но они не спасали. После налета – трупы, раскиданные 

части тел… Мама не разрешала мне смотреть.  

Мы выжили и не были ранены. Освободили нас в мае 1945 г. 

Сначала была перестрелка, потом советские солдаты открыли во-
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рота и закричали: «Вы свободны!». Приехала солдатская кухня, 

нас стали кормить, детям давали галеты, сухари, кусковой сахар. 

Мне дали кусок сахара, а я заплакала, думала, что это камень, ни-

когда до этого его не видела. Так первый раз попробовала этот 

продукт. После нашего освобождения мама как-то узнала, что  

дом наш разрушен,  возвращаться некуда.  Поэтому мы на год ос-

тались там.  Там были гурты скота, и мама доила коров. Были ко-

нюшни с лошадьми, и я спала с ними рядом, на сене, было тепло.  

Через год мы вернулись на Украину уже в пассажирских ва-

гонах. Там нашлась старшая сестра. Но было очень голодно, и 

поэтому мы поехали на Урал искать моего отца, который там ра-

ботал. Добирались очень трудно, на верху вагонов. Отец умер в 

1949 г. на работе, а мне завещал обязательно учиться. Я окончила 

техникум, затем в 1960 г. поступила на техфак Вологодского мо-

лочного института.  

Я всегда была очень общительной, занималась обществен-

ной работой, пела и сейчас пою в хоре ветеранов поселка Молоч-

ное. Работала в комитете комсомола, затем преподавателем на 

средтехфаке ВМИ. В 1989 г. пришлось уйти по состоянию здоро-

вья на пенсию. Мне дали инвалидность II группы. Мама боялась 

вспоминать о годах концлагеря и мне ничего не хотела рассказы-

вать, боялась преследований и непонимания.  

А  я, вспоминая эту страшную войну, отнявшую у меня дет-

ство, хочу всем сказать: «Люди, берегите мир! Мир – это счастье, 

его надо беречь! Радуйтесь рассветам и закатам, радуйтесь солн-

цу, небу и теплу, а услышали доброе слово – радуйтесь ему! Вой-

ны вообще не для людей, тем более в детском возрасте. А дети 

сороковых? Рождены под взрывы бомб, гранат, «катюш», под 

скрежет танков, грохот пушек, знали разруху, сиротство, плен, 

холод, голод и ужасный страх!  

Дорогие люди! Если стали сердцем вы суровы, дайте все же 

друг другу капельку тепла. Вспомните о женах и матерях, бере-

гите их от черных шалей, берегите их от войны!».  

 Февраль 2005 г. 
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Усов  

Владимир Алексеевич  
 

Родился в 1904 г. в Череповецком 

районе. Окончил рабфак  и агрономиче-

ский факультет Вологодского сельско-

хозяйственного института, где и был 

оставлен. С августа 1941 г. и до февраля 

1943 г. работал в райкоме  партии. По-

сле гибели на войне  двух братьев добро-

вольно ушёл на фронт.  

С 1948 по 1974 гг. работал в ВМИ 

доцентом, заведующим кафедрой. Кан-

дидат сельскохозяйственных наук. В 

1971 г. был награжден орденом Ок-

тябрьской революции.  

 

В апреле 1943 г. во время учебы в Высшем военно-

педагогическом институте (г. Ташкент) я получил звание старше-

го лейтенанта. В сентябре этого же года был направлен на фронт 

на должность штатного агитатора политотдела 62-й гвардейской 

стрелковой дивизии, в которой воевал до конца войны. Наша ди-

визия входила в состав 4-й гвардейской армии II Украинского, а 

затем III Украинского фронта.  

Мне довелось быть участников 5 крупнейших сражений: 

1.  Окружение и ликвидация Корсунь-Шевченковской  вра-

жеской группировки. 

2.  Освобождение Правобережной Украины и выход на госу-

дарственную границу с Румынией. 

3.  Ясско-Кишиневская операция. 

4.  Окружение и ликвидация Будапештской группировки и 

освобождение Венгрии. 

5.  Освобождение восточной части Австрии и взятие города 

Вены. 

Особый след в памяти  оставила Ясско-Кишиневская опера-

ция.  Ее целью было окружить и уничтожить 22 вражеские диви-

зии, вынудить выйти Румынию из войны  и начать освобождение 



 

 96 

Балкан. Наш 21 гвардейский корпус был поставлен на  главное 

направление прорыва вражеской обороны северо-западнее города 

Яссы.  В течение двух недель с 8 по 18 августа 1944 г. по ночам 

мы шли к месту прорыва, проделав путь более 100 км. Оборона 

противника на нашем участке состояла из двух оборонительных 

полос: первая шла вглубь на 8 км и включала три траншеи, а вто-

рая глубиной 15 км и 2 траншеи.  

В ночь на 19 августа мы заняли исходные позиции для нане-

сения удара. Нам была придана 22 танковая бригада, 2 артполка и 

1 минометный полк. Кроме артиллерии позади нас находилось 

240 «катюш». Поздно вечером тылы нашей дивизии и позиции 

артиллерии подверглись массированной бомбежке 52-мя  враже-

скими «юнкерсами», но потери наших солдат были небольшими. 

Я ночью доставил в 186-й гвардейский полк Обращение военного 

совета фронта и в окопах проводил беседы, разъясняя задачи, по-

ставленные перед нами.  

В 6 часов утра  20 августа  началось артиллерийское и авиа-

ционное наступление. Перед атакой наши саперы взорвали мин-

ные поля, затем пошли в атаку штурмовики «Ил-2», названные 

немцами «черной смертью». После артподготовки пришла оче-

редь танков и пехоты. В первой траншее мы нашли несколько 

обезумевших немцев и румын, уцелевшие бежали к нам навстре-

чу с поднятыми листовками сдаваться в плен. Во второй и треть-

ей траншеях встретили упорное сопротивление немцев. А румы-

ны не были столь активны. 

За 4 дня преодолели с боями более 100 км и 23 августа 

встретились с войсками III Украинского фронта, закончив окру-

жение немцев. Румыны сдавались в плен целыми полками, окру-

женные немцы находились в панике. Сам видел, как один штаб-

ной автобус с офицерами и генералом с перепугу влетел в реку 

Прут.  В общей сложности было окружено 22 дивизии, то есть  

250 тыс. человек.  

Часть из них, около 70 тыс., вырвалась из окружения и пы-

талась уйти в Карпаты. Наша дивизия участвовала в их ликвида-

ции. Во время этой операции группа немцев в количестве 500 че-

ловек вышла на штаб нашей дивизии, и всем нам пришлось 

взяться за оружие, в том числе и начальнику штаба.  По рации 

удалось вызвать  помощь. Замкомбата капитан Степанов внезап-
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но  налетел на немецкий «тигр»,  схватился  за пушку и после   

20-метрового пути упал под танк между гусеницами. Наши пуш-

кари подбили танк, и он загорелся, экипаж через люк стал выле-

зать, Степанов одного фрица убил, а двух взял в плен.  

Еще в июле 1944 г. мне было присвоено воинское звание 

гвардии капитан, в котором я и закончил войну. После разгрома 

Германии до сентября 1946 г. служил в 62-й гвардейской  стрел-

ковой дивизии, которая дислоцировалась в Австрии на разграни-

чительной линии с англичанами. Из армии был уволен в запас по 

возрасту. За выполнение боевых заданий был награжден орденом 

Красной Звезды, медалями « За взятие Будапешта», «За взятие 

Вены», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  

Март 1984 г.  

 

Шелковников  

Донат Васильевич 
 

Родился 5 мая 1908 г. Трудовая био-

графия началась в  далеких двадцатых 

литейщиком ВПРВЗ Уссурийской же-

лезной дороги. Комсомольский билет он 

получил из рук известного революционе-

ра  Виталия Бонивура. Вскоре  Д.В. 

Шелковников, возглавлявший комсомоль-

ский коллектив, был принят в ряды пар-

тии большевиков, затем работал сек-

ретарем горкома комсомола. В 1930 г. 

его направили учиться в пехотное учи-

лище им. Коминтерна.  

Красноармеец, командир взвода, политрук роты, комиссар 

отдельного батальона, комиссар полка – вот его довоенный по-

служной список. 

Самые тяжелые испытания выпали ему в годы Великой 

Отечественной войны. Первый день войны встретил на границе 

с Манчжурией. В 1944 году он – комиссар 21 отдельной стрелко-

вой бригады (г. Уссурийск). В 1945 г. он в составе  105 стрелко-
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вой дивизии направлен на Западный фронт. Далее в составе 359 

дивизии он командир 1154 стрелкового полка (I Украинский 

фронт).  Полк Ярцевской ордена В. И. Ленина дивизии, которым 

командовал  Д.В. Шелковников,  прошел путь от Москвы до 

Бреслау. 

Вместе с чешским корпусом под командованием генерала 

Л. Свободы дивизия первой вошла в Чехословакию. Начались са-

мые тяжелые для солдата уличные бои. Здесь, в Бреслау, закон-

чилась для Доната Васильевича война. А чешская награда за эти 

бои нашла его только в Вологде. Чешский орден Дуколь занял  

место среди многих боевых наград:  ордена Ленина, двух орденов 

Красного Знамени, ордена Отечественной войны, ордена Алек-

сандра Невского, пяти медалей. 

После войны командовал полком, был выдвинут на военно-

дипломатическую работу. После четырехлетнего пребывания в 

Австрии в качестве представителя от нашей страны командо-

вание направляет Д.В. Шелковникова на учебу в Военную акаде-

мию им. М.В. Фрунзе. 

С 1955 по 1959 гг. полковник Д.В. Шелковников – начальник 

военной кафедры в ВМИ. А после окончания срока службы в Воо-

руженных Силах СССР Донат Васильевич работал начальником 

учебной части ВМИ. Он был всегда по-военному подтянут, спра-

ведлив в поступках, очень активен. 

Нельзя представить войну ни по книгам, ни по картинам. 

Чтобы понять войну, надо быть ее участником. Мы прошли очень 

тяжелый с боями путь. Сначала изматывали врага, отступали, 

уничтожали боевую и живую силу. Освободили сотни городов, 

тысячи населенных пунктов. Были подчас нечеловеческие  труд-

ности. Но мы выстояли и победили. Наш советский солдат все 

перенес, выполнил освободительную миссию. Победа была труд-

ной. Погибло более 20 млн. человек, много «немец» загубил со-

ветского народа, угнал на каторжные работы, уничтожил. Жены и 

матери до сих пор скорбят о своих мужьях и детях. Наш тыл: же-

ны, дети, старики – вместе с нами ковали Победу. 

Наши бойцы и командиры дали вам мирное небо, право на 

труд, право на жизнь, на образование, на защиту Отечества. Пом-

ните наших бойцов и командиров. 
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Лежат цветы на могилах и у обелисков. Это бережно делают 

братские народы Румынии, Болгарии, Чехословакии, Польши, 

Югославии  и другие народы.  Мы, ветераны, передаем завеща-

ние – крепите оборону нашей Родины. 

 

 

Шергин  

Александр Леонидович  
 

Родился 10 сентября 1919 г. Его тру-

довая биография началась с пятнадца-

тилетнего возраста, когда  после окон-

чания ФЗУ он стал рабочим парнем – 

токарем по металлу на заводе «Север-

ный коммунар». Одновременно учился на 

рабфаке. Через некоторое время стал 

работать копировщиком в конструк-

торском бюро на этом же заводе. За-

тем поступил в Ленинградский инсти-

тут железнодорожного транспорта. 

Учебу прервала советско-финская, а за-

тем и Великая Отечественная война.  

В 1951 г. с отличием окончил технологический факультет  

ВМИ и был рекомендован в аспирантуру. После успешной защи-

ты диссертации с 1956 г. работал доцентом кафедры органиче-

ской и биологической химии, 10 лет был ее заведующим.  

 

С началом второй мировой войны началась мобилизация 

студентов в РККА. Я проходил курс молодого бойца, когда нача-

лась советско-финская война. Меня направили в зенитную артил-

лерию, второй корпус ПВО. Сначала участвовал в войне с бело-

финнами. Экипированы были плохо. Если идешь в караул по ох-

ране, давали валенки, буденовку с подшлемником,  в остальное 

время ходили в сапогах в 40-градусный мороз. В атаку не ходил, 

был чаще в охране, но мы участвовали и по назначению, сбивали 

вражеские самолеты. Стал младшим сержантом, сержантом, го-

товился к сдаче экзамена на младшего лейтенанта. Мечтал о про-
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должении учения в институте. Но началась Великая Отечествен-

ная война.  

Первый день войны – 22 июня 1941 г. я встретил в рядах 

Красной Армии под Ленинградом, на берегу Ладожского озера, у 

мыса Морье, где наш зенитно-артиллерийский полк побатарейно 

проводил учебные стрельбы. В три часа утра по приказу коман-

дира батареи я, как дежурный по подразделению младший ко-

мандир, объявил тревогу. Быстро были свернуты палатки, в кото-

рых ночевали, орудия переведены в походное положение, и мы 

двинулись на свою основную огневую позицию севернее Ленин-

града. Однако о начале войны нам объявили только в двенадцать 

часов. Налетов вражеской авиации на нашем участке в это утро 

не было. (Первая боевая воздушная тревога была объявлена на 

следующую ночь – 23 июня). 

Немецко-фашистская армия напала на нашу страну коварно: 

без объявления войны и в нарушение пакта о ненападении, за-

ключенного между СССР и Германией в 1939 г. Никто из моих 

однополчан не предвидел, что впереди нас ждала изнурительно-

тяжелая 900-дневная блокада Ленинграда и 1418 кровопролитных 

дней Великой Отечественной войны. Я в составе артиллерийских 

частей противовоздушной обороны 900 дней и ночей защищал 

блокадный Ленинград. Служил в Пушкинской Краснознаменной 

дивизии. Участвовал в боях за освобождение города Пушкин. 

Впоследствии мой сын там учился в аспирантуре. Именно за уча-

стие в освобождении этого города я получил орден Красной 

Звезды.  Участвовал   в освобождении  Гатчины,  форсировании 

р. Нарвы, городов Тарту, Таллинн, Хаапсалу. Мы никогда не от-

ступали. На фронте я вступил в партию, был парторгом батареи. 

Однажды в результате разрыва бомбы был контужен и засыпан 

землей. Меня опознали по сапогам и откопали ребята-

однополчане. 

День Победы я встретил на берегу Балтийского моря, на од-

ном из островов Моонзундского архипелага, который запирает 

вход в Рижский залив. Что запомнилось? Водное пространство 

около озера Муху; вода темная, холодная, видна дамба, берега 

низкие – камень и песок. Здесь стояла наша дивизия. Я служил в 

зенитной части, мы охраняли связь между островами. Размини-

рованы были только причалы. Ночью, примерно в три часа, объя-
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вили тревогу. Все бросились к своим местам, одевались на ходу, 

большинство были одетыми, потому что спали не раздеваясь. 

Комбат объявил: «Победа»! Мы стали стихийно салютовать. 

Стреляли из 37-миллитровых зенитных пушек и из ручного ору-

жия (автоматов и карабинов). Зрелище было даже красивым: 

стреляли трассирующими пулями. Чувство всеобщей радости ох-

ватило нас. Мы радовались, что пришла Победа, что остались 

живы.  

Потом наступило какое-то расслабление: «Пришел конец 

войне!». Натянутые струны в наших душах ослабли. Ведь четыре 

года на фронте человек ходил между жизнью и смертью. Мы ста-

ли больше думать о доме. Кто-то стал строить планы дальнейшей 

жизни, вспомнил семью.  

А со мной было проще: я был не женат. Все мысли были: 

«Как продолжить учебу?». Но для меня и моих товарищей 9 мая 

1945 г. война не закончилась. На станции Хаапсалу (небольшой 

эстонский городок) нас погрузили в эшелоны. Пушки разместили 

на платформе, а нас – в товарняки. Вагоны вымели, оборудовали 

нары.  

Нас повезли на Дальний Восток.  Ехали  медленно, осто-

рожно. Знали, что японцы имеют химическое, бактериологиче-

ское оружие и готовы его применить. На одной из станций около 

Харбина (Манчжурия, ныне северо-восточный Китай) ко мне по-

дошла женщина и заговорила по-русски: «Сынок! Попей моло-

ка!» Пригласила в дом, дала крынку. Я будто бы окунулся в рус-

ский ХIХ век. Молоко было вкусное и холодное – за военные го-

ды я пил его впервые. Из другой комнаты вышла девушка, спро-

сила: «Правда ли, что у вас в вузах учатся женщины?»  Ответил 

ей, что да, хотя в нашей группе девушек было немного из-за про-

филя факультета. Вероятно, это были русские эмигранты, быв-

шие служащие КВЖД. 

Полгода я прослужил в Корее в городе Пхеньяне. Вторая 

мировая война закончилась 2 сентября 1945 г., для меня она за-

кончилась летом 1946.  

После войны я приехал в Вологду, поступил в ВМИ и учил-

ся в гвардейской группе технологического факультета. Вся по-

следующая жизнь связана с Молочным, обучением студентов, 

научной работой. 
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За участие в войне награжден орденом Красной Звезды, ме-

далями «За отвагу», «За боевые заслуги». 

2000 г. 

 

 

Шергин  

Сергей Николаевич  
 

Родился в 1923 г. Участник Великой 

Отечественной войны. После окончания 

войны в 1946 г.  успешно выдержал 

вступительные экзамены на механико-

математический факультет Москов-

ского государственного университета. 

 В 1951 г. был направлен на работу в 

Таджикистан, г. Ленинабад (Душанбе) 

учителем средней школы. В 1954 г. вер-

нулся в Вологду и стал преподавать в 

железнодорожном техникуме, а в  

1955 г. был приглашен на работу в Воло-

годский молочный институт старшим 

преподавателем.  

Более двадцати восьми лет  отдал делу воспитания сту-

денчества, работая в ВМИ. Преподавал математику, детали 

машин.  

К началу Великой Отечественной войны мне исполнилось 

семнадцать лет и девять месяцев. Известие о начале нападения 

гитлеровской Германии на Советский Союз застало меня на ста-

дионе. Мы играли в футбол. Игру прекратили и разошлись по 

домам. Криков, стенаний, истерик со стороны взрослых по пово-

ду начавшейся войны  я не припомню. А со стороны детей тем 

более, они не были очевидцами войны. После начала войны я 

вместе со старшими школьниками нашей школы работал на заго-

товке сена в колхозах, расположенных недалеко от Вологды. 

В армию меня  призвали 22 июля 1941 г. Направили в стрел-

ковую часть, которая располагалась под Архангельском. В сен-

тябре в нашу часть приехал офицер (в то время командир) для 
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формирования на добровольной основе отдельного ударного 

лыжного батальона. Требование к добровольцам было одно: уме-

ние ходить на лыжах. Так я стал рядовым минной роты этого ба-

тальона. 

В январе 1942 г. наш батальон направили на фронт. Если ко-

ротко, то вот основные вехи моего участия в боевых действиях: 

Калининский фронт – рядовой минроты 50-мм минометов от-

дельного ударного лыжного батальона. В сражениях на Калинин-

ском  фронте я получил  тяжелое обморожение. Сталинградский 

фронт – рядовой особого взвода 316-й стрелковой дивизии, кур-

сант фронтовых курсов мл. лейтенантов Сталинградского фронта, 

мл. лейтенант комвзвода ПТР (противотанкового ружья); гвардии 

мл. лейтенант комвзвода роты ПТР 274 гвардейского стрелкового 

полка 90-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской ар-

мии); Белгород-Курское направление (звание, должность, вой-

сковая часть  – те же). 

Наиболее тяжелые бои были зимой, когда в течение не-

скольких суток приходилось находиться под открытым небом, 

выполняя поставленную командованием задачу: постоянно бес-

покоить противника. Наиболее результативным и удачным для 

меня был бой, в котором взвод ПТР,  которым я командовал, 

«оседлал» дорогу и в течение нескольких часов сдерживал про-

движение группы танков. В этом бою я из автомата «срезал» двух 

немецких солдат. Затем по приказу командования батальона мы 

отступили.  

Во время нашего временного отступления на Белгород-

Курском направлении я получил тяжелая контузию.  В результате 

ее мои родители получили извещение о моей гибели, а я оказался 

в плену у немцев. Тогда вместе со мной попало в плен еще боль-

шое количество русских солдат. Работал в Западной Германии. 

Во время бомбежки союзными войсками был ранен шпалой. Ко-

гда проходило освобождение этого населенного пункта, я нахо-

дился в лазарете. Все проверки, которые я прошел затем, ничего 

осудительного в моих действиях не нашли. Домой вернулся в 

сентябре 1945 г. По состоянию здоровья был освобожден от во-

инской обязанности. 

Моральный дух солдат, сержантов, офицеров и всех, кто ра-

ботал на фронте и в тылу на протяжении всей войны, считаю,  
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был высоким; в противном случае не было бы Победы. Война – 

это всегда плохо. Но наша война была  освободительной, и  По-

бедой в  этой войне мы должны гордиться.  

За участие в военных действиях  на Калининском, Сталин-

градском фронтах, а затем на  Курской дуге был награжден бое-

вой медалью «За Победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 гг.». Остальные памятные медали и орден 

Отечественной войны II степени были вручены уже после войны.  

Современной молодежи желаю быть патриотами своей ро-

дины, любить ее; трудиться и поступать так, чтобы сделать нашу 

страну процветающей. И пусть духовной основой мировоззрения 

молодежи будет православие.  

2002 г. 

 

 

Алябьев  

Александр Захарович 
 

Родился 12 ноября 1925 г. в д. Кошки-

но Жерноковской волости Грязовецкого 

уезда Вологодской губернии. До войны 

работал в колхозе. Участник Великой 

Отечественной войны. В 1947 г. осенью 

был избран депутатом сельсовета и 

стал секретарем Грязовецкого сельсо-

вета. В 1950 г., получив квалификацию 

электромеханика, работал на Блазнов-

ской ГЭС. В 1953 г. вновь вернулся в 

Кошкино, уже с семьей. В 1966 г. стал 

работать бухгалтером в колхозе «Путь 

Ленина», с февраля 1972 г. работал в 

совхозе  «Согласие» сначала заведующим 

мастерскими, затем диспетчером.  

В мае  1985 г. семья получает квартиру в Молочном, и с то-

го времени проживает в поселке. 

Каждое лето я с сестрами Галиной и Марией ездили на ро-

дину, в деревню Кошкино к бабушке и дедушке. 8 июня 1941 г. я 
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получил свидетельство об окончании неполной средней школы, 

то есть семи классов. 22 июня 1941 г. началась война с Германи-

ей. Все думали, что война долго не продлится, с врагом распра-

вятся быстро. В июле 1941 г. мы,  несколько пацанов,  поехали в 

г. Ярославль поступать учиться дальше, кто куда. Мы с Николаем 

Бойко поступили в железнодорожное училище № 1 г. Ярославля 

в группу помощников паровозных машинистов, куда принимали 

только тех, кто имел семилетнее образование. 

С 1 августа 1941 г. приступили к занятиям. Сначала начали 

учить очень хорошо и многому по нашей специальности. Первый 

налет немецкой авиации на Ярославль был 6 ноября 1941 г., в 

день получения мною первого паспорта, т.к. родился я 30 октября 

по старому стилю, а в метриках проставлено уже по новому. 

А потом налеты стали регулярными по одному, два раза в 

неделю, но не такие массивные, как это было 6 ноября 1941 г. 

Начали проходить паровоз, а слесарное дело заменили воен-

ным заказом – в две смены по 12 часов крепили к лыжам крепле-

ния и так всю зиму 1942 г. Весной 1942 г. наша группа была от-

правлена в Закобякинскую МТС Любимского района на ремонт 

тракторов, где занимались в основном пайкой радиаторных тру-

бок. По прибытии в училище из Закобякино наша группа снова 

была отправлена на подготовку к приему детей пионерского ла-

геря. А до этого мы, по сделанной выкройке мастера, наделали 

каждый себе железных лопат (заступов) и вскопали всем учили-

щем площадь под посадку картофеля для нашей столовой.  

В августе 1942 г. наша группа была отправлена в Таврило-

Ямский район Ярославской области на заготовку дров для учи-

лища, так как углем кочегарку нашу перестали снабжать. На за-

готовке дров мы проработали где-то до середины сентября. По 

прибытии в училище стали усиленно изучать паровоз, тормоза, 

сигнализацию, в общем, все, что требуется. Проходили практику 

по слесарному делу в паровозном депо, на паровозоремонтном 

заводе. 

В конце сентября 1942 г. я сильно заболел, была очень высо-

кая температура тела, в больницу увезли без сознания. Диагноз 

поставили – малярия. Когда заготовляли дрова, стояла жара, и 

мы, такие разгоряченные, прыгали с обрыва в реку Которосль, а 
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вода уже была холодная. Потом эта малярия трясла меня каждый 

год до 1946 г. Как попростынешь, так и заболеешь. 

В октябре и ноябре 1942 г. стали ездить кочегарами на паро-

возах, нас по два человека за одного кочегара. В декабре 1942 

сдали экзамены, получили права помощников паровозных маши-

нистов и свидетельство слесаря 5-го разряда. 

27 декабря 1942 г. за нами приехали представители кали-

нинских торфопредприятий. И нас, шестерых ребят и одну де-

вушку, увезли в Завидовский район Калининской области выво-

зить торф с торфяных полей на маленьких паровозах, так назы-

ваемых «кукушках», по временным узкоколейным дорогам. 

Питание было отвратительное: пустые щи из зеленого капу-

стного листа и пустая, т.е. не заправленная маслом каша из дроб-

леной ржи, 800 гр. тяжелого хлеба. Работали по 12 часов на ни чем 

не прикрытых паровозных площадках, не переставая кидать в топ-

ку торф. И снова заболел, да ко всему еще прибавилась чесотка. 

Дали освобождение и командировку до Грязовца на один месяц. 

Заехал домой в Ярославль, собрал, какие у меня были пожитки, и 

6 апреля 1943 г. приехал в д. Кошкино к бабушке.  

Бабушка отпарила меня в печке, отпоила молоком, вылечила 

чесотку. И я стал похож на человека. Так я начал жить в деревне, 

встал на военный учет, прописался, работал в колхозе, занимался 

заготовкой дров для сушки овинов. 1 мая 1943 г. простыл на ры-

балке и снова оказался в больнице. 3 мая 1943 г. нужно было от-

правляться в армию, а я лег с приступом малярии, в больницу  

г. Грязовца. Десять дней пролежал там, и 15 дней дали на поправ-

ку здоровья. И снова жизнь в деревне, косил траву для заготовки 

силоса.  

20 июля 1943 г. был призван в ряды Красной Армии. Снача-

ла служил в Вологде в 391-м запасном полку, где проходил обу-

чение военному делу. Правда, военному делу нас обучали и в 

училище: мы знали устройство винтовки, револьвера системы 

«наган», мелкокалиберной винтовки. В полку проходили строе-

вую подготовку, стрельбу и т.д. 

9 ноября 1943 г. погрузились в эшелон и поехали. Доехали, 

правда, только до города Калинина, там мы были зачислены в 240 

запасной полк, и часть солдат была выделена в особый карауль-

ный батальон, куда попал и я. Охраняли военные склады разного 
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назначения: вооружения, боеприпасов, медикаментов и саперного 

имущества, продовольствия и обмундирования, автомашины и 

пушки и т.д. 18 апреля 1944 г. с погруженным имуществом скла-

дов в эшелоны тронулись из г. Калинин. 

Весна, реки вышли из берегов. На огромных пространствах  

матушки России разлилось половодье. Девчата-зенитчицы, охра-

нявшие железнодорожные мосты, от разлившейся воды оказыва-

лись просто на островах.  

Прибыли на железнодорожную станцию Ярцево Смолен-

ской области. Разгрузились и приступили к охране имущества 

(хотя мы его и в пути охраняли) уже под открытым небом. Про-

были на этом месте недолго, то ли по ошибке нас сюда завезли, 

то ли еще по какой причине, но мы снова погрузились в эшелоны 

и двинулись теперь уже в обратном направлении.  

В начале мая 1944 г., точных дат не помню, прибыли в Ле-

нинград, на его северную окраину, и снова приступили к охране 

имущества, в основном боеприпасов, которые складировались 

под открытым небом. В 20-х числах мая 1944 г. нас, тогда еще 

молодых солдат, в караульном батальоне заменили на более 

старший возраст, из выздоравливающих после ранения.  

А мы были определены в запасной полк, где в ускоренном 

темпе начали изучать материальную часть ручного и станкового 

пулеметов, учились стрелять из них по мишеням. В начале июня 

нас зачислили в действующую армию. Так я стал наводчиком 

станкового пулемета 2-го взвода пулеметной роты, которая, в 

свою очередь, входила в состав 2-го стрелового батальона 14 Ле-

нинградского Краснознаменного строевого полка 72-й стрелко-

вой дивизии имени ордена Кутузова 21-й Армии, которая входи-

ла тогда в состав Ленинградского фронта под командованием 

Л.А. Говорова.  

10 июня 1944 г. после мощной двухдневной артиллерийской 

подготовки все соединения Ленинградского фронта на Карель-

ском перешейке перешли в наступление, это был так называемый 

4-й Сталинский удар. 

После прорыва вражеской обороны, наше наступление раз-

вивалось успешно – 20-го июня 1944 года был взят город и порт 

Выборг. Наш полк прошел правее Выборга, если смотреть на се-

вер и там, в лесном массиве, занял вынужденную оборону. Лето, 
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конец июня – начало июля 1944 г., масса трупов наших убитых 

солдат, убрать и захоронить которых не дают финские снайперы 

(кукушки). Трупы разлагаются, и в лесу стоит удушающий труп-

ный запах. И ешь, и пьешь с примесью этого запаха.  

Вскоре нас сменили и после двухдневного перехода погру-

зили в вагоны. Ехать, правда, пришлось не долго, на железнодо-

рожной станции Кингисепп разгрузились. После недолгой трени-

ровки по форсированию реки Луга через несколько дней наш ба-

тальон посадили на грузовые автомашины, и 25-го июля 1944 г. 

без боя вошли в город Нарву.  

За 21 км от города Нарвы по дороге в сторону г. Таллинна 

стоят три сопки, одну из которых наши войска отбили у немцев, 

на двух остальных немцы закрепились. Вот на этой первой сопке 

мы и сели в оборону. Атак со стороны немцев не было. Но наши 

окопы на сопке подвергались сильному артобстрелу, в основном 

корабельной артиллерией, т.к. сопки находились на берегу Нарв-

ского залива, где свободно крейсировали немецкие военные ко-

рабли. 

В начале августа 1944 г., наш батальон сменили и отвели с 

передовой в тыл, на отдых и пополнение личного состава. По-

полнения мы ожидали, расположившись на берегах реки Плюса, 

и так простояли примерно до 15–16 сентября 1944 г., когда Вто-

рая ударная армия, форсировав протоку между Псковским и Чуд-

ским озерами, нанесла удар на г. Тарту. Немцы, боясь окружения, 

начали отводить свои войска и от Нарвы, обстреляв напоследок 

наши войска из тяжелых артиллерийских орудий. 

18 сентября 1944 г. пошли и мы в направлении г. Таллинн. 

Сначала шли походным порядком, неся пулеметы на себе, потом 

нас посадили на полуторки, были тогда такие машины, и 22 сен-

тября 1944 г. вошли днем в г. Таллинн, пробыли там ночь, утром 

23 сентября двинулись дальше.  

В нескольких километрах от Таллинна, на подходе к желез-

нодорожной станции Клоога, да и на самой станции, немцы ока-

зали сопротивление, но были подавлены. Вскоре выяснилось, что 

в окрестностях станции находился немецкий концлагерь, где они 

не оставили никого живого. Ну, а мы в одну из ночей двинулись 

вперед, одна наша машина с солдатами или отстала, или заблуди-

лась, только утром обнаружили ее разбитой – солдаты все пере-
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биты, раздеты донага, и забрано все оружие, так что, скорее всего 

все это сделали сами эстонцы.  

Так мы дошли до города Хаапсалу, откуда, по слухам, 

должны были быть брошены морским десантом на остров Эзель, 

но это были только слухи, чему мы были только рады. Вскоре мы 

на машинах двинулись обратно к Таллинну. Там встали лагерем 

на берегу прекрасного озера, где занимались кое-какими военны-

ми делами до конца октября.  

Как потом выяснилось, войска никуда не перебрасывались, 

ждали капитуляции Финляндии. После капитуляции Финляндии 

нас перебросили в Литву под г. Тильзит в Восточной Пруссии. В 

тот период нас снабдили конным транспортом – дали двух лоша-

дей и повозку для перевозки пулеметов и боеприпасов. В Литву 

мы прибыли 7 ноября 1944 г., помню, был сильнейший снегопад, 

но опять же пробыли там очень недолго, получили приказ прес-

совать сено для лошадей и грузиться в эшелоны. 

По пути следования мы стали замечать, что движемся на юг. 

Проезжая по Западной Украине, видели, как в декабре пашут 

зябь, проехав г. Перемышляны, догадались, что прибыли в 

Польшу. Где-то числа 12–13 декабря разгрузились и прибыли к 

месту своего назначения, т.е. в расположение I Украинского 

фронта. Построили для всей пулеметной роты просторную зем-

лянку, и началась снова военная подготовка. Окапывание, бро-

ски, ночные занятия и, конечно, стрельба.  

12 января 1945 г. по просьбе западных союзников и по при-

казу Сталина, не полностью подготовленные в связи с предыду-

щими  наступлениями,  I Украинский 12-го, а I Белорусский  – 

14-го января (после соответствующей артподготовки) пошли в 

наступление. Наступление было столь стремительным, что мы 

шли день и ночь, без сна и отдыха. За все время наступления с 12 

по 26 января 1945 г. (ночь, в которую меня ранило) мы только две 

ночи отдыхали под крышей. 25 января вошли с боем в город на 

берегу р. Одер, название города не знаю. На рассвете 26-го срав-

нительно легко преодолели р. Одер, с задачей продолжения на-

ступления. Один населенный пункт взяли без боя. Там нас встре-

чали наши, ранее угнанные немцами в Германию, люди. Дальше, 

по пути нашего движения, немцы начали оказывать сопротивле-

ние. Если два следующих населенных пункта мы взяли достаточ-
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но легко, то у четвертого по счету на нашем пути, мы встретили 

ливень пулеметно-ружейного огня.  

К этому селению мы подошли уже ночью, выбрали огневую 

позицию и установили пулемет. Пока на нашем фланге было 

сравнительно тихо, но когда пошла пехота в атаку, против наше-

го пулемета начали стрелять три немецких пулемета. С коло-

кольни ратуши, с чердака дома и из подвала. Два из них я огнем 

своего пулемета заставил замолчать, а подвального не мог дос-

тать из-за наступающей пехоты. Роты залегли, вражеский пуле-

мет замолчал. Было полнолуние – на земле видно как днем. К 

окошку подвала не подползти – заметят. Тогда я обратился к на-

водчику (он же и командир) недалеко стоявшей 45-мм пушки, 

предложив поджечь дом. Если пробьем снарядом крышу, может 

на чердаке что-нибудь загорится. Он меня попросил показать 

трассирующей очередью, куда стрелять. Я лег за свой пулемет и 

дал очередь, а огневую позицию за все это время не сменил. И 

меня сразила снайперская пуля. 

Пуля попала в мочку правого уха и вышла в левую заднюю 

часть шеи. Видимо пуля была простая, не разрывная, так как по-

следствия показали, что выходное отверстие было небольшое, а 

входное всегда маленьким бывает. После ранения я уже не знаю, 

что там было, так как был без сознания. Как и кто меня выносил, 

куда, на чем меня везли – не знаю. Пришел в сознание – был 

дневной свет, лежу на полу в помещении с окнами
 
без стекол. Ря-

дом сидит на стуле медсестра, повсюду лежат, сидят, ходят наши 

раненые солдаты. Руки мои в перчатках были засунуты в пазухи. 

Портупея с гранатами целы. Меня начало тошнить, сестра меня 

обтерла.  

И тут кто-то из раненых, смотревших в окно, сказал: «Ребя-

та, смотри, немцы», – сестра наша убежала, а я снова впал в за-

бытье. Привел в сознание меня солдат из нашей роты Николай 

Писарев из Курской области и сказал: «Саша, пойдем в подвал, а 

то немцы придут и пристрелят тебя». А к тому времени я уже 

один остался в помещении и у меня ни перчаток, ни ремней с 

гранатами уже не было, а кто и когда взяли – не слышал. Я гово-

рю: «Какие немцы?», а Коля мне отвечает, что в это селение 

пришли немцы, а как это случилось, он тоже не знает. И мы с ним 

поползли в подвал этого дома. Коля был ранен в руку, но помогал 
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мне. Я не мог даже подняться, т.к. сильно кружилась голова. 

Спустились в подвал, а там все наши раненые. Меня положили на 

широкую, длинную деревянную скамейку, и я снова забылся.  

Утром чуть забрезжил рассвет в подвальном окне, я попы-

тался встать на ноги, ноги слушались плохо, да и голова сильно 

болела – отлежал на холодной скамейке. Спросил Колю (он все 

время был рядом со мной), куда я ранен? Он мне сказал и показал 

куда. Кто-то из цивильных сбегал за сумкой, которую оставила 

медсестра, мне перевязали вновь шею, все время проступала 

кровь, и я снова улегся на скамейку.  

Не знаю, около какого времени, днем, приходит «западник» 

и говорит, что немцы велели выходить из подвала, а то забросают 

гранатами. Посовещавшись, потихоньку стали выходить, пополз 

и я, документов у меня никаких не было, как выполз, лег на спи-

ну в снег, так и лежал до вечера. Ближе к вечеру пришли трое 

молодых немцев и стали расстреливать раненых. Я в последний 

момент только и смог перевернуться со спины на живот и ут-

кнуться лицом в снег. В таком положении я пролежал очень дол-

го,  пули меня  миновали.  Через какое-то  время  я вновь пере-

вернулся с живота  на спину, светила яркая луна,  но мы  из-за 

дома были в тени. Тишина.  Только слышны  стоны и  хрипы 

умирающих солдат, да иногда заглядывали немецкие патрули по-

смотреть на нас, я лежал с открытыми глазами, рассчитывая, что 

не заметят.  

Ближе к утру, когда уже все утихло, и патрули перестали к 

нам заглядывать, некоторые из лежащих стали подавать признаки 

жизни. Один встал и ушел за угол дома, другой полз около меня, 

я тоже дал знать, что живой. Вот мы с ним и поползли обратно в 

подвал. Там тоже обнаружились наши живые солдаты, и мы, кто 

как мог, попрятались. Так и переждали остаток ночи и весь сле-

дующий день.  

Ближе к ночи, посовещавшись, решили пробираться к сво-

им. Нас было трое. Вышли из подвала, шел обильный мягкий 

снег, я чувствовал себя очень плохо: кружилась голова, плохо 

слушались и не держали ноги. Остаток этой ночи мы решили пе-

реждать на чердаке соседнего дома. Но кто-то видел, да и следы 

на свежевыпавшем снеге, наутро, по доносу местного жителя, 

немцы увели плохо спрятавшегося товарища. Мы, двое, прята-
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лись под находящимся на чердаке сеном. Ночью мы вылезли от-

туда. Друг, сославшись, что пойдет поищет покурить, ушел, и 

больше я его не видел. Понаблюдав за улицей из слухового окна, 

я, убедившись, что никого нет, сполз с чердака и, в первую оче-

редь, наелся снега, т.к. очень хотелось пить. После, убедившись 

еще раз, что никого нет, я ползком переполз дорогу. Дополз до 

изгороди, выломал кол. И пошел по полю на видневшееся вдали 

зарево, решив, что там наши. Идти было очень трудно, через не-

сколько десятков шагов падал, на четвереньках ползти очень зяб-

ли руки, т.к. не было у меня ни перчаток, ни шапки. Вот так – то 

ползком, то шагом – пробирался вперед. Набрел на двух убитых 

наших солдат, они лежали головами в ту сторону, куда шел и я. 

Полежал с ними за компанию некоторое время. Встал и с трудом, 

но все же пошел дальше – они остались лежать. 

Дальше на моем пути повстречалось какое-то каменное 

строение. Я обошел его кругом и обнаружил ворота – запертые, а 

в них калитка – тоже запертая. Луна, с вечера яркая, стала перио-

дически закрываться проплывающими облаками, ночь шла на 

убыль, приближалось утро, надо было опять прятаться. Я старал-

ся открыть калитку, но кроме палки, которая была со мной, у ме-

ня ничего не было. Пошарив по карманам, нашел ложку дюра-

люминиевую. Так вот и стал откалывать: черен ложки наставлю 

на край доски калитки, а доски были тонкие (около 10 мм толщи-

ны), и палкой ударяя по черню – отщипывал лучинку. Лучинка за 

лучинкой – образовалось отверстие, в которое можно было про-

сунуть палку.  

Оторвав при помощи палки две доски в калитке, я залез в 

этот домик (сарай), там обнаружил высокую скирду обмолочен-

ной соломы, нашарил в темноте небольшую кучку зерна – попро-

бовав, определил, что это рожь. Нашел банку из-под краски, все 

ползком, все в темноте. Наткнулся на лестницу, приставленную к 

скирде соломы, и решил я остаток ночи и весь следующий день, 

если ничего не случится, остаться здесь, а потом идти дальше. 

Набрал в банку снега, наложил туда зерна, забрался на скирду по 

лестнице, поел и уснул.  

Проснулся от боли, очень болели ноги. Через многочислен-

ные щели в воротах было видно, что наступил день. Я сполз вниз, 

нашел старую косу, сломал ее и, забравшись опять наверх, ос-
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тавшимся носком косы разрезал сапоги. Стопы ног были очень 

холодные и распухшие. Я оторвал часть наволочки с перины, за-

менявшей мне маскировочный халат, и забинтовал ноги. Другую 

часть наволочки разорвал на ленты. Нашел пустые мешки, обмо-

тал ими ноги и обвязал лентами. Так как сапоги были разрезаны 

(иначе снять их было невозможно), но даже если бы были целые, 

все равно на такие распухшие ноги не надел бы. Вечером вышел 

было из сарая, чтобы продолжить свой путь, но только вымок 

весь, т.к. началась оттепель.  

Тогда я решил, набравшись терпения, и сколько хватит моих 

сил, ждать прихода своих здесь. Прожив какое-то время здесь, 

питаясь грязным сырым зерном, а воду заменяя снегом, я пришел 

к выводу, что меня ожидает в конце концов голодная смерть. В 

одну из ночей я пополз (уже только ползком) обратно в селение, 

из которого ушел, решив, что либо смерть, если там немцы, либо 

жизнь, если там наши. На мое счастье там были уже наши, кото-

рые отправили меня в госпиталь, где 28 марта 1945 г. мне сделали 

операцию – ампутацию обеих ног ниже колена. 

Горько оплакав это трагическое событие, мне ничего не ос-

тавалось, как продолжить лечение. Написал письма: родителям в 

Кошкино, они уже жили там, и дяде А.В. Найданову, он служил в 

санитарном батальоне, в одной из частей на I Белорусском фрон-

те. Домой письмо не дошло. А нас, часть раненных солдат, пере-

везли в госпиталь г. Львова. 25 апреля 1945 г. мы были еще во 

Львове, а 1 мая уже на Северном Кавказе, выгрузили нас в г. Ес-

сентуки. Пробыли там недолго, снова санитарный эшелон, и че-

рез калмыцкие степи, через Астрахань, через Казахстан прибыли 

в Среднюю Азию. Где-то около 1 июня выгрузили нас в г. Самар-

канде, где в одном из госпиталей и продолжалось мое лечение.  

В последних днях июня или первых июля, точно не помню, 

сделали реампутацию обеих ног, и когда швы полностью зажили, 

примерно, 15 августа меня с группой таких же инвалидов, пере-

везли в госпиталь г. Ташкента уже для протезирования. Протез-

ный завод был перегружен заказами, инвалидов-то было много, 

так что свои протезы я получил только в первых числах октября 

1945 г. До этого я пробовал ходить на протезах инвалидов, полу-

чивших их раньше меня, так что я быстро научился ходить. 7 ок-

тября 1945 г. я прошел медкомиссию в госпитале, где мне опре-
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делили 1 группу инвалида Отечественной войны, и 1 ноября я 

покинул госпиталь.  

Мне дали сопровождающую, и где-то 7 числа этого же ме-

сяца мы прибыли в Москву. В Ташкенте один инвалид, тоже без 

обеих ног, просил меня заехать к его родителям в Москве. Что я и 

сделал по прибытии сюда. 

В Москве на протезном заводе я получил еще одни протезы 

с ботинками, в Министерстве соцобеспечения выдали 70 рублей, 

и 14 ноября я был в Грязовце. В военкомате выписали мне свиде-

тельство об освобождении от воинской обязанности. Позвонил в 

Грязовецкий сельсовет о своем прибытии, и вечером отец с бра-

том Николаем приехали за мной. 14 ноября ночью прибыл в 

Кошкино. 

Итак, я в возрасте 20 лет стал  инвалидом I группы. В дерев-

не узнал, что многие мужики и парни, ушедшие на фронт, не вер-

нулись – убиты. Инвалидами пришли: Паша Сахаров, Ваня Мош-

кин, отец, да и всё. Как я узнал, я тоже был похоронен, а получи-

лось так: когда меня ранило, Вася Иванов, тоже наводчик, напи-

сал родителям письмо, что «ваш сын, мой друг Саша Алябьев 

умер от полученной в бою раны» и описал, куда я был ранен. Ва-

ся Трошин написал, что «когда мы выносили Сашу, он дышал, но 

уже не говорил».  

Тетка, Мария Ивановна, написала своему мужу А.В. Найда-

нову, что «наш племянник Саша Захаров убит». Найданов пишет 

ответ, а он получил мое письмо из госпиталя, что «Саша тяжело 

ранен и лежит в госпитале». Родители попросили его прислать 

мое письмо. Но он его не прислал, видимо, не нашел. Тогда роди-

тели написали командиру части, в которой я служил, и получили 

ответ за подписью зам. командира полка по политчасти майора 

Власова о том, что «Ваш сын геройски погиб и захоронен на 

кладбище дер. Булгасер, Германия».  

А потом отец получил орден Славы, получил и оформлен-

ную на меня из военкомата похоронку. (Все это я видел своими 

глазами и прочитал, вернувшись из госпиталя в деревню, где мне 

моя мать и вручила эти документы. А я, надеясь, что мое письмо, 

написанное в госпитале, получено, и переезжая из госпиталя в 

госпиталь, больше домой не писал.)  
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И только обосновавшись надолго в госпитале г. Самарканда, 

я подробно описал родителям о своем ранении и о своем здоро-

вье, сфотографировался и послал им фотокарточку, только тогда 

они узнали всю правду обо мне.  

За участие в  войне у меня есть награды – медали «За Отва-

гу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», орден Отечественной войны. Еще «Книга Памя-

ти», где дети старательно стерли мрачное «убит» и вписали пра-

вильное «жив».  

Я считаю, что успех нашей армии в Великой Отечественной 

войне был обеспечен прежде всего любовью к Родине. 

 
2003 г. 

 

Андреева  

Серафима Григорьевна  
 

Я родилась 6 декабря 1920 г. в деревне Юдинцы Свечинско-

го района Кировской области. В мае 1943 г. была мобилизована 

Свечинским районным военкоматом. Нас привезли на Урал, где 

мы прошли подготовку молодого бойца (учили строевой  и обра-

щению с оружием). Здесь мы  приняли присягу.  

После этого я была направлена в г. Беломорск, где окончила 

курсы младшего медицинского состава и стала санитарным инст-

руктором.  

В звании сержанта медицинской службы по приказу была 

отправлена на фронт в 367 дивизию 1217 стрелковый полк.  

С 11 сентября 1944 г. воевала на Карельском фронте, выно-

сила раненых с поля боя при 99 полевом передвижном госпитале. 

Была демобилизована 25 сентября 1945 г.  

Награждена медалью «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» и орденом Отечественной 

войны II степени, медалями к памятным датам: 20-, 30-, 40-летия 

окончания войны. 

2005 г. 
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Афанасьев  

Юрий Михайлович  
 

Родился в 1920 г. Участник Великой 

Отечественной войны. Был демобилизо-

ван в числе первых и 1 сентября 1945 г. 

Уже  сидел за студенческим столом на 

2 курсе Вологодского пединститута, 

который закончил в 1948 г. По распреде-

лению стал работать инспектором по 

внешкольной работе в облоно. В 

1949/1950 учебном  году  вместе с же-

ной стал работать учителем в средней 

школе п. Молочное. Здесь же создавал 

среднюю школу рабочей молодежи  № 5, 

был ее директором.  

В 1978 г. вышел на пенсию. Будучи на пенсии продолжал 

вести активную общественную и патриотическую работу, бо-

лее 20 лет возглавлял совет ветеранов поселка Молочное. 

Я был призван в ряды Красной Армии 19 октября 1940 г. 

Служил  в Пскове  в 1-й Краснознаменной бронетанковой диви-

зии в мотострелковом полку в разведроте  командиром бронема-

шины БА-20. 

Наш полк был расквартирован в г. Пскове. От нашего полка 

на первомайский парад 1941 года были выделены бронемашины, 

моя и моего товарища. Перед 1 Мая мы выезжали к Исаакиев-

скому собору, где и «учили машину держать равнение». Празд-

ничное настроение ленинградцев, улыбки, смех… Кто знал, что 

через полтора месяца начнется война, и наши бронемашины по-

едут  уже  не на парад, а в настоящую разведку! 

За неделю до начала войны нас, находившихся в летних ла-

герях в Красных Стругах, подняли по тревоге. На предоставлен-

ные нам платформы мы погрузили бронемашины (танки уехали в 

первых двух эшелонах), и нас повезли куда-то… Город Канда-

лакша, станция Алакуртти. Мы думали, что большая поляна, на 

которой мы расставили палатки, – это новое место летних воин-

ских лагерей. Но…прилетел финский самолет-разведчик, мы по 
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нему стреляли из всех видов оружия, а летчик «помахал крылом»  

и скрылся. Командир полка приказал нам оставить палатки, взять 

вещевые мешки и скрыться в лесу, из него не выходить. Только 

мы скрылись, как налетели финские и немецкие бомбардировщи-

ки и сбросили бомбы на пустые палатки. Палаток мы лишились, а 

жизнь наша была сохранена. Это был мой первый день войны. На 

следующий день  нам объявили о начале войны. На нашем на-

правлении бои шли с переменным успехом. Ровно год я был в 

этом полку.  

Летом 1942 г. меня командировали на учебу в военно-

химическое училище (г. Вольск, Шиханы). Учеба было напря-

женной, короткой. Училище я окончил с отличием, получил вне-

очередное воинское звание. В должности начальника полевой  

химлаборатории и в звании техника-лейтенанта был направлен  

на Сталинградский фронт. Получил назначение на должность ко-

мандира химвзвода в 119 гвардейский стрелковый полк 40 гвар-

дейской стрелковой дивизии 5 Ударной армии. Взвод был не до-

укомплектован личным составом, представлял многонациональ-

ный коллектив (русские, украинцы, казахи, узбеки, армяне…). 

Жили мы дружно, проявлений многонациональной розни мы не 

знали, делились чем могли, особенно махоркой, папиросами…  

К моему прибытию  в полк наша 40 гвардейская стрелковая 

дивизия уже побывала в боях с Манштейном, шедшим на выруч-

ку Паулюса. Не удалось Манштейну выполнить приказ Гитлера, 

к Паулюсу никто не прорвался.  

Как только наши северные соседи окружили Сталинград, 

наша 5 Ударная армия  пошла в наступление, прорвала линию 

обороны немцев, понеся при этом большие потери. Мой взвод 

штаб полка посылал на помощь в батальоны, поэтому я побывал 

во всех трех батальонах. 

Когда мы освободили город Шахты, я получил назначение в 

армейский инженерный батальон на должность начальника химиче-

ской службы. На пути на Запад нам встречались разрушенные, со-

жженные села, виселицы с повешенными советскими людьми, не-

мецкая техника, множество трупов лошадей, но радостные лица ос-

вобожденных нами людей. В  составе  химбатальона я принимал 

участие в освобождении крупнейших городов: Николаев, Одесса. 

Одесская пересыпь нас встретила горящими вагонами, взрывами в 
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них снарядов, бомб, мин, патронов. По улицам лилась вода из взо-

рванных немцами труб водоснабжения, канализации. 

К этому времени моя 40 гвардейская  стрелковая дивизия 

была передана III Украинскому фронту. После войны я узнал, что 

моя дивизия закончила войну взятием Вены, где  при этом погиб 

командир полка. 

В Одессе  я  получил назначение  на курсы  повышения  

офицерского состава  в  Москву.  Москва – Кострома – Вязники. 

В Вязниках попал в химроту. Опять фронт. Бои на территории 

Германии, и вот –  9 мая 1945 г.  Мы  закончили  войну  взятием 

г. Дрезден. Наш батальон  был передислоцирован в Австрию, в 

Вену, там мы квартировались в замке Петронель. Особенно гор-

дились в последние годы войны нашим новым вооружением, 

большим количеством танков, господством в воздухе наших са-

молетов, были свидетелями воздушных боев. 

Так как я был призван в армию со второго курса института, 

то попал под первую демобилизацию. До сих пор у меня  тесная 

связь с моими однополчанами: мы  встречаемся в Москве, пере-

писываемся с бывшими солдатами  5-й Ударной армии, 40 гвар-

дейской стрелковой дивизии (их советы ветеранов находятся в 

Москве),  с солдатами инженерного батальона. К  сожалению, 

ушли из жизни мои однополчане, с которыми я вместе  закончил 

войну! У меня сохранился хороший архив о боевом пути нашей 

части (литература, письма, фотографии, открытки). 

При встречах однополчан вспоминаем тяжелые бои под 

Сталинградом, за освобождение городов Украины, Белоруссии, 

сражения за освобождение  от фашистов стран Европы. Говорим 

о воинской дружбе, взаимовыручке, о том, как радовались полу-

ченным  из дома письмам, иногда печальным, как радовались си-

нему платочку из посылки.  

А наши героические труженики тыла не только ковали ору-

жие Победы, но, сами холодные и голодные, снабжали нас про-

довольствием в достаточном для нас количестве и ассортименте. 

Современной молодежи советую идти в армию, быть  гра-

мотными, физически закаленными, морально устойчивыми, дис-

циплинированными. 

11. 05.2002 г. 



 

 119 

Великанов  

Серафим Федорович  
 

Когда началась война, я служил в Эстонии в 47-м отдельном 

строительном батальоне. Занимались строительством аэродро-

мов. Время было сложное. В Рижском заливе постоянно курсиро-

вали разведывательные корабли, эстонские националисты совер-

шали нападения на советских красноармейцев. Все говорило о 

том, что не сегодня–завтра начнется война. В субботу 21 июня 

1941 г. был веселый праздник, а 22  июня в 4 часа утра нас собра-

ли по тревоге. Только из выступления В.М. Молотова по радио 

мы узнали причину этого раннего сбора. Началась война.  

Почти сразу нас отправили рыть траншеи на песчаный берег 

Рижского залива. Вскоре начались бомбардировки вражеской 

авиации. Немцы продвигались в сторону Ленинграда, прижали 

большую группировку советских войск к берегу Балтийского мо-

ря. Надежда уйти из окружения по воде не увенчалась успехом, 

корабли не могли подойти к берегу, он был заминирован. Был от-

дан приказ выбираться самим, кто как может. Мы, небольшая 

группа из семи солдат (с одной винтовкой на всех), командование 

которой мне пришлось взять на себя, несколько дней выбирались 

из окружения, питаясь только незрелыми зернами овса с полей. Но 

не удалось уйти.  Немцы уже заняли всю Эстонию. При выходе на 

открытое место мы  были взяты в плен и отправлены в Таллинн. 

Начались долгие годы немецкого плена. Несколько раз я пы-

тался вместе с товарищами бежать. В моем семейном альбоме  

хранится фотография, сделанная моим товарищем Г. Копыловым 

(тот разыскал меня уже после войны) с рисунка, где изображен 

план побега, который они осуществили 28 августа 1942 г. через 

подкоп, который рыли несколько месяцев. В то время мы работа-

ли в местечке Эстифосфорит, где немцы разрабатывали фосфо-

ритные месторождения. Здесь в рудниках пленные гибли сотня-

ми, выжить можно было только сбежав.  

Я оказался в большом лагере для военнопленных в местечке 

Тапо. И вновь попытался сбежать,– и вновь неудача. Запертый в 

сарае, не дожидаясь печальной участи, через слабое место в пере-

городке я смог вылезти. Среди пленных встретил бывшего своего 
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командира роты, который поделился со мной запасами еды и со-

общил о том, что немцы набирают куда-то группу военноплен-

ных. Назвавшись чужим именем, я в составе этой группы был от-

правлен в поезде в неизвестном направлении. Проехали Польшу, 

всю Германию.  Закончился наш путь в Саарской области на 

угольных рудниках.  

Только  находчивость и смекалка помогли мне здесь вы-

жить. Назвавшись электриком (ничего не понимая в электричест-

ве), я был отправлен в электроцех и в качестве подручного про-

держался так некоторое время. В начале 1945 г. меня все-таки ра-

зоблачили и отправили в шахту. Все чаще слышалась артилле-

рийская канонада, наступали американские войска. Работать в 

шахте с каждым днем становилось опаснее.  

«Выжить любой ценой» – решил я для себя. Пожертвовав 

кистью левой руки, которую мне  пришлось специально раздро-

бить горной породой, я оказался в медчасти. С группой военно-

пленных меня отправили в маленький город. Но в момент налета 

американской авиации, воспользовавшись паникой, мы разору-

жили охрану и до прихода американцев мы, группа бывших во-

еннопленных, держали город в своих руках. Здесь, охраняя аме-

риканскую комендатуру, мы узнали о завершении войны. Конеч-

но, радость было большая, скоро домой.  

Пройдя благополучно все проверки в пересыльных лагерях, 

я был отправлен на войну с Японией. Но в Уфе нас застало извес-

тие, что война закончилась. Желание послужить на благо Родине 

привело меня на оборонный завод в город Белорецк в Башкирии. 

Меня часто по делам завода отправляли  в командировки. Во 

время одной из них я оказался в Казани, где до войны учился на 

агрономическом факультете сельхозинститута, и здесь получил 

приглашение продолжить учебу. По окончании ее  меня направи-

ли в Вологодскую область, где я работал по специальности в Гря-

зовецком, Устюженском районах. А в 1964 г. после успешного 

окончания школы повышения квалификации в Молочном я полу-

чил приглашение стать ее директором. С тех пор моя судьба  свя-

зана с Молочным, здесь мои главные жизненные результаты – 

ШПК, сельхозвыставка. Здесь вместе со своей верной спутницей 

Клавдией Степановной мы вырастили троих своих детей. 
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Захарова  

Юлия Алексеевна  
 

Когда началась Великая Отечественная война, я жила в Мо-

лочном. В это день на стадионе поселка был праздник. День был 

теплый, солнечный, беды не ждали, у всех было праздничное на-

строение. Страшную весть услышали из уличного репродуктора. 

Мне было тогда девятнадцать лет, хотелось учиться в институте, 

но война все изменила. Я сначала работала в эвакогоспитале, ко-

торый находился в главном здании нашего института. В июле 

1942 г. получила повестку из райкома комсомола с призывом на 

фронт. Меня направили на Карельский фронт. Но в боевых дей-

ствиях непосредственного участия я не принимала, так как слу-

жила в штабе машинисткой.  

После войны с Германией служила в составе своей части на 

Дальнем Востоке. Затем работала в военном округе, а потом в 

своем полку – в Польше. Награждена пятью медалями. 

Военные годы не забудутся, я через всю жизнь несу память 

о погибших товарищах, о солдатской дружбе, о верных сынах 

нашей Родины. 

1995 г. 

 

Киселев  

Владимир Иванович  
 

Родился в 1920 г. Участник Великой 

Отечественной войны. В 1946 г. был де-

мобилизован,  приехал в пос. Молочное. 

После войны работал машинистом на 

электростанции, затем на учебно-

опытном заводе ВМИ. В настоящее 

время пенсионер, инвалид Великой Оте-

чественной войны II группы.  

В армию меня забрали 22 октября 

1940 г. на западную границу в г. Стрый, 

что находится на Украине. Чувствова-

лось приближение войны.  
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Красноармейцам  выдали так называемые смертные паспор-

та – капсулы, в которые вкладывались записи с ф., и., о. и адре-

сом. На политзанятиях говорили, что война неизбежна. Но когда 

она началась, фактор неожиданности присутствовал, так как в та-

кое не верилось, особенно в первое время. 

В местечке, где я служил, находились военизированная бри-

гада, танковый полк, артиллерийский полк, зенитный и понтон-

ный полки. Я служил шофером.  

Очень отчетливо помню первый день войны, в четыре часа 

утра 22 июня начался обстрел железной дороги. Недалеко был 

расположен учебный аэродром, где находилось 1200 человек. Его 

обстреляли одним из первых. Было много раненых и погибших – 

это была жуткая картина. Я отвозил раненых в бригадный госпи-

таль. Через два дня сформировали санитарный эшелон и раненых 

отправили в тыл в направлении г. Киева. 

На этом месте мы оставались еще 10 дней. В это время про-

водили переформирование оставшихся войск. Прошел слух, что 

враг близко – в 40 км. Началось паническое отступление. Отхо-

дили  до Проскурова на старой границе окольными путями, что-

бы враг не заметил, так как большая часть территории была заня-

та немцами.  

И вот дошли до реки. В этом месте оказалось большое скоп-

ление военных и гражданских лиц, а также – техники и скота. 

Дальнейшее продвижение было невозможно из-за большого ско-

пления людей и техники. Мост разбомбили немцы, и было реше-

но делать понтонную переправу, которую бесконечно бомбили, и 

все приходилось вновь восстанавливать.  

Во время одной из таких бомбежек меня контузило и ранило 

в голову. Очнулся я, когда ехали уже по Украине. Привезли в ок-

ружной госпиталь в Киев. Затем меня перебросили в Чернокосы  

на Днепре, в госпиталь, который находился в здании школы. И 

опять бомбежка – бомбили железнодорожный мост. Отсюда меня 

перевезли в госпиталь в Харькове. Только в октябре меня выпи-

сали из госпиталя, и я попал в запасной полк. Затем я оказался в 

Славянске в составе 795 автотранспортного батальона. Через две 

недели нас погрузили в вагоны, так называемые «телятники», и 

увезли в неизвестном направлении. Выяснилось, что это был 

маршрут – Уфа, Челябинск, станция Долматово.  
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Здесь мы получали машины, которые были мобилизованы из 

колхозов и совхозов. Машины были старые и требовали ремонта. 

Вместе с машинами нас отправили военным эшелоном в направ-

лении Москвы. В столицу  прибыл в конце декабря – начале ян-

варя 1942 г. 

В одну из январских ночей нас подняли по тревоге. В маши-

ны грузили лошадей, солдат, прицепили пушки и отправили на 

Калининский  фронт, в г. Осташково. Зима в 1942 г. была очень 

морозная и голодная, валенки получить не успели, всю зиму про-

ходили в сапогах, бывало иногда, что и портянки примерзали к 

сапогам. Снегу было много, дороги все заметены. Расчищали до-

роги гражданские люди: женщины, старики, дети. Добрались до 

назначенного места, разгрузились, и нужно было возвращаться 

обратно.  

Но на обратный путь не оказалось бензина. Пришлось пора-

ботать в полку по снабжению дивизии продуктами, чтобы на сэ-

кономленном бензине вернуться в свою часть. На обратной доро-

ге приходилось менять свои фронтовые сто граммов на бензин, 

чтобы двигаться дальше. Добрались до Москвы, в расположение 

своей части в Химках в марте. Отсюда нас перебросили в Тор-

жок, где жили в землянках. Возили людей, снаряды, продукты на 

фронт. Контроль был очень жесткий, чуть что – расстрел.  

В феврале 1943 г. меня направили на новой машине ЗИС под 

Сталинград. Но пока добирались, сражение под Сталинградом 

закончилось.  

Дальнейший путь мой лежал на Воронеж в составе 795 авто-

транспортного батальона. Осенью 1943 г. я снова попал в госпи-

таль под Одессой – заболели ноги. После выписки направили в 

запасной полк через Молдавию в Югославию.  

Затем была Румыния, г. Тимошары, где я учился на курсах 

санитарных инструкторов в 65-м полку. Об окончании  войны я 

узнал в Венгрии в ночь с 7 на 8 мая. А 9 мая объявили о Победе 

официально. Дослуживать вернулся в Румынию в г. Брашев. 

За участие в войне награжден орденом Отечественной вой-

ны II степени, медалью «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», многочисленными юбилей-

ными медалями.  
4.05.2002 г . 
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Кисиль  

Яков Павлович  
 

Родился 7 октября 1919 г. Войну встретил в Волоколамске 
10 октября 1941 г. Участвовал в боевых действиях на Западном,   
Калининском,   Центральном,   Брянском,  Белорусском  и  I При-
балтийском фронтах. Будучи командиром батареи, 17 марта 1945 
г. был ранен при взятии г. Штеттин, когда выводил на прямую 
наводку 155-мм гаубицы-пушки. День Победы встретил в поле-
вом госпитале. До февраля 1948 г. служил в группе советских 
войск в Германии. Затем служил в г. Луга Ленинградского воен-
ного округа. С 1951 по 1958 гг. преподавал стрельбу наземной 
артиллерии в Тбилисском горно-артиллерийском училище. В 
1958 г. был переведен в Бакинское высшее общевойсковое ко-
мандное училище на должность преподавателя артиллерии, где 
проработал до 1989 г. В 1996 г. переехал на жительство в п. Мо-
лочное. Имею награды: 2 ордена Отечественной войны I степени, 
орден Отечественной войны II степени, 2 ордена Красной Звезды, 
боевые медали «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За 
взятие Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другие, а 
также юбилейные медали. 

Май 2003 г. 

Колобова  

Валентина Александровна  
 

Я родилась  21 февраля 1924 г. К на-

чалу войны  я уже окончила 8 классов и 

пошла работать учеником счетовода в 

совхоз.  Объявили набор на фронт среди 

молодежи. Пойти добровольцами выра-

зили желание шесть девушек,  которым к 

тому времени уже  исполнилось восем-

надцать лет. Но только я одна в июне 

1943 г. попала на курсы радистов. У ме-

ня оказался  хороший слух. Учиться бы-

ло несложно, и наши шестимесячные 

курсы закончились к новому году. Меня 

отправили в Заполярье.  
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Служила  в  городе  Беломорске  в 7-й воздушной армии,  в 

7-м отдельном полку связи, во втором батальоне в роте обслужи-

вания и наведения радиотелеграфистом. Жили в землянках, рабо-

тали на американских радиостанциях. Радиостанции обслужива-

ли летчиков, которым мы сообщали данные для обстрела. Слу-

жить было тяжело. Каждый день бомбежки.   

Так как  свои позиции мы занимали, как правило, ночью, пе-

редвигались по сопкам пешком с большим грузом. Радиостанция 

состояла из трех установок: сама радиостанция весом около 24 кг 

(ее нес начальник радиостанции), 16 кг – блок питания –  несла я, 

да еще 18 кг – антенна. К тому же у каждого – винтовка, которая 

так нам никогда и не пригодилась.  С собой брали сухой паек из 

консервов, сухарей, сто граммов фронтовых. Но бывало, если за-

держивались на позициях, то сидели и без еды. На аэродромах 

нас кормили хорошо. Одевали нас тоже хорошо, все,  начиная от 

нижнего белья до верхней одежды, выдавали теплое, добротное.  

Так мы дошли до норвежской границы, несколько дней 

стояли в Петсамо. Когда заходили в этот город,  зрелище было 

ужасное – сильные пожары, разруха. Во время одного из перехо-

дов встретила своего земляка – Афанасия Жукова. Были очень 

рады встрече. От норвежской границы нас вернули к Мурмаши. 

А через некоторое время  меня и еще нескольких девушек  отпра-

вили на учебу в  Кострому, где мы и встретили Победу.  

После того как мы сдали на классность, нам дали неделю 

отпуска. Я как раз возвращалась из дома, когда объявили об 

окончании войны. Пришла в свою часть. Была ночь,  никто не 

спал, кто веселился, кто плакал от радости, стреляли  в воздух в 

честь Победы.  

Но и после окончания войны мы продолжали служить. За-

помнилось  празднование  Дня авиации  в Тушино.  8 августа 

1945 г. из Костромы туда направили из нашей части восемь де-

вушек и двадцать два парня.  

Каждый день были долгие тренировки. С нашей станции да-

вали указания летчикам, которые летели группой так, что в небе 

из самолетов получалось слово «Сталин». 17 августа вся Москва 

приехала на Тушинский аэродром. На празднике было много 

знаменитостей. Я видела А. Покрышкина, В. Сталина. Но только 
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все собрались, как хлынул сильный дождь. Парад не состоялся. 

Через несколько дней мы вновь вернулись в Кострому.     

За участие в войне я имею награды: орден Отечественной 

войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За оборону Со-

ветского Заполярья», памятные юбилейные медали.  

После окончания войны, закончив курсы бухгалтеров, всю 

жизнь проработала бухгалтером в госплемзаводе «Молочное».  В 

1978 г. ушла на пенсию, но и, будучи на заслуженном отдыхе,  

работала  в разных организациях поселка. До последних дней 

поддерживала связи со своими сослуживцами, особенно долгой 

была связь с подругой Тасей из города Батайска. Мое самое 

большое желание, чтобы больше не было войны.  
 

24. 04.2003 г. 

 

 

Кононов  

Георгий Николаевич  
 

Я родился 2 августа 1922 г. До Вели-

кой Отечественной войны жил в д. Ку-

леберево. Это в двух километрах от пос. 

Молочное. 

22 июня 1941 г. я отсыпался после 

рабочей смены дома. Рано утром меня 

разбудила мать словами: «Вставай, на-

чалась война!» Мы не ожидали, что бу-

дет война с Германией, никто ничего не 

подозревал. В деревне началась беготня, 

все волновались и были очень поражены 

этим известием. 

 

Вскоре начали приносить повестки из военкомата по призы-

ву на фронт. Меня взяли в армию 11 августа 1941 г. Я сразу по-

пал на Север. Было желание воевать и защищать Родину. Полгода 

нас перебрасывали из одной части в другую. А в 1942 году я ока-

зался сначала в 62 отдельной стрелковой дивизии, а затем во вто-
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ром отдельном батальоне морской пехоты 12 Печенгской брига-

ды морской пехоты Северного флота под командованием адми-

рала Головко. Бригада формировалась в Архангельске, была ис-

ключительно из вологодских бойцов. Я был самым молодым.  

Сначала  воевал  в должности  стрелка,  звание – матрос (рядо-

вой). 

Мои сослуживцы были старше меня, многие уже участвова-

ли в серьезных боевых операциях, были награждены орденами и 

медалями.  

Мой командир взвода был рядовой, но даже это не было 

препятствием, чтобы защищать молодых. Если кто-то пытался 

меня излишне гонять, то он всегда стоял на защите меня, никогда 

не позволял обижать. В целом, обстановка во взводе была друже-

ской. В конце войны молодое пополнение, в основном, было из 

украинцев, но и тогда никакой национальной вражды не было. 

Первое время мы занимались строевой подготовкой. В мае 

1942 г. нас высадили на территории, занятой врагами, в районе 

между  городами  Петсамо (Печенга)  и Мурманском.  Немцы  

нас оттеснили к реке Западная Лица, которая впадает в Кольский 

залив.  

Перед нами была поставлена задача: удержать дорогу Пет-

само – Мурманск. Обуты мы были в американские ботинки, ко-

торые явно не годились для столь сурового климата, и половина 

нашей бригады обморозилась. Но все участвовали в боях и не 

стонали, не сетовали. 

Сначала на личном вооружении наших бойцов были винтов-

ки, а потом автоматы, пулеметы ППШ, Дегтярева, «максимы» и 

др. У офицеров дополнительно были наганы, пистолеты. Кто шел 

в боевые вылазки, добавлялись «финки» и другие ножи. Оружия 

и боеприпасов было много, хватало всем. 

Кормили нас хорошо, и обмундирование, в основном, было 

хорошим.  Зимой валенки не брали, так как часто приходилось 

выходить на катерах и по воде,  поэтому брали теплые сапоги, 

полушубки, шапки. Как начиналось холодное время года, тем, 

кто не шел на пост, выдавали по сто граммов разбавленного 

спирта для согрева. Постоянно выдавали масло или свиное сало, 

сахарный песок и другие продукты. На задания выдавали «сухой 

паек». 
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Линия фронта у нас проходила по середине полуострова Ры-

бачий. До сих пор моя любимая песня – «Прощайте, скалистые 

горы», где речь идет об этом огневом рубеже, о его защите. В од-

ном из сражений с немцами я был ранен, попал в госпиталь. В ав-

густе 1942 г. меня выписали. Позже рана снова открылась, так 

как жили мы в каменных землянках, ходили на вылазки за «язы-

ками» и на катерах на военные операции.  Меня должны были  

самолетом отправить долечиваться.  

Часто санитарные самолеты с красными крестами немцы 

сбивали, но меня эта участь миновала, и я долечивался в больни-

це города Мончегорска Мурманской области. Если бы у меня то-

гда не открылась рана, меня бы с другими бойцами перебросили 

сражаться на Сталинградский фронт.  

В это время шла тяжелейшая и одна из важнейших битв в 

Великой Отечественной войне. Она была длительной, но завер-

шилась победой Красной Армии и ознаменовала собой начало 

коренного перелома в войне в нашу пользу. И не только перелома 

в Великой Отечественной, но и во второй мировой. 

После лечения я снова вернулся на Рыбачий, оборонять про-

ход на Север, нельзя было позволить немцам продвигаться даль-

ше, надо было изгнать их с нашей земли. Воевали мы хорошо, 

даже заградительный отряд ходил с нами в наступления. На пе-

реднем крае постоянно шла стрельба, взлетали ракеты немецкие, 

они боялись наших рейдов по Рыбачьему. 

В ротах были политруки, они проводили политинформации, 

передавали сводки ТАСС, разъясняли положение дел на фронте и 

в тылу. Мы хотели быстрей победить  врага, не думая о том, ко-

гда война кончится.  

В марте  1943 г. меня и некоторых моих сослуживцев за уча-

стие в десантах по разгрому немецкой бригады наградили орде-

ном Красной Звезды, потом – орденом Отечественной войны I 

степени. Мы много раз получали благодарственные наградные 

грамоты по приказу Верховного Главнокомандующего Генера-

лиссимуса Советского Союза за отличные боевые действия.  

У меня несколько таких грамот за 1944 год, я тогда был уже 

старшим краснофлотцем. На этих наградных листах изображен 

И. В. Сталин, увитый лавровым венком и лентами, и орден Крас-

ной Звезды, боевой корабль, катер и танк. Подписаны они коман-
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диром нашего боевого соединения полковником Крыловым. На 

печатях стоит – войсковая часть (номера не ставили из-за секрет-

ности), полевая почта 09840. 

На фронте мы знали, что за нами крепкий тыл,  очень ждали 

весточек из дома, от родных и любимых. Я часто писал своей бу-

дущей жене – Валентине Васильевне. Над нашей бригадой шеф-

ствовала Новосибирская область, присылали нам посылки в роту, 

примерно раз в полгода нам давали такие посылки из тыла. Они 

нас поддерживали и физически, и морально. Мы всегда чувство-

вали поддержку Родины, тыла, близких, и старались эту под-

держку оправдать.  

Благодаря мужеству наших солдат и командования, мы по-

бедили.  Об  окончании войны с Германией узнали в День Побе-

ды – 9 мая 1945 года. На Рыбачий передали по радио, а затем со-

общили  командиры нам.  

Все ликовали, думали, что скоро отправимся домой. О том, 

что еще предстоит война с Японией, мы не знали. Но часть нашей 

бригады была отправлена на Дальний Восток. Туда ушла развед-

ка Северного флота, возглавляемая Героем Советского Союза 

Леоновым. А я продолжал служить на полуострове Рыбачий. Ме-

ня демобилизовали только в апреле 1947 г. 

Кроме орденов, за участие в боевых действиях против вра-

гов меня наградили медалями «За оборону Советского Заполя-

рья», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», медалью главнокомандующего Г.К. Жукова, «300 

лет российскому флоту», многими юбилейными медалями.  

Имею также памятные наградные знаки: «Морская пехота 

1941–1945 гг.», и «Ветеран Карельского фронта». После войны 

нашу бригаду расформировали из-за множества потерь личного 

состава, поэтому, к сожалению, связи с боевыми соратниками по-

терялись. 

В мирное послевоенное время работал в Вологодском мо-

лочном институте: сначала лаборантом кафедры ремонта тракто-

ров и сельскохозяйственных машин, а затем, до 1975 года, учеб-

ным мастером. 

 
4.05.2002 г. 



 

 130 

Крутиков  

Николай Константинович  
 

Родился 19 декабря 1922 г. на хуторе 

Образцово Вологодского района. После 

серьезного ранения был демобилизован в 

1944 г. Некоторое время работал инст-

руктором в воинской части, более 20 

лет работал плотником в ремонтно-

строительном управлении. 

 

Когда началась война, я жил в д. Ду-

лепово Вологодского района. Почти сра-

зу призвали в армию. 

Нас разместили в клубе "Большевик". Туда приходили офи-

церы из разных частей набирать солдат. Кого брали в пехоту, ко-

го – в артиллерию. Меня взяли в минометчики. Так я оказался в 

составе 42-й Смоленской Краснознаменной орденов Суворова и 

Кутузова 2-й степени стрелковой дивизии. 

Я месяц проходил учебу в дивизионной школе в г. Вольске 

Саратовской области. Учились мы без минометов, вместо оружия 

в снег вонзали палку. Потом мне дали звание гвардии сержанта, и 

мы оттуда переехали под Тулу, на станцию Плеханово. Нас рас-

квартировали по частным домам. Еще недавно тут были немцы. 

Приняли мы присягу 23 февраля 1942 г. Получили на ору-

жейном заводе оружие: новые карабины, 82-миллиметровые ми-

нометы, автоматы. Нам под Красным знаменем все это торжест-

венно вручили. 

Из Тулы мы пошли пешком под г. Юхнов. Мины были с со-

бой: несли по шесть штук, уложив их в двух лотках, которые ви-

сели за спиной. Мы шли ночами, а днем спали в лесах. Снег раз-

гребем, маленький костер разведем, чтобы не видно было. Мы 

скрытно шли, нам даже курить не давали, чтобы не определили с 

воздуха враги. В начале марта стали подходить к месту назначе-

ния. По пути встречались сожженные деревни. 

Под Юхнов мы пришли 5 марта. До этого город был занят 

фашистами, и его отбивали парашютно-десантные войска и по-
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дольские курсанты, которых там немало погибло. На дорогах ва-

лялось много горелой техники: немецкие танки, пушки; лежали 

убитые немцы, наши солдаты, мертвые лошади… 

Там были землянки какой-то части. И вот там наш 455-й 

стрелковый полк почти целый год простоял в обороне. Я был на-

значен командиром отделения минометного батальона. Питание 

было скудное. Нам давали 100 г сухарей на сутки. У нас было 15 

кг ржаной муки. Мы даже ели конину, без соли. 

Командир нашего батальона майор А. Н. Безклубов писал в 

своих воспоминаниях: «Командиром полка перед минометным 

батальоном была поставлена задача: внезапно уничтожать про-

тивника массированным огнем, не давая ему возможности про-

рвать нашу оборону, имея круговую оборону, менять позиции, 

переходить на ложные огневые позиции без потерь. Н.К. Крути-

ков сумел организовать круговую оборону, имея свыше 10 лож-

ных позиций, для нанесения внезапного минометного удара по 

огневым точкам противника. Он умел наносить врагу большие 

потери в огневой силе и в технике, сохраняя бойцов и технику 

своего минометного расчета, на своем счету имел до июня 1942 г. 

свыше 25 фрицев, а ранил – в два раза больше. Уничтожил 17 

минометных и пулеметных позиций. В июне 1942 г. в армейской 

газете «Сталинец» красноармеец В. Федоров писал: «Миномет-

чики Безклубова не спят». Заранее был пристрелян каменный до-

мик в д. Днятовка, так как в нем собирались немцы. Вот и сейчас 

их собралось в домике человек пятнадцать. Нужно было не мед-

лить: если бы они заметили на нашей стороне какие-нибудь при-

готовления, то быстро убежали бы по траншее в лес из наблюда-

тельного пункта. Был дан приказ сержанту Н.К. Крутикову, также 

командиру взвода, открыть огонь. Три мины попали в крышу, 

вверх полетели щепки и солома, из дома, как угорелые, выбежали 

немцы. Выпущенные беглым огнем, пять мин точно попали в 

группу убегавших немцев. Через несколько минут фрицы откры-

ли артиллерийский минометный огонь по нашим огневым пози-

циям, но наши минометные батареи были перенесены на другие 

позиции. С нашей стороны не было потерь, Н.К. Крутиков и его 

боевой минометный расчет задачу выполнили на "отлично"». 

8 сентября 1942 г. по приказу командира дивизии из полков, 

находившихся в обороне, стали отбирать людей с Севера, умев-
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ших хорошо ходить на лыжах. Отбор проводил майор А.Н. Без-

клубов, ему помогал сам комдив Н.Н. Мультан. Отбирали креп-

ких, физически выносливых бойцов офицерского состава. Так 

был сформирован отдельный лыжный батальон. В его состав бы-

ла зачислена и наша минометная батарея, а я попал туда в 1-ю 

лыжную роту, командиром которой был капитан Коротков. 

Стоял октябрь. Мы жили при землянках, в поле, от передо-

вой километрах в пяти. Ночью нас поднимали по тревоге и учили 

ходить на лыжах. Одетые в маскхалаты, мы делали марш-бросок, 

километров 15–20, и шли обратно, по тылу. А когда пошли в на-

ступление, мы перешли линию фронта и целый день были в тылу 

врага, громили его. 

От недостатка витаминов я заболел «куриной слепотой». 

Как только солнце садилось, я ничего не видел. Ориентировался 

по стуку палок идущего впереди лыжника, чаще всего это был 

солдат Лебедев, тоже вологодский. Однажды мы проходили го-

рящей деревней, и зрение ненамного вернулось, но только огонь 

остался позади, как тьма вновь окружила меня. Вначале я не при-

знавался в болезни, хотел воевать вместе со своими бойцами. Хо-

тя Лебедев был неплохим наводчиком и мог бы меня заменить. 

А.Н. Безклубов писал: «1-я лыжная рота капитана Коротко-

ва, обойдя деревню Харинку, завязала ожесточенный бой. Лыж-

ники ворвались в деревню, выбили из нее фрицев. Немцы отошли 

на опушку леса. Рота Короткова держала Харинку до утра, отби-

ла две контратаки фрицев. В этом бою погиб от ранения в голову 

осколком командир лыжного взвода старший лейтенант Шалга-

нов. Н.К. Крутиков видел, как он погиб. А утром стали преследо-

вать отступающих немцев в направлении Лазинки – Дюки». 

Когда в марте месяце лыжи уже стали не нужны, мы их сда-

ли. Лыжный батальон был расформирован 16 марта 1943 г., и нас 

снова зачислили в полки. Я оказался в 459-м стрелковом полку. 

Потом мы пошли в наступление, и 21 марта я был ранен в правую 

ногу. 

А.Н. Безклубов вспоминал: «Меня назначили командиром 1-

го стрелкового батальона 459 стрелкового полка 42-й стрелковой 

дивизии, и 17 марта я приступил к подготовке к боевым действи-

ям. 1-я лыжная рота была передана в 1-й батальон с личным со-

ставом. Капитан Коротков был назначен командиром роты 82-
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миллиметровых минометов. Н.К. Крутиков был в составе мино-

метной роты нашего 1-го батальона. 18 марта 1943 г. 1-й баталь-

он перешел в наступление в направлении Лазинки – Дюки. Ми-

нометная рота капитана Короткова, где был Н.К. Крутиков, на 

рассвете вела массированный огонь, расчищая путь нашей пехо-

те. Был тяжелый бой, наш батальон занял село, затем мы пере-

секли шоссейную дорогу и взяли направление на деревню. К де-

сяти часам утра нас начал поддерживать взвод танкистов Т-34, 

примерно к 15.00 мы вошли в деревню. Батальон понес большие 

потери. Танки дальше не пошли и стали отходить назад. Я собрал 

офицеров и ротный состав, сказал, что нам деревню не удержать, 

и дал команду отойти от деревни и закрепиться. Но немцы пере-

резали нам дорогу и закрепились на высоте. Когда мы подошли к 

высоте, немцы открыли сильный огонь. Мною было принято ре-

шение выбить немцев с высоты и прорваться к танкистам. Когда 

мы отбили высоту 1-й стрелковой ротой и дали врагу возмож-

ность отойти на вторую высоту, поступил приказ прекратить пре-

следование немцев. При наступлении на высоту около шоссе, ко-

гда 1-я стрелковая рота ворвалась в деревню и уничтожила фа-

шистов, сержант Н.К. Крутиков проявил мужество и отвагу: бу-

дучи раненым, не уходил с поля боя». 

Четыре с половиной месяца меня лечили. 2 августа меня вы-

писали из госпиталя в отделение выздоравливающих. Нас при-

везли в г. Владимир. Как-то было построение, и майор объявил: 

«Фронт потребовал младших командиров-минометчиков. У кого 

не зажили раны, — выйти из строя». Никто не вышел. И я не вы-

шел, хотя у меня рана на ноге еще не зажила. Нас отобрали 30 че-

ловек минометчиков, посадили в эшелон и отправили в Москву… 

Из Москвы привезли в Вязьму. Там уже были слышны раз-

рывы орудий: невдалеке был фронт. Я попал в 3-ю гвардейскую 

артиллерийскую дивизию прорыва резерва ВГК. 

Поскольку я второй раз был на фронте, мне дали звание 

старшего сержанта и отделение 120-миллиметровых минометов 

43-й минометной бригады. Весь август и сентябрь 1943 г. мы ос-

вобождали города Дорогобуж, Спас-Деменск, Ельню, Ярцево, 

всю Смоленскую область прошли. 

Потом были большие бои под Оршей в Белоруссии. Приказ 

был взять Оршу на 7 ноября, но мы никак не могли ее взять. Два 
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раза вели усиленную артподготовку по четыре часа. Бои были со-

вместно с польскими войсками, и я за них был награжден поль-

ским крестом. Потом нас из-под Орши увезли на «студебекке-

рах». Два миномета – в кузов, и один – сзади… 

Второй раз я был ранен 9 января 1944 г. Раненый, я из тран-

шеи выполз. Полз под огнем. Нога была не перевязана. Когда 

стало безопасно, встал и пошел, опираясь на винтовку. На голове 

была каска. Встретил старшего лейтенанта, который меня учил на 

минометчика, говорю: «Я не перевязан, куда идти?». Нашел сан-

часть, и меня отправили в госпиталь… 

А 42-я Смоленская дивизия дошла до Эльбы. В ее 472-м ар-

тиллерийском полку служил И.И. Дедюков. Вместе с ним в 1980 

г. мы ездили на встречу ветеранов дивизии. 

2002 г. 

 

 

Кузнецов  

Константин Александрович  
 

Родился 14 октября 1905 г. в д. Колоколово Вологодского 

района Вологодской области в семье крестьянина. Учился в цер-

ковно-приходской школе, затем в вечерней школе пос. Молочное. 

С 1933 г. работал в ВМИ учебным мастером по вождению трак-

торов и машин, затем лаборантом на мехфаке. 

Был участником советско-финской и Великой Отечествен-

ной войны. С июня по октябрь 1941 г. служил санитаром на во-

енном поезде, который  был сформирован в г. Вологде, потом 

воевал на Карело-финском фронте. Был ранен, лечился в госпи-

тале пос. Молочное, затем воевал на Ленинградском фронте в 

500-м минометном полку по г. Новгородом, Мглой, Псковом и 

др. Снова ранен. После госпиталя воевал под Выборгом, ранен 

снова, затем в ноябре – декабре 1944 г. списан с военного учета 

на инвалидность. 

С декабря 1944 по октябрь 1965 гг. снова работал лаборан-

том и учебным мастером в ВМИ. 

Были награды, но они не сохранились, документы на них 

тоже, так как  при контузиях и тяжелых ранениях одежда была 
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снята с личными вещами, и всё пропало. Имел награды после 

войны к годовщинам войны: «За Победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовую доб-

лесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», «25 лет Победы», «30 лет Победы», «60 лет Воо-

руженных Сил СССР».  

1985 г. 

 

Макаров  

Александр Иванович 
 

Родился в 1912 г. в Тотемском рай-

оне, в 1939 г. окончил Вологодский педа-

гогический институт. До начала Вели-

кой Отечественной войны  работал в  

городе Соколе. Прошел всю войну. В но-

ябре 1946 г., демобилизовавшись из ар-

мии,  был назначен инспектором школ  

Вологодского облоно.  С 1947 г. в  тече-

ние 20 лет работал директором средней 

школы № 6 пос. Молочное.  

Зима 1941–1942 года в Ленинграде  

11 октября 1941 года, в пасмурное осеннее утро, мы высади-

лись на станции Ладожское озеро, откуда уже ходили поезда на 

Ленинград.  Рядом,  в сосновом лесу,  находились  склады,  вид-

ны мешки с продовольствием,  и хотя тут были расположены и 

зенитки,  но бомбежки случались очень часто.  Их следы на каж-

дом шагу. 

Здесь мы провели почти весь день. Вечером, часов в 9, сели 

на поезд и в 12 часу ночи были на Финляндском вокзале, и сразу 

же попали в бомбоубежище – в городе была воздушная тревога. 

Ночевали в агитпункте при вокзале, довольно большой комнате, 

хорошо оборудованной для целей агитации. Здесь мы провели 4 

дня. Хлеба давали всего по 600 гр., чего мы уж никак не ожидали, 

когда направлялись в Ленинград. Для людей, истощенных в ок-

ружении, это было тяжело. 
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16 октября нас, артиллеристов, направили в 40-й запасной ар-

тиллерийский полк (ЗАП), находившийся в то время на Междуна-

родном проспекте, 17, в здании 1 Ленинградского артиллерийско-

го училища (1 ЛАУ), которое к тому времени было эвакуировано. 

Идем туда. Смольный покрыт маскировочными сетями, по Нев-

скому девушки в военной форме вели аэростат заграждения. Го-

род по сравнению с довоенным временем выглядел строгим, под-

тянутым. Разрушений тогда было еще видно мало. 

В 40 ЗАП народу было много. Нам, артиллеристам 111 стрел-

ковой дивизии, отвели в нижнем этаже большую комнату, где мы 

все и поместились. На здании были видны следы попаданий сна-

рядов. В город не ходили. Занимались разными делами, я, напри-

мер, преподавал артстрельбу сержантам. Большинство из нас ста-

ло стремиться быстрее попасть на передовую, так как там, по слу-

хам, кормили лучше, а разницы между Ленинградом и передовой 

немного. 

Вскоре нас стали направлять в части. 25 октября меня на-

правили на переподготовку в первый учебный запасной мино-

метный полк. Там я впервые в жизни увидел минометы – не-

сколько штук их стояло прямо в казармах. По внешнему виду – 

самоварная  труба, имеющая ножки и упирающаяся в ребристую 

тяжелую плиту. Как же их заряжать? Неужели с дула? Бросать 

мины, как уголь в самоварную трубу? Как же с такими самовара-

ми воевать?  

Потом, по «Наставлению», я быстро во всем разобрался, и 

когда начались занятия, мне было уже многое понятно, а вскоре 

стало вообще делать нечего: уж очень простая машина миномет 

и, как потом я сам многократно мог убедиться, очень эффектив-

ная.  Да надо сказать, что и обучение организовано было неваж-

но: минометы тогда еще только «входили в моду», поэтому хо-

рошо подготовленных специалистов по этому делу было мало. 

Занятия часто сводились лишь к чтению «Наставлений»  и их 

толкованию. 

Частыми были воздушные тревоги, во время которых мы 

должны были спускаться в бомбоубежище. Правда, бомбоубе-

жище представляло собой лишь большой подвал и от крупной 

бомбы не спасло бы, но все же там было как-то спокойнее – как 

никак – бомбоубежище. 
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В Октябрьские праздники мы патрулировали по городу. 

Вместе с одним товарищем, тоже лейтенантом, вооруженные 

винтовками, мы были в районе Варшавского и Балтийского во-

кзалов, ходили вдоль Обводного канала. Патрулирование прошло 

без происшествий,  если не считать того, что этот район несколь-

ко раз за это время подвергался артиллерийскому обстрелу. Но 

мы к этому так привыкли, что нам показалось бы странным, если 

бы такого обстрела не было. 

Вечером 6 ноября слушали по радио речь Верховного Глав-

нокомандующего товарища Сталина, а утром 7 – его речь на па-

раде на Красной площади. Его выступление всем очень понрави-

лось, особенно слова «будет и на нашей улице праздник». 

При 1-м учебном запасном минометном полку была школа 

младших лейтенантов-минометчиков, в задачу которой входило в 

возможно короткие сроки из наиболее подготовленных сержан-

тов и старшин готовить командиров взводов для минометных 

частей и подразделений Ленинградскою фронта. После Октябрь-

ских праздников эта школа была переведена в помещение 1 ЛАУ, 

из которого к тому времени 40 ЗАП был выведен в другое место. 

В эту школу был назначен и я командиром офицерского взвода, 

взвод этот (№ 24) был скомплектован только из офицеров-

воентехников, интендантов, бортмехаников, зенитчиков и других, 

которых надо было переучить на минометчиков. По званию они 

были лейтенанты и старшие лейтенанты и приравненные к ним 

(носили на петлицах 2-3 кубика), так что я, командир взвода, ока-

зался среди них самым младшим по чину. Такой взвод в школе 

был только один. Сроки обучения, по сравнению со взводами, 

скомплектованными из сержантов, были сокращены более чем 

вдвое – в конце декабря надо было сделать выпуск. 

Поэтому мы занимались только тем, что необходимо мино-

метчику на фронте: материальной частью минометов, топографи-

ей, связью и особенно артстрелковой подготовкой. Строевой и 

физической подготовки не было. От всяких нарядов взвод был 

освобожден. Мой фронтовой опыт очень хорошо помогал в ко-

мандовании таким взводом. 

А вот с едой дело плохо. С 8  ноября паек был  еще снижен – 

стали получать хлеба 400 гр. Все ждем не дождемся, когда же 
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наши возьмут Мгу и прорвут блокаду. О Мге больше всего разго-

воров, эту станцию теперь знают и стар и млад. Хотя нигде офи-

циально не объявлено, но всем известно, что наши войска насту-

пают и со стороны Невы и со стороны Большой земли. Много раз 

солдатское радио приносило известие, что Мгу взяли. Но вместо 

этого вдруг услышали из репродукторов, а потом прочитали и в 

газетах, что наши войска оставили Тихвин. Вот так новость! И 

последствия этого скоро сказались: с 20 ноября стали давать хле-

ба всего лишь 300 граммов, причем собственно хлеба 150 грам-

мов,  а 75 граммов сухарей, что приравнивалось к 150 граммам 

хлеба. 

Питание организовано было так.  

Утром – ложка каши, позднее она была заменена жидким 

супом. 

В обед – суп из зеленой капусты и ложка жидкой каши. 

Вечером – чай с сухарем. 

Все это по расчетам давало 1605 калорий (Д.Б. Павлов,  

«Ленинград в блокаде»). (Для сравнения – в сентябре 1941 г. паек 

боевых частей армии равнялся 3450 кал.). Вместо 20 граммов са-

хара давалось 10 граммов шоколада (его было легче транспорти-

ровать по воздуху).  

Хлеб выпекался не из чисто ржаной муки, а из смеси. Каков 

был нормальный вкус такого хлеба, я, конечно, не знаю, я был 

слишком голоден, чтобы судить об этом. По-моему, это было 

что-то невероятно вкусное, и никакие деликатесы, даже самые 

изысканные, с ним ни в какое сравнение не идут. Ничего вкуснее 

ленинградского блокадного хлеба я в жизни не едал. Причем, с 

такой оценкой блокадного хлеба согласны все блокадники, с ко-

торыми мне приходилось об этом говорить. 

Помимо хлеба полагалось 50 граммов мяса в день, немного 

сливочного масла. Всего этого, тем более при голодном аппетите, 

было так мало, что если положить, например, масло в кашу, то 

его присутствие можно было бы определить лишь методом тон-

кого химического анализа. Поэтому каждый кусочек масла или 

сала, каждый кусочек мяса  клался на тарелку рядом с кашей, 

чтобы  было  видно, что продукт  тут.  Потом,  в конце  декабря,  

и ложку каши в обед отменили. Стало совсем плохо, наступил 

голод. 
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Раз в 10 дней ходили в баню, и там было хорошо видно, как 

мы худеем все больше и больше. Стали четко видны не только 

ребра, но и кости груди, позвонки на спине. 

На улицах остановились трамваи и троллейбусы, потом и 

автобусы. Тяжело было видеть Ленинград в  сугробах снега и 

стоящий на улицах транспорт. С каждым днем увеличивались и 

разрушения. Народ стал умирать от голода. 

Во второй половине декабря у одного моего курсанта умер-

ла от голода мать. Надо ее как-то похоронить, нужна помощь. Он 

договорился с двумя своими товарищами – лейтенантами, я их 

отпустил с занятий, и они втроем два дня долбили мерзлую зем-

лю, вырыли неглубокую могилку и хотя без гроба, но похорони-

ли ее честь честью. Они рассказали, что на кладбище лежит мно-

го не захороненных трупов. 

В декабре месяце мой взвод ездил для проведения боевых 

стрельб в Токсово. До Финляндского вокзала дошли пешком. Там 

на поезд. Вагоны холодные, никто их не топит, стекла окон по-

крыты снежным инеем, все озябли. В Токсове ночевали в каком-

то бараке, было тепло. На другое утро на полигон. Мои курсанты, 

выполнявшие обязанность стрелявших и номеров, с задачей 

справились неплохо. 

Обратно возвращались в сумерках, я слежу, чтобы никто не 

отстал, и иду сзади. Смотрю, все время рядом со мной идет по-

литрук батареи, следит за мной и даже меня подгоняет. Я оскор-

бился. Но, оказывается, политрук следил,  чтобы я не свалился – 

настолько плох был мой внешний вид. 

Однажды «прибежал» ко мне один лейтенант, курсант моего 

взвода, ленинградец. Он узнал, что в одном доме, неподалеку, 

продают кошку, уж не помню, за сколько сотен рублей; и пред-

ложил купить ее на двоих. Я поморщился, все-таки кошка. Но он 

сказал: «Кошка уже ободрана, а ободранная она похожа на зай-

ца». «Ну, раз похожа на зайца, то и я согласен, иди, покупай».  Но 

пока он ходил  со мной договариваться, кошку уже купили дру-

гие. Так кошатины и не пришлось попробовать. 

Голод голодом, обстрелы обстрелами, бомбежки бомбежка-

ми, но заниматься надо несмотря ни на что. И мы занимались с 

утра  до  ночи.  И даже  в  таких условиях  мои  подчиненные   

неплохо успевали. На умственные способности голод, к счастью, 
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не влиял. Мозг жил за счет организма и сохранял ясность до по-

следних минут. 

Очень многие курсанты школы (а в моем взводе большинст-

во) были из Ленинграда. Раз в неделю им разрешались свидания 

со своими родными. Вечером в среду, в вестибюль, обычно наби-

валось полно женщин, нередко и с детьми. Это были матери, же-

ны, сестры, невесты, иногда просто знакомые. Они шли не только 

за тем, чтобы навестить своих, но и в тайной надежде, нет ли у 

них чего съестного. Выходили курсанты, и если что удалось ско-

пить из продуктов – шоколад, кусочки сала или масла, которые 

давались на завтрак или обед, а иногда и сухарь, все что удалось 

оторвать от своего скудного пайка, – передавали своим. И это 

вполне понятно: ведь семьи курсантов находились еще в худшем 

положении – рабочие и инженерно-технические работники полу-

чали 250 граммов хлеба, а по служащей, детской и иждивенче-

ской карточке давалось лишь 125 граммов – «сто двадцать пять 

блокадных грамм с огнем и кровью пополам». 

И вот теперь, когда я вижу варварски пренебрежительное 

отношение к хлебу, как его теряют при уборке, плохо хранят, не 

всегда хорошо выпекают, а булки пинают, как мяч, – злость меня 

берет и хочется поступить по-фронтовому. Говорят, не единым 

хлебом жив человек. Верно. Но никогда не надо забывать, что все 

же жив человек в первую очередь хлебом. Хлеб – это жизнь. 

В конце декабря мы услышали о прибавке хлеба граждан-

скому населению города (рабочим и инженерно-техническим ра-

ботникам на 100 граммов; служащим, иждивенцам и детям на 75 

граммов). И это и нас обрадовало как очень хороший признак бу-

дущих улучшений и Победы. 

Вся жизнь блокадного Ленинграда и ленинградцев проходи-

ла в невероятно трудных условиях, при невиданных лишениях, 

при ежедневных бомбежках и артиллерийских обстрелах, когда 

смерть может наступить каждую минуту – и так в течение 900 

дней. Это было неизмеримо труднее, чем на любом фронте: опас-

ности те же, что и на фронте, но к ним добавлялись ни с чем не-

сравнимые постоянные муки голода в продолжение многих меся-

цев. К тому же холод, отсутствие света, воды, топлива. И снаряды 

попадали в очереди стоящих за хлебом и в трамваи с людьми. Ни 

одна бомба, сброшенная на Ленинград, ни один снаряд, выпу-
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щенный по Ленинграду, мимо не попадали, и если не убивали, то 

обязательно что-нибудь разрушали. 

И надо до земли поклониться мужеству ленинградцев, их 

величайшей организованности, их легендарной стойкости. Ни 

один город на свете за всю историю Земли не испытал того, что 

перенес Ленинград и ленинградцы в годы блокады. В Ленинграде 

не было невоюющих людей. 

В конце декабря мои курсанты довольно успешно сдали эк-

замены и уехали в части. Я же вскоре заболел. Вдруг начались 

сильные, очень мучительные рези в животе, заболела спина. 

Пришел врач, осмотрел и начал лечить – усиленно мять живот. 

На другой день такое лечение повторил. Не знаю, помогло ли это 

или что другое, но через несколько дней я встал на ноги. 

Подошел новый, 1942 год. Вечером 31 декабря офицерский 

состав школы собрался в столовую – обещали ради нового года 

кое-что добавить. Долго ждали, наконец, нам выдали по кружке 

пива и по кусочку сыра, почему-то видом и вкусом напоминав-

шего хозяйственное мыло пестро-зеленоватого цвета. Чокнулись 

по русскому обычаю, поздравили друг друга с Новым годом и 

выпили по кружке пива за нашу Победу. 

Еще в декабре, сразу после выпуска своего взвода, я обра-

тился к командиру батареи с просьбой направить меня на передо-

вую. Он ответил, что надо подождать. После нового года я снова 

обратился с этой же просьбой и получил тот же ответ: «Подожди, 

не торопись». Дисциплина есть дисциплина, жду. 

Наконец, однажды утром командир батареи говорит мне, 

чтобы я зашел в штаб школы. Ну, думаю, наконец-то и меня на-

правляют на передовую. В штабе  мне предложили принять но-

вый взвод (кажется, 17-й). 

Прихожу во взвод. В большой комнате вдоль стен тянутся  

сплошные нары, на которых лежат люди. В середине комнаты за 

столом сидят несколько человек в телогрейках, подпоясанных рем-

нями. При моем появлении один из сидевших встал, подал команду 

«Встать! Смирно!», подошел по-уставному и доложил: «Товарищ 

лейтенант, по списку во взводе числится 26 человек, в  строю – 9. 

Докладывает помкомвзвода старший сержант такой-то». 

9 человек, стоявшие теперь у стола, и были те, что считались 

в строю. Остальные 17 лежали на нарах. Я даже предполагать не 
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мог, что взвод дошел до такого состояния. Ведь это был молодой 

народ, все сержанты и старшие сержанты срочной службы, 

должны бы быть особенно выносливыми. В моем же офицерском 

взводе были люди старше, многим, призванным из запаса, было 

за тридцать, но ни один не свалился от голода. А тут 2/3 лежат. 

Начал я с разговора с теми, кто в «строю», с сидящими за 

столом, а потом обошел всех лежавших, поговорил с каждым. 

Картина получилась такая: большинство из лежащих встать мо-

жет и лежит потому, что опустилось, а опустилось потому, что их 

командир больше всего заботился о том, как бы самому выжить. 

Человека 3-4 действительно надо госпитализировать. Особую 

тревогу вызывал один курсант по фамилии Николаев, который 

пил много воды, кипятил ее с перцем, солью, горчицей, варил ее. 

А такое питье – верный признак того, что человек скоро умрет. 

Если кто начинал неумеренно пить – пиши пропало. Я ему на-

стойчиво посоветовал перестать пить воду, чтобы не умереть, но 

он остановиться уже не мог. 

Все это затянулось у меня до вечера. Часов в 7-8 я доложил 

командиру батареи о том, что взвод принял и в каком состоянии 

он находится, и сказал,  что таких-то и таких-то надо отправить в 

санчасть. Командир батареи со всем сказанным согласился, а по 

поводу больных разрешил обратиться к начальнику санчасти. Ра-

зыскал начальника санчасти, доложил. Подумав, он ответил, что 

«сейчас уж время позднее, и мы едва ли что сделаем ночью. Да-

вай займемся этим утром. Да и не у тебя одного есть истощен-

ные». А ночью курсант, который пил много воды, умер. В тот же 

день нескольких самых слабых отправили в санчасть. 

А остальным лежавшим я предложил заниматься. Мне отве-

тили: «Не можем». Я сказал: «Если хотите жить, вставайте. Хлеба 

я вам все равно не прибавлю – у меня его нет. Голодать же я на-

чал раньше вашего почти на 2 месяца, но до сих пор хожу, не па-

даю. Значит, и вы можете. Не хотите умирать – вставайте». На 

большинство такой довод подействовал, и, кряхтя и постанывая, 

они все же встали. Но несколько человек остались лежать. Тогда 

пришлось власть употребить, скомандовать: «Встать! Одеться!» 

Команда была подана так серьезно, что не выполнить ее было 

нельзя. Стали вставать. Правда, некоторым пришлось помочь. 

Так в течение 2-3 дней поднялись все. 
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И стали заниматься. Постепенно я увеличивал нагрузку, 

усиливал требования. И ничего,  никто потом из этого взвода не 

умер. Наоборот, они стали чувствовать себя лучше и физически 

крепче. 

И теперь, оглядываясь на прожитую жизнь, я, пожалуй, 

больше всего горжусь тем, что в эту страшную блокадную зиму, 

умирая, я все же смог поставить подчиненных мне людей на но-

ги, заставил их заниматься, не дал никому опуститься и умереть. 

Мое же физическое состояние все ухудшалось. Стало тяже-

ло ходить, ноги распухли. Чтобы подняться на третий этаж, где 

мы жили, приходилось на каждой лестничной площадке отды-

хать. Распухли ноги, руки и лицо. К тому же стал сильно мерз-

нуть. Хотя, кроме обычного, имелось хорошее теплое белье, диа-

гоналевые брюки и гимнастерка, меховая безрукавка, хорошие 

яловые сапоги и теплые портянки, я все же, как только выходил в 

коридор, чувствовал, что озяб. Начинает появляться какое-то 

равнодушие. По сигналу воздушной тревоги мы уже не уходили в 

бомбоубежище – убьет, ну и пусть, и не мучиться. А спускаться в 

убежище и подниматься обратно – много сил надо. Тем более, 

что тревоги очень частые. Иногда стук метронома раздавался це-

лыми днями. 

Когда вышел из строя городской водопровод, воду на умы-

вание пришлось носить самим. Помню, как однажды мы пошли 

за водой на Фонтанку – с одним ведром 6 человек. Несли ведро 

по двое. Пройдем метров 10–15, сменяет следующая пара. Осо-

бенно тяжело было подниматься по лестнице на третий этаж. 

Все движения людей стали очень медленными. Это делалось 

не намеренно, просто человек не мог двигаться быстрее, не было 

сил. Организм подсознательно экономил жизненные ресурсы. 

Человек чувствует, как он медленно угасает. Но удивительно, ни-

каких заразных болезней не было, люди страдали только дистро-

фией и от нее умирали. 

24 января и нам прибавили хлеба 100 граммов, стали давать 

400. Но это действовало скорее морально. Вот если бы прибавили 

килограмм! Муки голода терзали человека постоянно. Не только  

тяжело было их переносить, но было в этом и что-то унизитель-

ное. Если зубная боль, явление, как известно, крайне неприятное, 

хотя и может иногда длиться сутками, то она все же пройдет, 
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стоит лишь зуб выдрать. Муки же голода длились многие меся-

цы, а у гражданского населения Ленинграда – больше года. Я, 

например, был голоден 9 месяцев, причем, я еще быстро восста-

новил свои силы, так как всегда был худеньким. Полным же лю-

дям было хуже, им требовалось больше еды, они оказались менее 

выносливы и быстрее умирали. 

Наконец, в первых числах февраля 1942 г.  школу младших 

лейтенантов-минометчиков стали переводить во Всеволожскую, а 

нас, командный состав, – в части. Получил назначение и я – в 20 

стрелковую дивизию войск НКВД. Ее тылы, куда мне с товари-

щем сначала надлежало явиться, находились на Выборгской сто-

роне, недалеко от кинотеатра «Гигант». 

 День был морозный, ясный, воздух чистый, прозрачный. Из 

окон домов торчат железные трубы буржуек, на стенах – следы 

дыма, копоть. На улицах пусто, сугробы снега, город казался без-

людным. Изредка увидишь какую-нибудь медленно бредущую 

человеческую фигуру. Стояли засыпанные снегом трамваи, авто-

бусы, троллейбусы, автомашины.  

Стало много разрушений в домах. Иногда бомба, пробив 

сверху до низу весь дом, делала как бы его вертикальный разрез. 

Тогда были видны внутренности квартир: наполовину свесив-

шаяся кровать, зеркало на стене, пианино или шкаф, стол, детская 

кукла и др. В некоторых окнах появилась фанера. Кое-где на сне-

гу лежали трупы, это ленинградцы, ушедшие из дома по делам и 

упавшие дорогой. Таких случаев в то время было немало: в янва-

ре и феврале умерло от голода около 200 тысяч человек. 

Около обгоревшего Гостиного двора медленно двигались 

какие-то странно одетые люди с чайниками, тарочками, кастрю-

лями – они пришли сюда за водой. Видны пожары. 

Вот и Нева. Все кругом бело, людей очень мало. Прекрас-

нейшие здания Набережных возвышаются безжизненными гро-

мадами, зияют пробоинами. Многие окна выбиты. Стоят вмерз-

шие в лед корабли. Кое-где видны дымы заводских труб. Мороз-

но, ясно, до жути пустынно.  

Какое-то снежное царство, вымирающий красавец-город в 

ледяной пустыне. 

Но тот глубоко бы ошибся, кто посчитал бы, что дни Ленин-

града сочтены. Несмотря ни на что, жизнь шла: на заводах ре-
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монтировались танки, делались орудия, снаряды, мины. Артилле-

рия, этот «остов обороны города», несмотря на острый недоста-

ток боеприпасов, вела борьбу с артиллерией врага, не давая раз-

рушать город. При налетах вражеских самолетов били зенитки, 

расположенные на площадях и в скверах Ленинграда. 

Работали госпитали, где даже в таких невероятных условиях  

успешно лечили раненых. И даже, что кажется совсем невероят-

ным, но это было – ленинградки давали раненым свою кровь и 

давали немало. Я это говорю не понаслышке, таких людей я знаю 

лично. 

Перед бойцами выступали артисты, работал Театр музы-

кальной комедии. Работало Ленинградское радио, причем, неред-

ко передачи транслировались на всю страну. 

Нет, Ленинград жил и боролся, и немцам не взять его было 

даже в эту самую тяжелую зиму, потому что город защищал каж-

дый живой. Мыслей о сдаче ни у кого не было. 

В стихотворении «Из писем на Большую землю» поэт  

Ю. Воронин писал потом о тех днях: 

«Мы знаем: 

Клятвы говорить не просто. 

И если в Ленинград ворвется враг, 

Мы разорвем  

                  последнюю из простынь 

Лишь на бинты,  

Но не на белый флаг!» 

Лишь к вечеру прибыли мы на место. Ночевали в тепле и 

накормили нас значительно лучше, чем в школе. Назначили в 

минометный батальон девятого стрелкового полка. 

На следующий день вышли в Сертолово-1, где находились 

полки дивизии. Надо пройти километров около двадцати, а иду со-

всем плохо, ноги не слушаются, сапоги как будто свинцом налиты, 

и я их еле переставляю. На одной улице купил 5 папирос «Норда» 

за 30 руб. (государственная цена пачки 1 руб. 30 коп.). Мой това-

рищ, будучи менее истощенным, ушел от меня. Медленно  иду, 

лишь бы не упасть одному, ведь если упадешь и сразу не встанешь 

– гибель. Стало темно. Где-то за Удельной меня догнал какой-то 

мужик. Пошли вместе. Он возвращается с  работы домой в Парго-

лово. На работе получил что-то дополнительно из съестного, съел, 
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и вот сейчас часто в сторону бегает. Часам к 8–9 вечера подошли к 

его дому. Он пригласил меня ночевать – время, де, позднее, до Сер-

толово все равно сегодня не дойти, так что лучше поспать в тепле. 

Я возражать не стал. Дома у него на самом деле было тепло, но, как 

и у всех, очень голодно. Попили чаю. Переночевав и сердечно по-

благодарив хозяев за гостеприимство, двинулся дальше. Иду один, 

попутчики больше не попадаются. 

Наконец, Сертолово-1. Разыскал штаб минометного баталь-

она 9 стр. полка, доложил о прибытии. Командовавший батальо-

ном старший политрук строго спросил: «Почему пришли не вче-

ра? Где задержались?» Ответил, что не смог дойти из-за физиче-

ской  слабости. «А почему ваш товарищ вчера пришел?» «Он, ви-

димо, сильнее меня». Да, прием не очень, довольно-таки 

обидный. Правда, потом с этим командиром батальона установи-

лись очень хорошие отношения. 

В большой комнате, куда меня направили на житье, стояла же-

лезная бочка, переделанная на печку, и жарко топилась. Тут жил 

офицерский состав минбатальона. Из мебели были одни кровати, 

конечно, без всяких матрацев. Начались расспросы, откуда я, где 

воевал, где  был в Ленинграде, как там теперь и т.д. С этими това-

рищами я очень быстро познакомился и со многими по-настоящему 

подружился. С некоторыми эта дружба продолжается до сих пор, но 

большинства их, к сожалению, уже давно нет в живых. Сразу же об-

наружился земляк – мл. лейтенант Попов из села Никольского То-

темского района, где в 1933/34 уч. году я учительствовал. Оказалось, 

что я даже хорошо знаю двух его братьев. Потом, кажется, в начале 

1943 г., лейтенант Попов погиб под Белоостровом. 

Среди офицерского состава батальона не было таких исто-

щенных, как я, они голодали много меньше, да и паек у них был 

выше (лишь с 20 ноября они получали 500 гр.), поэтому выгляде-

ли значительно лучше. Пошли в баню. Вижу, что рассматривают 

меня уж очень внимательно, а иногда, так, чтобы я не заметил, 

кивают друг другу головой. Чувствую, что это по моему адресу. 

Впоследствии, когда я ожил окончательно, некоторые из этих то-

варищей говорили мне, что тогда, в феврале 1942 г., они никак не 

думали, что я выживу, что меня из Ленинграда сюда умирать на-

правили, и искренне удивлялись, что я все же остался жив. 
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Питание в полку было уже несравнимо лучше: хлеба 600 гр., 

а через несколько дней и 800, кормили три раза в день. Но при 

таком истощении – и этот паек был явно недостаточен, чтобы 

утолить голод и быстро восстановить силы. 

Как я потом узнал,  20 стрелковая дивизия войск НКВД, в 

которую входил 9 стрелковый полк, была сформирована летом 

1941 г. из пограничников, партийного и советского актива Ле-

нинграда, милиции, пожарников, железнодорожников. Была на 

Невской Дубровке, воевала на «Пятачке», понесла очень большие 

потери, и вот сейчас ее отвели на переформирование. Почти все 

офицеры, жившие в этой комнате, были ранены и вернулись сюда 

после госпиталей. Несколько дней я жил без дела, но очень не-

долго. После довольно подробного  разговора со мной командир 

батальона приказал мне проводить занятия с сержантским соста-

вом по минометному делу и топографии. 

Так началась моя служба в полку, из которого я выбыл 15 

августа 1944 г. в связи с переводом в штаб артиллерии армии. 
 

15.03.1980 г. 

 

 

Макарова  

Анна Богдановна  
 

Родилась 3 августа 1919 г. в д. Раме-

нье Череповецкого района. Рано оста-

лась сиротой. С 13 лет пришлось рабо-

тать в колхозном детсаде нянечкой. 

Вскоре переехала на жительстве к сво-

ей тете в город Череповец.  

В 1937 г. окончила с отличием семи-

летнюю школу и без экзаменов была за-

числена в Череповецкий медицинский 

техникум, который окончила в 1940 г. 

Была оставлена работать в горздрав-

отделе на должности работника сани-

тарного просвещения.  
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В апреле 1941 г. была переведена на работу секретарем 

горкома комсомола.  

После войны продолжала работать в органах здравоохра-

нения до 1975 г., следуя вместе с детьми за мужем, кадровым 

военным. В 1961 г. после увольнения из Вооруженных Сил ее муж 

Макаров Павел Иванович  был направлен на работу в Вологду, а в 

1970 г. – достраивать и возглавлять Октябрьский дом интер-

нат. С этого времени Анна Богдановна проживает в Молочном. 

К началу Великой Отечественной войны мне шел двадцать 

второй год. Известие о нападении фашистской Германии меня за-

стало в г. Череповце, где я  жила и работала. Я была секретарем 

горкома комсомола г. Череповца. Сообщение о нападении Гер-

мании – это было ошеломляюще, и все мысли были о том, как от-

стоять свою страну от фашистов. 

После того, как узнали о нападении, город был взбудоражен, 

началась мобилизация в армию, женщины плакали, провожая 

мужей и сыновей. Мужчины некоторые говорили, что мы побе-

дим. Дети были притихшие, глядя на состояние взрослых. После 

начала войны я продолжала там же работать, только теперь уже 

все действия комсомола стремились направить под руководством 

Череповецкого горкома  партии на помощь армии и хозяйствен-

ным организациям города. 

3 августа 1941 г., в день своего рождения,  я ушла добро-

вольно в армию, так же как многие комсомольцы. Военком Чере-

повца долго меня держал в военкомате, не хотел брать, мотиви-

руя тем, что фельдшера (я имела специальность  фельдшера) он 

найдет быстрее, чем секретаря горкома. А я считала, что я медик 

и моя помощь там нужнее, тем более что в тылу у меня никого не 

было родственников.  

Отправка в часть была через несколько часов после того, как 

военкомат меня согласился взять в армию, а именно, в восемна-

дцать часов. Направили в Мяксу по р. Шексне, туда должны были 

прибыть мобилизованные ребята из Эстонии. Формировался эс-

тонский батальон, который вошел в 29 запасную стрелковую 

бригаду. Там я и начала свою службу. 

На фронт меня никогда не направляли, но я участвовала в 

бою не со своей частью. Это получилось случайно, и было это на 
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Ленинградском фронте в 1943  году.  Я тогда была младшим лей-

тенантом медицинской службы. Когда стали по приказу Сталина 

создаваться национальные дивизии, нас, всех русских, убрали из 

эстонского батальона, и я вместе с другими медиками попала в 

резерв медработников, там тогда было нас около 80-ти человек, 

больше мужчин.  

Боевой дух у всех был един – только победа и никакой по-

щады врагу, и был один лозунг, думаю, что у всех: «Победа или 

смерть». Особенно после того, как по радио выступил Сталин, 

который сказал: «Наше дело правое, победа будет за нами». Не-

смотря на то, что немец шел по стране походным маршем, мы ве-

рили в победу.  

Из резерва меня направили в батальон выздоравливающих. 

Там  была секретарем комсомольского бюро батальона, окончила 

восьмимесячную политшколу. В мае 1943 г. мне было поручено 

отвезти 15 моряков после выздоровления из Вологды на Ленин-

градский фронт в 1-й Прибалтийский полуэкипаж. Было это 

очень трудно сделать, но я успешно справилась с заданием. 

Война была тяжелым испытанием для каждого советского 

человека. Вся экономика, все силы людей, все было  для фронта, 

все для победы. Даже дети старались внести свою долю в разгром 

врага. Народ встал от мала до велика единым фронтом против аг-

рессора, который не думал, что получит такой отпор. И в резуль-

тате мы победили.  

Моих однополчан почти нет в живых, ведь мне уже идет во-

семьдесят шестой год. Сообщение об окончании Великой Отече-

ственной войны меня застало в г. Ленинграде. Оно было воспри-

нято с  неописуемой радостью и огромной болью о погибших то-

варищах, родных и близких людях. 

После расформирования батальона выздоравливающих я 

была направлена в санитарное управление округа. Однажды меня 

пригласили в отдел кадров округа и после беседы  направили в 

Германию. Санитарное управление тогда находилось в Потсдаме.  

Меня сразу же взял с собой находящийся в то время в сан-

управлении майор медицинской службы 1-й гвардейской желез-

нодорожной бригады, которая находилась в это время во Франк-

фурте на Одере. Меня  определили  в 5-й мостовой железнодо-

рожный батальон той же дивизии.  
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Вот я и путешествовала с этим батальоном по Германии. Мы 

восстанавливали мосты  через  реки Одер, Эльба и другие. Не-

сколько раз была в Берлине.  

В январе 1946 г. наша дивизия выехала из Германии в За-

карпатскую Украину, в  г. Свалява.  Там  мы не только работали,  

а вместе с воинами из других  рот вели вооруженную  борьбу с 

бандеровцами. Через некоторое время нас направили на реку 

Тиссу, мост через которую в то время имел огромное значение 

для нас и был на личном контроле у Сталина.  Наша рота совме-

стно с венгерскими солдатами охраняла его от ледохода, а потом 

стали укреплять его и строить заново. 

Из армии я демобилизовалась в апреле 1946 г.  Награждена 

несколькими медалями.  

Молодежи бы я рекомендовала: любить свою Родину так, 

как любили мы ее. Быть хорошими специалистами в своей про-

фессии. Быть честными в отношениях к себе и к окружающим. 

Всегда помнить, что мы – русские и наша родина – Россия. 

Ноябрь 2004 г. 

 

 

 

Мельников  

Борис Андреевич 
 

Меня  вместе с другими ребятами 

1926 г. рождения призвали на войну в 

1943 г.  Я тогда учился в 10 классе и на-

деялся по окончании школы получить ат-

тестат, но этим планам не удалось сбыть-

ся.  Утром принесли повестку, и  к назна-

ченному времени нужно было явиться на 

сборный пункт, который располагался на 

льнокомбинате в Вологде.  

3 дня мы пробыли здесь. Меня, а так-

же моего земляка, Александра Косарева, 

отправили на Дальний Восток.  
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Около месяца нас везли в место назначения в вагонах 36-

тонниках, которые мы называли «телятниками».  

По дороге из-за недостатка питания приходилось промыш-

лять на базарах во время остановок. Когда нас привезли в Хаба-

ровск, выпал уже снег.  

Я попал в артиллерию, и меня отправили на учебу,  по окон-

чании которой мне присвоили звание старшего сержанта.  Во 

время учений меня контузило, и последствия этого  я часто ощу-

щаю даже сейчас. 

К тому времени Великая Отечественная война уже закончи-

лась. В один из дней нам зачитали приказ Сталина  о ликвидации 

очага агрессии на Дальнем Востоке. Я оказался в составе II Даль-

невосточного фронта, 465 артиллерийского полка.  

После приказа  нас погрузили на самоходные баркасы, и по 

притоку Амура реке Сунгари мы добирались до места располо-

жения японцев в Манчжурии.   

Я был вычислителем, и в мои функции входил расчет дан-

ных для открытия огня по цели. Орудий были тысячи, и вообще 

техники, людей к тому времени там было сосредоточено большое 

количество.  

Началась двухчасовая артиллерийская  подготовка. Шум 

стоял невообразимый.  В результате наших действий были осво-

бождены такие города, как Харбин, Мукден.  

После освобождения мы еще девять месяцев стояли в Хар-

бине. Затем в составе десанта, высаженного на Южном Сахалине, 

я участвовал в его освобождении.   

После демобилизации добирался домой морским путем. В 

проливе Лаперуза нас  штормило около трех дней. Это было по-

страшней всякого боя. В 1951 г. я приехал в Молочное. 

За участие в военных действиях я имею медаль «За победу 

над Японией», орден Отечественной войны II степени, большое 

количество различных юбилейных наград.  

В общей сложности призывники 1926 г. рождения  прослу-

жили   более семи лет  и довольны,  что  внесли  свою  долю в 

Победу.  

 
Май 2003 г. 
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Подоханов  

Леонид Вячеславович  
 

Я родился 12 января 1923 г. в д. Кня-

жево Шулоховского сельсовета Кубено-

озерского (теперь Вологодского) района, 

до войны работал в колхозе. В день на-

чала войны я выгораживал пастбища  

для колхозного стада коров. Когда воз-

вращался домой с работы, мне навстречу 

попалась женщина из нашей деревни, от 

которой я и узнал, что началась война. 

Все в деревне приуныли, и женщины, и 

старики, и дети. На второй день уже ста-

ли разносить повестки.  

Много народа забрали из нашей деревни, в том числе и мое-

го отца. Он служил в строительной роте, строили мосты через ре-

ки. Забрали и  младшего брата. Он воевал на Украинском фронте, 

в артиллерии. 

Как только стало известно о начале войны, мне пришла по-

вестка из Кубенского военкомата. Меня направили  в военное 

училище в школу младших командиров (г. Вологда), где я учился 

шесть месяцев. После экзаменов и присвоения звания – младший 

лейтенант – через две недели меня отправили на  Волховский 

фронт под Ленинград. Я служил в пулеметной роте. Именно наш 

фронт вместе с Ленинградским фронтом снимали блокаду Ленин-

града. Первые залпы пошли с Волховского фронта. Когда нача-

лись бои, пули свистели так, что и головы нельзя было поднять. 

Очень трудно было передвигаться под градом пуль.  В то время 

много  немцев  было  уничтожено, но и наших солдат полегло  

немало. 

В одном из боев зимой 1943 г. на Черной речке я был тяжело 

ранен в коленный сустав. Зима была морозная. Раненного, меня 

нашли только через  полдня. Все это время я пролежал на снегу, 

обморозил пальцы рук и ног.  А мои  сослуживцы продолжали в 

это время снимать блокаду. Блокада была снята 18 января 1944 г.  

Меня  подобрал солдат, перевозивший снаряды на лошади. Он 



 

 153 

затащил меня в сани и погнал изо всех сил. Лошадь бежит, рядом 

рвутся снаряды, мины. В санбате мне сделали операцию на коле-

не без наркоза. Потом посадили на стул, медсестра принесла 

кружку с водкой, я  выпил ее и потерял сознание. Очнулся поздно 

ночью от страшной боли в колене, посмотрел на остатки своей 

одежды. Было жалко, что потерял сумку, в которой были личные 

вещи, письма. 

Потом меня перевезли в полевой госпиталь, в пятнадцати 

километрах от санчасти. Мне пришлось побывать еще в восьми 

госпиталях, пока меня  не привезли в нужный. Это был госпиталь 

в г. Бокситогорске Ленинградской области. Раньше  в здании гос-

питаля располагалось учебное заведение. Меня и еще шестьдесят 

человек положили на сцену в актовом зале. Ночью была воздуш-

ная  тревога,  бомбардировка,  все врачи ушли,  осталась  одна 

санитарка.  

Наутро оказалось, что вместо ближайших госпиталей оста-

лись одни  воронки. Все удивились тому, что в госпиталь, где ле-

жало около 3000 человек, ни одна бомба не попала. Здесь я про-

лежал около двух месяцев. Мне наложили гипс от голени до ко-

лена. Боль постепенно становилась меньше.  

В госпиталь часто приходили школьники, приносили подар-

ки: кому носки, кому кисет. Потом через два месяца меня пере-

везли в Вологду, но здесь мест в госпиталях не было, и я  попал в 

г. Сокол. В сокольском госпитале я пролежал еще три месяца, по-

сле чего  мне сняли  гипс.  На осмотре хирург пообещал выта-

щить пулю.  

После операции я еще две недели пролежал в госпитале, 

прежде чем приехала комиссия. Меня отправили в Вологду. В го-

роде я с трудом  нашел машину (в то время автобусов еще не бы-

ло, да и машины редко ходили), приехал домой, отлежался три 

месяца.  

После выздоровления я  снова был призван на службу, но не 

на фронт, а в роту обслуживания. Мы подвозили патроны, бое-

припасы, снаряды, мины к фронту. Тех, у кого были серьезные 

ранения, демобилизовали одними  из первых. Я вернулся домой   

ранней осенью  1946 года.   

 
12 июня 2002 г.  
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Смышляев  

Алексей Александрович  
 

По состоянию здоровья я был не го-

ден к строевой службе. Накануне войны 

работал на лесопункте, на стройке Ры-

бинского водохранилища. Состав рабо-

тающих был многонациональным, здесь 

были украинцы, белорусы и т.д., и сама 

стройка  имела союзное значение. Через 

месяц в теплый, солнечный день  мы уз-

нали о начале войны. Сначала брали на 

фронт тех, у кого были военные билеты. 

Я сделал запрос, и мне тоже выслали во-

енный билет. 

Нас, оставшихся, направили на строительство  аэродрома в 

Кирилловском районе. Там было собрано много народу и тягло-

вой силы для выравнивания  под него площадки. Первым приле-

тел самолет «У-2»,  но аэродром  оказался непригодным для по-

садки. Решили расширить его за счет близлежащих полей, кото-

рые были засажены картошкой, льном, рожью. Пришлось все 

разровнять. После этого нас перебросили на другое место. Из То-

порни повезли на двух баржах за Вологду на аэродром, ныне дей-

ствующий под Дубровским, где я работал  кладовщиком. На том 

аэродроме  у нас работал прораб, который оказался врагом. Он 

передавал сведения о готовности аэродрома для бомбежки. 

В сентябре я вернулся в лесопункт, где раньше работал. 

Стал выполнять спецзаказы: заготовлять фанеру, пружинную 

болванку, тесать ружейные накладки.  Работал до весны 1942 г. В 

мае меня взяли в армию, в часть НКВД по охране особо важных 

промышленных предприятий, электростанций, заводов, объектов. 

В Ярославле прошел курс обучения и был направлен в г. Углич 

под Ярославлем. В декабре отправили на фронт, доехав до Ры-

бинска, стали на постой. На следующий день пошли в часть, и 

нас направили в Ярославль. В Ярославле сформировали новый 

полк  и отправили в Мурманск. Однополчане были всех нацио-

нальностей: грузины, армяне и т.д. Жили все очень дружно, не 
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было никаких разногласий.  В 1942–1943 гг.  Мурманск часто 

подвергался обстрелам и бомбежкам вражеской воздушной эс-

кадрильи. Наш полк поставили на охрану порта. В порт приходи-

ли  корабли из Англии и Америки. Бомбежки участились. Бомбы 

попадали не только в порт, но и на город. Город представлял 

страшную картину: повсюду сильные разрушения, обгоревшие 

фундаменты.  

Здесь я служил до конца войны. 8 мая  я был  отправлен  на 

стрельбище, а ночью  мы узнали об окончании войны. Но и до 

этого по обстановке чувствовалось, что война уже  близится к за-

вершению. Особенности северного  климата отразились на моем  

здоровье, и в ноябре 1945 г. я досрочно был демобилизован по 

болезни. 

За участие в войне я имею награды: орден Отечественной 

войны II степени, медаль «За оборону Советского Заполярья». 

Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» получил уже дома. Пройдя очень трудный 

путь войны, я желаю, чтобы их больше не было, чтобы люди не 

проходили такого тяжкого испытания. 

2002 г. 

Соловьева  

Галина  Васильевна  
 

Родилась 29 марта 1924 г. в д. Митен-

ское Вологодского района. Известие о 

войне застало меня дома. Молодежь со-

биралась идти гулять в Куркино, но, ко-

гда объявили войну по радио, я заплака-

ла. Но все равно отправились, конечно, 

гулянья там никакого не было и вообще 

народу не было. Возвратились домой. 

Начался призыв мужчин в армию, на-

строение у всех было плохое. К тому 

времени у меня было закончено 8 клас-

сов, и я работала в учхозе сначала в зве-

не по выращиванию свеклы, а в 1941 г. 

счетоводом на ферме № 1.  
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В Молочном институте были организованы снайперские 

курсы и нас, как комсомольцев, туда записали.  

Мы изучали военную технику, оружие. В 1942 г. мы еще 

продолжали учиться, а затем  стали сдавать экзамены. После эк-

заменов от нас требовали написать заявления, о том «чтобы доб-

ровольно идти в армию». Когда я  отказалась писать заявление, 

мне сказали: «Ты что, против Советской власти, комсомолка?».  

Но все, кто со мной учился, написали заявление. Через неделю 

нам пришли повестки и нас на лошади отвезли в Вологду в воен-

комат. Там  мы снова написали заявления уже на специальных 

бланках. Меня в группе из семи девушек отправили на льноком-

бинат. Там было много девушек со всех районов. Здесь я пробыла 

пять дней.  

Через некоторое время в холодных  вагонах, предназначен-

ных для перевозки скота,  нас отправили в другое место. Нам 

приказали, чтоб на остановках мы запасались дровами. Пять су-

ток мы добирались до станции Очаково в Москве. По приезде на 

станцию  нас построили и объявили, что мы призваны в ряды 

Красной Армии, в подразделение первой отдельной женской 

добровольческой стрелковой бригады. Семь девушек попали в 

третий батальон,  третий взвод.  

Потом нас привезли в д. Никулино недалеко от Очакова. 

Жили в бывшем телятнике, переделанном под казарму. Я была 

командиром 4-го отделения  в 3-м взводе в течение шести меся-

цев. В отделении было двенадцать человек, во взводе около соро-

ка. Каждый день проходили занятия, подъем без пятнадцати 

семь. Начинали день с зарядки, которую выполняли в одних брю-

ках и сапогах. И вообще, с октября по декабрь девушки ходили в 

сапогах. Только перед весной нам выдали валенки, а сапоги ото-

брали. Портянки мы сушили под собой.  

Через шесть месяцев меня направили в училище младших 

командиров. В мае 1943 г. я его окончила в звании старшего сер-

жанта, и меня оставили здесь командиром отделения. В январе 

1944 нас отправили в зону боевых действий. С января до мая 

1944 г. я была на фронте. Потом нас вновь вернули в Москву, где 

нашу бригаду расформировали. Меня и еще несколько девушек 

из училища отправили в 16 дивизию войск НКВД. Из 16 дивизии 

отправили в 159 полк, где снова стали проходить учения, затем 
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нас перебросили в г. Люберцы, с июня 1944 по декабрь 1945 г. я 

находилась в 159 полку 16 дивизии, 3 батальона, 14 гарнизона, 

являлась старшиной гарнизона. В наши задачи входила охрана 

военных заводов. Военных действий на объектах, которые мы 

охраняли, не было, но взрывы бывали часто. Ведь на заводах вы-

рабатывали порох, снаряды, бывали и диверсии. В мои обязанно-

сти  входило следить за графиком дежурства, следить за постами, 

за работниками, за сменой белья, за чистотой. 

К службе привыкала тяжело, но постепенно втягивалась. В 

начале войны было даже желание сбежать, но постепенно стало 

возникать другое чувство. Надо думать не только о себе, а по-

мочь  в защите Родины. На фронт были призваны и два моих бра-

та, один не вернулся. Войну помогали пережить письма друзьям, 

близким,  я  даже  переписывалась  с руководителем  курсов 

В.А. Ларчиным.  

День Победы стал для меня замечательным днем,  настоя-

щим праздником еще и потому что меня приняли кандидатом в 

члены партии. Об окончании войны мы узнали, когда возвраща-

лись из Москвы. Настроение было хорошим, мы надеялись, что 

нас распустят по домам. Но командир сказал, что хотя война и 

окончена,  заводы работают, служба будет продолжаться, мы еще 

нужны стране. Меня приглашали из министерства обороны на 

работу, искать без вести пропавших, но я отказалась.  

За участие в войне я награждена орденом Отечественной 

войны II степени и памятными медалями. Самым памятным днем 

для меня стал парад на Красной площади. К тому же  в этот день 

ко мне приехали знакомые из Молочного.  

После войны время тоже было трудным, есть нечего, носить 

нечего. Специальности нет, образования тоже. Меня взяли по-

мощником продавца. Некоторое время работала секретарем, по-

том в поселковом кооперативе, позже пригласили на работу в 

Молочный институт.  

Училась в вечерней школе, поступила заочно в институт, 

сначала – на зооинженерный факультет, а потом перевелась на 

агрономический. С 1952 по 1977 г. работала инспектором, на-

чальником отдела кадров и заведующей подготовительным отде-

лением ВМИ. На пенсию ушла из учхоза Молочное. 
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Солодягин  

Валентин Алексеевич  

В армию был призван в мае 1942 г. Мне было тогда восем-

надцать лет. В это время я работал шофером в Вологде. В группе 

из шести вологодских парней нас отправили в г. Соликамск на 

Урале. Контингент был самый разнообразный. Там нас учили хо-

дить строем. Питание было плохим, были случаи мародерства. 

Многие пытались бежать. Пробыли мы тут до осени. Осенью нас 

отправили в Н. Новгород, затем в Рязань. Здесь работали на 

уборке свеклы. Из Рязани я попал в Гороховецкие лагеря. В де-

кабре  1942 г. отправили на Волховский  фронт. До пункта назна-

чения шли лесом, хотелось спать.  

Наконец пришли на большую поляну. Здесь начальство ста-

ло набирать желающих в артиллерию. Я с моим другом вышли 

вперед. К нам подошел майор, спросил: «Какая у тебя специаль-

ность?». Ответил – шофер. Взяли. Перевели на батарею 82 артил-

лерийского полка, где стояли пушки. Подвезли продовольствие. 

Поели. Меня поставили подносить снаряды.  Мы с другом были 

самыми молодыми, нас постоянно посылали за водкой  и таба-

ком. В нашем полку было семь батарей. Немцы пошли в наступ-

ление. А у нас даже винтовок не было. Когда мы пришли, везде 

лежали трупы. Зрелище было ужасное. Нас отправили в штаб. 

Оттуда отправили в  пехоту. Дали обмундирование. Стали обу-

чать маркам иностранных машин.  

Затем через Москву нас отправили на Брянский фронт, в разве-

дывательный мотоциклетный батальон. Запомнилось на месте при-

бытия большое количество убитых, ужасный запах. Нас стали посы-

лать в разведку. Немцы переодевались в красноармейскую форму, 

подзывали наших и потом убивали. От нашего батальона осталось 

восемнадцать человек. Послали занять деревню. Кругом лес. Куда 

идем – непонятно. Офицер ничего не объяснял. Наконец дошли до 

деревни. У нас было два пулемета, а у меня был карабин. Куда стре-

лять – не видно. Я высунулся, чтоб оглядеться. Немецкая пуля про-

била мне челюсть. Я подумал, ну куда я теперь такой. Высунулся, 

чтоб добили, но пули больше меня не задевали. Затем стали стре-

лять из миномета. Мины падали, но почему-то не рвались. Меня ни-

кто не перевязал. Повели в санчасть. Там перевязали. Дали машину 
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везти раненых. Кое-как доехали до полевого госпиталя, там мне за-

шили губу. Потом самолетами меня перевезли в г. Елец. Оттуда на 

пассажирском самолете отправили в госпиталь в Москву. Попытал-

ся здесь найти своего друга, но не нашел.  

Из Москвы попал в госпиталь в Иркутск, где лечили четыре 

месяца. Дали отпуск на один месяц. Съездил домой. Поставили 

зубной протез. Затем меня приписали к роте обслуживания. По-

садили в эшелон, куда везут – не сказали. Приехали в Румынию. 

Вокруг продавали разные булки с колбасой, но денег у нас не бы-

ло. Здесь я служил в городе Бузыл, Бухаресте. Сначала у нас бы-

ло четыре машины, потом восемь. В это время шли бои в Венг-

рии за Будапешт. Моей задачей было заправлять машины.  

Однажды ночью мы проснулись от пальбы. Оказалось, на-

род праздновал Победу. Мы тоже присоединились. Думал, что 

теперь поеду домой. Но нас сформировывали в отдельную роту и 

повезли в Молдавию, где я возил подполковника. Вскоре пришел 

приказ нестроевых солдат демобилизовать. Все в нашей роте бы-

ли с контузиями, но комиссия  признала нас строевыми. С войны 

я вернулся с двумя медалями «За боевые заслуги» и «За Победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

3.05.2002 г. 

 

Широков  

Сергей  Александрович  
 

До войны я жил в Вологодской об-

ласти.  После окончания школы работал 

в колхозе «Искра» Норобовского сельсо-

вета, собирался поступать в техникум. 

Известие о войне мы восприняли как 

большое горе. Мужчины ушли на фронт, 

вся мужская работа легла на женщин и 

детей.  

В 1943 г., когда мне исполнилось 

семнадцать лет,  меня призвали на служ-

бу. Я хотел служить в танковых войсках, 

но мне предложили  Северный флот.  
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В составе нашего третьего дивизиона  было несколько  мино-

носцев: «Деятельный», «Сокрушительный», «Стремительный», 

«Разъяренный» и  1 крейсер, 1 миноносец. В наши задачи  входило 

сопровождение американских, канадских, английских караванов до 

Мурманска, иногда до Архангельска, охота за подводными лодками, 

охрана северных рубежей.  Это был наш вклад в общую Победу.  Все 

походы были тяжелыми, немцы всеми силами старались утопить 

транспорт, который шел к нам с продовольствием, техникой (вме-

стимость каждого транспорта составляла три железнодорожных эше-

лона). За все время моей службы я не помню больших потерь с на-

шей стороны. В 1942 г. их было  очень много, даже в Кольском зали-

ве. В основном это были подводные лодки. 

Немецкая база кораблей располагалась в Норвегии, там же 

стоял их знаменитый линкор «Тирпиц». Наша подводная лодка под 

командованием  Лунина его торпедировала, потом добавила анг-

лийская авиация. Я уже его видел в полузатопленном состоянии.  

У нас на Севере в начале было только три миноносца: «Вале-

риан Куйбышев», «Урицкий» и «Карл Либкнехт», подводные лод-

ки и торпедные катера. Из кораблей мы потеряли немного.  Были 

также сторожевики – старые трехтрубные корабли, которые мы  

называли «дивизион плохой погоды».  Позже к нам пришли более 

современные корабли  с Тихого океана, английские, американские.  

Они шли северным путем. А с Балтики к нам пришли «Грозный» 

«Громкий», «Гремящий». Шли они Мариинской системой (через 

Белое море),  при этом пушки, торпеды с них были сняты. 

Во время одного из больших походов мы потеряли корабль 

«Деятельный». Наш миноносец шел курсом  на  Белое море. Мне 

нужно было выходить на вахту, было где-то около 12 часов ночи.  

Темно, ничего не видно. Замполит стоял  на палубе, напряженно 

всматривался в одну точку. Я  проследил за его взглядом – там 

дым.  На мой вопрос, что там с кораблем, он мне ответил, что 

только что торпедирован наш корабль «Деятельный». С него на-

чали спускать катер, раздавались крики – всем хотелось спастись. 

Но катер так и не успел дойти до следующего корабля, его под-

били. Спаслось всего семь человек из двухсот.  

Самое значительное сражение было в октябре 1944 года, ко-

гда брали Петсамо. В то время я уже  служил главным боцманом.  

Должность весьма ответственная. В мои обязанности входило  
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смотреть за тем, чтоб все снаряжение на корабле было в полном 

порядке, то есть отвечать за живучесть корабля.  Накануне меня 

вызвал командир, предложил пройтись по кораблю, проверить 

плавсредства, т.е.  в каком состоянии были плоты, как оборудо-

ваны шлюпки. Я сразу понял, что предвидится большое наступ-

ление. Через день объявили тревогу. Вышли другие корабли. Нам 

объявили, что мы идем на Петсамо. Вся эскадра остановилась, 

пропустила торпедные катера с десантом. Они  опустили дымо-

вую завесу, а через некоторое время началась артподготовка. Но 

немцы в тот раз нас перехитрили.  Мы думали, что они пойдут в 

Баренцево море, а они прошли к Норвегии.  

Кормили нас хорошо – пять раз в день, обмундирование то-

же было отличное. Во время длительных походов очень скучали 

по весточкам из дома, но когда возвращались, работой почты бы-

ли довольны.  В самом конце войны, когда мы были на «свобод-

ной охоте», мы натолкнулись на  немецкую  подводную лодку,  

акустика показала. Одна из спущенных нами бомб  попала в цель. 

Когда мы легли на обратный курс, лодка стала всплывать и обор-

вала нам лопасти от винта. Миноносец «Куйбышев» лодку  рас-

стрелял,  а  мы на одном винте дошли до нашей базы.  

Об окончании войны мы узнали от англичан. Мы вместе 

стояли с ними в доке. Утром 8 мая  весь их корабль расцвечивал-

ся флагами, мы их спросили: «Что за праздник?» В ответ услы-

шали «Войне – финиш!». Но нам официально сообщили о победе 

только 9 мая. Радость была огромная,  поднялась суматоха, стре-

ляли из всего оружия, кроме главного.   

Все семь лет армии я прослужил на эскадренном миноносце 

«Дружный». За время моей службы сменилось пять командиров 

корабля. Все они  были хорошие моряки. За время службы дваж-

ды видел прославленного адмирала Н Г. Кузнецова. 

После окончания службы мне предложили остаться на 

сверхсрочную службу. В 1945 г. я попал в учебный отряд на Со-

ловки. После войны учения проходили в Белом море. Баренцево 

море было все заминировано. Но тем не менее ходили и в Барен-

цево море, а также на Новую Землю, в Карское, Норвежское мо-

ря. Запомнился поход, когда провожали караван на базу «Поляр-

ная» в Белом море.  Там на скале при входе в бухту были высече-

ны слова  «Здесь был Сталин, здесь будет флот». 
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Служил я хорошо. За время службы меня шесть раз отпуска-
ли домой в отпуск. Едешь домой в отпуск с радостью, а потом 
через некоторое время чувствуешь, что соскучился по кораблю. 
Демобилизован я был в 1950 г., в возрасте  двадцати четырех лет. 

За участие в войне имею медали «За оборону Советского Запо-
лярья», «За Победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», орден Отечественной войны II степени, многочис-
ленные памятные медали. С ребятами, с которыми служили, долго 
поддерживали связи, переписывались.  Сейчас многих уже нет. Слу-
жили вместе и молодежь и те, кто нам годился  в отцы. Таких понятий, 
как дедовщина, не знали, напротив, молодых солдат оберегали, смот-
рели, чтоб их не смыло за борт. 

Война Советского Союза с фашистской Германией  была спра-
ведливой, освободительной. Считаю, что в этой войне большую роль 
сыграли такие военачальники, как Г.К. Жуков, Н.Г. Кузнецов, геро-
изм простых людей. Среди  тех, кто сражался на Севере, это – под-
водник Лунин, торпедник Шабалин, летчик Сафонов и многие дру-
гие. Северный флот тоже сыграл большую роль. Город Мурманск 
был весь разбит, ни одного целого здания, но железную дорогу, тор-
говый флот не дали разрушить фашистам. 

4. 05. 2002 г.  

 

Шишигина  

Варвара Анатольевна 
 

Родилась 4 декабря 1921 г. До войны 

работала на молочном заводе в лабора-

тории молочных культур. Известие о 

войне застало в парке Куркино. 

Как только началась война, пошла на 

курсы медсестер без отрыва от произ-

водства, окончила их в 1941 г., но про-

должала работать на маслозаводе. 

В апреле 1942 г. ушла добровольцем 

на фронт. Сначала окончила курсы по 

противовоздушной обороне, затем слу-

жила до 1943 г. на Ленинградском фрон-

те под Тихвином.  
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Это были самые тяжелые бои. Солдаты не доедали, не досы-

пали, жили в палатках или под открытым небом. Все время нахо-

дились в напряжении, ожидали нападения врага. Вскоре нашу зе-

нитную батарею перевели на третий Белорусский фронт. Участ-

вовала в освобождении городов Вязьма, Орша, Минск, затем 

Польши. Работала санинструктором и на баллистическом преоб-

разователе. Нашей зенитной батареей немало было сбито немец-

ких самолетов. Во время одного из боев была контужена.  

День Победы встретила в Молодечно (Белоруссия), оттуда и 

демобилизовалась в июле 1945 г. Вологда встретила радостно, с 

музыкой, цветами.  

Месяц отдохнула и снова пошла на работу на маслозавод, 

где работала зав. складом готовой продукции, приемщицей моло-

ка. С должности мастера цеха в 1976 г. ушла на пенсию и про-

должала активно заниматься общественной работой. За участие в 

войне награждена орденом Отечественной войны II степени и 

многочисленными медалями. 

Современному поколению желаю сделать все, чтоб ужасы 

войны больше не повторились. 

Ноябрь 2003 г. 

 

Юдников  

Аркадий Егорович  
 

Я родился в ноябре 1925 г. в д. Горо-

дище Тужинского района Кировской об-

ласти. К началу войны мне было 16 лет. 

До призыва в армию я работал в колхозе, 

выполнял различные работы по сельско-

му хозяйству за взрослых, ушедших на 

войну. В деревне в войну трудились все 

и помогали, чем могли фронту. 

В армию меня призвали 1 февраля 

1943 г., и прослужил я по март 1949 г. 

Вначале я служил в качестве рядового в 

7 воздушно-десантной бригаде мино-

метчиком 82-мм орудия.  
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Затем бригаду преобразовали в полк, и с 15 февраля 1945 г. по 

9 мая 1945 г. участвовал в боях при освобождении Венгрии, Ав-

стрии и Чехословакии. В начале нашего наступления в роте было 

82 человека, а в конце войны осталось 18. Сообщение об оконча-

нии войны нас застало в Чехословакии. Мы были очень рады 

окончанию войны и  тому, что остались живыми. 

За участие в боях я был награжден орденом Славы III степе-

ни, медалями «За победу над Германией» и «За взятие Вены». 

После службы в армии я закончил в Москве годичные курсы 

мастеров-строителей и всю трудовую деятельность посвятил 

строительству. Строил маслодельные заводы в Кировской, Мос-

ковской, Вологодской областях, а также жилые и производствен-

ные сооружения в Вологодской области и районе. 

Вышел на пенсию в 1985 году и отдыхаю.  

Современной молодежи пожелал бы быть скромными, здо-

ровыми физически и нравственно, быть вежливыми к пожилым 

людям, а то не всегда в автобусе уступят место пожилым людям. 

Любить природу как достояние своего будущего. Службу в ар-

мии считать своим долгом перед  Родиной. 
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Сотрудники академии – участники  

Великой Отечественной войны 

 

Алексеев Николай Федорович, рядовой. 

Андреева Серафима Григорьевна, младший сержант. 

Баринова Ариадия Николаевна, рядовая. 

Бибиксарова Надежда Дмитриевна, ефрейтор. 

Веричев Порфирий Николаевич, рядовой. 

Виноходов Валентин Николаевич, подполковник. 

Гусинцев Константин Иванович, матрос.  

Дедюков Иван Иванович, капитан.  

Дегтярев Константин Алексеевич, сержант.  

Евстигнеев Михаил Васильевич, полковник. 

Жарков Константин Иванович, рядовой. 

Загудаев Владимир Александрович, старший сержант. 

Заменин Геннадий Дмитриевич, рядовой. 

Заморышев Александр Владимирович, лейтенант. 

Захарова Юлия Алексеевна, рядовая.  

Зеленев Александр Васильевич,  рядовой. 

Зефиров Владимир Михайлович, лейтенант. 

Зюзин Леонид Иванович, старший сержант. 

Иванин Николай Нестерович, майор. 

Иванов Алфей Иванович, рядовой.   

Калюжин Максим Григорьевич, лейтенант.  

Кармановский Борис Кириллович,  младший лейтенант. 

Кашин Александр Сергеевич, сержант. 

Киров Анатолий Павлович, старшина. 

Козловский Олег Васильевич, сержант.  

Кононов Георгий Николаевич, матрос. 

Комарова Александра Ивановна, рядовая. 

Комаров Сергей Иванович, рядовой. 

Короткова Зоя Ардальоновна, рядовая. 

Красавцева Александра Александровна, рядовая. 

Кузнецов Константин Александрович, рядовой. 

Лабичев Борис Анатольевич, полковник. 

Лавтаков Алексей Васильевич, рядовой. 
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Лазеев Михаил Васильевич, лейтенант.  

Лебедев Геннадий Николаевич, старшина. 

Леденцов Геннадий Николаевич, рядовой. 

Лисицин Зосим Филиппович, капитан. 

Личман Александра Александровна, партизанка. 

Лобанов Валентин Тихонович,  гвардии майор.  

Малков Евстигней Васильевич, младший лейтенант. 

Марецкий Анатолий Викторович,  лейтенант. 

Машалдин Владимир Васильевич, рядовой. 

Михайлов Дмитрий Михайлович, подполковник.  

Михалюк Зинаида Александровна, рядовая.  

Молвичев Николай Александрович, рядовой. 

Моторин Алексей Иванович, рядовой. 

Недосекин Николай Иванович, рядовой. 

Нигодников Александр Данилович, подполковник. 

Никитин Виктор Николаевич, младший лейтенант. 

Николаев Евгений Николаевич, подполковник.  

Острецов Николай Иванович, рядовой.  

Павлов Иван Павлович, старший лейтенант.  

Павлова Галина Дмитриевна, рядовая. 

Паничева Мария Ивановна, старший сержант. 

Пашичев Логин Александрович, гвардии лейтенант. 

Петровцев Василий Алексеевич, лейтенант. 

Петухов Александр Андрианович, сержант. 

Петухов Сергей Васильевич, рядовой. 

Петухов Ювиналий Дмитриевич, старшина. 

Половинкин Павел Анатольевич, старший сержант. 

Подоханов Леонид Вячеславович, рядовой.  

Пучков Петр Иванович, старший сержант. 

Розов Николай Николаевич, лейтенант. 

Сажинов Георгий Исаакович, старший лейтенант. 

Слащев Константин Разумович, старший лейтенант. 

Сербинович Иван Михайлович, рядовой. 

Смирнов Владимир Павлович, сержант. 

Смирнов Рикс Владимирович, рядовой.  

Смолянский Александр Леонидович, гвардии ст. сержант. 

Соловьев Алексей Акиндинович, старший лейтенант.  

Соловьева Галина Васильевна, старшина. 
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Титов Яков Тимофеевич, младший лейтенант.  

Торопанова Елизавета Николаевна, рядовая. 

Торхов Антон Михайлович, сержант. 

Третьяков Петр Павлович, гвардии сержант. 

Уманова Зоя Александровна, рядовая.  

Усов Владимир Алексеевич, капитан.  

Фомичев Виктор Федорович, старший лейтенант 

Хавесон Яков Ильич, лейтенант. 

Хрусталев Николай Александрович, младший лейтенант. 

Ципелев Николай Васильевич, рядовой 

Чешин Сергей Сергеевич, лейтенант. 

Чистяков Александр Флегонтович, рядовой. 

Шитов Алексей Михайлович, старший сержант.  

Шумилов Анатолий Никитич, старшина. 

Шелковников Донат Васильевич, гвардии полковник. 

Шергин Александр Леонидович, лейтенант.  

Шергин Сергей Николаевич, младший лейтенант. 

Шумилов Анатолий Никитович, старшина. 
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