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Уважаемые читатели!
Перед вами книга Памяти школы № 13 города Вологды,
посвящённая боевым подвигам в годы Великой Отечественной войны
отцов и матерей, бабушек и дедушек, братьев и сестёр выпускников,
обучающихся и учителей школы. Героем каждой страницы книги
является конкретный человек. Среди представленных в книге очерков
есть героические и трагические. И при всём разнообразии судеб этих
людей – все они внесли значимый вклад в Победу советского народа в
Великой Отечественной войне.

Завитухин
Андрей
Анатольевич
(22.06.1962 – 31.01.2000 гг.)
Герой Российской Федерации
(посмертно)
Андрей Анатольевич Завитухин родился в деревне Сосновка
Череповецкого района Вологодской области. С 1974 года жил в Вологде,
учился в школе № 13. С 1977 по 1981 годы – в Вологодском техникуме
железнодорожного транспорта. Во время учёбы в техникуме занимался
в ДОСААФ. Спортсмен-лётчик Вологодского авиаспортклуба Завитухин
А. А. налетал на самолёте ЯК-12М 51 час 22 минуты, в том числе
самостоятельно 11 часов 8 минут и по приборам 3 часа 52 минуты.
Закончил Саратовское Высшее военное лётное училище в 1985
году.
Служил в авиационных вертолетных частях Туркестанского
военного округа, затем в Группе советских войск в Германии, а с 1994
года в Ленинградском военном округе. В 1999 году был направлен на
Северный Кавказ в составе контртеррористической группировки. За
период участия в боевых действиях совершил 214 боевых вылетов,
налетал 69 часов в боевых условиях, лично уничтожил 1 танк, 1
бронетранспортер, 15 автомашин, 4 опорных пункта боевиков, 5
минометов, 2 пулемета, 2 зенитные установки, 150 единиц живой силы
противника.
31 января 2000 года экипаж вертолёта Ми - 24 майора Завитухина
выполнял задачу на прикрытие вертолёта Ми – 8 спасательной службы
по поиску и эвакуации преследуемой боевиками группы разведчиков из
района населённого пункта Хорсеной, контролируемого незаконными
бандформированиями. На высоте 2400 метров вертолёт со спасателями
на борту попал под огонь зенитных установок. Экипаж майора
Завитухина направил свой вертолёт в зону огня, дав возможность МИ-8
выйти из зоны поражения. МИ-24 получил значительные повреждения,
но экипаж до конца управлял горящей машиной и направил её на одну
из зенитных установок врага.
(Из школьного архива)
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Ивин
Иван
Александрович
(1899 – 1944 гг.)
Герой Советского Союза

Ивин И.А. родился в деревне Леваш Тотемского района
Вологодской области. В июле 1941 года был призван в Рабочекрестьянскую Красную Армию и направлен на фронт. В звании сержанта
Ивин Иван командовал пулеметным расчетом Воронежского фронта. В
сентябре 1943 года расчет Ивина успешно переправился через реку
Днепр и захватил вражескую оборонительную траншею на западном
берегу реки и удерживал ее до подхода Советских войск. В одном из боев
в Винницкой области получил серьезное ранение, от которого умер в
январе 1944 года. Похоронен в братской могиле в Винницкой области в
селе Червона Трибуна. Имя Ивина И.А. высечено на памятнике в
Кировском сквере города Вологды, а на его родине установлен
гранитный монумент.
Награды:
• Звание Героя Советского Союза (указ Верховного Совета от
23.10.1943г.)
• Орден Ленина
(Из семейного архива Слекишиных, 5А)
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Павлов
Николай
Никитич
(1921 г.р.)
Герой Советского Союза

Павлов Николай Никитич родился в деревне Немково
Чагодощенского района Вологодской области. В 1939 году Николай
Павлов окончил школу младших командиров и был призван в армию.
Полк, в котором служил Павлов Н.Н., принял бой с немцами в 2 часа дня
22 июня 1941 года. Принимал участие в боях на Курской дуге, был
тяжело ранен. После лечения с мая 1942 года воевал в 931-м стрелковом
полку, с которым прошёл весь боевой путь от командира пулемётного
взвода до командира батальона.
С увлечением вспоминает о своем пулеметном взводе майор
Николай Никитич Павлов: – Люди во взводе были как на подбор –
смелые, отважные, не боявшиеся никаких трудностей. С такими можно
было идти в огонь и в воду. Наш полк, преследуя противника, одним из
первых достиг берегов Днепра и с ходу стал форсировать его. Вот как
это было. Командование сочло целесообразным форсировать Днепр
малыми силами. Первым переправиться на тот берег выпало на долю
комсомольского пулеметного взвода под командованием старшего
сержанта Павлова. Собрав бойцов, командир полка поставил перед ними
боевую задачу и напутствовал такими словами: – В добрый путь,
хлопцы. Помните, воюют не числом, а умением... Переправа началась в
полночь 18 сентября 1943 года. Стояла ненастная погода. Темень,
проливной дождь. Казалось, сама природа способствовала тому, чтобы
скрытно преодолеть водную преграду. Враг заметил десантников, когда
они приближались уже к берегу. Над рекой вспыхнули осветительные
ракеты. Но было уже поздно. Советские бойцы стремительно рванулись
вперед и заняли первую линию обороны противника. На горстку
храбрецов обрушился шквал огня, но они выстояли до подхода
основных сил. 3-4 ноября 1943 года батальон 931-го стрелкового полка,
в котором сражался старший сержант Павлов, одним из первых ворвался
в столицу Советской Украины город Киев. 12 ноября 1943 года киевляне
торжественно встречали воинов-освободителей.
Награды:
• Звание Героя Советского Союза
(Из семейного архива Кругловых, 6А)
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Фарунцев
Борис
Николаевич
(1915 – 1990 гг.)
Герой Советского Союза

В 1942 году был призван в армию. Прошел двухмесячную
подготовку в воздушно-десантной школе. В январе 1943 года в составе
диверсионного отряда был выброшен в тыл противника. Десантники
разгромили несколько штабов вражеских частей, взяли ценные
документы. В одной из схваток красноармеец Фарунцев был ранен в
руку и после возвращения был направлен в госпиталь города Вологды.
Вернувшись на фронт, воевал в составе 109-го стрелкового полка
на Центральном фронте. В сентябре 1943 года при форсировании рек
Десны и Припяти, прорыве обороны противника в районе города
Чернигова Фарунцев особо отличился и был представлен к награде.
26 сентября 1943 года Борис Николаевич в составе разведгруппы в
числе первых переправился на правый берег Днепра в районе деревни
Колыбань. Огнём из пулемёта прикрывал форсирование реки другими
штурмовыми группами. Оставшись один, вёл огонь из 2-х «максимов»,
отбив две атаки и уничтожив более 180 орудий противника.
Награды:
• Орден Ленина
• Медаль «Золотая Звезда»
• Медаль «За отвагу»

(Из семейного архива Ремкевичей, 11Б)
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Аккуратов Сергей Спиридонович
(1916 г.р.)
Родился
в
городе
Тотьма
Вологодской
области.
Закончил
железнодорожный техникум в Вологде и
работал диспетчером на железной дороге.
В 1941 году был призван на фронт, воевал
разведчиком. Прошел всю войну. Победу
встретил в Эстонии. За проявленные
мужество и героизм в годы Великой
Отечественной
войны
награждён
орденами и медалями.

Награды:
• Орден Красной Звезды.
• Орден Отечественной войны II степени
(Из семейного архива Казаковых, 10А)

Афанасьев Владимир Андреевич
(10.08.1924 – 14.03.1978 гг.)
Владимир Андреевич – гвардии рядовой,
гвардии старший сержант, миномётчик 13-й
дивизии генерала А.И. Родимцева, командир
минометного расчёта.
Родился в Вологде. Окончил 7 классов
школы, фабрично-заводское училище. До войны
работал на Вологодском вагоноремонтном
заводе. Был призван на фронт в 1942 году, в
самый
разгар
боёв
под
Сталинградом.
Участвовал в Сталинградской битве, в
ожесточенных боях на Курской дуге, в освобождении левобережной
Украины, штурмовал Белгород, участвовал в операции по окружению
Бреславской группировки.
В конце февраля 1945 года был тяжело ранен и отправлен в
госпиталь. После войны жил в Вологде. Работал бригадиром слесарейремонтников на вагоноремонтном заводе.
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Из письма командира полка матери воина:
«Ваш сын, Афанасьев Владимир Андреевич, прошел большой
боевой путь – от Волги до Вислы. В боях громил проклятого врага с
ненавистью в сердце, с большой самоотверженностью и настоящей
преданностью своей любимой Родине, как и подобает воину доблестной
Советской Армии. Вместе с полком Владимир шагал по фронтовым
дорогам, беспощадно мстил немецким извергам за муки и смерть
советских людей…»
Награды:
• Полный Кавалер орденов Славы I, II, III степеней
• Медаль «За отвагу»
(Из семейного архива Пелевиных, 6А)

Афонинский Василий Павлович
(31.12.1901 г.р.)

Афонинский Василий Павлович прошел
всю войну. Он был пулеметчиком, вернулся
домой с легким ранением. Был награжден
медалями за боевые заслуги.
(Из семейного архива Плигиных, 11А)
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Бадаев Кирилл Матвеевич
(1901 г.р.)
Родился в деревне Вирино Шольского
района Вологодской области. Призван на фронт
в 1941 году, воинское звание – сержант. Воевал
на фронтах Великой Отечественной войны до
мая 1945 года. Проявлял мужество и героизм в
борьбе с фашистскими захватчиками.

Награды:
• Медаль «За взятие Берлина»
(Из семейного архива Самохиных, 2А)

Балабанов Павел Андреевич

Уроженец деревни Крутец Череповецкого
района Вологодской области. Призван в армию в
октябре 1941 года, воевал в звании ефрейтора
инженерно-минной роты сапёром, участвовал в
боях на Карельском, II Украинском, 2 и 3
Белорусском, I Прибалтийском фронтах.
Награды:
• Орден Славы III степени
• Медаль «За отвагу»

(Из семейного архива Солнопёковых, 6Б)
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Баландин Еварест Александрович
(1903 – 1973 гг.)
Родился в деревне Матвеево Тотемского района Вологодской
области. Служил с 1942 года по 1945 год главным старшиной на базе
Северного флота в посёлке Полярный. Участвовал в боевых десантных
операциях, был ранен. После лечения продолжил службу
фотолаборантом на Северном флоте, в качестве фотокорреспондента
производил съемку подводных лодок, надводных кораблей после
боевых походов. Снимал на плёнку хронику Великой Отечественной
войны, портреты лётчиков, подводников, моряков для архивов Великой
Отечественной войны.
Награды:
• Медаль «За оборону Заполярья»
• Медаль «За отвагу»
(Из семейного архива Выгузовых, 4А)

Бараев Николай Иванович
(1916 г.р.)
Родился в деревне Большие Озерки Сокольского района
Вологодской области. Когда началась Великая Отечественная война,
вместе со всем советским народом Николай Иванович встал на защиту
своей Родины. Бараев Н.И. был призван в пехоту. Участвовал в боях по
снятию блокады Ленинграда, дошел до Чехословакии. За время войны
был неоднократно ранен, лежал в военном госпитале.
После войны вернулся в родную деревню и вместе с
односельчанами восстанавливал хозяйство от разрухи после войны.
Награды:
• Медаль «За победу над Германией»
(Из семейного архива Зерновых, 6В)
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Баранникова Тамара Николаевна
(12.04.1921 – 2016 гг.)
Родилась в деревне Дуляпино Ивановской
области. Когда началась Великая Отечественная
война, ей было 20 лет. К этому времени она уже
окончила медицинское училище и работала во
второй городской больнице города Иваново в
отделении госпитальной хирургии. До войны
была ассистентом хирурга при проведении
операций, а во время войны - переливала кровь
раненым бойцам. Кроме того она была
комсоргом больницы и рассказывала раненым
обо всех новостях на фронте, о которых писали в
газетах. Много жизней раненых бойцов были спасены благодаря её
ратному труду.
(Из семейного архива Каратановых, 11А)

Белов Иван Ерофеевич
(1923 – 2012 гг.)
Участник Великой Отечественной войны,
воевал на I-м Украинском фронте разведчикомсапёром. В период наступательных операций
Красной Армии воевал в составе подвижного
разведывательного отряда. При форсировании
реки Висла под огнем снайперов и пулемётов
противника вел наблюдение и корректировал
работу наших частей.
Иван Ерофеевич прошёл всю войну, на
полях сражений был ранен и контужен.

Награды:
• Орден Красной Звезды
• Орден Отечественной войны I степени
• Медаль «За отвагу»
(Из семейного архива Брязгиных, 8В)
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Белов Николай Михайлович
(26.10.1919 – 26.11.1998 гг.)
Родился
в
деревне
Белобородиха
Ветлужского района Горьковской области.
Великую Отечественную войну встретил в
Москве и был направлен на Западный фронт под
командованием генерала Рокоссовского в
артиллерийский полк стрелковой дивизии.
Сержант Николай Белов служил шофером,
возил боеприпасы и продовольствие. Он воевал
разведчиком в Молдавии, Прибалтике, Украине,
Средней Азии.
Зимой 1943 года во время боя потерял сознание, пуля пробила
кровеносный сосуд около глаза. Белов Н.М. на два месяца попал в
госпиталь, потом на 6 недель был отпущен домой, где обучал молодых
ребят основам военного дела. В октябре 1943 вернулся на фронт.
Закончил Великую Отечественную войну в ноябре 1945 года.
Награды:
• Орден Отечественной войны I степени
• Медаль «За отвагу»
• Медаль «За победу над Германией»
(Из семейного архива Вишняковых, 3В)

Блохин Евгений Александрович
(06.02.1913 - 24.06.1989 гг.)
Родился
в
деревне
Починок
Междуреченского района Вологодской области.
Был призван в 1941 году на Северный фронт.
Служил на
острове Мудьюг в Белом море
Архангельской области в зенитном полку,
осуществлял охрану конвоев. Демобилизован в
феврале 1945 года.
Награды:
• Орден Отечественной войны II степени.
• Медаль «За победу над Германией»
(Из семейного архива Костюковских, 7Б)
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Бобылев Михаил Семенович
Ушел на фронт добровольцем в 1941 году.
В Первую мировую войну был разведчиком, за
отвагу и доблесть был награжден тремя
Георгиевскими крестами. Погиб в начале
Великой Отечественной войны.
Семья узнала о гибели Михаила
Семёновича от его сослуживца, который
лечился в госпитале после ранения в их городе.
Он рассказал, что «фашисты страшно
обстреливали наши позиции, мы несколько раз
поднимались в атаку, но она «захлёбывалась». В
очередной раз «Трубка» (так звали Бобылева
М.С. из-за его курительных пристрастий) поднял всех в атаку и первым
ринулся в бой...». Из боя он не вернулся, был убит фашистами.
(Из семейного альбома Шрамм, 2А)

Богданов Александр Васильевич
(1923 – 1942 гг.)
Родился
в
деревне
Великий
Дор
Юшковского сельсовета Нюксенского района
Вологодской области. Ушел на фронт Великой
Отечественной войны в январе 1942 года в
возрасте 19 лет. Воевал в звании сержанта.
Проявлял мужество, стойкость и храбрость в
боях с немецкими захватчиками. В 1942 году
пропал без вести.
(Из семейного архива Дьяковых, 7Д)
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Борисова Мария Михайловна
(1924 г.р.)
Родилась в Ленинградской области. На начало Великой
Отечественной войны ей исполнилось лишь 17 лет. Участвовала в
обороне Ленинграда. Вокруг шли ожесточённые бои с немцами, людей
не хватало, немцы всё ближе продвигались к городу. Многие
несовершеннолетние её сверстники пытались попасть на фронт, чтобы
помогать бить врага.
Мария Михайловна ушла в партизанский отряд в леса под
Ленинградом. Солдаты, оставшиеся на поле сражения, без рук, без ног,
истекающие кровью, просили помощи у тех, кто был в партизанских
отрядах. Выходя из окопа, она плакала, но шла, чтобы оказать помощь
раненым бойцам, не подавая вида, что ей страшно, от того что она видит
смерть в глазах раненых солдат. Отвлекала от боли раненых, улыбалась,
вдохновляла к жизни. А утром видела, как многие из них были уже
мертвы. И это было невыносимо.
(Из семейного архива Борисовых, 7В)

Бородкин Александр Александрович
(1927 г.р.)
Родился в городе Вологде. Когда началась Великая Отечественная
война, ему исполнилось 14 лет. Работал в колхозе на заготовке леса. В
1945 году был призван в Армию в дивизию имени Фрунзе в Москве. В
составе дивизии участвовал в историческом Параде Победы, который
прошел 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. Оставался
солдатом еще 7 лет после окончания войны – помогал восстанавливать
Москву. Александр Бородкин не участвовал в боевых действиях по
возрасту, но он честно и добросовестно трудился в тылу, приближая
Великую Победу.
(Из семейного архива Пешковых, 4А)
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Бубнов Егор Карпович
(1902 г.р.)
Родился в деревне Кайгово Пушторского
сельского совета Вашкинского
района
Вологодской области. Воевал в звании старшего
сержанта в должности командира отделения 171
батальона
инженерных
заграждений
на
Карельском фронте с августа 1942 года.
Выписки из приказов о награждении
старшего сержанта Бубнова Е. К.
Медаль «За боевые заслуги»: «Старший
сержант Бубнов служит в части с июля 1943 г., за
время службы показал себя дисциплинированным и опытным командиром отделения. Бойцы его отделения за
последние два месяца не имеют ни одного дисциплинарного взыскания.
При выполнении боевого задания по строительству колонных путей в
тылу противника, под обстрелом вражеской авиации в исключительно
трудных условиях выполнял там по две нормы и увлёк на
перевыполнение норм бойцов своего отделения. Твердо и умело
управляя
отделением,
своей
инициативой
способствовал
своевременной постройке колонных путей и продвижению наших
войск».
Медаль «За отвагу»: «Будучи на выполнении боевого задания по
сопровождению танков 89 отдельного танкового полка, своим умелым
руководством с небольшой группой людей построил мост через реку
Сегежа, в трудных условиях, под минометным огнем противника
обеспечил своевременный пропуск танков. Смелый и решительный, в
трудные минуты не теряется»
Награды:
• Медаль «За боевые заслуги»
• Медаль «За отвагу»
• Медаль «За оборону Советского Заполярья»
(Из семейного архива Калиблиевых, 9В)
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Бурдыкова Августа Николаевна
(22.07.1923 – 2017 гг.)
Родилась
в
деревне
Ильинское
Вологодской области. Ушла добровольцем на
фронт в апреле 1942 года, воевала в 106
отдельном батальон воздушного наблюдения,
оповещения и связи. Вместе с ней в этом же
батальоне было еще 30 девушек.
Батальон шёл за передовыми частями
Красной Армии, освобождавшими территорию
страны от врага. Задачей батальона было
определение самолётов в воздухе (марка,
высота, направление полёта, вражеский самолёт
или самолёт союзников). Если самолёт был не
виден, его определяли по шуму. Ошибаться было нельзя, так как за их
батальоном шла зенитная артиллерия, которая должна была
уничтожить врага.
Первоначально батальон располагался в городе Грязовце и
охранял Северную железную дорогу. Из Вологды перебросили в
Прибалтику, в город Вильнюс (Литва), там батальон находился в
резерве 3 месяца и был отправлен в город Кенигсберг (Калининград),
ранее принадлежавший Восточной Пруссии. Город был сильно укреплён
и заминирован, так как это было «логово фашистской Германии». Здесь,
в Восточной Пруссии, война для Августы Николаевны закончилась.
(Из семейного архива Копосовых, 11А)

Буторин Николай Михайлович
(15.12.1909 – 20.02.1991 гг.)
Призван на фронт в 1939 во время русско-финской войны. Был
ранен и направлен в тыл, где возглавил артель, занимающуюся
заготовкой леса для строительства блиндажей. В 1942 году ушел на
фронт воевать с немецкими захватчиками. Служил на Ленинградском
фронте, под Нарвой, в звании рядового. Был артиллеристом, возглавлял
группу из 6 солдат. «Во время дождей пушку приходилось перетаскивать
на себе, лошади не справлялись, колеса вязли в грязи»,- так вспоминал
Буторин Н.М.
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В одном из боев был ранен, одиннадцать осколков прошило левое
легкое. Долго лечился, был комиссован в тыл.
Награды:
• Орден Отечественной войны
• Медаль «За доблесть и отвагу»
• Медаль «За оборону Ленинграда»
• Медаль «За победу над Германией»
(Из семейного архива выпускника школы)

Буторин Феофан Алексеевич
(13.10.1911 – 1987 гг.)
Родился в деревне Луптюга Няндомского
района Архангельской области. В 1939 году его
призвали в армию на Карело-финскую войну
танкистом. Прошел её от начала до конца и был
направлен на курсы повышения военной
квалификации.
Вскоре началась Великая Отечественная
война. Феофан Алексеевич прошел всю войну до
Победы. Участвовал в битве на Курской дуге,
воевал на Украинском и Белорусском фронтах в
звании гвардии старшего лейтенанта, в
должности
помощника
начальника
штаба
по
разведке
Краснознаменного танкового Ярославского полка.
После окончания войны еще год служил в Германии, обороняя
Бранденбургские ворота.
Награды:
• Орден Красной Звезды
• Орден Отечественной войны II степени
• Орден Отечественной войны I степени
(Из семейного архива Хапининых, 9В)
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Быков Евгений Максимович
(01.11.1925 – 10.02.1994 гг.)
В январе 1943 года в возрасте 17 лет ушёл
на войну. Охранял небо над Ленинградом от
налётов немецких самолётов-бомбардировщиков, был заряжающим зенитной установки,
стрелял по немецким самолётам, чтобы они не
сбрасывали бомбы на жителей города, на дома и
улицы.
Одна из таких зениток стала памятником в
городе Вологде на улице Мира.
В мае 1945 года был направлен
командиром
отделения
пулемётчиков
на
Дальний Восток защищать Курильские острова.

Награды:
• Орден Отечественной войны II степени
• Медаль «За отвагу»
(Из семейного архива Шиловских, 2Б)

Быстрова Валентина
(16.07.1929 г.р.)
В разгар войны в 1943 году в возрасте 14
лет решила идти на фронт, но ей отказали. Тогда
она отправилась на Урал, чтобы работать на
военном заводе и своим трудом помогать
фронту. Работа была очень тяжёлой, но вместе с
другими
добровольцами,
они
выпускали
оборудование и снаряжение для Красной Армии.
Все тяжести фронтового труда разделяла со
своими подругами.
С Урала Быстровой Валентине пришлось
возвращаться домой практически пешком.
Передвигались на чём только могли: на лошадях
и телегах, пешком. Весь путь был преодолён за 2 недели. После войны
продолжала работать и помогать людям, восстанавливала сёла от
военной разрухи.
Награды:
• Медаль «За доблестный труд»
(Из семейного архива Савинских, 7Г)
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Быстроумов Александр Иванович
(1921 г.р.)
Александр после окончания школы
работал на Сокольском целлюлозном
комбинате. В связи с серьёзной болезнью
ноги на фронт в начале войны его не
отправили, но пришло суровое время,
когда и таких людей тоже призвали на
фронт воевать с немецкими оккупантами.
На войне ему было очень тяжело, но,
превозмогая боль, он делал всё возможное
для приближения Победы. Последнее письмо от Александра Ивановича
было из Ленинградской области. Он сообщил, что на следующий день
будет бой. И больше вестей от него не было.
(Из семейного архива Дечкиных, 6А)

Быстроумов Гурий Иванович
(1923 г.р.)
Учился в школе лейтенантов, воевал
командиром саперного батальона на
Украинском фронте.
В сентябре 1942 года в одном из боев
погиб. Уже после войны
пионеры
Воронежской области сообщили семье
Быстроумовых о том, что он был убит не
во время боя, а снайпером.
(Из семейного архива Дечкиных, 6А)
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Вахрамеев Никанор Яковлевич
(1909 – 1989 гг.)
Родился
в
деревне
Замошье
Чагодощенского района Вологодской области. В
1941 году был призван в Красную Армию
гвардии ефрейтором. Пулемётчик Вахрамеев
Н.Я. принимал участие в оборонительных
операциях на Мурманском, Кандалакшском,
Кеньстеньгском, Ухтинском, Петрозаводском и
Олонецком
направлениях.
Участвовал
в
разгроме финских войск в Карелии в 1944 году
и в районе Печенги в октябре 1944 года.

Награды:
• Орден Отечественной войны II степени
• Медаль «За отвагу»
• Медаль «За оборону Советского Заполярья»
• Медаль «За победу над Германией»
(Из семейного архива Вахрамеевых, 2А)

Верещагин Василий Фёдорович
Родился
в
деревне
Труфаново
Семёнковского сельсовета Вологодской области.
В 1941 году был направлен на артиллерийские
курсы. Воевал на Кавказе, на Белорусском
фронте. Был серьёзно контужен, лечился в
госпитале.
В мае 1945 года вернулся домой и
продолжил мирный труд в своей родной
деревне.

Награды:
• Орден Красной Звезды
• Медаль «За отвагу»
• Медаль «За победу над Германией»
(Из семейного архива Второвых, 7В)
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Волкова Нина Анатольевна
(1922 г.р.)
Родилась в деревне Трубачева под Вологдой. В 20 лет ушла на
фронт. Вот как описывает эти дни подполковник И. Кузьменков из
Прибалтики:
«В 1944 году на Ленинградском фронте в числе других бойцов
подразделения, которым я командовал, были и девушки-комсомолки. В
период успешного наступления наших войск в направлении станции
Дно — городов Порхов, Остров и Псков — враг ожесточенно
сопротивлялся, вводя в бой все новые и новые силы. В один из
мартовских дней при взятии деревни Ескин в районе г. Острова большая
группа вражеских бомбардировщиков в составе 65 самолетов «Ю-88» и
«Ю-87» блокировала замеченные с воздуха огневые позиции зенитчиков
и сразу же стала сбрасывать свой смертоносный груз на людей. В
результате была моментально выведена из строя вся техника и личный
состав одного из взводов роты. На позиции осталась лишь
тяжелораненая наводчица Нина Волкова. Превозмогая боль, она в упор
расстреливала из зенитного пулемета вражеские пикировщики. В этом
бою она сбила 3 самолета «Ю-88» и один - «Ю-87». Последний
подожженный ею «Юнкерс» взорвался на собственных бомбах. От
тяжелых ран Нина скончалась за своим пулеметом.
До последнего боя у Нины Волковой уже было сбито несколько
самолетов врага. За три дня до совершения подвига командир полка
подполковник Старов вручил ей прямо на передовой позиции медаль
«За отвагу». Нину Волкову любили и уважали все бойцы и командиры за
беззаветную храбрость. По решению командования ее похоронили в
освобожденном городе Порхове...».
А вот такие письма Нина писала родным с фронта:
31 марта 1943 г.
Здравствуйте, мои родители, папа, мама, сестры и братья. Шлю я
вам свой сердечный привет и желаю всего хорошего в вашей жизни.
Я живу хорошо. Находимся на старом месте. Учимся на
пулеметчиков. Сначала все были незнакомые друг другу, а теперь стали
как родные. Скоро кончим ученье и поедем на фронт уничтожать
гитлеровцев. А вы помогайте нам всеми силами быстрее разгромить
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врага и освободить нашу родную землю. Когда разгромим, с победой
приедем домой.
Папа, пишите чаще письма. А то грустно бывает не получать от
вас весточки. Я очень расстраиваюсь, когда нет от вас писем. Однажды
ушла на занятия к деревням. Увидела местных жителей и весь день
плакала: не могла сдержать слезы. Хотя бы побыстрей получить от
кого-нибудь письмо и узнать , как живут на родной стороне.
Мама, обо мне не расстраивайся. Мы живем хорошо.
Привет всему колхозу, всем родным, всем девушкам и ребятам.
Ваша Нина
P.S. Мама, мне хочется посмотреть хотя бы глазком на всех вас,
родных и близких.

10 марта 1944года
ПРИВЕТ С ФРОНТА
Здравствуйте, родные. Шлю я вам свой боевой фронтовой привет.
Пишу вам это письмо домой, а у самой одна мечта – только бы еще раз
посмотреть на вас всех. Наверное, такие все стали взрослые, что просто
не узнать, как и меня. Пишу письмо, а кругом рвутся снаряды и играет
«музыка». Ты пишешь, что дома был праздник. А у нас здесь забыты все
праздники, не знаем, какой когда бывает. Сейчас у нас одна цель – и в
тылу и на фронте – скорей изгнать врага с нашей территории. Сообщаю,
что живу хорошо, места постоянного нет: продвигаемся вперёд. Пока
всё.
Передавайте привет маме, сёстрам, братьям.
Ваша дочь Нина.
Это было последнее письмо Нины с фронта. Спустя несколько дней
она погибла.
Награды:
• Медаль «За отвагу»

(Из семейного альбома Белковых, 9А)

24

Воробьев Алексей Михайлович
(12.02.1912 – 25.04.1997 гг.)
Участвовал в боях на фронтах Великой
Отечественной войны начальником штаба 787
отдельного
разведывательного
Артиллерийского
дивизиона.
Проявил
храбрость, смелость, мужество в боях с
фашистами.
Награды:
• Орден Отечественной войны I степени
• Орден Отечественной войны II степени
• Медаль «За взятие Кенигсберга»
• Медаль «За боевые заслуги»
• Медаль «За победу над Германией»
(Из семейного архива Крыщенко, 2Б)

Воробьев Алексей Сергеевич
(1917 г.р.)
С начала Великой Отечественной войны
служил старшим сержантом, механиком 315
Перекопского
Отдельного
Артдивизиона.
Участвовал в боях по освобождению Крыма.
Боевая машина Воробьева А.С. без поломок
прошла более 1000 км. В апреле 1944 года
дважды попадал под сильный огневой налет
противника на севастопольском направлении.
Проявил мужество при выполнении боевого
задания, доставил в строго ограниченное время
орудие и боеприпасы, проехав 120 км под
обстрелами по горной местности и дав
возможность батарее успешно выполнить поставленную боевую задачу.
Огневая точка противника была уничтожена.
Награды:
• Орден Отечественной войны II степени
• Медаль «За отвагу»
(Из семейного архива Батовых, 2А)
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Воробьев Вячеслав Сергеевич
(1907 г.р.)
Участвовал в Финской войне. В 1942 году был мобилизован в 238
стрелковый полк стрелком-миномётчиком. Отважно и мужественно
сражался на полях Великой Отечественной войны. Победу встретил в
Германии. Неоднократно был контужен и тяжело ранен.
Награды:
• Орден Отечественной войны II степеней
• Медаль «За победу над Германией»
(Из семейного архива Кругловых)

Галкин Дмитрий Семёнович
(1922 – 2002 гг.)

Родился в городе Грязовце Вологодского
района Вологодской области. Краснофлотец
Галкин Д. С. участвовал в боях против немецких
захватчиков с начала Великой Отечественной
войны. До августа 1942 года прожекторная
станция, в расчете которой вторым номером
был краснофлотец Галкин Д.С., стояла в обороне
г. Мурманска. За этот период станция три раза
подвергалась обстрелу пушечно-пулеметным
огнем с самолетов противника. В этих боях
краснофлотец Галкин Д.С. вел себя мужественно
и стойко.
С августа 1942 года принимал участие в сорока трех боях по
освещению кораблей противника при входе в форд Петсамо. В этих боях
проявил исключительную храбрость, мужество и отвагу. В январе 1944г.
на станции был перебит силовой кабель. Под разрывом вражеских
снарядов Галкин Д.С. нашел повреждение и быстро устранил его.
Станция вновь вошла в строй. В апреле 1944г. во время ночного боя
вышла из строя телефонная связь. На исправление линии командир
отряда прожектористов направил краснофлотца Галкина Д.С.
При выполнении задания он был ранен осколком, но, несмотря на
это, быстро устранил повреждение телефонной линии. Прожекторная
станция связалась с контрольным пунктом прожекторов и до конца боя
освещала транспорт и сторожевой катер СКА. Наши батареи в этом бою
потопили один сторожевой катер и повредили транспорт противника.
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Закончил войну в 1948 году в Финляндии в порту Лиинахамари.
После войны вернулся на родину в г. Грязовец.
Награды:
• Орден Отечественной войны II степени
• Медаль «За отвагу»
(Из семейного архива Галкиных, 11Б)

Глухов Михаил Михайлович
(1923 - 2009 гг.)
Родился
в
деревне
Быльник
Новодеревенского
сельского
совета
Междуреченского района Вологодской области.
В феврале 1942 года 18-летнем возрасте был
призван в Красную Армию, служил вначале
кавалеристом, а потом сражался на одном из
самых
напряжённых
участков
Великой
Отечественной – под Ленинградом, был
разведчиком. В разведку брали только
добровольцев. Его зачислили в полковую
разведку.
Много раз довелось Михаилу Глухову побывать в переделках, но
храбрость и военная смекалка спасали его. 18 июня 1942 года пришёл
строжайший приказ: взять «языка». Бойцы были обнаружены
противником. Несколько из них погибли. Михаила ранило в ноги. Но,
тяжело раненный, он сумел бросить гранату, и пулемёт замолк. Боевые
товарищи вынесли его с поля боя, перевязали и отправили в санбат.
Через полгода после ранения в 1943 году выписали из госпиталя.
Награды:
• Орден Славы
• Орден Отечественной войны II степени
(Из семейного архива Петровских, 9В)
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Гузилов Василий Александрович
(1907 – 1944 гг.)

Родился в деревне Долгово Марковского
сельского
совета
Вологодского
района
Вологодской области.
Ушёл на фронт в звании рядового в 1941
году. Воевал на Украинском фронте, освобождал
Белгород, Харьков. Был участником боёв на
Курской дуге. Освобождал Киев.
В 1944 году пропал без вести.
(Из семейного архива Исаковых, 5А)

Дружинин Иван Афанасьевич
В годы Великой Отечественной войны
сражался на Ленинградском фронте. Войну
закончил в Венгрии.
После демобилизации в 1946 году стал
преподавать в мужской средней школе № 13
математику в 5 — 7 классах.
Проработал учителем 12 лет, 4 года был
заместителем директора по учебной работе. Вёл
большую общественную работу.

Награды:
• Орден «Красной Звезды»
• Медаль «За отвагу»
• Медаль «За боевые заслуги»
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(Из школьного архива)

Дудин Николай Александрович
В 1941 году добровольцем ушёл на фронт. Воевал на большом
морском боевом корабле на Северном флоте, защищая Мурманск от
фашистских захватчиков. В одном из жестоких боев корабль был
обстрелян с самолётов противника. Дудин Николай Александрович
получил серьёзное ранение, и ему была ампутирована нога.
Награды:
• Орден Отечественной войны II степени
• Медаль «За отвагу»
(Из семейного архива Корюкиных, 8В)

Дьячков Анатолий Павлович
(20.10.1923 -25.09.2007 гг.)
Воевал на полях сражений Великой
Отечественной войны с 1941 года командиром
гаубичного
взвода,
был
артиллеристом.
Освобождал Украину, бил фашистов в Венгрии,
Австрии, Чехии.
Войну закончил в звании капитана.

Награды:
• Орден Отечественной войны I и II степеней
• Медаль «За отвагу»
• Медаль «За боевые заслуги»
• Медаль «За взятие Будапешта»
• Медаль «За взятие Вены»
• Медаль «За победу над Германией»
(Из семейного архива Казаковых, 7А)
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Егоров Михаил Иванович
(29.10.1918 – 27.10.1971 гг.)
Участник Великой Отечественной войны с
1941 года. Воевал на Ленинградском фронте.
Был командиром отделения пехотных войск. В
1943 году был серьёзно ранен и комиссован с
фронта по состоянию здоровья.
Награды:
• Медаль «За отвагу»
• Медаль «За боевые заслуги»
(Из семейного архива Заботиных, 7В)

Едалов Василий Иванович
(28.11.1923 – 03.06.1996 гг.)
Родился в деревне Слобода Ведерковского
сельсовета Грязовецкого района Вологодской
области. Призван в Советскую армию с 1 июня
1942 года в звании рядового. Воевал на
Калининском
фронте,
участвовал
в
освобождении города Великие Луки. В январе
1943 года был тяжело ранен в руку осколком
мины, долго пролежал в госпитале и был
комиссован из армии.
Из воспоминаний Едалова Василия
Ивановича: «Воскресенье, солнечный теплый
день, весенний сев был закончен. В 9:00 утра по радио выступил
Молотов В.М. (министр иностранных дел), который объявил о
вероломном нападении Германии на нашу страну. В это время я
закончил 9 классов, сразу же из совхоза стали отправлять мужчин в
армию. Учась в 10 классе во время войны, мы сами заготавливали дрова,
топили печи, охраняли военный кабинет, школу. После окончания 10
классов, 1 июня 1942 я возвращался с выпускного вечера, а у калитки
меня уже встречали родители с рюкзаком и повесткой о призыве на
военную службу, сразу проводили на поезд. Так началась служба в
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армии. Отправили меня в Московское пулеметное училище, где я учился
5 месяцев. 5 ноября 1942 года все наше училище отправили на
Калининский фронт».
Награды:
• Орден Красной Звезды
• Медаль « За боевые заслуги»
• Медаль « За победу над Германией»
(Из семейного архива Карымовых, 6Б)

Едельцов Михаил Васильевич
(02.10.1925 г.р.)
Родился в Любинском районе Омской
области. Ушел на фронт в 1942 году. Служил в
боевой авиации воздушным стрелком в составе
110 авиационного Минского полка дальнего
действия в звании младшего сержанта. На счету
Михаила Васильевича 147 боевых вылетов в
составе
боевого
летного
экипажа.
Он
осуществлял
бомбардирование
военнопромышленных объектов противника; доставку
боеприпасов наступающим частям Красной
армии. В одном из боев с немецкими истребителями самолёт Едельцова
М. В. был подбит, и машина упала на землю. Михаил Васильевич получил
очень сложные осколочные ранения, были перебиты ноги. Долго
лечился в военном госпитале.
Награды:
• Орден Красной Звезды
• Орден Отечественной войны I степени
• Медаль «За отвагу»
• Медаль «За оборону Ленинграда»
• Медаль «За взятие Берлина»
(Из семейного архива Лобовых, 7Б)
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Ершов Сергей Дмитриевич
(1926 – 1997 гг.)
Родился в деревне Тютелево Октябрьского
сельсовета Вологодской области. На войну ушел
семнадцатилетним подростком в 1943 году.
Служил с 1943 по 1945 год на Дальнем Востоке в
ранге
младшего
сержанта.
Участвуя
в
наступлении на Харбин и Муэдзян в составе
своего полка, получил серьезное ранение.
Вернувшись домой, работал в колхозе «Смена»
председателем колхоза. С 1973 по 1986 год
лесничим
в
Междуреченском
районе
Вологодской области.

Награды:
• Медаль « За победу над Японией»
(Из семейного архива Поматиловых, 7В)

Ефимов Феодосий Дмитриевич
(1899 – 1958 гг.)
В 1942 году ушел на фронт. Служил
писарем 61-ого рабочего батальона в звании
сержанта, так как до войны преподавал в школе
иностранный
язык,
владел
устной
и
письменной речью по немецкому языку. С марта
1945 года стал заведующим секретами
делопроизводства штаба Управления тыла 3
Армии. Участвовал в освобождении Будапешта,
дошел до Берлина. Проявил мужество и отвагу в
борьбе с фашистскими захватчиками.

Награды:
• Медаль «За боевые заслуги»
• Медаль «За победу над Германией»
(Из семейного архива Ослоповых, 6В)
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Жохов Григорий Васильевич
(08.10.1921 – 15.01.1943 гг.)
Жохов Григорий Васильевич родился в
городе Шуе Ивановской области. В семье было
пятеро детей. С 1929 года учился в средней
школе № 1. Учился отлично, мечтал стать
ученым. В 1940 году был призван в Армию в
морские пограничные войска. Уходя в армию,
наказывал родителям, чтобы младший брат и
сестра обязательно учились. В 1941 году
встретил
войну
на
сторожевом
судне
«Ворошилов» Черноморского флота.
В сентябре 1941 года «Ворошилов» решили задействовать в
обстреле противника на подступах к Перекопскому перешейку.
В начале мая 1942 года советское командование получило
достоверные сведения о подготовке немцами третьего штурма
Севастополя и для переброски подкреплений в осаждённый город
решило использовать боевые корабли, что, по сути, было единственной
возможностью выполнить эту задачу в условиях господства противника
в воздухе. Для переброски 9-й бригады морской пехоты задействовали
крейсер «Ворошилов», а также эсминцы «Сообразительный» и
«Свободный».
В рейде на румынский порт Сулина принимали участие два отряда
кораблей. В состав первого отряда входили крейсер «Ворошилов», лидер
«Харьков» и эсминец «Сообразительный». На первом этапе отряд
должен был разрушить радиостанцию и маяк на острове Фидониси. На
втором этапе крейсер в сопровождении эсминца должен был обстрелять
порт Сулина, а лидер – произвести поиск плавсредств противника у
румынского побережья и, если позволит обстановка, обстрелять порт
Бургас. В задачу второго отряда (эсминцы «Беспощадный» и «Бойкий»)
входил поиск судов противника между мысами Калиакра и Шаблер, а
затем обстрел порта Мангалия. Поставленные задачи не
соответствовали ни количеству кораблей, ни уровню их боевой
подготовки.
Атака обернулась провалом. На рассвете 1 декабря корабли
приблизились к Фидониси и в 7:47 открыли огонь по маяку, повторив
«цусимскую ошибку» – беспорядочные взрывы снарядов разных
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калибров практически исключали возможность корректировки огня. В
результате разрушить маяк так и не удалось. Атаку прекратили после
того, как сигнальщик «Ворошилова» принял низко погрузившуюся веху
за перископ вражеской подводной лодки. В 8:05 «Сообразительный»
подсёк правым параваном мину, о чём сразу же сообщили на крейсер.
Ошибочно идентифицировав мину как одиночную, командующий
эскадрой Л. А. Владимирский решил продолжать движение прежним
курсом со скоростью хода 12 узлов – решение достаточно спорное, так
как на малом ходу параваны не подсекали мины, а подтягивали их к
бортам кораблей.
В 8:06 в параване «Ворошилова» по правому борту взорвалась
мина, а в 8:07 последовал второй взрыв недалеко от левого борта. В
результате взрывов крейсер получил серьёзные повреждения – через
разошедшиеся швы обоих бортов вода затопила большую часть
нефтяных цистерн и креновых отсеков, а также проникла в первый
подбашенный и второй дифферентный отсеки. Кроме того, от
сотрясения вышли из строя электротелеграфы, центральные автоматы
стрельбы, стабилизированные посты наводки, освещение и телефонная
связь, была повреждена кирпичная кладка у четырёх котлов. В 8:10
экипаж смог восстановить работу котлов, а приблизительно к 8:50
аварийные партии предотвратили распространение воды по кораблю и
остановили её поступление из-за борта. Обстреляв на обратном пути
гидросамолёт Хе-115, крейсер прибыл в Поти 2 декабря.

Крейсер «Ворошилов» в Батуми, 1942 год
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После прохождения ремонта на заводе № 201 крейсер был
пришвартован в городе Геленджике и принимал участие в боевых
операциях: он обстреливал немецкие позиции северо-западнее
Геленджика из орудий главного калибра.
Жохов Григорий погиб при налете вражеской авиации на город
Геленджик 15 января 1943 года.
(Из семейного архива Чернавских, 8А)

Зайцев Николай Герасимович
(1923 г.р.)

Призван в ряды Красной Армии в марте
1942 года. Военную присягу принял 23 февраля
1943 года в 247 стрелковой бригаде. Прошёл с
боями всю Великую Отечественную войну
пулемётчиком.
(Из семейного архива Зайцевых, 11Б)

Зарубин Николай Николаевич
(23.03.1923 – 09.05.1999 гг.)
Родился в городе Кадников Сокольского
района Вологодской области. Были трудные
годы, и уже в 12 лет он зарабатывал деньги тем,
что заготавливал для молокозавода дрова и во
всём помогал семье по хозяйству. К началу
Великой Отечественной войны закончил 7
классов и уже работал на заводе.
Началась война, его и друга, которому
исполнилось 22 июня 1941 года 18 лет,
призвали в армию рядовым в сотую стрелковую
дивизию. Так и прошли они всю войну бок о бок.
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Были под Прохоровкой, на Курской дуге, освобождали Киев. А однажды
его сильно контузило и завалило землей после разрыва
артиллерийского снаряда. Спас его все тот же друг детства – вовремя
откопал. Еще были осколочные ранения в голову и спину. Пришлось
поваляться в госпиталях. Освобождал Польшу, а закончил войну в
Бухаресте. Домой вернулся в 1945 году.
Сын Зарубина Николая Николаевича продолжил династию
военных и служит в космических войсках, многократно был в горячих
точках.
(Из семейного архива Папылевых, 2Б)

Захапов Иван Сергеевич
(1907 г.р.)
Призван в ряды Красной Армии 23 июня 1941 года. Служил в 65
танковой бригаде в звании рядового. В период боевых действий
проявил героизм, мужество и храбрость, самоотверженно выполнял
боевые задания по подвозу боеприпасов и ГСМ к передовой линии
фронта.
В 1942 году был тяжело ранен и контужен.
Награды:
• Медаль «За отвагу»
(Из семейного архива Захаповых, 7В)

Захапов Павел Сергеевич
(1922 г.р.)
Призван в ряды Красной Армии в мае 1941 года. Принимал участие
в военных действиях на Ленинградском фронте в качестве командира
расчета 123 стрелкового полка 46 пехотной дивизии. При защите
Ленинграда имел тяжелое осколочное ранение в ногу с последующей
ампутацией ноги в феврале 1942 года.
Награды:
• Орден Славы III степени
(Из семейного архива Захаповых, 7В)
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Захапов Федор Сергеевич
(1913 г.р.)
Призван в Армию 25 июня 1941 года. Служил в 605 стрелковом
полку, 132 стрелковой Бахмачской Краснознаменной ордера Суворова
дивизии, в звании старшего сержанта. С 1941 года воевал на ЮгоЗападном, Брянском, Центральном и I Белорусском фронтах. С апреля
1945 года воевал в I стрелковой батарее по расширению плацдарма на
западном берегу реки Одер. Участвовал в боевых операциях полка по
окружению Берлина.
Награды:
• Орден Красной Звезды
• Орден Отечественной войны II степени
• Медаль «За отвагу»
• Медаль «За боевые заслуги»
(Из семейного архива Захаповых, 7В)

Зиминов Иван Дмитриевич
(1903 – 1943 гг.)

Родился в деревне Чернышево УстьКубинского района Вологодской области.
Участник Великой Отечественной войны,
служил рядовым. Служил санинструктором, так
как был физически очень сильным, рост его был
почти 2 метра. Погиб в боях на «Невском
пятачке».
(Из семейного архива Киселёвых, 9В)
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Злобин Иван Васильевич
(1924 г.р.)
Призван на фронт 23.081942 г. в возрасте
18 лет. Воевал на танке «Т-34» в 36 танковом
полку I роты стрелком-радистом. В феврале
1943 года во время атаки у деревни Вязки, ведя
на ходу сильный пулеметный огонь по огневым
точкам противника, не дал вражеской пехоте
противника продвинуться вперед. В боях под
Старой Руссой участвовал в уничтожении
кавалерии противника, а также тараном своего
танка вывел из строя 2 средних танка
противника.
Данный
факт
подтверждён
документами с сайта «Подвиг народа». Войну
завершил 9 мая 1945 г. в Германии.

Награды:
• Орден Отечественной войны II степени
• Орден Красной Звезды
• Медаль «За отвагу»
• Медаль «За боевые заслуги»
• Медаль «За победу над Германией».
(Из семейного архива Кабаковых, 9А)

Зубов Андрей Алексеевич
(14.08.1914 - 27.12.1986 гг.)

Родился в деревне Каменка Никольского
района Вологодской области. С начала войны
ушел на фронт, был командиром отделения в
звании ефрейтора. В сентябре 1941 года в одном
из боев, когда он стал поднимать свой отряд в
бой, был ранен и контужен.
Вскоре он попал в плен и находился в
рабочих лагерях, в плену работал на стекольном
заводе. Много пришлось пережить в плену:
пытки, унижения, голод. Это было около города
Любава в Польше.

Награды:
• Орден Отечественной войны II степени
(Из семейного архива Горбуновых, 6А)
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Иванов Александр Поликарпович
(1915 г.р.)
Ушёл на фронт в 1941 году. Служил в
100-ой
Львовской
стрелковой
дивизии
красноармейцем, далее в 460-м Ордена
Александра Невского стрелковом полку связным
командиром полка.
В 1942 году воевал на Воронежском фронте,
где принял «боевое крещение».
Участвовал в боях на Курской дуге, в
Прохоровке, в боях под Прагой, участвовал в
освобождении Кракова и узников фашистского
концлагеря «Освенцим».

Награды:
• Орден Красной Звезды
• Орден Отечественной войны III степени
• Медаль «За отвагу»
• Медаль «За боевые заслуги»
(Из семейного архива Солнопёковых, 6Б)

Калмыков Валентин Александрович
(1924 - 1995 гг.)
Родился
в
деревне
Никульцево
Грязовецкого района Вологодской области.
Ушел на фронт в сентябре 1942 года.
Воевал на Северном флоте в 125 полку морской
пехоты матросом-пулеметчиком.
С октября 1943 года по апрель 1948 года
служил на Северном флоте в Морской гаубичной
батарее в должности стрелка-матроса.
Награды:
• Орден Отечественной войны II степени
• Медаль «За оборону Советского Заполярья»
• Медаль «За победу над Германией»
(Из семейного архива Белобородовых, 5А)
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Карабанов Степан Николаевич
(1907 – 1941 гг.)
Карабанов Степан Николаевич родился в
деревне
Шоломово
Вологодского
района
Вологодской области.
В начале 1941 года был направлен
райвоенкоматом на восстановительные работы в
Финляндию. На Великую Отечественную войну
был отправлен из Финляндии на Ленинградский
фронт.
Летом 1941 года был ранен и лежал в
госпитале в городе Ленинграде. После госпиталя
он снова воевал на Ленинградском фронте.
В ноябре 1941 года пришло извещение, что Карабанов Степан
Николаевич «в бою за Социалистическую Родину, верный воинской
присяге, проявив геройство и мужество, был убит» и похоронен в
братской
могиле 17 октября 1941 года на станции Песочная
Ленинградской области.
Награды:
• Медаль «За оборону Ленинграда»
(Из семейного архива Карабановых, 8А)

Карпов Дмитрий Александрович
(05.01.1917 – 05.10.1943 гг.)
Перед Великой Отечественной войной
Карпов Д. А. служил в Красной Армии в городе
Киеве. Часть, в которой он служил, войну
встретила
именно
там.
Воинская
часть
самоотверженно защищала город, но силы были
не равны, и часть была разбита врагом. После
лечения от ранения Дмитрий Александрович
воевал в составе партизанского отряда около
двух лет. В октябре 1943г в бою с фашистами
Карпов Д.А. погиб. Ему тогда исполнилось всего
26 лет. За храбрость, мужество и героизм
награждён медалями.
(Из семейного архива Тимошиных, 6Б)
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Кирова (Кустова) Зоя Константиновна
(17.12.1921 – 06.04.2009 гг.)
Родилась в деревне Городок Вологодского
района Вологодской области. В 1943 году
призвана на военную службу в рабочекрестьянскую Красную Армию в звании
рядового. С 10.07.1943г. по 24.07.1945г.
проходила службу в 10 полку аэростатного
заграждения. Проявила мужество, героизм и
отвагу в борьбе с фашистами.
Награды:
•
Медаль «За победу над Германией»
(Из семейного архива Еропкиных, 5В)

Климов Александр Павлович
(18.10.1922 – 29.09.1993 гг.)
Служил в Красной Армии в годы Великой
Отечественной войны с июня 1942 года по апрель
1947 года. Закончил в 1942 году курсы учебного
автобатальона и был отправлен в Аэросанный
батальон
ефрейтором,
наводчиком
76
миллиметрового
орудия
самоходного
артиллерийского полка Карельского фронта.
Воевал на Белорусском фронте сержантом,
командиром отделения батальона связи.
В январе 1945 года был тяжело ранен в лицо
(сквозное осколочное ранение) и находился на
лечении в полевом передвижном госпитале № 4363.
Награды:
• Орден Красной Звезды
• Орден Отечественной войны I степени
• Медаль «За взятие Кенигсберга»
• Медаль «За победу над Германией»
• Знак «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне»
(Из семейного архива Пепшиных)
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Кобылин Николай Фёдорович
(26.07.1920 – 2002 гг.)
Родился в деревне Чамово Виноградовского района Архангельской
области. В 17 лет добровольцем ушёл на советско-финскую войну
моряком на военном корабле. В 1941 году закончил танковое училище и
был отправлен на фронт. Участвовал в Сталинградской битве, дошёл с
боями до Польши, где был тяжело контужен и ранен. Победу встретил в
военном госпитале. После войны работал в сельской школе учителем
физической культуры.
Награды:
•
Медаль «За победу над Германией»
(Из семейного архива Савинских, 7Г)

Кобылина Татьяна Григорьевна
(19.01.1927 г.р.)
Родилась в деревне Репаново Виноградовского района
Архангельской области. До войны и во время Великой Отечественной
войны работала на гидрометеорологической станции, которая
передвигалась за фронтом. Станция располагалась в освобожденных от
фашистов городах, чтобы передавать прогноз погоды летной дивизии.
Постоянно оказывалась под сильными бомбёжками врага, в
освобождённых городах было очень опасно и страшно, а ей было всего
17 лет.
Встретила Победу в Белоруссии.
(Из семейного архива Савинских, 7Г)
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Кожевников Дмитрий Парфенович
Призван в ряды Красной Армии в июле
1942 года помощником командира взвода
отдельного стрелкового батальона.
Награды:
• Орден Красной Звезды
• Орден Отечественной войны II степени.
(Из семейного архива Кожевниковых, 11Б)

Козлов Геннадий Николаевич
(11.10.1919 – 21.06.2001 гг.)
Геннадий Николаевич Козлов служил на
Северном
флоте, когда началась сначала
Финская, а затем Великая Отечественная война.
В самом начале войны их корабль (он
называл его – линкор) разбомбили немецкие
самолеты,
ему
удалось
выжить,
и
с
полученными ранениями он был переправлен в
Вологду на лечение.
Практически
сразу
же
после
выздоровления снова ушел на фронт, только
уже в пехоту. По сохранившимся документам известно, что участвовал в
боях по освобождению Восточной Пруссии (городов – Вормдитт и
Мельзак, Ликк, Нойендорф и Биалла, в районе Мазурских озер и города
Осовец в Польше). Победу встретил в Кенигсберге. Война в Германии
для него не закончилась, он попал на Японскую войну, где участвовал в
боях на Халхин-Голе. У него были множественные ранения, одно из них
осталось на всю жизнь: запястье руки пробито осколком насквозь.
(Из семейного архива Ремкевичей, 11Б)

43

Коковин Андрей Александрович
(09.08.1933 – 03.09.1998 гг.)
Призван в армию в июле 1941 г. Воевал на
Волховском фронте, во Второй ударной армии.
После ранения под Киришами весной 1942 г. был
отправлен в госпиталь, а потом направлен
командиром
взвода
122-миллиметровых
гаубичных пушек 131-го артиллерийского полка
6-й Орловской дивизии под Сталинград. В
составе 53 Армии участвовал в КорсуньШевченковской битве зимой 1944 года. Со своим
полком прошел почти всю Украину, Румынию,
Венгрию, Чехословакию.
После войны он написал стихотворение:
Грохот взрыва

Его подняло и бросило на снег.
Он не понял, провалился в тьму и тишину,
А когда очнулся, то увидел свет
И не вспомнил даже про войну.
Он не слышал взрыва мин и свиста пуль,
Стонов раненых, команд: «Давай огня!»
Попытался встать, но не сумел,
Кровь горячая по телу потекла...
И горячие осколки жгли плечо,
Клекот крови нарастал в его груди,
Видно, ранен... и услышал — бой недалеко,
Кто-то крикнул: «Лейтенант убит!»
Кто-то шапку подобрал и отряхнул,
Попытался его голову одеть,
Маскхалат(совсем не белый) подвернул,
Кровь снаружи уже начала алеть.
Полушубок сдернули, разрезав рукава,
Санитара вызвали: «Скорей перевязать!»
На собаках вывезли из-под огня,
А потом уж и в медсанбат.
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Бой был здесь, и бой не уходил,
Разрывные пули щелкали в кустах,
Кто-то встал у панорамы, наводил,
Кто-то нес снаряды на руках...
Ну, а лейтенант? Его на розвальнях везли,
Погоняя лошадь, ездовой молчал,
Затухал за расстоянием бой вдали,
Медсанбат же лес высокий укрывал.
Лейтенант недвижим, ранен тяжело,
Он немало крови потерял,
Но сказал хирург: «Земляк мой будет жить!»
И свою фамилию назвал.
По традиции, по дружбе на войне
Записал на память адрес друг,
И письмо о лейтенанте молодой жене
Написал военный тот хирург.
Сообщил, что ранен в грудь, в плечо
Взрывом мины, увезен от нас...
Он напишет вам... У нас тут горячо...
Он же часто вспоминал про Вас.
Награды:
• Орден Красной Звезды (1943г.)
• Орден Отечественной войны 2 степени (1945г.)
• Медаль « За победу над Германией»
• Медаль « За освобождение Праги»
(Из семейного архива Слуховых, 2А)
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Колотушкин Александр Александрович
(07.02.1918 г.р.)
Колотушкин Александр Александрович
ушел на фронт в начале Великой Отечественной
войны в 1941 году. Самоотверженно воевал с
фашистами. В одном из боев на Украине получил
ранение в руку, в результате чего ему в госпитале
была ампутирована левая рука. После госпиталя
в 1944 году был комиссован из Красной Армии
домой.
Награды:
• Орден Отечественной войны II степени
• Медаль: «За победу над Германией»;
• Медаль «За доблесть и отвагу»
(Из семейного архива Юхновых, 7Д)

Комаров Геннадий Александрович
(1907 - 1945 гг.)
В ноябре 1941 года был призван в ряды
Рабоче-крестьянской Красной Армии. Дивизия, в
которой он воевал, начала формироваться 23
декабря 1941 года в Красноуфимске как 430-я
стрелковая дивизия. 7 января 1942 была
переименована в 152-ю стрелковую дивизию. В
состав дивизии были призваны военнообязанные
17 национальностей, на 75% совершенно
необученные. 16 февраля 1942 года дивизия
закончила
формирование
и
была
передислоцирована в район города Сокола Вологодской области.
Насчитывала 11370 человек личного состава. Дивизия участвовала во
многих боях, и к концу войны была переброшена в Берлин.
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С 29.04.1945 года вела бои непосредственно в центральных кварталах
Берлина. В 1946 году дивизия была расформирована.
25 июня 1944 года за деревню Дербино Озаревичевского района
Полесской области под ожесточенным огнем в составе расчета прямой
наводкой орудия Комаров Г.А. разрушил блиндаж, не давая противнику
вести прицельный огонь. Он дважды был ранен 18.09.1942 г. и
17.01.1944 г.
Комаров Г.А. погиб в бою 28 января 1945 года смертью храбрых.
Ему было 38 лет. Был похоронен в поселке Долгоруково
Багратионовского района (Восточная Пруссия).
Награды:
• Медаль «За отвагу»
(Из семейного архива Бобкиных, 6А)

Конев Максим Егорович
(1901-1942 гг.)
Родился в деревне Кудрино Бойдаровского
сельсовета Никольского района Вологодской
области.
Дата
и
место
призыва:
27.10.1941
Никольский РВК, Вологодская обл.
Последнее место службы: 9 Гвардейский
стрелковый полк – старшина.
Дата выбытия: 19.09.1942
Причина выбытия: погиб
(Из семейного архива Давыдовых, 9В)
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Коробицин Леонид Дмитриевич
(1922 – 2015 гг.)
Прошел всю войну с июня 1941 года.
Участвовал в боях за город Ржев, на ОрловскоКурской
Дуге.
Освобождал
Украину,
Чехословакию, Австрию, Румынию, Венгрию.
Участвовал в войне с Японией. В бою под Ржевом
27.08.1942 совершил подвиг — будучи раненым,
убил из пулемета 20 фашистов. В июле 1943 года
в боях за город Елена участвовал в операции по
захвату немецкого «языка».

Награды:
• Орден Отечественной войны
• Орден Красной Звезды
• Медаль «За отвагу»
• Медаль «За взятие Будапешта»
• Медаль «За победу над Японией»
(Из семейного архива Шиховых, 4А)

Костюковский Владимир Насонович
(1909 - 1967 гг.)

Костюковский
Владимир
Насонович
родился в городе Унеча Брянской области.
Призван на фронт в 1941году.
Звание: инженер-майор. Место службы: 50
оэждбр 2 Украинский фронт, начальник 27
паровозной колонны особого резерва НКПС.
Награды:
•
Орден Красной Звезды.
(Из семейного архива Костюковских, 7Б)
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Кошелев Фёдор Григорьевич
(1925 – 1991 гг.)
Родился в деревне Слудка Ульяновского
района Архангельской области. В январе 1943
года был призван в ряды Красной Армии. Воевал
связистом в составе 1 взвода связи 940
артиллерийского полка 370 дивизии 1-го
Прибалтийского фронта. Находился в обороне
под городом Новосокольники с августа по
декабрь 1943 года. В декабре 1943 года был ранен
и отправлен в госпиталь. В июле 1944 года
демобилизован в запас по состоянию здоровья.

Награды:
• Орден Отечественной войны II степени
• Медаль « За боевые заслуги»
• Медаль « За отвагу»
• Медаль « За победу над Германией»
(Из семейного архива Астраханцевых, выпускница)

Кошкин Василий Афанасьевич
Василий Афанасьевич служил в Красной
Армии с 1936 года на Дальнем Востоке. С августа
1941 года воевал на фронтах Великой
Отечественной войны. Закончил войну в 1945
году в Белоруссии.

Награды:
• Орден Красной Звезды
• Орден Отечественной войны I степени
(Из семейного архива Второвых, 7В)
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Кудрявцев Алексей Александрович
С первых дней Великой Отечественной
войны Кудрявцев А.А. служил в Красной Армии и
встал на защиту Отечества. Воевал в 82-м
Гвардейском минометном дивизионе. В бою под
Старой Руссой получил серьезные ранения, долго
лечился в военном госпитале и по причине
полученной инвалидности был комиссован.
Домой вернулся «на костылях».
В послевоенные годы работал бригадиром в
колхозе. В 67 лет сказались военные раны, и ему
были ампутированы обе ноги. Он 10 лет ездил на инвалидной коляске,
но сохранял оптимизм, веру и надежду.
Награды:
• Орден Отечественной войны I степени
(Из семейного архива Волковых, 5Б)

Кудрявцев Григорий Никитович
(20.08.1901- 20.02.1970 гг.)
Родился в деревне Соколово Шекснинского
района Вологодской области. Был призван на
фронт в октябре 1941 года. Уволен в запас в
июле 1945 года. Воевал в 1122 инженернотехническом батальоне сапером; в 1093
артиллерийском полку. В боевых действиях
принимал участие с октября 1942 года по май
1945 года.
Награды:
• Медаль «За отвагу»
• Медаль «За взятие Кенигсберга»
• Медаль «За победу над Германией».
(Из семейного архива Толщиных, 6А)
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Куклин Николай Кириллович
В августе 1941 года был призван в
Красную Армию и воевал пулеметчиком.
С сентября 1941 года принимал участие в
обороне г. Ленинграда в составе 4 армии
Рокоссовского
в
гвардейской
дивизии.
Участвовал в боях на «Синявинских высотах»,
«Невском пятачке», «Демьянском котле», под
Ржевом. Принял участие в 15 наступлениях. В
1943 году дивизия попала в окружение и
находилась там очень длительное время. Бойцы
умирали от голода, их нашли партизаны. По
замерзшей реке ночью истощенные бойцы выползали из окружения. Из
целой дивизии в живых осталось только 14 человек. Куклин Н. К.
неоднократно ходил в разведку, брал «языков». После снятия блокады
Ленинграда принимал участие в расчистке города. Закончил войну в
городе Лиепая в Латвии. Вернулся с войны зимой 1946 г.
(Из семейного архива Куклиных, 7Б)

Кундин Павел Васильевич
(15.08.1914 – 21.04.1988 гг.)

Был призван в Красную Армию с начала
Великой Отечественной войны. С апреля 1942
года воевал в 69-м стрелковом полку 58-й
отдельной стрелковой бригады. С 1943 года командиром отделения 377-го ветеринарного
лазарета, далее в 53-м пограничном отряде и 57м уссурийском пограничном отряде стрелком.
Получил серьёзное осколочное ранение, став
инвалидом Великой Отечественной войны.
Награды:
• Орден Отечественной войны Ι степени
• Медаль «За отвагу»
• Медаль «За победу над Германией»
• Медаль «За взятие Кенигсберга»
• Медаль «За победу над Японией»
(Из семейного архива Сафроновых 2А)
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Куршев Константин Дмитриевич
(21.09.1909 – 27.04.1944 гг.)
Родился в деревне Клыгино Грязовецкого
района Вологодской области. Был отправлен на
фронт в начале июля 1941 года. Служил в 14
стрелковой дивизии в Мурманской области.
Участвовал в боях с фашистами, имел несколько
ранений. В бою 27 апреля 1944 года был
смертельно ранен. Похоронен в Мурманской
области.
(Из семейного архива Леоновых, 6А)

Левич Клавдия Ивановна
(1923 – 2009 гг.)
В 18 лет добровольцем ушла на фронт после
окончания курсов поваров. На полях Великой
Отечественной войны, зачастую под обстрелами
и бомбежками, готовила еду для бойцов. Со своим
будущим мужем Левич Клавдия Ивановна
познакомилась в боях при освобождении города
Старая Русса.
Награды:
• Орден Отечественной войны II степени
• Медаль «За отвагу»
• Медаль «За победу над Германией»
(Из семейного архива Силивановых, 2Б)
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Леднев Николай Александрович
(1910 – 1996 гг.)
24 июня 1941 года Грязовецким РВК
Вологодской области был призван на фронт.
Служил телефонистом взвода связи Второго
стрелкового батальона 28 Краснознаменного
Гвардейского стрелкового полка 10 гвардейской
стрелковой дивизии. В июне 1941 года вступил в
бой под г. Мурманском. Дважды был ранен в боях.
В мае 1942 года в бою за «безымянную» высоту
неоднократно
выходил
на
исправление
телефонной линии под пулеметным огнем;
ползком исправлял оборванную минами связь,
давал возможность бесперебойно руководить операциями в бою. В
феврале 1945 года при прорыве в районе поселка Буххольц Второго
Белорусского фронта 6 раз восстанавливал телефонную линию под
огнем противника и обеспечивал связью наступавшие стрелковые роты.
Войну закончил в Берлине.
Награды:
• Орден Красной Звезды;
• Медаль «За боевые заслуги»
• Медаль «За отвагу»
(Из семейного архива Влас, 4А)

Леонов Александр Павлович
(1924 г.р.)
Ушел на фронт в 1942 году. Служил рулевым 3-го класса на катере
«Малый охотник» II-го Гвардейского Краснознаменного дивизиона
главной базы Северного флота. Самоотверженно воевал с немецкими
захватчиками.
После войны Леонов А. П. вернулся в Вологду и работал в
Управлении речного флота.
Награды:
• Медаль Нахимова
(Из семейного архива Леоновых, 6А)
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Липатов Сергей Павлович
(08.10.1908 – 05.09.1987 гг.)
Родился в деревне Стрелка Новгородской
области. Получил профессию военного. В годы
Великой Отечественной войны Сергей Павлович
в звании капитана служил в войсках связи на
Северном фронте. Военная часть располагалась
под
городом
Мурманском
в
местечке
Кандалакша. Вместе с ним воевала с фашистами
и его жена Липатова Елизавета Михайловна в
звании ефрейтора связисткой. Супруги Липатовы
в боях с фашистами проявляли мужество, отвагу
и героизм. Неоднократно рисковали жизнью на полях сражений.
Награды:
• Орден Красной Звезды
• Орден Отечественной войны II степени
(Из семейного архива Рогозиных, 7В)

Лукшин Кирилл Васильевич
(23.03.1913 г.р.)

Родился в деревне Дор Кирилловского
района Вологодской области. Участвовал в
Финской войне, служил на линкоре «Марат». В
период Великой Отечественной войне воевал
командиром пушечной батареи. Служил на
острове
Кильдин,
охраняя
подступы
к
Мурманску. Был ранен в плечо.
Награды:
• Орден Отечественной войны II степени
(Из семейного архива Разиных, 7Д)
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Лукшин Николай Фёдорович
(1924 – 2002 гг.)
Николай Федорович родился в деревне Дор
Кирилловского района Вологодской области.
Был призван на фронт в 1942 году, воевал на
II Украинском фронте, в 490 миномётном полку
минометчиком. В 1944 году после тяжелого
ранения был демобилизован.
Награды:
• Орден Отечественной войны I степени.
• Медаль «За победу над Германией»
(Из семейного архива Костюковских, 7Б)

Лучников Пантелеймон Александрович
Закончил пехотное училище в городе
Владивостоке в 1941 году и с 20 августа 1941 года
добровольцем ушел на фронт. Воевал в составе
Западного фронта командиром минометной роты;
командиром батальона Западного фронта. С
20.08.1942 по 20.02.1943 года находился в плену в
городе Бобруйске. С 01.031943 по 31.12.1943 года
служил начальником штаба 753 партизанского
отряда 1-ой Бобруйской партизанской бригады. С
27.08.1944 года - командир батальона по строевой
подготовке
161
дивизии
70-ой
Армии
Белорусского фронта. Имел серьезные ранения. В 1967 году уволен в
запас в звании капитана.
Боевые награды:
• Орден Отечественной войны II степени
• Медаль Жукова
(Из семейного архива Шамбулиных, 7В)
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Мазанников Алексей Васильевич
(23.03.1920 г.р.)
Родился
в
деревне
Чирково
УстьКубинского района Вологодской области. Когда
ему исполнилось 6 лет, умерла мать, и он
вынужден был отправиться на воспитание к его
тёте в г. Ленинград. Закончил техникум, получил
профессию
конструктора
приборов
по
управлению
стрельбой.
После
окончания
техникума в 1940 году был отправлен в город
Комсомольск-на-Амуре на оборонный завод
военно-морского флота. В 1943 году был
мобилизован на фронт. Воевал в основном на
Украине, в оперативных войсках по борьбе с националистами.
Участвовал в боях с фашистами до 1945 года. В 1946 году был
демобилизован из армии и вернулся в Ленинград, где закончил
институт имени Лесгафта по специальности «Гимнастика». И в мирное
время после войны стал тренером по спортивной гимнастике в г.
Вологде.
Награды:
• Орден Отечественной войны
• Медаль « За боевые заслуги»
(Из семейного архива Мышляевых, 9А)

Майоров Алфей Александрович
Ушел на фронт в 1941 году. Участвовал в
одном из легендарных сражений Великой
Отечественной войны «Невская дубровка». На
крошечном пятачке земли 1 км на 1,5 км было
убито более 260 тыс. человек. На лодке, под
огнем немецкой авиации и артиллерии, он
подвозил боевые припасы бойцам, вода кипела
от разрывов снарядов и осколков, но Майоров
А.А. с честью исполнил свой боевой долг. Самые
страшные дни войны с 1941 по 1943 год были
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им пережиты на Невском пятачке. Как гласит солдатская поговорка,
«кто на Невском пятачке не воевал, тот на войне не бывал». Несколько
дней по пояс в болоте солдаты защищали этот «пятачок» земли, и это
сказалось на состоянии их здоровья — Алфей Александрович заболел
туберкулезом.
Награды:
• Знак «За оборону Невской дубровки»
• Медаль «За отвагу»
(Из семейного архива Сажиных, 8В)

Макаров Алексей Александрович
(29.07.1920 г.р.)
Был призван в Красную Армию с первых дней Великой
Отечественной войны. Служил на Балтийском флоте на минном
тральщике. В бою с фашистами был серьезно ранен и списан на берег по
состоянию здоровья, но продолжал воевать с немецкими оккупантами
танкистом. Во время взятия Будапешта его танк был подбит. Макаров
А.А. получил пулевое сквозное ранение и был отправлен в госпиталь.
После лечения служил писарем при штабе Красной Армии. Окончил
войну в Берлине.
Награды:
• Орден Отечественной войны
• Медаль «За взятие Берлина»
• Медаль «За отвагу»
(Из семейного архива Макаровых, 6В)
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Макаров Анатолий Константинович
(1926 г.р.)

В 18 лет 6 мая 1944 года принял присягу при
13-ом запасном стрелковом полку и был назначен
на должность стрелка. Далее продолжал службу в
звании ефрейтора на должности автоматчика в
24-ом запасном стрелковом полку, в 1042–ом
стрелковом полку, в 185-ом стрелковом полку.
Участвовал в боях за взятие
города
Берлина.
Награды:
• Медаль «За взятие Берлина».
• Медаль «За победу над Германией»
(Из семейного архива семьи Макаровых, 11Б)

Малёна Григорий Иванович
(1889 г.р.)

Имеет награды.

На войну был призван в июне 1941 года.
Воевал командиром артиллерийского орудия на
переднем фланге фронта. Прошел всю войну и
закончил ее на территории Германии. Из всего
расчета остался единственным живым Малёна
Г.И. Был несколько раз ранен. После окончания
войны с фашистами был отправлен на Дальний
Восток, защищал наши Дальневосточные
рубежи от японских захватчиков. По словам
Малёны Г.И., «Война — это ужас, бесконечные
потери друзей, грязь, смерть...».
(Из семейного архива Малёна, выпускница)
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Матрёнкин Аполлон Егорович
(1925 – 2001 гг.)
На начало Великой Отечественной войны
ему исполнилось 16 лет. Аполлон Егорович был
призван в армию в 1942 году, когда ему
исполнилось 17 лет. Сначала в течение
нескольких месяцев его обучали военному делу.
Он освоил военную профессию артиллериста, и
ему присвоено было звание младший сержант.
В августе 1943 года был отправлен на
фронт.
Служил командиром отделения взвода ПТО
2 стрелкового батальона 850 стрелкового полка 277 стрелковой
дивизии.
Принимал участие в важном для победы сражении на ОрловскоКурской дуге.
Награды:
• Орден Отечественной войны I степени
• Медаль «За отвагу»
• Медаль «За боевые заслуги»
• Медаль «За победу над Германией»
(Из семейного архива Шнуровских, 11А)

Милавина Валентина Александровна
Работала учителем начальных классов
школы № 13 города Вологды.
По направлению военкомата в 1942 году
закончила
курсы
радистов.
Воевала
на
Волховском фронте под Тихвином командиром
отделения лётной части до 1945 года.
(Из школьного архива)
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Михайлов Павел Дмитриевич
(12.12.1922 – 21.06.2004)
Родился в деревне Жерновка под Великим
Новгородом. Окончил Усть-Волмскую среднюю
школу, а затем курсы по специальности
«электрик» в Ленинграде. Когда началась
Великая Отечественная война, был направлен на
учебу в лётное училище города Ленинграда. В
1943 году был призван на Прибалтийский, а
затем на Белорусский фронт. Служил техником по
вооружению, а также совершал боевые вылеты в
составе экипажа самолета. Участвовал в операции
по освобождению города Минска от фашистских захватчиков. Был ранен
в бою.
Награды:
• Орден Красной Звезды
• Орден Отечественной войны I степени
• Медаль «За отвагу»
(Из семейного архива Петряшовых, 9А)

Молодов Николай Александрович
Родился в деревне Митинское УстьКубинского района Вологодской области. Сорок
лет проработал капитаном и лоцманом на
теплоходах. Труженик тыла, заслуженный
работник Сухонского речного пароходства. Во
время войны он со своей командой теплохода
«Революционер» перевозил различные грузы и
пленных немцев по рекам Вологодской области.
Награды:
• Орден Трудового Красного Знамени
(Из семейного архива Киселёвых, 9В)
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Молчанов Сергей Александрович
Учитель школы № 13 города Вологды. В
годы
Великой
Отечественной
войны
1941 – 1945 г.г. воевал на Северо-Западном и II
Прибалтийском фронтах.
Награды:
• Орден Славы III степени
• Медаль «За отвагу»
• Медаль «За боевые заслуги»
(Из школьного архива)

Морозов Сергей Михайлович
(1922 –1943 гг.)
Морозов Сергей Михайлович родился в
городе Вологде, и детство его прошло в Заречье,
на улице Энгельса. В 1940 году его семья
переехала на улицу Моховую. Он закончил 9
классов в школе № 22 и работал шофером. В 1941
году он был призван в армию и направлен в
Архангельское военно-инженерное училище, где
пробыл один год.
Во время Великой Отечественной войны
Сергей Михайлович был командиром взвода 228
отдельного саперного батальона 152 стрелковой
дивизии в звании лейтенанта.
Сергей Морозов погиб 1 декабря 1943 года на Украине. Ему был 21
год. В извещении о его гибели было указано, что он похоронен недалеко
от села Екатериновка Божедаровского района Днепропетровской
области. После войны он был перезахоронен в братской могиле в селе
Новомилорадовка Криничанского района Днепропетровской области.
Сергей Михайлович Морозов внесен в Книгу Памяти Вологодской
области, в которой напечатан список вологжан, отдавших свою жизнь за
свободу и независимость Родины во время Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 годов.
Награды:
• Орден Красной Звезды
(Из семейного архива Мазитовых, 8А)
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Мулин Василий Михайлович
С 1937 года по 1943 год находился в рядах
Советской Армии. Воевал на Ленинградском
фронте во время Великой Отечественной войны.
В 1943 году был тяжело ранен. По выходе из
госпиталя в сентябре 1943 года направлен
военруком в ремесленное училище № 3 города
Вологды.
С 1953 по 1975 годы работал в школе № 13
города
Вологды
учителем
физической
культуры.
(Из школьного архива)

Надежичев Александр Васильевич
(1918 г.р.)
В 1938 году в возрасте 20 лет был призван
в армию и участвовал в Финской войне. С 1941
года воевал на фронтах Великой Отечественной
войны наводчиком-артиллеристом на наших
«катюшах».
Дошёл
до
Берлина,
был
неоднократно ранен и контужен, но всегда
возвращался в строй. Вернулся домой осенью
1946 года и работал на железной дороге
путеобходчиком.

Награды:
• Медаль «За взятие Берлина»
• Медаль «За отвагу»
• Медаль «За боевые заслуги»
(Из семейного архива Лебедевых, 7В)
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Огородов Иван Николаевич
(1920 – 1988 гг.)
Был призван в Красную Армию в 1940 году.
На полях сражений Великой Отечественной
войны прошел боевой путь от рядового до
старшего лейтенанта. Воевал на Брянском,
Западном и 2-ом Прибалтийском фронтах, в
пехоте. Во время боёв с фашистами был 5 раз
ранен, но после лечения в госпиталях снова
возвращался в действующую армию и громил
врага.

Награды:
• Орден Красной Звезды
• Орден Отечественной войны II степени
(Из семейного архива Моисеевых, 7Г)

Олудин Григорий Николаевич
Был призван в Красную Армию в 1943 году
в парашютные войска. Бесстрашно воевал с
фашистами.
Совершил
520
прыжков
с
парашютом в тыл врага. Проявлял мужество,
героизм и храбрость на полях сражений Великой
Отечественной войны. Имеет много медалей. В
Почетной Книге участников войны в Казани
есть материалы об Олудине Г.Н.
(Из семейного архива Хабибуллиных, 6В)
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Орлов Владимир Владимирович
Участник войны с Японией. В то время на
Дальневосточной границе Советского Союза со
стороны
Манчжурии
и
Кореи
была
сосредоточена более чем миллионная Японская
армия, готовая в любую минуту перейти
границу Японии и Советского Союза и
приступить к захвату Дальнего Востока.
Оборона Дальневосточных рубежей с началом
войны приобрела особое значение, и Орлов В.В.
участвовал в боях за освобождение Дальнего
Востока.

Награды:
• Медаль «За боевые заслуги»
(Из семейного архива Баженовых, 7В)

Осипов Егор Семёнович
(26.08.1907-14.02.1989)
Родился в деревне Каликино Ярославской
области. На войну был мобилизован Ростовским
РВК 23 сентября 1941 года на Ленинградский
фронт
в
стрелковый
полк
рядовым
пулемётчиком. Был ранен в плечо. 13 сентября
1943 года переведён в 52 полк по охране
железных дорог, был снайпером.
Награды:
• Медаль «За победу над Германией»
• Значок «Снайпер»
(Из семейного архива Янгосоровых, 7Д)
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Паутов Александр Григорьевич
(29.09.1919 – 1946 гг.)
В августе 1939 года был призван в армию
на Северный флот матросом. В феврале 1940
года принял присягу в 6-м отдельном зенитном
дивизионе на эсминце «Гремячий». В годы
Великой Отечественной войны с 1941 года по
ноябрь 1944 года команда эсминца охраняла
Заполярье
от
фашистских
захватчиков,
сопровождала транспорт.
Награды:
• Медаль «За победу над Германией»
• Медаль «За оборону Советского Заполярья»
(Из семейного архива Федотовских, 1А)

Пашин Василий Ефимович
(31.12.1905 – 20.07.1977)

Родился
в
деревне
Заручёвская
Коношского района Архангельской области.
Работал
бухгалтером
в
леспромхозе
и
химлесхозе.
Василий Ефимович прошёл две войны –
финскую и Великую Отечественную войну.
В годы Великой Отечественной войны
воевал под Ленинградом. На войне лишился
ноги.
Когда вернулся с войны, устроился
счетоводом.
(Из семейного архива Пихтиных, 6В)
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Перегуд Фома Григорьевич
(1900 - 1987 гг.)
Фома Григорьевич родился в деревне
Ковержицы Слуцкого района Минской области
Белорусской ССР. Был призван на фронт в
1941году. Воевал на Белорусском фронте в
пехотных войсках в звании рядового.
Награды:
• Орден Отечественной Войны II степени.
(Из семейного архива Костюковских, 7Б)

Пестряков Иван Павлович
(1916 г.р.)
Пестряков Иван Павлович был мобилизован
на фронт в 1941 году, воевал старшим
краснофлотцем,
разведчиком
в
войсках
воздушного наблюдения, оповещения и связи.
Активно участвовал в отражении атак ВВС
противника на базы Северного флота и караваны
судов союзников. Лично передал свыше 200
донесений о самолётах противника. Посты
наблюдения
постоянно
обстреливались
противником. В августе 1941 года, будучи
наблюдателем на посту, Иван Павлович подвергался пулемётному
обстрелу двух немецких бомбардировщиков «Ю-88». Он, мужественно
оставаясь на посту, обеспечивал наблюдение и оповещение о
противнике.
Награды:
• Орден Отечественной войны II степени
• Медаль «За оборону Советского Заполярья»
• Медаль «За боевые заслуги»
(Из семейного архива Мосенковых, 11Б)
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Петров Константин Константинович
(09.01.1924 – 17.11.2004 гг.)
Родился в 1924 году в деревне Строево
Грязовецкого района Вологодской области.
Прошел всю Великую Отечественную войну, был
ранен, контужен. Воевал на Волховском фронте,
был лично знаком с генералом Власовым.
Вернулся с фронта в 1945 году.
(Из семейного архива Калининых, 6В)

Петров Тимофей Павлович
(1904 – 1945 гг.)

Петров Тимофей Павлович - кадровый
офицер, в Красной Армии служил с 1927 года. В
годы Великой Отечественной войны участвовал
в боях на Карельском, Северо-Западном, 1, 2 и 3
Прибалтийских фронтах. С Первым Белорусским
фронтом дошел до Берлина. Имел три ранения и
контузию.
Награды:
• Орден Красной Звезды
• Орден Великой Отечественной войны I и II степени
• Орден Красного Знамени
(Из семейного альбома Силивановых, 2Б)
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Пластовец Вера Константиновна
Войну
встретила
студенткой
сельскохозяйственного института в городе
Пушкин Ленинградской области. Рыла окопы,
закончила курсы медицинских сестёр при
институте. Воевала в составе медико-санитарного
батальона. С 1943 по 1945 год работала в
эвакогоспитале № 5389 города Вологды.
После войны закончила Вологодский
государственный педагогический институт.
С 1954 по 1974 годы работала в школе № 13
города Вологды учителем химии.
(Из школьного архива)

Подольский Василий Петрович
(31.03.1923 – 20.10.1991 гг.)
Призван в Красную Армию накануне войны,
в мае 1941 года. Боевое крещение принял сразу
после прохождения курса молодого бойца в
конце июля в жестоких боях под Смоленском в
составе 30 армии Западного фронта. К 10
сентября боевые потери полка, в котором служил
Василий Петрович, составили более 70 %.
После переформирования полка попал на
Юго-Западный фронт южнее Воронежа, где
воевал в течение 1942 года, одновременно
окончил краткосрочные командирские курсы.
С 1943 года в составе войск 3-го Украинского фронта участвовал в
освобождении левобережной Украины и города Днепропетровска. В
октябре 1943 года в боях за город Кривой Рог получил ранение и
тяжелую контузию
После госпиталя, с февраля 1944 года, воевал на 2-м Украинском
фронте. Участвовал в освобождении Молдавии, Румынии, Венгрии и
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Чехословакии. Войну закончил командиром взвода под городом
Регенсбургом(Германия).
После Победы, до октября 1946 года, продолжал службу в качестве
военного специалиста под Франкфуртом-на-Одре.

Награды:
• Орден Отечественной войны I степени
• Орден Отечественной войны II степени
• Медаль «За боевые заслуги»
• Медаль «За взятие Будапешта»
• Медаль «За победу над Германией».
(Из семейного архива Слуховых, 2А)

Поматилов Михаил Васильевич
(1924 – 1983 гг.)
Ушел на фронт добровольцем в возрасте
18 лет в 1942 году. Служил в пехоте, в танковых
войсках. Проявлял мужество и героизм в борьбе
с немецкими оккупантами. С боевыми
действиями дошел до Берлина. Еще два года
служил в Германии. С войны вернулся в июле
1947 года. Создал семью, вырастил четверых
детей. Всю свою жизнь трудился на земле своей
малой родины.

Награды:
• Орден Отечественной войны II
• Орден Красной Звезды
• Медаль «За отвагу»
• Медаль «За боевые заслуги».
(Из семейного архива Поматиловых, 7В)
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Пономарёв Алексей Петрович
(05.01.1925-1989 гг.)
Родился в селе Коурак Тогучинского района
Новосибирской области. На фронт попал совсем
юным, когда ему еще не исполнилось 18-ти лет, и
сразу под Сталинград, в одну из самых
масштабных и кровопролитных в истории
человечества битв, которая стала переломной в
Великой
Отечественной
войне.
Воевал
артиллеристом в боевом расчете знаменитой
«сорокопятки»
полуавтоматического
противотанкового
орудия
калибра
45
миллиметров.
В ходе боевых действий он был два раза контужен и ранен, однако
ему посчастливилось не погибнуть в этой жесткой войне. Он не
участвовал в освобождении Берлина, а закончил войну в составе второго
Украинского фронта, после чего служил в армии ещё 5 лет. Службу
проходил в Болгарии в городе Софии.
(Из семейного архива Мельниковых, 6А)

Попов Алексей Николаевич
(1880-1952 гг.)

В годы Великой Отечественной войны
Алексею Николаевичу было больше 60 лет,
поэтому на фронт он не был призван, но стал
активным участником созданного в годы войны
Фонда обороны. Семья узнала об этом благодаря
письму, которое было прислано Алексею
Николаевичу бойцами одного из подразделений
Красной Армии в благодарность за присланные
им в действующую армию валенки. В этом
письме говорилось, что в валенках была найдена
записка следующего содержания: «Даю в
подарок любимым бойцам Красной Армии свои валенки. Одевайтесь
теплее и громите наглых негодяев-фашистов. Гоните кровожадных
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извергов с нашей родной Советской земли. Вот вам пожелание от меня
старика. А. Попов». Тронутые этим письмом бойцы поручили своему
командиру Мальгинову послать тов. Попову ответное письмо: «Дорогой
Алексей Николаевич! Весь личный состав моего подразделения горячо
благодарит вас за проявленную о нас заботу. Своим письмом вы еще
больше укрепили родственные отношения трудящихся нашей родины и
Красной Армии. Заверяем вас, что мы жестоко отомстим фашистам за
разрушенные города и села, за грабеж населения, казни стариков, детей
и женщин. Умрем в бою, но отстоим от врага свою землю! С приветом к
вам комиссар Н-ского подразделения Мальгинов».
(Из семейного архива Шумовых, 11Б)

Попов Павел Николаевич
(1923 – 2004 гг.)
В ноябре 1943 года был призван в ряды Советской Армии. В мае
после 6-месячного обучения был направлен на Ленинградский фронт в
456 стрелковый полк. Был командиром танка Т-34. Участвовал в боях
при форсировании реки Нарва.
Награды:
• Медаль «За боевые заслуги»
• Орден Отечественной войны 2 степени
• Медаль «За победу над Германией»
• Медаль «За победу над Японией»
• Медаль «За отвагу»
(Из семейного архива Шумовых, 11Б)
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Порожский Николай Николаевич
(14.05.1910 – 08.01.2010 гг.)
Родился в деревне Рябово Вытегорского
района Вологодской области. Воевал в составе
307 отдельного линейного батальона связи.
Участвовал в боях с немецкими захватчиками на
Сталинградском фронте. Во время боевых
действий получил два ранения, но после
лечения в военных госпиталях снова вернулся
на фронт и приближал вместе со своими
товарищами долгожданную Победу.

Награды:
• Орден Отечественной войны I степени
• Орден Красной Звезды
• Медаль «За боевые заслуги»
• Медаль «За оборону Сталинграда»
(Из семейного архива Удовикиных, 6А)

Пошляков Александр Яковлевич
(01.04.1910 - 11.12.2000 гг.)
Родился в Архангельской области. До
войны был призван в армию. Работал кинологом,
охранял Горьковский автозавод.
На фронт был призван из Мурманска.
Служил старшиной. В самом конце войны на
границе Чехословакии на берегу реки Одер был
ранен в бою. Год лежал в госпитале. Вернулся
домой в 1946 году.
(Из семейного архива Ларичевых, 3А)
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Пригожанова Таисья Николаевна
(06.10.1922 – 05.08.2000 гг.)
Воевала в рядах Красной Армии с 1942 года
командиром женского взвода наводчицейзенитчицей. Прошла боевой путь от города
Тихвина до города Кёнигсберга. Участвовала в
боевых
действиях
при
освобождении
Кёнигсберга.
Вернулась домой в 1945 году по окончании
войны.
(Из семейного архива Лукашук, 7В)

Прилуцкий Анатолий Григорьевич
(1926 – 2008 гг.)
Родился в деревне Нижний Прилук
Великоустюгского района Вологодской области.
Когда
Анатолию
Григорьевичу
исполнилось 16 лет, его с товарищами
отправили копать окопы и противотанковые
рвы на станцию Дикая под Вологдой, чтобы
защитить наш город. Обратно до своей деревни
они добирались пешком зимой, в морозы. Шли
500 км целый месяц от деревни к деревне, и
добрые люди пускали их переночевать и
кормили хлебом.
Анатолия и его брата-близнеца Николая призвали на фронт в 1943
году, когда им исполнилось по 17 лет, они вместе служили в 72
стрелковом полку 321 стрелковой дивизии. Анатолий Прилуцкий был
гвардии рядовой, был контужен, получил ранение в конце января 1945
г. при форсировании реки Одер на территории Польши. Рана была
тяжёлая. Пуля пробила грудь и вышла в плечо. Он потерял много крови
и лежал в заброшенном деревенском доме. Его обнаружили немецкий
офицер и солдат. Солдат приставил пистолет к виску и хотел
выстрелить, но офицер не дал ему этого сделать, видимо, подумал, что
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раненый всё равно умрет. Но Анатолий выжил. Через несколько дней его
нашли наши солдаты, и Победу он встречал уже в госпитале. После
выписки из госпиталя ему сообщили, что его брат-близнец Николай
подорвался на мине, так что на родину он вернулся один.
Награды:
• Орден Красной Звезды за форсирование реки Одер
• Орден Отечественной войны
• Медаль Георгия Жукова
• Медаль «За победу над Германией»
(Из семейного архива Богомоловых, 7Б)

Розов Николай Фёдорович
(1926 – 2014 гг.)
В ноябре 1944 года Николая Федоровича
призвали на фронт в возрасте 18 лет. На сам
фронт Розов Н.Ф. не попал, их набор отправили
по тылам: Украина, Прибалтика, уничтожение
банд бандеровцев, «лесных братьев».
В мае 1945 года далеко не для всех жителей
СССР наступило мирное время. На территории
Западной Украины продолжала действовать
мощная и разветвленная сеть Организации
украинских
националистов
Украинской
повстанческой армии ОУН-УПА, более известных
в народе как бандеровцы. Для их разгрома советской власти
потребовалось почти десять лет. Началась «война после войны».
Николай Федорович служил в армии 7 лет, вернулся домой в 1951
году.
(Из семейного архива Левиных, 11А)
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Рублев Иван Александрович
(1926 – 1989 гг.)
Воевал на фронтах Великой Отечественной
войны в звании гвардии младшего сержанта в
составе 15 Гвардейской Краснознаменной
мотострелковой
бригады
в
должности
автоматчика. Участвовал в боях на территории
Польши, при освобождении Варшавы в августе
1944 года. Проявлял мужество и героизм в борьбе
с фашистскими захватчиками. При освобождении
Варшавы получил серьезные ранения в руки и
ноги. После войны закончил высшее Ульяновское
танковое училище и всю жизнь посвятил службе
в Вооруженных Силах страны.

Награды:
• Медаль « За боевые заслуги»
• Орден Отечественной войны
(Из семейного архива Рублевых, выпускница)

Рукин Николай Сергеевич
(06.11.1920 г.р.)
Родился
в
Кирилловском
районе
Вологодской области. Был призван на службу в
Красную Армию в январе 1940 года. С первых
дней войны участвовал в боевых сражениях в
звании старшего лейтенанта в составе 47
отдельной истребительной противотанковой
артиллерийской бригады РГК, командиром
взвода управления 578 истребительного полка 3го Белорусского фронта. Образцово выполнял
боевые задания в борьбе с немецкими
захватчиками, проявлял доблесть и мужество.

Награды:
• Орден Красной Звезды
• Орден Отечественной войны II степени
• Медаль «За победу над Германией»
(Из семейного архива Мальчиновых, 2А)
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Рыбин Ревокат Александрович
(1925-2004 гг.)

Ушел на фронт в 19 неполных лет в 1943
году. Окончил Архангельское пулемётное
училище, и в 1945 году стал командиром
пулемётного взвода в звании младшего
лейтенанта. Участвовал в боях за Кенигсберг, в
Сталинградской битве.
Награды:
• Орден Боевого Красного Знамени
• Орден Красной Звезды
• Медаль «За боевые заслуги»
Над твердынями Кенигсберга
Потихоньку темнел закат.
Вновь цвела по оврагам верба
Той весной, много лет назад.
В землю врос батальон пехотный,
И представить привёл комбат
Командира во взвод пулемётный
С редким именем Ревокат.
Был нелепым среди пехоты
Непомятый на нём мундир,
Он во взводе своём по счёту
Был тринадцатый командир.
Нагло звёздочки две сияли,
Будь пехота или десант –
Все везде таких называли
В шутку- маленький лейтенант.
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В командирском своём положении,
В девятнадцать неполных лет,
Он стеснялся себя, в движении
Сам себе казался нелеп.
Потому что его подчинённые
Кто усаты, а кто седы,
Все в боях давно закалённые,
Независимы и горды.
А они и впрямь по – серьёзному
Взглядом взвесили: кто таков?
И расчётливо, по – походному
Ели кашу из котелков.
Ели кашу свою походную,
Только самый седой солдат
Подал ложку новому взводному
С редким именем Ревокат.
Через много лет как – то странно
Время вдруг изменило бег:
Это я тогда лейтенантом
На войну попал в Кенигсберг.
(Из семейного архива Рыбиных, выпускница)
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Саввин Михаил Платонович
(21.11.1919 – 28.08.1997 гг.)
Родился в Липецкой области. В 1941 году
ушёл на фронт защищать страну от фашистских
захватчиков, прошёл большой путь дорогами
войны. Участвовал в битвах под Москвой, на
Курской дуге, под Сталинградом. В одном из
сражений был тяжело ранен, лечился в
госпитале, а потом снова вернулся на фронт.
Вместе со своими сослуживцами Михаилу
Платоновичу удалось с боями дойти до Берлина.
Проявлял исключительную храбрость и героизм
на полях сражений.
(Из семейного архива Пашковых)

Cавинский Дмитрий Фёдорович
(06.11.1925 г.р.)
Родился
в
деревне
Манюковская
Озерецкого сельсовета Тарногского района
Вологодской области. Был призван в армию 10
января 1943 года. Участвовал в боевых
действиях на I, II и IV Украинских фронтах в 155м
танковом
краснознамённом
полку
автоматчиком. Был участником одного из
крупнейших танковых сражений в истории — в
битве под Прохоровкой. Эту битву историки
сравнивают с Бородинской битвой. В ней
участвовало 518 танков. Немцы тогда потеряли
88 машин, а Красная Армия — 260 танков.
Встретил Победу в Берлине, но для Дмитрия Фёдоровича война
ещё не закончилась. Демобилизовался он только в 1948 году.
Награды:
• Орден Славы III степени
• Медаль «За победу над Германией»
(Из семейного архива Савинских, 7Г)
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Сергеев Юрий Алексеевич
В 1940 году после окончания 10 класса был
призван в армию. Войну встретил под Витебском.
Два года воевал в тылу врага. Закончил войну в
Кенигсберге. В 1947 году демобилизовался и
сразу поступил в Вологодский государственный
педагогический институт.
С 1951 по 1971 годы работал в школе № 13
города Вологды учителем физики.
Награды:
• Медаль «За отвагу»
• Медаль «За победу над Германией»
• Медаль «За победу над Японией»

(Из школьного архива)

Серебренникова Анна Георгиевна
(1916 г.р.)
В 1941 году написала заявление в Горвоенкомат с просьбой
зачислить её в ряды РККА. В 1942 году была мобилизована на службу в
бригаду подводных лодок Северного флота в город Мирный. Служила в
звании старшины в должности заведующей библиотекой, работала в
газете «Красноармеец». Многие награды и документы с фотографиями
об этом периоде жизни Серебренниковой А.Г. переданы на постоянное
хранение в фонды Вологодского краеведческого музея. В послевоенные
годы Анна Георгиевна работала директором областной библиотеки
имени Бабушкина.
Награды:
• Орден Отечественной войны II степени
• Медаль «За оборону Советского Заполярья»
• Медаль «За победу над Германией»
• Медаль «30 лет Российскому Флоту»
• Медаль Жукова
• Знак «Фронтовик 1941-1945 гг.»
(Из семейного архива Зиновьевых, 9Б)
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Серов Анатолий Александрович
(1900 –1943 гг.)
Родился в деревне Долгово Вологодского района Вологодской
области. В 1941 году был призван в ряды Красной Армии. Воевал с
фашистами под Ленинградом. Участвовал в январе-феврале 1943 года
около посёлка Синявино в военной операции под названием «Искра» по
прорыву блокады Ленинграда. Бои на Синявинских высотах были
ожесточённые, «высотка» переходила то к Красной Армии, то к
фашистам. В составе 364 Стрелковой дивизии Серов А.А. участвовал в
этих боях и в феврале 1943 года был смертельно ранен.
Погиб в возрасте 43 лет. Похоронен в братской могиле на воинском
кладбище в городе Любани Ленинградской области.
(Из семейного архива Блиновых, 5В)

Сидоров Георгий Николаевич
В 1941 году закончил курсы сапёровподрывников в городе Архангельске и был
отправлен на фронт на оборону Ленинграда. В
одном из боёв в 1942 году, защищая город,
Сидоров Г.Н. был тяжело ранен. В военном
госпитале города Ульяновска во время операции
из тела солдата было извлечено шестьдесят
осколков от мин. Пока находился в госпитале на
лечении Георгий Николаевич преподавал там же,
в Ульяновске, в танковой школе, учил молодых
офицеров минному делу. На занятия его
приносили солдаты на носилках. В 1943-1944 годах готовилось
решающее наступление, командование армией СССР создавало
диверсионные отряды, которые отправляли в тыл к врагу. Один из
таких отрядов в количестве пятидесяти человек возглавил Сидоров Г.Н.
Их ночью десантировали в лесах Белоруссии. Диверсионная группа
действовала в Белоруссии, Польше, Восточной Германии в течение
восьми месяцев. Вели разведку, взрывали немецкие склады с
боеприпасами, железнодорожные пути, по которым шли поезда с
фашистами и их боевой техникой.
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Награды
• Орден Боевого Красного знамени
• Орден Красной Звезды
• Медаль «Серебряная медаль партизана»
• Медаль «За взятие Кенигсберга».
(Из семейного архива Бобер, 8Б)

Cиливанов Георгий Николаевич
Воевал в годы Великой Отечественной
войны на Ленинградском фронте механикомводителем танка. В боях по прорыву блокады
Ленинграда попавшим в борт снарядом
Силиванову Георгию Николаевичу оторвало
ноги, и в марте 1943 года он умер в госпитале от
ран. Был похоронен на мемориальном кладбище
«Балканы» в городе Колпино Ленинградской
области. На обелиске в его родном поселке
Молочное Вологодской области увековечено его
имя.
(Из семейного архива Силивановых, 2Б)

Сиротин Михаил Фёдорович
(1891 – 1947 гг.)
Родился в деревне Марьино Сиземской
волости
Чебсарского
уезда
Вологодской
губернии. Участвовал в Первой мировой войне.
Великая Отечественная война застала Сиротина
М.Ф., когда ему было уже за 50 лет.
В 1942 году был призван в армию. Служил в
батальоне Аэродромного обслуживания около
города Малоручейска Архангельской области и
закончил войну в Польше. На фронтах Великой
Отечественной войны проявлял выдержку,
храбрость, мужество и героизм. Вернулся с войны
по мобилизации в июне 1945 года.
(Из семейного архива Гаркушиных, 8В)
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Скороходов Александр Алексеевич
(04.03.1920 – 04.07.1990 гг.)
Красноармейскую шинель Скороходов А.А.
надел в октябре 1940 года. Военная служба
началась в Брест-Литовске в 33-м отдельном
инженерном полку. 21 июня 1941 года вместе с
группой товарищей он выехал в Брестскую
крепость. Рано утром все проснулись от
страшного треска и грохота. Так для Скороходова
А.А. началась Великая Отечественная война. В
стене казармы они увидели отверстие от
артиллерийского снаряда, а в небе –
пикирующие самолёты с чёрно-белой свастикой. Защитники Брестской
крепости сражались героически, но силы были неравными. На 3-й день
войны Скороходов и ещё несколько бойцов оказались отрезанными от
защитников комсоставских домов. Ночью 26 июня после упорных
схваток с фашистскими автоматчиками им удалось переправиться через
реку Мухавец и добраться до своих. В одном из боёв был ранен и попал в
плен. Сначала в концлагерь неподалёку от польского города БялаПодляска, где мучились и умирали 30 тысяч военнопленных.
В 1944 году Скороходова перевели в лагерь военнопленных
Остбаннгоф в Вене. Там была организована инициативная группа из 20
военнопленных, в которую входил и Скороходов, которая спланировала
побег из концлагеря. В сентябре 1944 года был осуществлен побег. В
канун 1945 года Скороходов А.А. был назначен комиссаром отряда № 3.
Отрядом был разбит и разоружен мадьярский гарнизон численностью
240 человек, взорвано 4 вражеских эшелона с военной техникой и
горючим, выведено из строя 2700 метров линии высокого напряжения,
уничтожено 500 метров связи.
Награды:
• Орден Красной Звезды
• Орден «Партизан Чехословакии»
• Медаль «За храбрость»
• Медаль «Партизану Отечественной войны I степени»
(Из семейного архива Серяковых, 8Б)
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Смирнов Александр Матвеевич
С первых дней Великой Отечественной
войны Александр Матвеевич ушёл на фронт. Был
отправлен под Ленинград. Шли ожесточенные
бои. Немцы рвались к Ленинграду. Город
оказался в блокаде.
Смирнов А.M. участвовал в боях по прорыву
кольца блокады Ленинграда. Когда город был
освобожден, часть, в которой он служил, была
отправлена на Северный флот. Далее в течение
двух лет работал по восстановлению железных
дорог.
(Из семейного архива Князевых, 8В)

Смирнов Николай Анатольевич
(1923 – 2011 гг.)
Принимал участие в Великой Отечественной
войне c февраля 1942 года, когда ему исполнилось
лишь 19 лет. Воевал в разведке на Волховском
фронте под Ленинградом. После тяжелого
ранения, полученного при выполнении задания по
захвату «языка» в 1944 году, лечился в госпитале.
Выписка из наградного листа от 20.09.1943 на
медаль «За отвагу»: «Смирнов H.А. 18.09.1943, в 17
часов, в районе озера Борского участвовал в
операции по захвату «языка». Достигнув
противника, блокировал огневую точку и
уничтожал 2-х гитлеровцев и ручной пулемет, тем самым обеспечил
выполнение боевого задания».
Награды:
• Орден Отечественной войны I степени
• Медаль «За отвагу»
(Из семейного архива Моисеевых, 7Г)
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Смирнов Фёдор Николаевич
(1892 – 1966 гг.)
Смирнов Фёдор Николаевич родился в
деревне Лощиниха Лещёвского сельсовета
Харовского района Вологодской области. Прошёл
три войны. Работал на стекольном заводе в
городе Харовск, в 1914 году (когда ему было 22
года) был призван на Первую мировую войну, как
он потом говорил «на войну с германцем».
В 1939 году был призван на «финскую»
войну. Советско-финская, «зимняя» война
продолжалась с 30 ноября 1939 года по 13 марта
1940 года.
Федор Николаевич вернулся домой с финской войны, но
ненадолго, скоро началась Великая Отечественная война. На начало
войны Федору Николаевичу было уже почти 50 лет, поэтому на фронт
его не призвали, он был призван в ополчение. Они сопровождали
эшелоны из тыла на фронт, развозили раненых с фронта в тыл по
госпиталям.
Награды:
• Медаль «За отвагу»
(Из семейного архива Левиных, 11А)

Солодкин Трофим Григорьевич
(1918 г.р.)
Родился и вырос на Украине, в селе
Сосновка. Воевал с первых дней войны на Втором
Украинском фронте. В 1943 году под
Сталинградом
в
результате
тяжелых
и
продолжительных боев был тяжело ранен
осколком снаряда в ногу. Достать осколок долго
не могли, но Солодкин Трофим Георгиевич после
ранения воевал еще целый год, а затем был
отправлен в госпиталь.
(Из семейного архива Ахмедулиных, 6Б)
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Cофьин Алексей Семенович
(06.02.1913 г.р.)
Родился в Вологодском районе Вологодской
области. В период с сентября 1939 года по ноябрь
1940
года
служил
в
12
гаубичном
артиллерийском полку. Участвовал в боях с
фашистской Германией с 22 июня 1941года в 466
отдельном зенитном артиллерийском дивизионе.
В боях был серьезно ранен и уволен в запас с
октября 1943 года.
Награды:
• Орден Славы III степени
• Орден Отечественной войны I степени
• Медаль «За победу над Германией»
(Из семейного архива Назаровых, 2Б)

Сошилов Илья Иванович
Родился в деревне Ермаково Никольского
района Вологодской области. В 19 лет был
призван на срочную службу в армию. Когда
отслужил 1 год в армии, началась Великая
Отечественная война. Сошилов Илья Иванович
прошёл всю войну, служил в кавалерии и
участвовал в освобождении Кёнигсберга.
Награды:
• Орден Отечественной войны II степени
• Медаль Жукова
(Из семейного архива Сошиловых, 7Д)
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Талашов Александр Васильевич
(1922 – 1983 гг.)
В возрасте 19 лет был призван на военную
службу на флот. С августа 1941 по сентябрь 1942
года участвовал в боях с немецкими
захватчиками. В ходе боёв был тяжело ранен
осколками мины на Сталинградском фронте.
После выписки из госпиталя вернулся на фронт
защищать Родину. Служил на Дальнем Востоке,
где принимал участие в боях с японцами за
освобождение Маньчжурии. Служба проходила
на корабле УООБК АКФ в Уссурийском
отдельном отряде бронекатеров по специальности краснофлотецпулемётчик, в звании старшего краснофлотца и старшины II статьи.
Награды:
• Орден Красной Звезды
• Медаль «За победу над Германией»
• Медаль «За победу над Японией»
(Из семейного альбома Киселёвых, 4Б)

Тарасенков Николай Иванович
(13.12.1923 – 31.05.2001 гг.)
С апреля 1943 года служил пулеметчиком в
31 стрелковом полку I Белорусского фронта. В
кровопролитных
боях
освобождал
город
Кенигсберг. С сентября 1944 года Тарасенков
Н.И. воевал в составе 21 стрелковой бригады,
которая участвовала в форсировании реки Одер
и наступлении на Берлин. При переправе весь его
расчёт погиб, а он был тяжело ранен в руку. С
февраля по август 1945 года находился на
лечении в госпитале. В свидетельстве о болезни
имеется запись: «Ранен в бою при защите СССР 13.02.1945г».
(Из семейного архива Тарасенковых, выпускница)
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Тихомиров Александр Фёдорович
(10.09.1924 – 08.01.2010 гг.)
Родился
в
деревне
Тимошинская
Кумзерского сельсовета Харовского района
Вологодской области. Сержант Тихомиров А.Ф.
был призван в ряды Красной Армии в марте 1943
г., а в августе 1943 года попал на Ленинградский
фронт. Принимал активное участие в боях за
освобождение г. Ленинграда. Один из подвигов:
«В январе 1944 года при наступлении на Дон
командовал стрелковым отделением, когда
отделение не выдержало огня противника,
Тихомиров А.Ф. личным примером увлек бойцов и первым ворвался в
расположение противника, личной храбростью содействовал общему
успеху. В этом же бою получил тяжелое осколочное ранение в голову, с
сильным повреждением черепа. Он перенес тяжелую операцию и
потерял много крови». Обратно в батальон вернулся 20 мая 1944 года. В
короткий срок овладел новой для него специальностью электрика и,
несмотря на слабое здоровье после тяжелого ранения, систематически
выполнял двойную норму.
Награды:
• Орден Красной Звезды
• Орден Отечественной войны I степени,
• Орден Отечественной войны II степени.
• Медаль «За отвагу»
• Медаль Жукова
• Медаль «За победу над Германией»
• Медаль «За победу над Японией»
(Из семейного архива Тонковых, 6В)
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Ткаченко Андрей Савельевич
(1923 г.р.)
Родился
в
селе
Болтышко
Александровского
района
Кировоградской
области. Ушёл на войну весной 1942 года. Был
миномётчиком в 577 стрелковом полку
Полярной дивизии. Воевал на Карельском
фронте.
После
преобразования
частей
Карельского фронта в ноябре 1944 года был
направлен на 2-ой Белорусский фронт.
Андрей Савельевич со своими боевыми
товарищами освобождал концлагерь в районе
Хеммерштейна (Польша). В составе десантной
группы
высаживался в Дании. Дошёл до

Германии.
С 1945 года по 1947 год служил командиром мотоциклетного
батальона в Северной группе войск.
Награды:
• Орден Октябрьской Революции
• Медаль «За отвагу»
• Медаль «За победу над Германией»
• Медаль «За оборону Советского Заполярья»
(Из семейного архива Горбачёвых, 7В)

Трофимов Василий Николаевич
Участвовал в двух войнах: советскофинской и Второй мировой войне. На фронт
ушел в возрасте 18 лет, служил в разведке. В
ходе операции в тылу противника вместе с
сослуживцем нарвались на мину, его товарищ
сразу погиб, а Трофимов В.H. получил серьёзное
ранение и вскоре умер.
Летом 1942 года в семью пришло письмо и
«похоронка».
Любой
ветеран
Великой
Отечественной войны гордится, что прошел
войну, но любой человек боится быть убитым, а
еще больше боится убивать… Tаким был и
Трофимов Василий Николаевич.
(Из семейного архива Козловых, 8А)
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Тужилкова Вера Александровна
(10.09.1930 – 01.03.2015 гг.)
Родилась
в
деревне
Kоротково
Вологодской области. Когда началась Великая
Отечественная война, Тужилковой B.A. было 11
лет. Работала в кустарной мастерской, где шили
одежду для солдат Великой Отечественной
войны.
А по вечерам вязала теплые носки и
варежки
для
солдат,
которые
тоже
отправлялись на фронт. Выполняла всю
тяжелую мужскую работу, чтобы приблизить
День Победы.
(Из семейного архива Тужилковых, 2Б)

Тютиков Василий Иванович
(1920 – 1986 гг.)
В июне 1941 года, когда началась Великая
Отечественная война, Василий Иванович служил
на боевом корабле, был командиром отделения
прожектористов. Это было целое искусство освещать вражеские корабли в темноте так,
чтобы вырисовывался корабль на фоне света, и
надо было прицельно по нему произвести
выстрелы.
С июля 1941 года 8 месяцев участвовал в
обороне Мурманска, а с февраля 1942 года
держал
оборону
на
острове
Рыбачий,
находящемся на севере Кольского полуострова.
После войны вернулся работать на речной флот. Он был первым
помощником капитана пароходов «Чернышевский», «Серов». Потом
капитаном «Турксиб» и теплохода «Вологда», проработал на речном
флоте более 40 лет.
За высокие производственные успехи и вклад в развитие речного
транспорта Василий Иванович был награжден Орденом Ленина.
Награды:
• Орден Отечественной войны
• Медаль «За оборону Советского Заполярья»
• Медаль «Ветеран Карельского фронта»
(Из семейного архива Бильковых, 8А)
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Угрюмов Василий Александрович
(1909 – 1996 гг.)
Родился в деревне Пеганово ВеликоУстюгского района Вологодской области. Ушел
на фронт в июне 1941 года. Попал в воинскую
часть под Ленинградом. Из воспоминаний
Угрюмова: «Было туманное утро, нас посадили на
большой паром и повезли к месту назначения.
Немецкие самолеты обстреляли паром, многие
солдаты погибли. Меня серьезно ранило в ногу».
После лечения в госпитале в городе Ленинграде
продолжал воевать в районе Ладожского озера.
Участвовал в освобождении Польши, где и
встретил Победу в Великой Отечественной войне. Проявил храбрость,
стойкость и мужество в борьбе с фашистами.
Награды:
• Орден Отечественной войны II степени
• Медаль «За отвагу»
(Из семейного архива Козулиных, 4А)

Ушаков Василий Федорович
(1909 – 1944 гг.)
Участник Великой Отечественной войны,
был призван на фронт в первый день войны —
22 июня 1941 года.
Был бортмехаником в авиации. С риском
для жизни на своем самолете «У-2» Василий
Федорович доставлял партизанам продукты,
теплую
одежду,
оружие.
Воевал
под
Ленинградом. Однажды, при выполнении
боевого полета, был ранен командир самолета, и
тогда Ушаков В.Ф. взял управление на себя и
сумел довести самолет до пункта назначения.
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Доставлял в блокадный Ленинград провизию голодающим жителям. Это
было связано с огромным риском для жизни, так как город был окружен
фашистами и постоянно обстреливался. В ходе выполнения боевого
задания в 1944 году был ранен и вскоре умер. Ушаков В.Ф. похоронен на
Пискаревском кладбище города Ленинграда.
Награды:
• Орден Красной Звезды
• Медаль «За отвагу»

(Из семейного архива Молвичевых, 5В)

Фадеев Михаил Андреевич
(19.09.1931 – 08.07.2015 гг.)
Родился
в
деревне
Красково
Череповецкого района Вологодской области.
Когда ему не было ещё и десяти лет, началась
Великая Отечественная война. Дети войны
оказывали большую помощь в приближении
Победы, заменяя мужчин, ушедших на фронт
защищать Родину. 9 мая 1945 года Фадеев М.А.
дежурил в сельсовете у телефона и передавал
взрослым все новости с фронта. В десять часов
утра из Череповца пришла телефонограмма об
окончании войны. Михаил был первым в
деревне, кто узнал эту счастливую новость.
Фадеев Михаил Андреевич всегда был очень ответственным
человеком, добросовестным работником, ветераном труда.
Награды:
• Медаль «За доблестный труд»
(Из семейного архива Фадеевых, 8А)
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Фарафонов Иван Андреевич
(1919 – 1996 гг.)
Фарафонов Иван Андреевич родился на
Северном Кавказе. Начал воевать в составе
Ленинградского фронта в звании младшего
лейтенанта.
Во время одного из сражений он был ранен
и контужен. В бессознательном состоянии попал
в плен к немецким захватчикам, но смог
организовать группу среди пленных советских
солдат и совершить побег. Освободившись из
плена, Иван Андреевич с группой товарищей
примкнул к партизанскому отряду, действовавшему в Ленинградской и
Псковской областях. И в новом для себя месте – партизанском отряде –
он стал командиром.
Однажды начальник штаба партизанской бригады дал задание
отряду, которым руководил Фарафонов И.А., получить точные данные
движения эшелонов на участке железной дороги Псков – Остров. Для
этого нужно было тщательно наблюдать за переброской гитлеровских
войск и совершить диверсию, подорвав подвижной состав. Он вёл
дневник наблюдений, чтобы доставить в штаб как можно более точную
информацию.
Партизанская группа наблюдала за передвижением поездов
противника в течение пяти суток. Была замечена и уловка фашистов:
если шёл особо важный эшелон, то впереди себя паровоз толкал две
платформы, груженные камнем. Так гитлеровцы пытались защититься
от партизанских мин. Но группе под руководством Фарафонова удалось
взорвать фашистский эшелон с особо важными грузами.
В 1944 году партизанский отряд, возглавляемый Фарафоновым
И.А., соединился с наступающими войсками второго Белорусского
фронта. Иван Андреевич стал командиром роты 237 стрелкового полка
69-ой Севской стрелковой дивизии. Именно здесь он получил
полководческий орден Богдана Хмельницкого. В наградном листе за
подписью командира 237 стрелкового полка майора Шкуратовского И.А.
Фарафонов был охарактеризован как человек, умеющий воевать «посуворовски», когда берут не числом, а умением вести дело.
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Так, в бою за удержание плацдарма на левом берегу реки Вислы в
районе города Грауденц, Восточной Пруссии, третьего февраля 1945
года И.А. Фарафонов со своей ротой отразил пять яростных контратак
противника и ни шагу не отступил с занимаемого рубежа.
16 февраля того же года он первым с ротой ворвался в деревню
Буцик Штарградского уезда Померанского воеводства, где уничтожил 15
немцев и взял деревню. Уже на следующий день, 17 февраля, герой
овладел и деревней Лабода, захватив лесопильный завод.
21 февраля 1945 года, несмотря на сильный ружейно-пулеметный
и артиллерийский огонь, Иван Андреевич первым форсировал реку
Шварцвассер около деревни Янштамбе, тем самым воодушевляя других
бойцов. Там он занял плацдарм и за один день отразил три контратаки
противника, нанеся фашистам большой урон.
Этим и заслужил Иван Андреевич высокую награду.
После окончания войны Иван Андреевич Фарафонов был
переведен в Вологду. В 1950 году он стал директором детского дома.
(Из семейного архива Бараевых, 8А)

Федоров Василий Иванович
(15.01.1921 - 23.06.2000 гг.)
В апреле 1942 года после окончания Пензенского миномётного
училища в звании лейтенанта был направлен на Карельский фронт, где
находился до сентября 1944 года. Был заместителем командира батареи,
начальником штаба 971 отдельного миномётного дивизиона 186 СД. С
сентября 1944 года участвовал в освобождении Польши, в разгроме
немецко-фашистской армии на территории Германии.
Участвовал во взятии Кенигсберга. После окончания войны
работал секретарём РК КПСС, учителем истории, директором
Ивановской школы Вашкинского района.
Награды:
• Орден Красной Звезды
• Орден Отечественной войны I степени
• Орден Отечественной войны II степени
• Орден Отечественной войны II степени
• Медаль «За боевые заслуги»
(Из семейного архива Рыжковых, 7В)
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Харшин Валентин Николаевич
(1923 г.р.)
Был призван в Красную Армию 23.07.1941
года в возрасте 18 лет, воевал в звании
лейтенанта
командиром
взвода
115-го
отдельного Ордена Богдана Хмельницкого
саперного батальона 18-го танкового корпуса,
далее в составе Южного, Северной группы
Закавказского, II Украинского фронтов. В боях
проявлял храбрость, мужество и отвагу.
Награды:
• Орден Красной Звезды
• Медаль «За взятие Будапешта»,
• Медаль «За оборону Кавказа»,
• Медаль «За взятие Вены»,
• Медаль «За победу над Германией»
(Из семейного архива Солнопёковых, 6Б)

Хахулин Семен Константинович
(1907 г.р.)
В октябре 1941 года был призван в 89
стрелковый полк. Воевал с фашистами на полях
сражений с весны 1943 года. В одном из боёв
был серьезно ранен и после лечения в госпитале
переведён в 793 стрелковый полк, в котором и
служил до демобилизации. Демобилизовался в
октябре 1945 года. В боях с фашистами
проявлял героизм, мужество и храбрость.
(Из семейного архива Никеровых, 5А)
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Чекмарёв Борис Константинович
(15.06.1912 – 17.04.2001 гг.)
Родился 15 июня 1912 года в деревне Кишкино Гаврильцевского
сельсовета Вологодской области. С сентября 1939 по август 1940 года
принимал участие в Финской кампании в 112-ом Отдельном Дорожном
Эксплуатационном полку в должности шофёра. С августа 1941 по май
1945 года воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Имел
воинское звание - ефрейтор. Дошёл до Берлина в составе Полевого
Передвижного Госпиталя № 979. Вернулся с войны в ноябре 1945 года.
Награды:
• Орден Красной Звезды
• Орден Отечественной войны II степени
• Медаль «За боевые заслуги»
• Медаль «За оборону Ленинграда»
• Медаль «За победу над Германией»
(Из семейного архива Мироновых, 9В)

Чертенков Михаил Николаевич
(1918 – 1997 гг.)
В 1942 году был призван в Красную Армию.
Воевал на фронте военным врачом в составе 887
стрелкового полка 211 стрелковой дивизии.
Участвовал в боях на Курской дуге, под
Сталинградом.
Победу
над
фашистской
Германией
встретил со своей дивизией в Чехословакии в
звании майора медицинской службы.
Награды:
• Орден Красной Звезды
• Медаль «За оборону Сталинграда»
• Медаль «За боевые заслуги»
(Из семейного архива Чертенковых, 9Г)
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Чистиков Николай Павлович
(1925 – 2009 гг.)
В январе 1943 года прямо со школьной
скамьи был мобилизован в армию на защиту
Отечества. Принимал участие в освобождении
Венгрии, Румынии, Польши, Чехословакии от
немецко-фашистских
захватчиков.
Окончил
войну в 1945 году, но продолжал служить до 1949
года. В 1949 году поступил в Вологодский
государственный педагогический институт.
С 1953 по 1980 годы работал в школе № 13
города Вологды учителем математики и
черчения.

Награды:
• Медаль «За отвагу»
• Медаль «За победу над Германией»

(Из школьного архива)

Шалыгин Василий Сергеевич
(13.01.1924 – 12.11.1994 гг.)

Родился в деревне Хмелевицы УстьКубенского района Вологодской области. В ряды
Красной Армии призван в августе 1942 года.
Служил в инженерных войсках сапером на
Ленинградском фронте. Основной задачей
батальона, в котором служил Шалыгин В.С., было
разминирование и наведение мостов и переправ
для наступления регулярных частей. Во время
Великой Отечественной войны участвовал в
снятии блокады Ленинграда, в освобождении
Прибалтики и Польши. Войну закончил в
Берлине.

Награды:
• Медаль «За боевые заслуги»

(Из семейного альбома Батовых, 2А)
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Шарапов Иван Николаевич
(1925 г.р.)
Когда началась Великая Отечественная
война, Шарапову едва исполнилось 16 лет. В 1943
году был призван на фронт. Воевал в составе
Свирской дивизии в десантных войсках на
Карельском фронте. Проявлял мужество, героизм
и смелость в борьбе с фашистами. В одном из боев
Шарапов получил тяжелое ранение, перенес
сложную
операцию.
В
1944
году
был
демобилизован из рядов Красной Армии. Стал
бухгалтером и на пенсию вышел с должности
главного бухгалтера одного из подразделений
организации Вологдасельстрой.

Награды:
• Орден Красной Звезды
• Медаль «За отвагу»

(Из семейного архива Поповых, 5А)

Шиловский Владимир Григорьевич
(28.06.1926 – 01.04.2005 гг.)
Ушел на фронт в возрасте 18 лет. Служил
матросом береговой установки в артиллерийском дивизионе на Северном флоте.
Защищал Северное Заполярье от немецких
кораблей, чтобы они не могли близко подходить
к берегу и обстреливать нашу землю. В боях с
фашистскими захватчиками проявлял мужество
и героизм.
Награды:
• Орден Отечественной войны II степени.
• Медаль «За отвагу»
(Из семейного архива Шиловских, 2Б)
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Шишлякова Надежда Дмитриевна
Шишлякова Надежда Дмитриевна до войны и в годы войны
работала на Вологодской станции переливания крови. Сотрудники
станции готовились к началу войны, делали запас бинтов, белья, масок,
бахил, спирта, перевязочных материалов. Выезжали на предприятия
города, определяли у людей группу крови, составляли списки
потенциальных доноров.
Надежда Дмитриевна вместе с коллегами делали всё возможное,
чтобы дать как можно больше крови фронту для лечения раненых
бойцов. Не хватало электроэнергии, дров для работы станции. Молодым
женщинам и девушкам приходилось выезжать на лесозаготовки: валили
лес, сплачивали их в плоты, сплавляли по реке. Дрова нужны были не
только для отопления, но и для работы автоклавов. Чтобы
поддерживать нашу армию, Шишлякова Надежда Дмитриевна вместе с
работниками станции переливания крови покупали облигации
государственного займа СССР, отправляли посылки на фронт,
перечисляли половину своей зарплаты для фронта, для Победы.
(Из семейного архива Левиных, 11А)

Шрамм Борис Рудольфович

Ушел на фронт добровольцем в 1941 году.
Воевал командиром эскадрона I Конной армии.
Во время войны проявлял храбрость, мужество и
героизм. Пропал без вести в конце 1941 года.

Награды:
• Именное оружие (наган и шашка)
(Из семейного альбома Шрамм, 2А)
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Яковлев Григорий Иванович
(01.03.1912 – 30.09.1997 гг.)
В 1941 году был призван на фронт в 276
отдельный
саперный
батальон
сапером.
Участвовал в обороне Москвы. В ноябре 1941 года
был участником парада на Красной площади. В
боях на Курской дуге был тяжело ранен в ногу. В
марте 1943 года после выписки из госпиталя, его
комиссовали и направили работать на военный
завод, который производил оружие для фронта.
Там Яковлев Г.И. проработал до марта 1946 года.
И только весной 1946 года он вернулся домой.

Награды:
• Орден «Знак Почёта»
• Медаль «За оборону Москвы»
(Из семейного архива Бараевых, 8А)
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