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Уважаемый читатель!
Этот сборник посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
Сталинградская и Курская битвы вошли в историю, как одни из самых
значимых военно-политических событий Второй мировой и Великой Отечественной войн.
Среди бесчисленных подвигов, совершѐнных в Великой Отечественной
войне, Сталинградская и Курская битвы выделяются, как ярчайший пример
массовой стойкости, мужества, непобедимости духа советских воинов.
200 дней и ночей – с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года – продолжалась Сталинградская битва при непрерывно возрастающем напряжении
сил обеих сторон. В течение первых четырѐх месяцев шли упорные оборонительные бои, сначала в большой излучине Дона, а затем на подступах к Сталинграду и в самом городе. За этот период советские войска измотали рвавшуюся к Волге немецко-фашистскую группировку и вынудили еѐ перейти к
обороне. В последующие два с половиной месяца Красная Армия, перейдя в
контрнаступление, разгромила войска противника северо-западнее и южнее
Сталинграда, окружила и ликвидировала 300-тысячную группировку немецко-фашистских войск.
Сталинградская битва ознаменовала начало коренного перелома в ходе
Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом. Закончилось победное наступление немецко-фашистских войск и началось их изгнание с территории Советского Союза.
Сталинградская битва по продолжительности и ожесточенности боев,
по количеству участвовавших людей и боевой техники превзошла на тот момент все сражения мировой истории. Она развернулась на огромной территории в 100 тысяч квадратных километров. На отдельных этапах с обеих сторон в ней участвовало свыше двух миллионов человек, до 2 000 танков, более
2 000 самолетов, до 26 тысяч орудий. По потерям эта битва также превзошла
все предшествовавшие. Под Сталинградом советские войска разгромили пять
армий: две немецкие, две румынские и одну итальянскую. Немецкофашистские войска потеряли убитыми, ранеными, плененными более 800
тысяч солдат и офицеров, а также большое количество боевой техники, оружия и снаряжения.
Сражение за Сталинград принято подразделять на два неразрывно связанных периода: оборонительный (с 17 июля по 18 ноября 1942 года) и наступательный (с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года).
За мужество и героизм, проявленные в Сталинградской битве, 44 соединениям и частям были присвоены почетные наименования «Сталинградские», «Донские», «Котельниковские» и др. 55 соединений и частей были
награждены орденами. 183 части, соединения и объединения были преобразованы в гвардейские. Более ста двадцати воинов удостоены звания Героя
Советского Союза, около 760 тысяч участников битвы награждены медалью
«За оборону Сталинграда». К 20-летию Победы советского народа в Великой
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Отечественной войне город-герой Волгоград был награжден орденом Ленина
и медалью «Золотая Звезда».
Успехи Сталинградской битвы закрепила битва на Курской дуге.
12 июля 1943 года у деревни Прохоровка, севернее Белгорода, произошло крупнейшее танковое сражение. С обеих сторон участвовало 1200
танков. Потери оказались огромными и у немцев, и у русских. Но преимущество было на стороне Красной Армии. Развивая успех, советские войска 23
августа 1943 года освободили Харьков. На этом Курская битва завершилась.
Пятьдесят дней продолжалась одна из величайших битв второй мировой
войны. Враг понес невосполнимые потери, были сорваны все его попытки
удержать стратегические плацдармы в районах Орла и Харькова. Были созданы условия для перехода наших войск в общее наступления на большей
части советско-германского фронта. За проявленные отвагу и героизм в битве под Курском более 100 тыс. солдат, офицеров и генералов Красной Армии
были награждены орденами и медалями, 180 особо отличившихся воинов
удостоились звания Героя Советского Союза.
Все дальше от нас события тех дней, но мы, наследники Великой
Победы, должны знать и помнить о героизме и мужестве советских людей, которые в тяжелых сражениях отстояли независимость нашей Родины.
В сборник «Их подвиг жив, неповторим и вечен…» вошли биографии
воинов – уроженцев Верховажского района, принимавших участие в Сталинградской битве и в сражении на Курской дуге.
При составлении сборника использованы статьи из районных газет
«Путь к коммунизму» и «Верховажский вестник», сведения из «Книги Памяти Вологодской области. Верховажский район», материалы из книги «Ветераны Великой Отечественной войны. Вологодская область. Верховажский
район», данные электронных баз данных «Мемориал» и «Подвиг народа»,
Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации г. Подольска. Включены воспоминания участников Великой Отечественной войны, хранящиеся в фондах Верховажского исторического музея и сельских
библиотеках Верховажского района, в архиве Верховажского отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооружѐнных сил и правоохранительных органов, а также документы
из семейных архивов участников сражений.
Благодарим за предоставленный материал В. П. Пивоварова, сотрудника Верховажского районного историко-художественного музея, и
А. Н. Верещагина, уроженца Верховажского района Сибирского сельского
совета, собравшего данные о своих земляках, участниках Великой Отечественной войны.
Источник:
Великая Отечественная война,1941-1945: Энциклопедия / Ин-т воен. М-ва обороны
СССР; Гл. ред. М. М. Козлов. – М. : Сов.энцикл., 1985. – С. 392-394; С. 682-695
Куманев Г. А. 1941-1945. Краткая история, документы, фотографии / Г. А. Куманев. – М.: Политиздат, 1982.–С. 124 – 130.
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Участники Сталинградской битвы,
уроженцы Верховажского района

Байдаков Сергей Павлович
Лейтенант
(1922 -1998)
Родился 10 июля 1922 года в деревне Лычная Заболотского сельского совета Верховажского района. В августе 1938 г. уехал в г. Северодвинск (ранее Молотовск), окончил школу ФЗУ при заводе, работал судоразмѐтчиком. В ноябре
1941 года Сергей Павлович был призван на фронт.
В составе лыжного батальона его отправили на Карельский фронт. Когда в
батальоне осталось в живых только 16 человек, он был переформирован и в апреле 1942 года переброшен под Москву во второй эшелон обороны. С июня 1942
года служил в 10-й легко-лыжной бригаде, которая формировалась в городе Казани. В январе 1943 года бригаду переправили под Сталинград. А далее наступательные операции по городам: Миллерово, Старобельск, Красный Линан, Лозовая, Славянск.
20 июня 1943 года Сергея Павловича назначили командиром отделения сапѐров 44-й гвардейской дивизии 48-го отдельного сапѐрного батальона. В одном
из боѐв его ранило осколком в спину. За мужество, проявленное в бою, был награждѐн орденом Красной Звезды. Двадцать дней пробыл в госпитале и снова на
фронт.
31 июля 1943 года новое ранение – в ногу и в руку, лечение в госпитале.
20 июля 1944 года Сергея Павловича направили в инженерное училище
под Москву, где он пробыл два месяца. Ему присвоили звание младшего лейтенанта и отправили на первый Прибалтийский фронт в 300-й отдельный сапѐрный
батальон 179-й Краснознамѐнной стрелковой дивизии командиром сапѐрного
взвода.
За укрепление обороны дивизии и разгром группировки противника в Восточной Пруссии, в городе Клайпеда, он был повышен в звании и награждѐн орденом Отечественной войны II степени.
О последнем бое 8 мая 1945 года Сергей Павлович вспоминает: « В 4 часа
утра штрафная рота ходила с боем за «языком». Сапѐрам пришлось делать проходы в своих и немецких минных и проволочных заграждениях. Мины сняли, проходы обозначили бинтами по краям. Проволочные заграждения подрывали удлинѐнными зарядами. Как только начался артиллерийский налѐт, заряды
взорвались, и проходы были готовы. «Язык» был взят. В 12 часов немцы
капитулировали. Сапѐров срочно снова отправили на передовую, чтобы
разминировали дороги и оградили минные поля».
Сергей Павлович был демобилизован в июне 1946 года.
Источник:
Архив Верховажского отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружѐнных сил и правоохранительных
органов.
4

Бовыкин Акиндин Александрович
Майор
Родился в 1923 году в деревне Цувариха
Верховажского района. Служил в 4-й гвардейской
дивизии 59-й армии. В 1942 году часть перебросили на Донской фронт, на защиту Сталинграда.
В течение всего лета и осени 1942 года и начала
зимы 1943 года участвовал в оборонительных, а
затем и в наступательных боях в излучине рек
Волги и Дона. В 1943 году был тяжело ранен и более восьми месяцев находился в госпитале. С июня 1945 года по май 1954 года участвовал в ликвидации националистических банд. Награждѐн
орденом
Отечественной
войны
I
степени, двумя орденами Красной Звезды, имеет множество медалей, одна из них «За оборону Сталинграда».
Источник:
Филиповский В. Н. Они защищали Родину: В битве под Сталинградом /
В. Н. Филиповский // Путь к коммунизму. – 1985. – 14 февр. – (К 40-летию
Победы).
Мокичева В. В бою рождается храбрец / В. Мокичева // Верховажский
вестник. – 2005. – 2 марта.
Кондаков В. Сталинград – это звучит гордо на всех языках мира / В.
Кондаков // Верховажский вестник. – 2013. – 1 февр.
Боровиков Тимофей Алексеевич
Ефрейтор
(1911-1984)
Родился в 1911 году в деревне Урусовская Нижнекулойского сельского
совета Верховажского района. Участник Сталинградской битвы. После ранения участвовал в боях на Курской дуге, форсировании Днепра.
Награждѐн медалью «За оборону Сталинграда».
Источник:
Некрасов Г. Кулояне в Сталинградской битве / Г. Некрасов // Верховажский вестник. – 2003. – 31 янв.
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Брагин Константин Михайлович
Старшина
(1916-?)
Родился в 1916 году в деревне Елисеевская Сибирского сельского совета Верховажского района. Призван в ряды Красной Армии в сентябре 1937
года Верховажским РВК. Служил в 46-м отдельном батальоне восстановления железнодорожной связи 46-й железнодорожной бригады. Старшина,
сапер, командир минно-подрывного взвода. Воевал на Степном фронте (с
20.10.1942 г. по 2.02.1943 г.), Юго-Западном фронте (с 2.12.1943 г. по
26.06.1943 г.), Южном фронте (с 26.06.1943 г. по 25.10.1943 г.), 3-м Украинском фронте (с 25.10.1943 г. по 5.08.1944 г.), 4-м Украинском фронте (с 5
августа 1944 г.). Демобилизован в 1945 году. Награждѐн орденом Красной
Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.».
Источник:
Архив А. Н. Верещагина.
Электронная база данных: podvignaroda.mil.ru
Васендин Павел Иванович
Сержант
(1922-2007)
Родился в 1922 году в деревне
Основинская Верховского I сельского
совета Верховажского района. Перед
войной служил в военно-воздушных
войсках в Саратовской области. В 1941
году оборонял Москву. Участвовал в
ожесточѐнном сражении под Сталинградом.
Был ранен. Награждѐн орденами Славы III
степени, Красной Звезды, Отечественной
войны II степени, медалями «За отвагу»,
«За оборону Сталинграда», «За взятие
Кенигсберга».
Источник:
Ерган М. Они сражались за Родину / М. Ерган // Верховажский вестник. – 2005. – 8 апр.
Электронная база данных: podvignaroda.mil.ru
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Веселков Александр Николаевич
Красноармеец
(1924-1979)
Родился в 1924 году в деревне Оринодоры
Сибирского сельского совета Верховажского района. Призван в РККА в августе 1942 года Верховажским РВК. Служил в 358-м артиллерийском
полку 126-й стрелковой дивизии 64-й армии (с
августа 1942 г. по январь 1943 г.). Воевал на Сталинградском фронте. Был ранен 19 января 1943
года, комиссован по ранению в июне 1943 года.
Награждѐн медалями «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За
доблестный труд».
Источник:
Архив А. Н. Верещагина.
Веселков Евгений Виссарионович
Красноармеец
(1904-1943)
Родился в 1904 году в деревне Оринодоры
Сибирского сельского совета Верховажского района. Призван в РККА 2 февраля 1942 года Верховажским РВК. Воевал на Юго-Западном фронте в
168-м стрелковом полку 24-й стрелковой дивизии.
Красноармеец, стрелок. Убит 21 января 1943 г.
Место захоронения: Сталинградская (Волгоградская) область, подсобное хозяйство.
Источник:
Архив А. Н. Верещагина.

Гостевской Леонид Иванович
Генерал-майор
(1920-2004)
Родился в 1920 году в деревне Анисимовская Верховажского района. После окончания
Вельского педагогического училища работал учителем в Вельском районе.
В феврале 1942 года был мобилизован.
Вначале служил в военно-воздушных войсках,
откуда вместе с дивизией попал на Сталинград7

ский фронт, где воевал солдатом-пехотинцем в гвардейской части. В августе
1942 года был тяжело ранен, лечился в госпитале и вновь вернулся на фронт.
В 1945 году окончил Московское Краснознамѐнное военное училище
имени Верховного Совета РСФСР и получил первое офицерское звание.
В течение тридцати лет служил в Белоруссии, закончил службу в звании генерал-майора. Награждѐн орденом Красного Знамени, одиннадцатью
медалями, в том числе «За оборону Сталинграда».
Источник:
Гостевской Леонид Иванович (1920-2004) // Вологжане в Сталинградской битве: энцикл. словарь биографий. – Вологда, 2012.– С.97.
Гостевской Леонид Иванович (1920-2004) // Генералы и адмиралы Вологодчины: энцикл. словарь биографий. – Вологда: «Фест», 2009. – С.39.
Горынцев Д. Генерал-майор Л. И. Гостевской / Д. Горынцев // Путь к
коммунизму. – 1976. – 8 мая.
Гулин Павел Архипович
Сержант
(1921-2007)
Родился в 1921 году в деревне Малое Ефимово Верховажского района. Призван в Красную
Армию в 1941 году. После непродолжительной
подготовки стал служить во взводе ПТР. В конце
февраля 1942 года был направлен в город Торопец Калининской области. В августе 1942 года
168-й стрелковый полк, в котором служил Гулин
Павел Архипович, был направлен в подкрепление
защитникам Сталинграда. В начале сентября особенно ожесточѐнные и тяжѐлые бои, развернулись
за взятие укреплѐнного пункта немцев – Кузьмичи. Воины полка неоднократно поднимались в атаку и уже вплотную подошли к врагу, но взять укреплѐнный пункт так и не удалось. Полк понѐс
большие потери. 10 сентября 1942 года Павел Архипович был тяжело ранен
и более девяти месяцев находился на лечении в госпитале станции Рудня
Пензенской области. В 1943 году был комиссован и демобилизован. За боевые заслуги награждѐн орденами Отечественной войны I и II степени и многими медалями.
Источник:
Филиповский В. Н. Они защищали Родину: В битве под Сталинградом /
В. Н. Филиповский // Путь к коммунизму. – 1985. – 21 февр.
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Дружинин Михаил Фѐдорович
Красноармеец
(1923-2002)
Родился в 1923 году в деревне Герасимовская Нижнекулойского сельского совета Верховажского района. Призван в Красную Армию в
апреле 1942 года. После военных курсов стрелков
направлен на Сталинградский фронт. Был в окружении. В бою под Смоленском Михаила Фѐдоровича тяжело ранило. После госпиталя признан комиссией негодным к воинской службе и в 1943 году вернулся домой. Награждѐн орденом Отечественной войны и юбилейными медалями.
Источник:
«Время. Память. Вечность»: альбом / Нижнекулойская сельская библиотека.
Дьячков Павел Иванович
Красноармеец
(1919-2002)
Родился в 1919 году в деревне Гарманово Шелотского сельского совета Верховажского района. Призван в РККА летом 1941 года. Служил в 24-й
стрелковой дивизии 247-го стрелкового полка. Воевал на Калининском
фронте, а в конце августа 1942 года попал на Сталинградский фронт. Во
время жесточайших боѐв под деревней Кузьмичи был ранен, контужен. В
1945 году после очередного тяжѐлого ранения закончился его фронтовой
путь. Награждѐн орденом Отечественной войны II степени, медалями «За
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда». После войны работал на вывозке и трелѐвке леса.
Источник:
Дьячков Г., Мокичева В. О двух сержантах той войны / Г. Дьячков, В.
Мокичева // Верховажский вестник. – 2001. – 8 мая.
Дьячков Павел Иванович (1919-2002) // Генералы и адмиралы Вологодчины: энцикл. словарь биографий. – Вологда: «Фест», 2009.- С. 103.
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Елисеев Алексей Александрович
(1922-2003)
Родился в 1922 году в деревне Берег Суходворского сельского совета Верховажского
района. В 1939 году после окончания Чушевицкой неполной средней школы учился в Верховажье на курсах счетоводов при районной
колхозной школе. Закончил еѐ в мае 1940 года
и получил специальность счетовода колхозного
учѐта
С 9 ноября 1941 по 2 февраля 1944 года
служил в рядах Красной Армии. Окончив Пуховское пехотное училище в Великом Устюге в
мае 1942 года, получил звание лейтенанта. Вместе с другими офицерами его направили в город Горький. Два месяца обучал
солдат, командовал взводом автоматчиков. В августе 1942 года направлен в
Тамбовскую область, где был зачислен в роту автоматчиков 39-й гвардейской
стрелковой дивизии 91-го гвардейского стрелкового полка. Назначен командиром первого взвода автоматчиков и заместителем командира роты. Затем
часть перебросили под Сталинград. После освобождения города в сентябре
1943 года воевал в районе г. Ростова-на-Дону.
2 февраля 1944 года при взятии села Красный Маныч Алексея Александровича тяжело ранило. Он получил три пулевых ранения и одно разрывной пулей в правое плечо. В феврале 1944 года вернулся домой инвалидом
2-й группы и работал военруком в Верховажской средней школе. С октября
1944 года по 20 апреля 1945 года работал начальником учебного пункта по
обучению призывников в Липино-Шелотском лесопункте. Работал счѐтоводом Заболотского сельского совета, а позднее председателем в колхозе «Свобода». С 1958 года до июня 1960 года был председателем Заболотского сельского совета. С 9 марта 1962 года по август 1978 года до выхода на заслуженный отдых – председателем Чушевицкого сельского совета.
Источник:
Архив Верховажского отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружѐнных сил и правоохранительных
органов.

10

Жигалов Павел Михайлович
Красноармеец
(1923-1988)
Родился в 1923 году в деревне Владыкина
Гора Верховажского района. Участвовал в боях за
Днепр, Сталинград, на Курской дуге. В 1943 году
при взятии станции Пятихашки (1-й Украинский
фронт) был тяжело ранен. Награждѐн медалями
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За оборону
Сталинграда».
Источник:
«Помним. Славим. Гордимся»: Альбом / Плосковская библиотека.
Жуков Валентин Иванович
Старшина
(1913-1981)
Родился в 1913 году в городе Вельске. После окончания Вельского педагогического училища работал учителем в Верховажском районе. Призван в РККА в 1941 году, зачислен в
52-й истребительный противотанковый дивизион
командиром орудия. Участвовал в боях за Сталинград. Награждѐн орденом Красной Звезды,
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Источник:
Фронтовые воспоминания В. И. Жукова, хранятся в Нижнекулойской
сельской библиотеке (копия).
Загоскин Александр Александрович
Красноармеец
(1921-?)
Уроженец Шелотского сельского совета Верховажского района. Призван в ряды Красной Армии в 1941 году. Участвовал в боях под Сталинградом с 23 августа по 2 сентября 1942 года связистом 168-го стрелкового полка
24-й стрелковой дивизии. При наступлении в одном из боѐв был тяжело
ранен. После госпиталя комиссован по ранению. Награжден медалью «За
боевые заслуги».
Источник: Электронная база данных: podvignaroda.mil.ru
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Зыков Николай Иванович
Красноармеец
(1923-2009)
Родился в 1923 году в деревне Верхняя
Сюрега Сибирского сельского совета Верховажского района. Призван в РККА в 1942 году. В
составе 64-й стрелковой дивизии был направлен под Сталинград. Затем была Белоруссия,
где за форсирование реки Проня его наградили
орденом Красной Звезды. Участвовал в освобождении Варшавы, в форсировании рек Висла и
Одер. Во время штурма был тяжело ранен и
контужен. После госпиталя участвовал в боях за
взятие города Берлина. Награждѐн двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Верховным Главнокомандующим ему объявлены семь благодарностей.
Источник:
Архив А. Н. Верещагина
Филиповский В. Н. Они защищали Родину: В Белорусской операции
«Багратион» / В. Н. Филиповский // Путь к коммунизму. – 1985. – 20 апр. –
(К 40-летию Победы).
Ламова И. Мои замечательные земляки / И. Ламова // Верховажский
вестник. – 2005. – 15 апр.
Кириллов Михаил Павлович
Старший сержант
(1922-1995)
Родился в 1922 году в деревне Архипиха
Заболотского сельского совета Верховажского
района. После окончания полковой школы был
направлен командиром орудия в 52-й истребительный противотанковый дивизион. Воевал на
Калининском фронте, под Сталинградом. 3 декабря 1942 года был ранен. После госпиталя
попал в 18-ю гвардейскую гаубичную артиллерийскую Ленинградскую Краснознамѐнную
бригаду на Западный фронт. Затем был переброшен на 2-й Украинский фронт. Участвовал
в боях по окружению и уничтожению ЯссоКишинѐвской группировки, в освобождении Румынии, Венгрии, Чехословакии. Победу встретил на территории Австрии. Награждѐн орденом Красной
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Звезды, юбилейными медалями, имеет 20 благодарностей от Верховного
Главнокомандующего.
Источник:
«Помним. Славим. Гордимся»: альбом / Плосковская библиотека.
Архив Верховажского отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружѐнных сил и правоохранительных
органов.
Киселѐв Алексей Кельсиевич
Красноармеец
(1905-1942)
Родился в 1905 году в деревне Игнатовская Нижнекулойского сельского совета Верховажского района. Служил в противотанковой батарее
597-го стрелкового полка. Погиб в рукопашном бою. Похоронен в братской
могиле под Сталинградом.
Источник:
Некрасов Г. Кулояне в Сталинградской битве / Г. Некрасов // Верховажский вестник. – 2003. – 31 янв.
Киселев Василий Дормидонтович
Гвардии сержант
(1917-?)
Родился 10 апреля 1917 года в деревне Бирючевская Сибирского сельского совета Верховажского района. Призван в РККА 20 июня 1940 года
Черноярковским РВК Краснодарского края. Служил во 2-м отдельном гвардейском батальоне ПТР 7-й гвардейской армии. Участник боев: Ростов
(1941г.), Сталинград (1942 г.), Белгород (1943 г.). Контужен 12 октября 1942
года (Сталинград). Комиссован по ранению в июне 1943 года. Награждѐн
орденом Отечественной войны II степени.
Источник:
Архив А. Н. Верещагина.
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Климовский Михаил Александрович
Старший сержант
(1905-1993)
Родился 28 сентября 1905 года в деревне Герасимовская Нижнекулойского сельского совета
Верховажского района. В 1941 году призван в ряды
РККА. Служил вначале сапѐром в 684-м отдельном
сапѐрном батальоне 26-й общевойсковой армии. С
30 июня 1941 года – на Юго-Западном фронте. Далее участвовал в боевых действиях на Донском,
Степном, 3-м, 2-м и 1-м Украинских фронтах. В
1944 году за умелые боевые действия отделения в
сложной боевой обстановке, проявленные мужество
и храбрость при штурме и освобождении города
Кривой Рог, Михаил Александрович награждѐн орденом Славы III степени.
В бою 15 апреля 1944 г. командир отделения М. А. Климовский первым форсировал Днестр в районе города Бендеры. 19 августа рота Михаила Александровича получила приказ любой ценой удержать село, и с этой задачей
она справилась. За успешное проведение операции весь личный состав был
представлен к правительственным наградам, а сам командир удостоен ордена
Славы II степени. 9 мая 1945 г. за личную храбрость и мужество, проявленные при форсировании Одера и удержании плацдарма на правом берегу,
старший сержант М. А. Климовский был награждѐн орденом Славы I степени. Кроме орденов Славы всех трѐх степеней, награждѐн орденом Отечественной войны I степени и медалями.
Источник:
Климовский Михаил Александрович (1905-1993) // Вологжане в Сталинградской битве: энцикл. словарь биографий. – Вологда, 2012. – С. 113.
Филиповский В. Н. Они Защищали Родину: Участвовали в освобождении от фашистских захватчиков Польши, Румынии, Болгарии, столицы
Югославии Белграда, Венгрии, Австрии, Чехословакии / В. Н. Филиповский //
Путь к коммунизму. – 1985. – 1 мая.
Прибытков Н. Кавалер ордена Славы, Почѐтный гражданин города
Вельска Михаил Александрович Климовский / Н. Прибытков //Вельские Вести. – 2005. – 14 окт.
Колутин Николай Павлович
(1919-?)
Родился в 1919 году в деревне Кайчиха Заболотского сельского совета
Верховажского района. В 1939 году призван в ряды Красной Армии, зачислен в 263-й отдельный строительный батальон и отправлен для прохождения
службы на Дальний Восток. Когда началась война, его часть была переброшена на одну из станций неподалѐку от Сталинграда, где особенно упорные
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бои шли летом, осенью и зимой 1942 года. В октябре 1942 года в составе
группы комсомольцев он был вызван в штаб части и направлен в политотдел
фронта. Там он получил особо ответственное задание и был назначен в 56-ю
отдельную роту армейской контрразведки стрелком.
Николай Павлович участвовал в освобождении Бессарабии, Польши,
Восточной Пруссии, дошѐл до Берлина. В июле 1945 года при выполнении
боевого задания получил тяжѐлое ранение. После лечения в госпитале осенью вернулся домой.
Работал в колхозе на конной косилке, убирал с полей хлеб. Одиннадцать лет руководил производственной бригадой колхоза. Но инвалидность
и болезнь вынудили бывшего фронтовика оставить руководящую работу.
Он трудился на строительстве производственных объектов в колхозе. При
его участии построены: свинарник, конюшня, скотный двор, Владыкинский
дом культуры и другие объекты.
Награждѐн орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги»,
«За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Источник:
Архив Верховажского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружѐнных сил и правоохранительных органов.
Колышкин Сергей Михайлович
Сержант
(1922-?)
Родился в 1922 году в деревне Наумиха
Верховажского района. Призван в ряды Красной
Армии в 1941 году. Воевал в составе 169-го артиллерийского Прикарпатского полка 24-й
стрелковой Бердичевской дивизии. Участвовал
в боях на Сталинградском фронте. Награждѐн
орденами Красной Звезды, Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За
оборону Сталинграда».
Источник:
Архив Верховажского отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружѐнных сил и правоохранительных
органов.
Электронная база данных: podvignaroda.mil.ru
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Коробицын Константин Михайлович
Красноармеец
(1923-?)
Родился в 1923 году в деревне Коровино Терменгского сельского совета Верховажского района. В рядах Красной Армии с 1941 года. Был командиром отделения минометного расчѐта гвардейского стрелкового полка. Участвовал в освобождении Польши и Восточной Пруссии. За период войны был
дважды тяжело ранен. Первое ранение получил в августе 1942 года в боях за
сталинградскую землю, потерял сознание, бойцы своей части его не нашли.
После боя считали его погибшим, домой отправили похоронку. Но, к счастью, по этому месту проходила другая часть, и его, раненого, в бессознательном состоянии доставили в медсанбат, а потом в госпиталь. После выздоровления воевал в составе Белорусского фронта, освобождал Минск,
польскую землю и Восточную Пруссию. В феврале 1945 года его снова ранило в правую руку. Победу встретил на госпитальной койке в одном из городов Владимирской области. Его комиссовали как инвалида Отечественной
войны.
За боевые заслуги награждѐн орденом Отечественной войны I степени,
медалью «За оборону Сталинграда».
Источник:
Непомилуев С. Его считали погибшим / С. Непомилуев // Путь к коммунизму. – 1975. – 9 мая.
Красовский Анатолий Леонтьевич
Красноармеец
Родился в 1923 году в деревне Мининская
Морозовского сельского совета Верховажского
района. Призван в РККА в 1942 году. По распределению попал на службу в 241-ю танковую бригаду, пулемѐтчиком бронетранспортѐра. Сразу же
был направлен под Сталинград по железной дороге. На подъезде к Дону воинский эшелон с техникой разбомбили немецкие самолѐты. Покорѐженные взрывами бронетранспортѐры и танки остались лежать под откосом железнодорожной насыпи. Утром, чуть свет, всех вывели к Волге. Переправлялись войска через реку на боне. Как только
солдаты стали переходить на другой берег, в небе
появился итальянский самолѐт-разведчик, и над местом переправы зависли
сигнальные огни. Затем сразу же начался артиллерийский обстрел. Много
наших солдат там погибло, так как место было ровное, чистое.
Под Сталинградом Анатолий Леонтьевич был представлен к первой награде, медали «За отвагу», за то, что в целости и сохранности доставил по
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назначению важное донесение. Воевал в основном в окрестностях Сталинграда. Но пришлось побывать и на окраинах почти полностью разрушенного
города. После Сталинграда бригаду, в которой служил Анатолий Леонтьевич, расформировали. Вторую медаль «За отвагу» он заслужил на 2-м Украинском фронте. Награждѐн медалью «За оборону Сталинграда».
Источник:
Филиповский В. Н. Они защищали Родину: В битве под Сталинградом /
В. Н. Филиповский // Путь к коммунизму. – 1985. – 21 февр.
Басов В. Родившийся дважды / В. Басов // Верховажский вестник. –
2005. – 22 февр.
Рыжова А. В гостях у ветерана / А. Рыжова // Верховажский вестник.
– 2005. – 22 апр.
Лобанов Николай Александрович
Младший сержант
(1921-1994)
Родился в 1921 году в деревне Молѐво Терменгского сельского совета
Верховажского района. Призван в РККА в 1941 году. Служил в частях зенитной артиллерии на Западной Украине, участвовал в боях под Сталинградом.
Был ранен. В 1943 году он снова на передовой. Участвовал в боях на Харьковском направлении, за освобождение Украины. В бою за станцию Лозовая
был ранен. После войны работал кузнецом в колхозе «Терменьга». Награждѐн орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги».
Источник:
Иванов В. Ветеран / В. Иванов // Путь к коммунизму. – 1971 . – 8 мая.
Электронная база данных: podvignaroda.mil.ru
Макаров Василий Николаевич
Старшина
(1924-2001)
Родился в 1924 году в деревне Якунино Шелотского сельского совета Верховажского района.
В 1942 году был призван в РККА. В августе 1942
года учился в танковом училище города Камышин.
Из курсантов была сформирована танковая бригада и отправлена на Сталинградский фронт. Василий Николаевич вспоминает: «После трѐх ночных
маршей по 200 километров остановились в 30 километрах южнее Сталинграда. Необъятные степные просторы исключали всякую маскировку,
твѐрдая замѐрзшая земля не позволяла быстро вырыть окопы не только для боевых машин, но даже
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для одного человека. Боевые машины не выключали неделями, моторы работали и тогда, когда обстановка не была боевой.
Вокруг Сталинграда на многие сотни километров всѐ было уничтожено. Особенно тяжѐлыми были дни, когда танковая бригада немецкого генерала Манштейна пыталась выручить немецкие войска, окружѐнные в Сталинграде. Советским танкистам была поставлена задача выйти в район станции
Котельниково, занять оборону, и ни шагу назад. Бои шли четверо суток. Из
59 боевых машин осталось только 9. После боѐв под станцией Котельниково
бригаду вывели из боѐв на отдых и для получения боевой техники».
Василий Николаевич принимал участие в битве на Курской дуге. 29
июня 1943 года на окраине города Орла был ранен. После госпиталя участвовал в боях за освобождение Кировограда, Одессы, Преднестровья, Румынии,
Болгарии. Венгрии, Югославии, Австрии. Принимал участие в войне с Японией. Награждѐн орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу».
Источник:
Макаров В. Мои фронтовые дороги / В. Макаров // Путь к коммунизму.
– 1986. – 9 мая.
Макаровский Илларион Евгеньевич
Сержант
(1918-1942)
Родился в 1918 году в деревне Елисеевская
Сибирского сельского совета Верховажского района. Призван в Красную Армию в 1941 году. Принимал участие в боях на Воронежском фронте в составе 703-го стрелкового полка 233-й стрелковой
дивизии. Воевал на Донском и Сталинградском
фронтах. Илларион Евгеньевич был ранен 9 сентября 1942 года. Умер от ран 28 сентября 1942 года. Место захоронения: Сталинградская область
Иловлянский район с. Заварыгино-Медведево.
Источник:
Архив А. Н. Верещагина.
Макаровский Феодосий Александрович
Красноармеец
(1918-1942)
Родился в 1918 году в деревне Симоновская Нижнекулойского сельского совета Верховажского района. Погиб в Сталинградской битве.
Источник:
Некрасов Г. Кулояне в Сталинградской битве / Г.
Некрасов // Верховажский вестник.-2003.-31 янв.
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Митрофанов Александр Иванович
Старший сержант
(1923-1995)
Родился 31 августа 1923 года в деревне Заручьевская Верхне-Терменгского сельского совета
Верховажского района. В ноябре 1941 года мобилизован на оборонные работы в Вытегорский район.
Призван в РККА в январе 1942 года в 440-й стрелковый полк, стрелком. Тяжело ранен и контужен в
боях под Сталинградом в сентябре 1942 года. Уволен по ранению в марте 1943 года. Призван по мобилизации вторично и зачислен в 12-й артиллерийский полк (г. Молотовск) 164-го отдельного мотомеханизированного батальона. Воевал на Белорусском фронте, под Кенигсбергом. После войны служил в Китае, затем в Монголии. Награждѐн орденом Отечественной войны I степени. В мирное время
с 1953 года жил и работал в Кулойском лесопункте.
Источник:
Архив А. Н. Верещагина
Память огненных лет: альбом / Кулойская сельская библиотека. - 2010.
Могутов Александр Арсеньевич
Красноармеец
(1920-?)
Родился в 1920 году в деревне Григоровская Коленгского сельского
совета Верховажского района. В 1940 году был призван в ряды РККА. Александр Арсеньевич воевал на Сталинградском фронте в составе 92-й отдельной морской стрелковой бригады. Выполняя приказ командира бригады, в
районе Сталинградского тракторного завода, вѐл бой огнѐм и участвовал в
нескольких штыковых схватках. Во время атаки получил тяжѐлое ранение.
После чего находился в госпитале на излечении. По излечении вернулся домой.
Работал счетоводом в колхозе им. Ворошилова Верховажского района. Награждѐн орденом Красной Звезды.
Источник:
Электронная база данных: podvignaroda.mil.ru
Справочная информация младшего научного сотрудника Верховажского исторического музея В. П. Пивоварова.
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Невежин Александр Павлович
Полковник
(1920-?)
Родился в 1920 году деревне Б. Ефимово Раменского сельского совета
Верховажского района. В 1942 году А. П. Невежин добровольно вступил в
ряды РККА и получил направление на учѐбу в военное училище. Закончить
училище не удалось. В октябре 1942 года вместе с курсантами училища его
направили в действующую армию на Сталинградский фронт заместителем
политрука во взвод пешей разведки. 23 ноября 1942 года он был ранен и направлен на лечение в госпиталь в город Курган.
После выздоровления судьба забросила Александра Павловича в авиацию. По окончании месячных курсов воздушных стрелков в июне 1943 года
его направили для прохождения дальнейшей воинской службы воздушным
стрелком в штурмовой авиационный полк. Принимал участие в освобождении города Киева, уничтожении группировок врага под КорсуньШевченковском, во Львовско-Сандомирской операции. В январе 1945 года Александра Павловича, как опытного и грамотного воина-специалиста, направили
для прохождения службы на офицерскую должность в штаб 4-го Украинского фронта, а затем в штаб 1-й гвардейской армии.
В дальнейшем Александр Павлович служил в группе советских войск в
Австрии и ГДР, был на штабной работе в воинских частях города Одессы. В
октябре 1975 года А.П. Невежин уволился из рядов Вооружѐнных Сил СССР.
Награждѐн двумя орденами Отечественной войны, орденом Красной Звезды,
медалью «За боевые заслуги», «За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР», чехословацкой медалью «За храбрость» и многими другими.
Источник:
Филиповский В. Н. Воздушный стрелок / В. Н. Филиповский // Путь к
коммунизму. – 1987. – 9 мая.
Никитинский Николай Александрович
Заместитель политрука
(1923-1942)
Родился в 1923 году в деревне Бирючевская Сибирского сельского
совета Верховажского района. Призван в РККА 28 февраля 1942 года Верховажским РВК. Служил в 36-й гвардейской стрелковой дивизии в 108-м
гвардейском стрелковом полку. Под город Сталинград дивизия прибыла 11
августа 1942 года и была направлена в состав 57-й армии генерала Ф. И.
Толбухина. В середине сентября разгорелись бои на стыке войск 62-й и 64-й
армий. Немецким войскам удалось пробиться к Волге по балке Купоросной и
разъединить армии. Николай Александрович Никитинский был убит 16 сентября 1942 года и захоронен в Сталинградской области село Бекетовка совхоз «Красная поляна».
Источник: Архив А. Н. Верещагина.
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Овсянкин Михаил Фѐдорович
Красноармеец
(1922-2016)
Родился в 1922 году в деревне Антоновская Верховажского района. В 1941 году был призван в действующую армию. После недолгой подготовки миномѐтчик М. Ф. Овсянкин был направлен на Карельский фронт, в отдельный лыжный
батальон 1030-го стрелкового полка. В начале
1942 года воевал на Волоколамском направлении
под Москвой, на Воронежском фронте, а с сентября 1942 года на Сталинградском фронте. В одном из ожесточѐнных боѐв был тяжело ранен и
шесть месяцев находился на лечении в госпитале. Комиссией был признан
негодным к военной службе и вернулся домой. Награждѐн орденом Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За оборону
Москвы», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.».
Источник:
Соломатова Н. «И немцы отступили…» / Н. Соломатова // Верховажский вестник.–2011.– 2 февр.
Овсянкин Павел Григорьевич
Красноармеец
(1924-2010)
Родился в 1924 году в деревне Михалиха
Верховажского района. Призван в РККА в 1942
году. Начальную военную подготовку прошѐл в
г. Грязовце. После освоения 82-миллиметрового
миномѐта был направлен под Сталинград. В миномѐтном расчѐте, где воевал Павел Григорьевич,
было пять человек. Немцы непрерывно атаковали
оставленные рубежи. В одном из боѐв П. Г. Овсянкин был ранен. Для молодого бойца Сталинградская битва была первой и последней. За мужество и отвагу Павел Григорьевич награждѐн орденом Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями.
Источник:
Мокичева В. Миномѐтчик в Сталинграде / В. Мокичева // Верховажский вестник. – 2005. – 23 марта.
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Пивоваров Илларион Григорьевич
(1922-1999)
Родился в 1922 году в деревне Федотовская
Раменского сельского совета Верховажского района.
В октябре 1941 года был призван в РККА Верховажским РВК. Служил в 103-м гвардейском полку
пулемѐтчиком. В 1942 году под Сталинградом шли
ожесточѐнные оборонительные бои. Он попал в самую «мясорубку», самое пекло Сталинградской
битвы. В одном из боѐв был тяжело ранен в обе ноги
и контужен. Домой пришла похоронка, в которой
было написано, что погиб в бою 21 ноября 1942 года, место захоронения: Калмыцкая АССР, село Халхута. Но он, всем смертям назло, выжил. Его подобрали санитары из другой
воинской части и отправили в госпиталь. Восемь месяцев находился на излечении в госпитале. В августе 1943 года вернулся домой инвалидом II группы. Был признан негодным к военной службе. После войны работал механиком в Верховажской райсельхозтехнике. За хорошую работу занесѐн в Книгу
Трудовой Славы района. Мечтал побывать на местах боѐв под Сталинградом,
но тяжѐлое ранение постоянно давало о себе знать, и его мечта не осуществилась. За участие в боях был награждѐн орденом Отечественной войны I
степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью Жукова, семью юбилейными
медалями.
Источник:
Воспоминания дочери Валентины Илларионовны Пилицыной, с. Верховажье. Май 2013 г.
Подосѐнов Василий Иванович
Сержант
(1923-1994)
Родился в 1923 году в деревне Чалое Верховского I сельского совета Верховажского района.
Призван в Красную Армию в 1942 году. В составе
6-й миномѐтной роты 440-го стрелкового полка миномѐтчик Подосѐнов принимал участие в боях на
Сталинградском фронте. По прибытии на фронт
полк сходу вступил в бой с врагом севернее Сталинграда. В течение 5 дней шли упорные бои с превосходящими силами противника. В одном из боѐв
Василий Иванович был ранен. После лечения был
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направлен в 250-ю стрелковую бригаду, во взвод противотанковых орудий.
Участвовал в боях по защите города Ленинграда. Василий Иванович был четырежды ранен и каждый раз возвращался в действующую армию. В мае
1945 года по состоянию здоровья был демобилизован. За боевые заслуги перед Родиной он награждѐн орденами Отечественной войны I степени, Славы
III степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другими.
Источник:
Филиповский В. Н. Они защищали Родину: В битве под Сталинградом /
В. Н. Филиповский // Путь к коммунизму. – 1985. – 21 февр.
Книга воспоминаний участников Великой Отечественной войны / Историко-собирательная комиссия Верховажского районного отделения охраны памятников истории и культуры; Председатель – В. Н. Филиповский;
Отв. секретарь ВООПИИК – А.П.Шаманина; Член историко-собирательной
комиссии – В. П. Пивоваров. – с. Верховажье. – ВРМИМ. – НВФ, №256.
Электронная база данных: podvignaroda.mil.ru
Подосѐнов Павел Дмитриевич
Красноармеец
(1905-1942)
Родился в 1925 году в деревне Чалое Верховского I сельского совета
Верховажского района. Пропал без вести в Сталинградской области 23 сентября 1942 года. В мае 2006 года Волгоградской региональной общественной
организацией «Поиск» найдены его останки близ деревни Бородино, в окопе. По солдатскому медальону установили личность погибшего – Подосѐнов Павел Дмитриевич. Останки захоронены 26.07.2006 г. в Волгоградской
области, Городищенском районе, село Россошка.
Источник:
Архив Верховажского отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружѐнных сил и правоохранительных
органов.
Электронная база данных: http://www.obd-memorial.ru
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Пономарѐв Арсений Фѐдорович
Красноармеец
(1916-?)
Родился в 1916 году в деревне Симоновская
Нижнекулойского сельского совета Верховажского район. Принимал участие в боях на Калининском фронте в составе 24-й стрелковой дивизии. В конце августа 1942 года прибыл под Сталинград. Здесь на Донском фронте участвовал в
боях в районе разъезда Конный, населѐнных
пунктов Котлубань, Грачи, Кузьмичи. 10 января
1943 года в бою за высоту 126.1 Арсений Пономарев неоднократно восстанавливал связь под
огнѐм противника.
Награждѐн медалями «За отвагу» и «За оборону Сталинграда».
Источник:
Архив Верховажского отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружѐнных сил и правоохранительных
органов.
Электронная база данных: podvignaroda.mil.ru
Попов Иван Васильевич
Ефрейтор
(1922-2005)
Родился в 1922 году на хуторе Покровском Нижнекулойского сельского совета Верховажского района. Призван в Красную Армию в 1941 году. Воевал на Карельском фронте. В августе 1942 г. в составе 273-й стрелковой дивизии был направлен на Сталинградский фронт. В одном из боѐв был контужен.
После медсанбата из стрелковой дивизии его
перевели в отдельный взвод отдела контрразведки «СМЕРШ». Освобождал Украину, Белоруссию. Победу встретил в Германии в городе
Бреслау. Награждѐн орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги»,
юбилейными медалями.
Источник: «Время. Память. Вечность»: альбом / Нижнекулойская
сельская библиотека.
Некрасов Г. Кулояне в Сталинградской битве / Г. Некрасов // Верховажский вестник. – 2003. – 31 янв.
Электронная база данных: podvignaroda.mil.ru
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Попов Николай Николаевич
Полковник
(1922-?)
Родился в 1922 году в деревне Ивановская
Сибирского сельского совета Верховажского района. Призван в РККА в 1940 году Вельским РВК
Архангельской области. С мая 1942 года воевал
на Донском, Сталинградском, Центральном, Волховском, Ленинградском и 3-м Прибалтийском
фронтах.
Был дважды ранен. Награждѐн орденами
Красной Звезды, Отечественной войны II степени,
медалями «За оборону Сталинграда», «За боевые
заслуги», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Источник:
Архив А. Н. Верещагина
Ромицын Иван Александрович
Красноармеец
(1924-2010)
Родился в 1924 году в деревне Матковская Верховажского района. Военная служба началась в 1942 году в школе младших командиров в городе
Грязовце. Получив сержантские лычки, курсант отбыл защищать город Сталинград. Затем пеший марш до Донбасса. Предстояло прорвать мощную, отлично укреплѐнную оборону немцев на реке Миус. В одну из атак 33-я гвардейская дивизия, в которой служил И. А. Ромицын, попала в окружение. Из
плена ему удалось бежать вместе с товарищем. Местные жители помогли
связаться с партизанами. Вернувшись на фронт, воевал в полковой разведке,
бывал в тылу врага. Победу встретил в Германии. После войны целых два года боролся на Львовщине с бандеровцами. Награждѐн орденом Отечественной войны II степени.
Источник:
Басов В. Товарищ старший сержант / В. Басов // Верховажский вестник. – 2005. – 22 июня.
Электронная база данных: podvignaroda.mil.ru
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Самылов Павел Иванович
Красноармеец
(1906-1945)
Родился в 1906 году в деревне Вирино Верховажского сельского совета
Верховажского района. Призван в ряды Красной Армии Верховажским РВК
в 1941 году. Участник Сталинградской битвы. В последнем письме родным
писал: «Нас готовят к большой битве под Сталинградом. Не надеюсь выжить». В «Книге Памяти Вологодской области. Верховажский район» отмечено, что он погиб в Венгрии в 1945 году.
Источник:
Холопова Э. В. Они защищали Родину (О жителях деревни Наумиха,
погибших в Великую Отечественную войну) / Э. В. Холопова // Верховажский вестник. – 2004. – 7 мая.
Электронная база данных: http://www.obd-memorial.ru
Сафоновский Аким Иванович
(1913-1982)
Родился в 1913 году в деревне Щекотовская Нижнекулойского сельского совета Верховажского района. Служил шофѐром на подвозе боеприпасов. Когда машина сгорела, воевал в пехоте. Под Сталинградом был ранен.
После демобилизации работал в колхозе.
Источник: Некрасов Г. Кулояне в Сталинградской битве / Г. Некрасов // Верховажский вестник. – 2003. --31 янв.
Семовской Андрей Иванович
Красноармеец
(1922-2008)
Родился в 1922 году в Верховажском районе. На фронт призван в 1942 году. Воевал на 3-м
Украинском фронте в пехоте. Освобождал Донецк,
Днепропетровск, Сталинград и другие города. В
январе 1944 года при наступлении на город Кривой Рог получил тяжелое ранение в ногу разрывной пулей. Из всего батальона в живых осталось
лишь 12 человек. После госпиталя комиссован по
ранению. В августе 1944 года приехал в Осташево,
в 1947 году переехал в Оринодоры.
Награждѐн медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
юбилейными медалями.
Источник:
Память огненных лет: альбом / Кулойская сельская библиотека. – 2010.
Рогновские ветераны // Верховажский вестник. – 2005. – 22 июня.
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Семовская Нина Степановна
(1922-1992)
Родилась в 1922 году в деревне Сомово Климушинского сельского совета Верховажского района. После окончания школы закончила курсы медсестѐр в городе Вельске. 18-летнюю девушку направили в главный резерв
сануправления г. Москвы. С сентября 1941 года служила в 501-м отдельном
медицинском санитарном батальоне 173-й стрелковой дивизии. С мая 1942
года была разведчиком 1313-го стрелкового полка 173-й стрелковой дивизии.
В одной из разведок была ранена и направлена на лечение в эвакогоспиталь
г. Тамбова. После выздоровления служила медицинской сестрой в эвакогоспитале № 1392, позднее саниструктором 134-го пограничного полка НКВД.
В наступательной операции была тяжело ранена, лечилась в эвакогоспитале в
г. Саратове. После выздоровления была назначена начальником библиотеки
3-го запасного артиллерийского полка Уральского военного округа. Награждена орденом Великой Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Москвы» и «За оборону Сталинграда». После войны закончила МГУ, работала учителем в школах г. Вельска, Вельском экономическом техникуме.
Источник:
Шерстенникова Н. Н. Если бы не война… / Н. Н. Шерстенникова //
Верховажский вестник. – 2011. – 20 апр.
Сергиевский Мефодий Иванович
Капитан
(1912-?)
Родился в 1912 году в деревне Папино Верхне-Терменгского сельского
совета. Призван в ряды Красной Армии в ноябре 1941 года. Прошѐл школу
младших командиров в городе Череповце. В январе 1942 года направлен на
Волховский фронт в Сибирскую дивизию, где был назначен политруком пулемѐтной роты. При наступлении на деревню Зеленцы был ранен. После лечения направлен в военно-политическое Краснознамѐнное училище имени
Ленина, которое находилось в городе Шадринске на Урале. После его окончания в звании лейтенанта направлен на оборону Сталинграда в 62-ю армию
заместителем командира роты по политчасти. В тяжелых боях в Сталинграде
часть понесла большие потери и была направлена на переформировку в город Саратов.
В 1943 году часть перебросили в район Курска, где готовилось наступление. Мефодий Иванович был участником великого сражения на Курской
дуге. В 1944 году назначен командиром 388-й стрелковой роты. За взятие города Броды был награждѐн медалью «За отвагу», за бои за город Тарнобжег
(Польша) – орденом Красной Звезды, за форсирование реки Одер – орденом Александра Невского. Под Берлином Мефодий Иванович получил тяжѐлое ранение и был направлен в госпиталь города Эльска. После возвращения с фронта работал председателем сельсовета до 1971 года.
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Источник:
Книга воспоминаний участников Великой Отечественной войны / Историко-собирательная комиссия Верховажского районного отделения охраны памятников истории и культуры; Председатель – В.Н. Филиповский;
Отв. секретарь ВООПИИК – А.П.Шаманина; Член историко-собирательной
комиссии – В. П. Пивоваров. – с. Верховажье. – ВРМИМ. – НВФ, №256.
Соломатов Александр Арсентьевич
Красноармеец
(1901-1976)
Родился в 1901 году в деревне Бирючевская Сибирского сельского совета Верховажского района. Призван в РККА 26 декабря 1941 года Верховажским РВК. Служил в 62-й армии 953-м эвакуационном ветеринарном
лазарете. По Книге Памяти числится пропавшим без вести 25 августа 1942
года во время бомбардировки переправы на левый берег реки Волги, под
городом Сталинградом. Демобилизован в 1945 году.
Источник:
Архив А. Н. Верещагина.
Соломатов Дмитрий Иванович
(1910-?)
Родился в 1910 году в деревне Бирючевская Сибирского сельского совета Верховажского района. Призван в ряды РККА 1 января 1942 года Лежским РВК Вологодской области. Воевал на Сталинградском фронте (с
24.08.1942 г. по 2.09.1942 г.) в 168-м стрелковом полку 24-й стрелковой дивизии 1-го взвода 1-й роты 3-го батальона. Был ранен 2 октября 1942 года.
Демобилизован по ранению. Награждѐн орденом Красной Звезды.
Источник:
Архив А. Н. Верещагина.
Соломатов Николай Январьевич
Сержант
(1920-?)
Родился 13 февраля 1920 года в деревне Бирючевская Сибирского сельского совета Верховажского района. Призван в Красную Армию в сентябре
1940 года Верховажским РВК. Служил в 3-м отдельном лыжном батальоне
21-й армии (с 1941 г.). Сержант, командир отделения 1-го взвода 2-й роты.
Участвовал в боях на Полоцком, Гомельском, Белгородском направлениях.
20 февраля 1942 года в боях под Сталинградом получил ранение осколком
мины в левую руку. После лечения в госпиталях Воронежа и Астрахани направлен в 57-й отдельный саперный батальон под г. Сталинград. Комиссован
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29 июля 1942 года. Награждѐн медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Источник:
Архив А. Н. Верещагина.
Степанов Павел Иванович
(1923-1984)
Родился 29 июня 1923 года в деревне Фофановская Шелотского сельского совета Верховажского района. В декабре 1941 года был призван в военно-пехотное училище Великого Устюга. В 1942 году участвовал в боях под
Москвой, Воронежем, Сталинградом.
Под Сталинградом взводу, в котором служил Павел Иванович, поручили провести разведку боем. Задание было выполнено успешно. В этом бою
погибло много солдат. На родину послали похоронку о гибели Павла Ивановича. Но он был тяжело ранен и контужен. За этот бой он получил орден
Красной Звезды.
После выздоровления учился в военно-пехотных училищах городов
Кемерово, Томск, Омск и Новосибирск. В 1944 году был прикомандирован к
одной из воздушных армий г. Кенигсберга. За время службы на фронте был
награждѐн орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За
оборону Сталинграда» и «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями. После демобилизации в марте
1946 года работал на строительстве Минского автозавода. Позднее – в производственном объединении Министерства лесной и деревообрабатывающей
промышленности художником-оформителем.
Источник:
Книга воспоминаний участников Великой Отечественной войны / Историко-собирательная комиссия Верховажского районного отделения охраны памятников истории и культуры; Председатель – В. Н. Филиповский;
Отв. секретарь ВООПИИК – А. П. Шаманина; Член историкособирательной комиссии – В. П. Пивоваров. – с. Верховажье. – ВРМИМ. –
НВФ, № 256.
Стулов Павел Иванович
Красноармеец
(1915-1992)
Родился в 1915 году в деревне Терентьевская Верховажского района. В
марте 1942 года служил в составе расчѐта противотанкового ружья в 7-м
стрелковом полку, был направлен на Калининский фронт. До августа 1942
года полк находился в обороне во втором эшелоне и в активных боевых действиях не участвовал. В августе вся дивизия была направлена на Сталинградский фронт и сразу же вступила в бой с наступающими немецкими танками.
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В районе Грачи-Кузьмичи завязался жестокий бой. Был получен приказ: во
что бы то ни стало задержать продвижение врага и уничтожить немецкие
танки. В бою Павел Иванович был ранен. После выздоровления в составе
взвода автоматчиков участвовал в боях в Сталинграде. Особенно тяжѐлые
наступательные бои шли в ноябре 1942 года. Рота автоматчиков неоднократно поднималась в атаку, но успеха не имела и несла потери. Только при
поддержке артиллерии автоматчики ворвались в траншеи врага и стали очищать их от немцев. На одном из поворотов траншеи у ног Павла Ивановича
разорвалась немецкая граната, он был тяжело ранен в обе ноги. После шестимесячного лечения в госпитале он по состоянию здоровья вернулся в родные места. Награждѐн орденом Отечественной войны I степени, орденом
Славы III степени и многими медалями.
Источник:
Филиповский В. Н. Они защищали Родину: В битве под Сталинградом /
В. Н. Филиповский // Путь к коммунизму. – 1985. – 21 февр.
Тендряков Владимир Федорович
(1923-1984)
Родился 5 декабря 1923 года в деревне Макаровская Шелотского сельского совета Верховажского района. В декабре 1941 года призван в
ряды Красной Армии.
Из воспоминаний В. Ф. Тендрякова: «Я был
на станции Садовая, окраине Сталинграда, когда
произошѐл знаменитый августовский налет, всѐ
небо было заполнено немецкими самолѐтами, одна
волна сменялась другой, до сих пор не тронутый,
не израненный город затянуло дымом и пылью.
Но помню и серое морозное утро 18 ноября
1942 года. Пять часов, начало шестого, за нашими
спинами ударила артиллерия, и тяжѐлые снаряды
зашелестели над нашими головами. Серое утро над
окоченевшей степью вблизи бывшего совхоза «Поволжское» - спал ли тогда
Гитлер в своей далекой от нас резиденции или бодрствовал, но наверняка не
знал, что в эти минуты решилась его судьба, родилась наша победа, после
этого утра мы не знали ни одного крупного поражения, а фашистская Германия стала медленно и неохотно умирать…
Помню сам разбитый Сталинград, стены домов под луной казались дикими скалами, редкая печь на пепелищах сохранила трубу – все сбиты снарядами. Помню кучи застывших на морозе трупов, сваленных под обрывистые
берега речки Царицы. Помню как шли, шли, шли и конца им не было, колонны немецких пленных, закутанные в одеяла, обутые в соломенные чуни.
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Помню внезапно наступившую тишину, непривычную, неловкую тишину 2-го февраля 1943 года. Развалины, трупы по дорогам, еще кой-где сочится дымок среди мокрых головешек – все напоминает о фронте, а фронта
нет, он далеко за сотни километров, мы – в глубоком тылу, мы – тыловики…»
В 1943 году Владимир Федорович был ранен под Харьковом и демобилизован. После войны жил в Кировской области, работал школьным учителем (преподавал военное дело), затем был секретарем Подосиновского
райкома комсомола.
В 1945 году переехал в Москву. В 1946 году поступил во Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК) на художественный
факультет, но уже через год перешел в Литературный институт им. А. М.
Горького, который окончил в 1951 году. Учился в семинаре К. Г. Паустовского.
В студенческие годы начал писать рассказы, некоторые из них были
опубликованы в период с 1948-1953 год в журнале «Огонек». С 1955 года
стал профессиональным писателем. Он написал более 20 романов и повестей,
получивших признание читателей. В 80 театрах страны идут спектакли по
его пьесам. Произведения Тендрякова продолжают издаваться не только у
нас, но и в Англии, США, Франции, Швеции – более чем в 20 странах.
Источник:
Тендряков В. Ф. Автобиография.
Макарова О. Важский край в судьбе В. Ф. Тендрякова / О. Макарова //
Важский край в истории России: прошлое и настоящее. Материалы научнопрактической конференции. – Верховажье, 2002. – С.18-20.
Усов Иван Семѐнович
Подполковник
(1912-?)
Родился в 1912 году в деревне Харитоновская Морозовского сельского совета Верховажского района. В 1942 году был призван в Красную Армию. В ноябре старшего лейтенанта И. С. Усова направили на Волховский
фронт политработником. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда. Был
тяжело ранен и отправлен на лечение в военный госпиталь на Урале. После
госпиталя И. С. Усова направили в войска противовоздушной обороны на
Сталинградский фронт в зенитно-артиллерийский полк заместителем командира дивизиона по политчасти. Батарея дивизиона охраняла железнодорожный мост через реку Волгу. За умелое руководство и организацию охраны
моста, успешное отражение налѐтов немецких самолѐтов капитан Усов награждѐн орденом Красной Звезды. Принимал участие в боях за освобождение
Украины, Румынии, Югославии, Венгрии, Чехословакии. После окончания
Великой Отечественной войны Иван Семѐнович Усов продолжал служить в
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Вооружѐнных Силах СССР. Награждѐн орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны I степени и 19 медалями.
Источник:
Филиповский В. Н. Воин-учитель / В. Н. Филипповский // Путь к
коммунизму. – 1987. – 7 мая.
Холопов Алексей Дмитриевич
Полковник
(1918-?)
Родился в 1918 году в деревне Новая Суходворского сельского совета Верховажского района. В 1936
году закончил Чушевицкую неполную среднюю школу. Затем обучался в Обозерском лесотехникуме. В
1938 году Няндомским РВК направлен в Севастопольское зенитно-артиллерийское училище, которое
закончил с отличием. После окончания училища ему
присвоили звание лейтенанта и отправили служить в
Киевскую дивизию, где он командовал взводом.
Вскоре в числе лучших офицеров его направили в
Горьковское училище зенитной артиллерии, на должность командира учебного взвода. Затем направили в Москву, где он получил
назначение командиром батареи в 251-й зенитно-артиллерийский полк, находившийся в городе Красногорске. С этим полком он и прошѐл всю войну.
В сентябре 1941 года зенитно-артиллерийский полк перевели на Западный фронт (командующий генерал-полковник И. С. Конев). Там шли
ожесточѐнные бои с немецкими танками и пехотой. Затем был Сталинградский фронт. Алексея Дмитриевича назначили командиром батареи, заместителем начальника штаба, а позже начальником штаба полка. За героизм, проявленный в Сталинградской битве, его наградили медалью «За отвагу». После Сталинградской битвы полк перебросили на Курскую дугу, где шли тяжѐлые бои. Алексею Дмитриевичу довелось участвовать в форсировании
Днепра, в боевых действиях на Западном, Калининском, Сталинградском,
Центральном и 1-м Белорусском фронтах.
Награждѐн орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу», юбилейными медалями.
После войны Алексей Дмитриевич закончил Московскую высшую
школу ПВО и более 20 лет прослужил в войсках противовоздушной обороны.
В 1970 году по состоянию здоровья был уволен из рядов Советской Армии.
Источник:
Книга воспоминаний участников Великой Отечественной войны / Историко-собирательная комиссия Верховажского районного отделения охраны памятников истории и культуры; Председатель – В. Н. Филиповский;
Отв. секретарь ВООПИИК – А. П. Шаманина; Член историко32

собирательной комиссии – В. П. Пивоваров. – с. Верховажье. – ВРМИМ. –
НВФ, №256.
Архив Верховажского отделения Всероссийской общественной органи-

зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружѐнных сил и правоохранительных органов.
Черепанов Игнатий Феодосьевич
Сержант
(1922-?)
Родился в 1922 году в деревне Никольская
Боровского сельского совета Верховажского района. На фронте – с сентября 1941 года в составе
24-й стрелковой дивизии, в должности командира
орудия. Участвовал в боях за оборону Сталинграда. Трижды был ранен. Награждѐн орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», юбилейными медалями.
Источник:
Семейный архив И. Кирилловской с. Верховажье.
Электронная база данных: podvignaroda.mil.ru
Шадрин Александр Фѐдорович
Старший сержант
(1919-2002)
Родился в 1919 году в деревне Барабаново Суходворского сельского совета Верховажского района. В 1939 году призван в Красную Армию. Служил на Дальнем Востоке в артиллерии, был командиром орудия.
Когда началась Великая Отечественная война, часть направили на Сталинградский фронт. В
одном из боев Александр Фѐдорович отличился,
уничтожив гранатой пулемѐтное гнездо противника. А через пять дней был тяжело ранен в правое
предплечье. За освобождение Сталинграда награждѐн орденом Славы III
степени. Ранение оказалось опасным и потребовало длительного лечения.
Прошѐл почти год, прежде чем наш земляк смог вернуться в строй. Ему
присвоили звание старший сержант, а позже назначили командиром артиллерийского расчѐта в дивизионе 76-миллиметровых орудий. Участвовал в
боях за Воронеж, Орѐл, воевал на Ленинградском, Белорусском фронтах, в
Восточной Пруссии.
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Запомнился Александру Фѐдоровичу сильный бой, который происходил
в ста километрах от Кенигсберга. Укрывшиеся на чердаке одного из домов
немецкие пулемѐтчики поливали смертоносным огнѐм улицу, мешали продвижению наших войск. Пехота залегла, атака могла захлебнуться, только
начавшись. Командир расчѐта А. Ф. Шадрин, оценив обстановку, вычислив
расстояние до цели, открыл огонь из своего орудия. Прямым попаданием пулемѐтное гнездо было уничтожено, и атака возобновилась.
За этот бой наш земляк был награждѐн орденом Красной Звезды. В августе 1945 года, после лечения в госпитале, фронтовик вернулся домой.
Награжден орденами Красной Звезды, Славы III степени, Отечественной войны I степени, юбилейными медалями. После войны трудился в колхозном производстве.
Источник:
Архив Верховажского отделения Всероссийской общественной органи-

зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружѐнных сил и правоохранительных органов.
«По путям-дорогам фронтовым»: альбом / Чушевицкая библиотека.
– Чушевицы, 1985.
Электронная база данных: podvignaroda.mil.ru
Шилов Владимир Павлович
Красноармеец
(1925-2006)
Родился в 1925 году в деревне Соболиха Верховажского района. В ряды Красной Армии призван в 1942 году. Владимир Павлович Шилов участвовал в боях за Сталинград. Был фронтовым разведчиком. Под Сталинградом Шилова ранило и контузило. На лечение отправили в Свердловский
госпиталь. Участвовал в боях с Японией. Награждѐн орденом Отечественной
войны I степени, медалями «За отвагу» и «За победу над Японией», юбилейными медалями.
Источник:
Мокичева В. Журавли / В. Мокичев // Верховажский вестник. – 2005. –
11 февр.
Шубин Семѐн Иванович
Младший лейтенант
(1905-?)
Родился в 1905 году в деревне Бумажная фабрика Боровинского сельского совета Верховажского района. Призван в ряды Красной Армии в ноябре 1941 года. Воевал на Сталинградском фронте с 23 августа 1942 по 10
января 1943 года. В бою за хутор Вертячий Семѐн Иванович был тяжело ранен и направлен в госпиталь. После лечения комиссован из Красной Армии.
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По возвращении на родину работал председателем С.-Слободского сельского
совета. Награждѐн орденом Красной Звезды, Отечественной войны I степени, юбилейными медалями.
Источник:
Шубин С. Битва на Волге / С. Шубин // Путь к коммунизму. – 1971. – 8
мая.
Электронная база данных: podvignaroda.mil.ru
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Список уроженцев Верховажского района,
погибших в Сталинградской битве
№

Фамилия, имя,
отчество
воинское звание

Год рождения,
дата гибели
190113.01.1943.
Убит

Место жительства
семьи

Место захоронения

Место призыва
должность
воинская часть

1.

Абросимов Иван
Иванович,
красноармеец

Климушинский с/с
д.Мартыновская

Сталинград
(г. Волгоград)

Абросимов Николай Евгеньевич,
младший сержант
Антипин Михаил Фѐдорович,
лейтенант

192322.08.1942.
Убит

Климушинский с/с
д. Климушино

1919-1944.
Убит

с. Верховажье
ул. Луначарского

4.

Бахтин Павлин
Александрович,
красноармеец

19235.09.1942

Липецкий с/с,
д. Плѐсо

5.

Бахтин Фѐдор
Фѐдорович,
красноармеец

1923 –
12.1942.
Убит

Липецкий с/с
д. Дуброво

6.

Бекетов Павел
Павлович,
старшина
Беляев Евгений
Петрович,
красноармеец

191716.12.1942.
Убит
19027.03.1943.
Умер от
ран
192330.09.1942.
Убит

Раменский с/с
д. Дуброво

Сталинградская обл.
(Волгоградская),
Скотинский р-н
(Ворошиловградская
обл.), высота 171,9
Сталинградская обл.
(Волгоградская),
в р-не 4 км от станции Котлубань
Сталинградская обл.
(Волгоградская)
Дубовицкий р-н,
с. Семѐновка,
братская могила
Сталинградская обл.
(Волгоградская)
д. Орловка, балка
Яблонева
Сталинградская обл.
(Волгоградская)
с. Дмитровка
Сталинградская обл.
(Волгоградская),
Сталинградский р-н,
ст. Луганская
Сталинградская
(Волгоградская)
Городищенскийр-н,
Высота 128,9

Верховажский
РВК,
92-я отд. сбр. 62я армия
Верховажский
РВК,
113-й сп 38 сд

2

1898 –
29.02.1942.
Убит
1922 5.10.1942.
Умер

Заболотский с/с
д. Спирино

г. Сталинград
(Волгоград)

Раменский с/с
д. Рогачиха

Сталинградская обл.
(Волгоградская)
с. Александровка

____________

191329.09.1942

Верховский 2-й с/с
д. Бархаты

г. Сталинград
(Волгоград)

1915–
21.01.1943
Убит

Сибирский с/с
д. Оринодоры

Сталинградская обл.,
(Волгоградская)
подсобное хозяйство

Свердловский
ГВК
193 сд
Верховажский
РВК
168 сп

3.

7.

8.

Бовыкин Фѐдор
Фѐдорович,
красноармеец

9.

Богданов Клавдий Дмитриевич.
красноармеец
Большаков Григорий
Александрович
красноармеец
Бречалов Клавдий Дмитриевич,
красноармеец
Веселков Евгений Виссарионович, красно-

10.

11.

12.

Раменский с/с
д. Уласово
Раменский с/с
д. Прошково

36

-------------

433 сп
стрелок

25.04.1942 г.
Верховажский
РВК,
64 сд, стрелок
__________
Верховажский
РВК,
944 сп
Няндомский
РВК Архангельская обл.
110 гв. сп
38 гв. сд
стрелок
-------------------

армеец
13.

Водопьянов
Иван Иванович,
красноармеец

1915 –
26.12.1942
Умер

Коленгский с/с
д. Григоровская

14.

Воронин Алексей, Иванович
красноармеец
Герасимовский
Павел
Васильевич,
красноармеец
Данилов Александр Петрович,
красноармеец

190227.09.1942.
Умер
1901 –
6. 09.1942.
Убит

с. Верховажье
ул. Луначарского

1922 –
11.09.1942.
Убит

с. Верховажье
ул. Первомайская

17.

Дербин Василий
Павлович,
красноармеец

1923 –
4.12.1942.
Убит

Нижне-Кулойский
с/с,
д. Дуравинская

18.

Дружинин Павел
Александрович,
красноармеец

192324.09.1942
Убит

Нижне-Кулойский
с/с
д. Ивонинская

19.

Ершов Александр Владимирович,
красноармеец
Житнухин Яков
Ильич,
красноармеец
Завьялов Кенсорин Петрович,
красноармеец

1904 –
27.09.1942.
Убит

Верховажский с/с
д. Вирино.

191121.11.1942.
Убит
192316.09.1942.
Умер в ЭГ

Боровинский с/с
д. Сомово

22.

Загоскин Василий Фѐдорович,
красноармеец

1908 4.12.1942.
Убит

Шелотский с/с
д. Дресвянка

23.

Зенков Николай
Петрович,
красноармеец

1903 –
6.12. 1942.
Убит

Боровский с/с
д. Боровская

24.

Зенков Сергей
Петрович,
красноармеец

190916.06.1943.
Убит

Боровский с/с
д. Боровская

25.

Киселѐв Алексей
Кельсиевич,
красноармеец

1905 –
25.09.1942
Убит

Нижне-Кулойский
с/с,
д. Игнатовская

26.

Киселѐв Пѐтр
Семѐнович,
красноармеец

192224.09.1942.
Умер от

Коленгский с/с,
д. Семѐновская

15.

16.

20.

21.

Морозовский с/с
д. Збоевская

Шелотский с/с
д. Денисовская
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Сталинградская обл.
(Волгоградская)
Городищенский р-н,
х. Вертячий
г. Сталинград
(Волгоград)
Купоросная балка
Сталинградская обл.,
(Волгоградская),
564 км.
Сталинградская обл.
(Волгоградская)
564 км. Сталинской
ж.д.
Сталинградская
(Волгоградская обл.)
х. Вертячий,
высота и124,5
Сталинградская обл.
(Волгоградская)
Сталинская ж.д.,
Разъезд 564 км.
Сталинградская обл.
(Волгоградская)
Городищенский р-н,
с-з «Котлубань»
г. Сталинград
(Волгоград)
Высота 128,2
Сталинградская обл.,
(Волгоградская),
Дубровский р-н
с. Горно –Водяное
Сталинградская обл.
(Волгоградская)
Городищенский р-н
Высота 124,5
Сталинградская обл.
(Волгоградская)
Н.-Чирский р-н,
х. Рыжковский
Сталинградская
(Волгоградская) обл.,
Суровикинский р-н,
д. Дальнее подгорье,
высота 127
Сталинградская обл.
(Волгоградская),
Разъезд 564 км, 500м
Сталинская ж.д.
Сталинградская обл.
(Волгоградская)
с. Авиново

24 сд 62 армия
Ю.-З. фронт
_____________

_____________
Верховажский
РВК,
207 сд
Мордвесский
РВК Тульская
обл.
207 сд стрелок
Верховажский
РВК,
27 гв. сд
____________

Верховажский
РВК,
24 сд ТА
стрелок
Верховажский
РВК,
716 сп 157 сд
_____________

Верховажский
РВК,
24 сд 65 армия
Верховажский
РВК,
23 сп 2 сд
____________

Верховажский
РВК ,
597 сп 207сд
писарь
_____________

ран
1922 –
10.09.1942.
Убит

27.

Климовский Павел Петрович,
красноармеец

28.

Кондаков Виталий Григорьевич,
сержант
Коротаевский
Иван Александрович, красноармеец
Красовский
Александр
Иванович,
красноармеец
Кузьминский
Пѐтр
Феодосьевич,
красноармеец
Лисицын Николай Фѐдорович,
санинструктор
Макаровский
Илларион
Евгеньевич,
сержант

1923 –
6.12.1942.
Убит

Заболотский с/с,
д. Юркино

192328.08.1942
Убит

Олюшинский с/с,
д. Дор

1904 –
30.09.1942.
Умер от
ран
192125.11.1942.
Убит

Морозовский с/с
д. Машковская

9.12.1942.
Убит
28.09.1942.
Умер

Верховажский с/с
д. Осташиха

Мальгин Александр Афанасьевич
Нечаев Анатолий Васильевич,
красноармеец
Никитинский
Николай Александрович, зам.
политрука
Новиков Николай Романович,
зам. политрука
Петровский
Анатолий
Николаевич,
красноармеец
Пилицын Степан
Иванович,
мл. сержант

19235.09.1942
Убит
192326.08.1942
Погиб
192328.09.1942.
Убит

Нижне-Кулойский
с/с,
д. Бреновская
Верховажский р-н

192219.09.1942.
Убит
19229.09.1942.
Убит

Терменгский с/с
д. Мотовилово

1921 –
5.01.1943.
Погиб

Верховажский р-н

Плотников Григорий
Дмитриевич,
красноармеец
Подъельный Ни-

191310.09.1942.
Убит

Морозовский с/с,
д. Захаровская

1920-

Верховский с/с,

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Терменгский с/с,
д. Пахомовская

Морозовский с/с
д. Окуловская

Сибирский с/с
д. Елисеевская

Сибирский с/с
д. Бирючевская

Суходворский с/с
д. Прилуки
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Сталинградская обл.
(Волгоградская),
Городищенский р-н
(Дубовский), д.
Кузьмичи
Сталинградская обл.
(Волгоградская),
Городищенский р-н,
д. Орловка
Сталинградская обл.
(Волгоградская),
2-й км северо –
западнее д. Ерзовка
Сталинградская обл.
(Волгоградская)
Иловлинский район

Верховажский
РВК,
24 сд 4 ТА стрелок

Сталинградская обл.
(Волгоградская)
Иловлинский р-н,
д. Паньшино
Сталинградская обл.
(Волгоградская)
Балка Вертягинская
Сталинградская обл.
(Волгоградская)
Иловлинский р-н,
с. Заварымно – Медведево.
Сталинградская обл.
(Волгоградская)
д. Ерзовка с.-з. 2 км
Сталинградская обл.
(Волгоградская)
д. Ерзовка
Сталинградская обл.
(Волгоградская)
Горная поляна

_____________

Сталинградская обл.
(Волгоградская)
р-н Грачи
Сталинградская обл.
(Волгоградская)
Городищенский р-н
д. Кузьмичи
Сталинградская обл.
(Волгоградская)
Городецкий р-н,
хутор Вертячий
Сталинградская обл.
(Волгоградская)
564 км. ж.д.

Верховажский
РВК,
24 сд
Верховажский
РВК,
24 сд 4 ТА

Сталинградская обл.

Верховажский
РВК,
9 отд. уч. стрелк.
бат. 64 сд
Верховажский
РВК,
440 сп 64 сд
____________

_____________

_____________

Верховажский
РВК,
64 сд
Верховажский
РВК,
64 сд
____________

_____________

15.03.1942 г.
Емецкий РВК
Архангельская
обл.
Верховажский

колай Иванович,
красноармеец
Полоротов Василий
Александрович,
красноармеец
Попов Александр Фѐдорович,
красноармеец
Попов Илья
Александрович
красноармеец
Проскуряков
Вениамин
Васильевич,
красноармеец

23.09.1942.
Убит
192214.10.1942
Убит

д. Основинская

190119.09.1942.
Умер

Суходворский с/с,
д. Паюс

191413.09.1942
Умер
19231.03.1942
Убит

с. Верховажье
ул. Советская, д. 4

46.

Пятовский Константин Михайлович,
красноармеец

192021.09.1942.
Убит

Коленгский с/с,
д. Денисовская

47.

Ромицын Андрей Фѐдорович,
красноармеец

19117.04.1943.
Умер в ЭГ

Коленгский с/с,
д. Фоминская

48.

Савинский Григорий Алексеевич,
красноармеец
Савинский Николай Степанович,
красноармеец
Салауров Илья
Андреевич,
красноармеец
Сдерихин Иван
Павлович,
красноармеец
Серебряков
Алексей Иванович,
красноармеец
Серебряков
Алексей
Алексеевич,
красноармеец
Собенин Фѐдор
Фѐдорович,
красноармеец

192311.01.1943.
Убит

Терменгский с/с
д. Горка

19248.04.1943.
Умер от
ран
190225.12.1942.
Убит
19236.10.1942.
Убит
191511.11.1942.
Умер

Терменский с/с
д. Фроловская

? 11.11.1942.
Умер от
ран
190712.09.1943.
Убит

Творилов Анатолий Егорович,
красноармеец

19154.09.1942.
Убит

Доровский с/с
д. Горка

42.

43.

44.

45.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

(Волгоградская)
г. Сталинград
Сталинград
(Волгоград),
ст. Котлубань,
балка Лиманная
Сталинградская обл.
(Волгоградская)
Иловлинский р-н,
с. Н. Песчанка
Сталинградская обл.
(Волгоградская)
д. Садки
Сталинградская обл.
(Волгоградская),
Красноармейский рн, с.-з. 6 км с. Андреевка
Сталинградская обл.
(Волгоградская), у
Балки Карповской,
4 км южнее
с-з «Котлубань»
Сталинградская обл.
(Волгоградская),
г. Михайловка,
ст. Серебряково
Сталинградская обл.
(Волгоградская),
Городищенский р-н,
с. Карпово
Сталинградская обл.
(Волгоградская),
г. Красноармейск

РВК,
13 сд 42 гв. сп
Верховажский
РВК,
1009 сп 173 сд

Сталинградская обл.
(Волгоградская),
д. Антоновка
Сталинградская обл.
(Волгоградская),
с. Клетское
Сталинградская обл.
(Волгоградская),
г. Камышин

Верховажским
РВК,
3 гв. сд
_____________

Терменгский с/с

Сталинградская обл.
(Волгоградская),
г. Камышин

692 сп

Раменский с/с
д. Марковская

Сталинградская обл.
(Волгоградская),
Александровский рн, д. Новый Кавказ
Сталинградская обл.
(Волгоградская),
Городищенский р-н,

_____________

Суходворский с/с,
д. Красулино

СидоровоСлободской с/с,
д. Звеглевица

Терменский с/с
х. Средний
Шелотский с/с
д. Якунино
Терменгский с/с,
д. Кукловская

39

--------------------

_____________
Верховажский
РВК,
36 гв. сд
3 батальон
00.06.1941
Верховажский
РВК,
233 сд
_____________

Верховажским
РВК,
299 сд
_____________

_____________

Верховажским
РВК,
24 сд

56.

Толстиков Василий Иванович,
красноармеец

192014.09.1941.
Убит

ВерхнеТерменгский с/с
д. Матвеевская

57.

Толстиков Сергей Иванович,
сержант

192215.09.1942.
Убит

Морозовский с/с

58.

Усов Иван
Дмитриевич,
красноармеец
Хахлин Иван
Леонтьевич,
красноармеец

1923 20.12.1942.
Убит
191921.08.1942.
Убит

Косковский с/с
д. Островская

Шадрин Василий Александрович,гв. ефрейтор
Шипицын Степан Иванович,
мл. сержант
Шишов Николай
Евгеньевич,
красноармеец
Шубин Семѐн
Иванович,
красноармеец

191022.01.1943.
Убит
19225.01.1943.
Убит
192121.11.1942.
Убит
19052.09.1942.
Погиб

Суходворский с/с
д. Савково

Шумилов Иван
Александрович,
красноармеец
Щекотов Виктор
Дмитриевич,
красноармеец
Юлин Иван Николаевич,
красноармеец
Юлин Николай
Поликарпович,
красноармеец

192221.09.1942.
Убит
192022.09.1942.
Убит
1923дек. 1942.
Убит
191010.11.1942.
Убит

Раменский с/с

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

Косковский с/с
д. Саунинская

Терменгский с/с
д. Пахомовская
с. Верховажье
Н.-Кулойский с/с,
д. Ореховская

Терменгский с/с,
д. Костино
Шелотский с/с
д. Погорелово
Шелотский с/с
д. Фофановская.

Сев. Окраина
д. Кузьмичи
Сталинградская обл.
(Волгоградская),
Городищенский р-н,
с. Самофаловка
Сталинградская обл.
(Волгоградская),
3-й км юго-востока
С. Самофаловка.
братская могила
Сталинградская обл.
(Волгоградская),
г. Суровикино
Сталинградская обл.
(Волгоградская),
Клетский р-н
х. Орловский
Сталинградская обл.
(Волгоградская),
с. Песчанка
Сталинградская обл.
(Волгоградская),
Городищенский р-н
Сталинградская обл.
(Волгоградская),
д. Цыбенко
Сталинградская обл.
(Волгоградская),
Иловский р-н,
д. Кульстан, братская
могила
Сталинградская обл.
(Волгоградская),
д. Грачи
Сталинградская обл.
(Волгоградская),
д. Широково
Сталинградская обл.
(Волгоградская),
д. Вертячий
Сталинградская обл.
(Волгоградская),
Клетский р-н станция
Клетская восточнее
500 м

04.10.1940
Рослятинский
РВК Вологодская обл.
Печерский ОВК
Коми АССР
308 сд

____________
Вологодский
РВК
штаб 76 сд
Верховажским
РВК,
36 гв сд
_____________

_____________
Верховажским
РВК,
27 гв. сд
Верховажским
РВК,
24 сд
Верховажским
РВК,
штаб 173 сд
_____________
Верховажским
РВК,
304 сд

Источник:
Книга памяти Вологодской области: Верховажский р-н : В 30 т. / Администрация Вологод. обл. и др.; Авт. предисл. В.Н.Флилиповский; Обществ. редкол.: В.В.Судаков (гл. ред.) и др.; [Сост. тома: А. П. Шананина; Обществ.
редкол. тома : Н.И .Баландин (ред.) и др.]. - Вологда : ИПКИППК,, 1993. 366,[3]с.: ил.
Электронная база данных: http://www.obd-memorial.ru
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Участники сражения на Курской дуге,
уроженцы Верховажского района
Астафьев Иван Михайлович
Гвардии сержант
(1922-1980)
Родился в 1922 году на хуторе Вишняково Верховажского района. В
Красную Армию призван в 1942 году. Воевал на Северо-Западном фронте, в
районе Старой Руссы. Здесь он получил первую награду – медаль «За отвагу». В мае 1943 года во время боѐв на Курской дуге был награждѐн второй
медалью «За отвагу».
В октябре 1943 года форсировал Днепр, где получил орден Ленина. Затем дивизия, где воевал Иван Михайлович, была переброшена на 4-й Украинский фронт. В районе Карпат за успешные бои был награждѐн 3-й медалью «За отвагу». В 1944 г. освобождал Чехословакию, получил 4-ю медаль
«За отвагу». Войну закончил в Чехословакии. В 1957 году во время работы в
Оринодорском лесопункте награждѐн медалью «За трудовые отличия».
Источник:
Книга воспоминаний участников Великой Отечественной войны / Историко-собирательная комиссия Верховажского районного отделения охраны памятников истории и культуры; Председатель – В. Н. Филиповский;
Отв. секретарь ВООПИИК – А. П. Шаманина; Член историкособирательной комиссии – В. П. Пивоваров. – с. Верховажье. – ВРМИМ. –
НВФ, №256.
Белов Николай Фаустович
Подполковник
(1913-1945)
Родился в 1913 году в селе Верховажье. В
1941 году призван Верховажским РВК в Красную Армию. С первых же дней пребывания на
фронте Николаю Фаустовичу с ротой пришлось
участвовать в ожесточѐнных боях. Сдерживая
натиск превосходящих сил противника в районе
железнодорожной станции Кокуль, рота понесла
большие потери, а Н. Ф. Белов был ранен. С 5
июля 1943 года капитан Н. Ф. Белов работал в
штабе полка и осуществлял разработку боевой
наступательной операции по разгрому врага на
Орловском направлении.
В августе 1943 года при освобождении города Орла капитан Н. Ф. Белов был награждѐн орденом Александра Невского. В 1943 году дивизия пе41

ребазируется на новый участок фронта в Белоруссию. В 1944 году Николаю
Фаустовичу присвоено воинское звание подполковник.
Командуя полком, Н. Ф. Белов принимал активное участие в операции «Багратион». Участвовал в боях за Берлин. 5 мая 1945 года, при исполнении служебных обязанностей, подполковник Н. Ф. Белов погиб в городе
Бург. Награжден орденами Александра Невского, Красной Звезды, Суворова, тремя орденами Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу».
Источник:
Филиповский В. Н. Они защищали Родину: На Курской дуге / В. Н. Филиповский // Путь к коммунизму. – 1985. – 21, 26 марта.
Глуханов Николай Семѐнович
Красноармеец
Родился в 1924 году в деревне Ульянково
Суходворского сельского совета Верховажского
района. Призван в Красную Армию 25 февраля
1942 года. Воевал на Сталинградском фронте.
Был ранен. Лечился в госпитале. После лечения
снова на фронт. Оборонял направления между
Курском и Орлом. В декабре 1943 года, под Гомелем, Н. С. Глуханов получил ранения в голову
и в ногу. В июле 1944 года был комиссован из
армии. За мужество и отвагу в боях награждѐн орденом Отечественной войны I степени, медалью Жукова, многочисленными медалями. После войны
вернулся в Верховажский район, работал в колхозе.
Источник:
Бутусова Г., Кузнецова Г. А был он лишь солдатом… / Г. Бутусова, Г.
Кузнецова // Верховажский вестник. – 2005. – 9 февр.
Завьялов Василий Фѐдорович
(1916-1982)
Родился в 1916 году в деревне Толстуха Заболотского сельского совета
Верховажского района. Участник советско-финской войны и Великой Отечественной войны. Во время боѐв на Курской дуге в 1943 году получил тяжѐлое ранение.
Источник:
Кондаков В. К 65-летию Великой Победы: [Завьялов Василий Фѐдорович ]/ В. Кондаков // Верховажский вестник. – 2010. – 5 мая.
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Коньков Анатолий Иванович
Красноармеец
(1921-2007)
Родился в 1921 году в деревне Кошево Верховажского района. Призван
в Красную Армию в 1940 году, направлен в танковое училище г. Пружаны
(Белоруссия). Танковая часть, где он служил, находилась на учениях в 20
километрах от Бреста. Ранним утром 22 июня 1941 года обычную тишину
границы нарушили рокот моторов, глухие разрывы снарядов. Вражеские самолѐты двигались над расположением танковых частей на восток. В дальнейшем часть, в которой служил Анатолий Иванович, оказалась в окружении. Выбирались труднодоступными лесными дебрями.
Анатолий Иванович – участник боѐв на Орловско-Курском направлении. Демобилизован в 1946 году. За мужество и отвагу награждѐн орденом
Отечественной войны II степени.
Источник:
Мокичева В. Врага он встретил в Бресте… / В. Мокичева // Верховажский вестник. – 2005. – 23 марта.
Лютиков Степан Дмитриевич
Старший сержант
(1925-2005)
Родился в 1925 году в деревне Вакомино Верховажского района. В
1943 году был призван в Красную Армию. Боевое крещение получил в июле
под Курском. Первое время исполнял обязанности взводного санитара, затем
был переведѐн в связную роту. Первое ранение получил при взятии Новгород-Северска. При освобождении города Пскова, форсировании реки Великой, он был представлен к первой награде – медали «За отвагу».
Окончив двухмесячные курсы танкистов, сражался в составе танковой
бригады на Берлинском направлении. За мужество и отвагу в боях награждѐн
орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.». После войны жил и работал в селе Верховажье.
Источник:
Мокичева В. [Лютиков Степан Дмитриевич] / В. Мокичева // Верховажский вестник. – 2004. – 7 мая.
Мокичева В. «Только взял боец трѐхрядку…» / В. Мокичева // Верховажский вестник. – 2005. – 22 февр. – (Из семейного альбома).
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Макаровский Михаил Иванович
Красноармеец
(1925-2006)
Родился в 1925 году в деревне Клюкинская
Нижнекулойского сельского совета Верховажского
района. В январе 1943 года призван в ряды Красной Армии. Курс молодого бойца проходил в Чувашии, на левом берегу реки Волги, в составе 14й запасной стрелковой роты. После военной подготовки его отправили на Курско-Орловскую дугу. В одном из боѐв был контужен. Лежал в госпитале города Конотоп. После выздоровления был
отправлен на пополнение в город Кременчуг на Днепре. Стоял в обороне на
передовой, у деревни Григоровка. В начале декабря началось наступление в
районе города Кировограда. В ходе ожесточенных боѐв город был взят. Михаил Иванович участвовал в Корсунь-Шевченковской и Яссо-Кишенѐвской
операциях. В апреле 1944 года под г. Яссы (Румыния) получил тяжѐлое ранение в правую руку. После лечения в госпитале его комиссовали. Награждѐн орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями.
Источник:
Басов В. Рогновские ветераны / В. Басов // Верховажский вестник. –
2005. – 22 июня.
Архив А. Н. Верещагина.
Воспоминания М. И. Макаровского, участника Великой Отечественной
войны пос. Рогна Сибирского с/п : [видеозапись] / Семейный архив Т. В. Макаровской пос. Рогна Сибирского с/п. – 2003. – DVD-RW.
Пашов Евгений Степанович
Красноармеец
(1902-1980)
Родился в 1902 году в деревне Макаровская Шелотского сельского совета. В 1941 году призван в ряды Красной Армии. В армии стал сапѐром.
Красноармеец Е. С. Пашов принимал участие в боях на Курской дуге, наступательных операциях в Литве, Польше. Был тяжело ранен и вернулся
домой инвалидом II группы. За боевые заслуги награждѐн орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу».
Источник:
Филиповский В. Н. Они защищали Родину: На Курской дуге / В. Н.
Филиповский // Путь к коммунизму. – 1985. – 28 марта.

44

Пивоваров Пѐтр Петрович
Старший сержант
(1924-1998)
Родился в 1924 году в деревне Федотовская
Раменского сельского совета Верховажского района. С августа 1942 – по 9 мая 1945 года участвовал в Великой Отечественной войне. Пѐтр Петрович прибыл в действующую армию под Орѐл в
июле 1943 года. Вспоминая об этом он рассказывал: «Здесь впервые своими глазами увидел я ужасы войны. Древний город Орѐл лежал в развалинах, был в дыму, ещѐ горели обломки некоторых
зданий, а вдали за городом была слышна артиллерийская канонада. 120-я гвардейская стрелковая
дивизия, куда меня направили, находилась здесь (в
районе города Орла) на кратковременном отдыхе после тяжѐлых боѐв и для
того, чтобы получить новое пополнение».
В составе миномѐтной роты 347-го стрелкового полка Петр Петрович
Пивоваров прошѐл фронтовыми дорогами от Орла до берегов Эльбы в Германии. Наводчик 82-миллиметрового миномѐта, затем командир расчѐта 120миллиметровых миномѐтов старший сержант Петр Петрович Пивоваров принимал непосредственное активное участие во многих боевых операциях. Он
участвовал в освобождении многих населѐнных пунктов в Орловской и
Брянской областях и среди них памятной для него деревни Дегтярѐвка Брянской области, за освобождение которой был награждѐн первой боевой наградой медалью «За отвагу». Принимал активное участие в боях при форсировании Днепра, освобождении города Рогачѐва.
В составе подразделения Петр Петрович принимал участие в форсировании реки Друть, в освобождении города Бобруйска, в боях за город и крепость Остроленка, в освобождении Белостока, в прорыве обороны немцев на
западном берегу реки Нарев, в разгроме немецких войск в Восточной Пруссии, в боях за овладение городом Браунсберг, городом Кенигсберг, в ликвидации группы немецких войск юго-восточнее Берлина.
За боевые заслуги в боях с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и отвагу гвардии старший сержант П. П. Пивоваров награждѐн двумя орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За
взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом Отечественной войны II степени. Приказами Верховного Главнокомандующего ему объявлено 14 благодарностей.
В 1945 году Пѐтр Петрович вернулся на верховажскую землю и более
30 лет работал учителем географии в Верховажской средней школе.
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Источник:
Филиповский В. Н. Они защищали Родину: В боях за Берлин /В. Н. Филиповский // Путь к коммунизму. – 1985. – 12 мая.
Воспоминания сына – Виктора Петровича Пивоварова. Апрель 2013
год.
Подосѐнов Василий Александрович
Сержант
(1924-2005)
Родился в 1924 году в деревне Писунинская Терменгского сельского
совета Верховажского района. Служил в разведывательном лыжном батальоне, который участвовал в обороне Москвы. За это был награждѐн медалью
«За отвагу». После расформирования лыжного батальона командовал отделением разведки в артиллерийской бригаде. Воевал на Центральном фронте,
под Курском. От разрыва снаряда был сильно оглушѐн и ранен в правую руку. За бой был награждѐн второй медалью «За отвагу». В составе 1-го Белорусского фронта Подосѐнов освобождал Белоруссию, Польшу. В боях за город Щецин получил тяжѐлое осколочное ранение. В 1945 г. был комиссован
и демобилизован. Награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя
медалями «За отвагу».
Источник:
Семью нарушила война… // Верховажский вестник. – 2005. – 30 марта.
Соболев Валентин Иванович
Капитан
(1924-2009)
Родился в 1924 году в деревне Евдокимовская Середского сельского совета Тотемского района. В 1942 г. был призван в Красную Армию. В
1943 г. находился на Центральном фронте, на северном (Орловском) фасе Курской дуги, командовал взводом автоматчиков личного резерва командира полка, 6-й гвардейской стрелковой дивизии.
На Курской дуге получил первое ранение. Награден орденом Отечественной войны II степени,
далью «За победу над Германией в Великой
чественной войне 1941-1945 гг.» и медалью
ва. После войны работал учителем географии в Чушевицкой средней школе.
Источник:
Соболев Д. «Я горжусь своим дедом» / Даниил Соболев // Верховажский вестник. – 2004. – 12 янв.
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Сорокоумов Сергей Григорьевич
Младший лейтенант
(1917-2008)
Родился в 1917 году в деревне Родионовская Верховского сельского совета Верховажского
района. На финскую войну ушѐл добровольцем.
Был стрелком в легко-лыжном батальоне. Во время Великой Отечественной войны воевал механиком-водителем танка, участвовал в боях под Смоленском, Ельней. В величайшем танковом сражении на Курской дуге от прямого попадания снаряда загорелся танк. Сергея Григорьевича контузило. После госпиталя снова на фронт. Участвовал в
освобождении Прибалтики, Польши, Чехословакии. Войну закончил в немецком городе Ростоке. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу»,
юбилейными медалями. После войны работал агрономом.
Источник:
Ждановская Н. С. Пример для нас – папа / Н. С. Ждановская // Путь к
коммунизму. – 1987. – 9 июня.
Басов В. Этапы боевого пути / В. Басов // Верховажский вестник. –
2003. – 21 февр.
Стулов Афанасий Иванович
Красноармеец
(1910-1998)
Родился в 1910 году в деревне Терентьевская Верхне-Терменгского
сельского совета Верховажского района. В марте 1942 года после непродолжительной подготовки прибыл в действующую армию в 160-й стрелковый
полк. До октября 1942 года полк, где служил пулемѐтчиком станкового пулемѐта Афанасий Иванович, находился в обороне. В октябре 1942 года участвовал в боях за освобождение города Великие Луки. В декабре 1942 года
был ранен и в течение четырѐх месяцев находился на лечении в госпитале.
После выздоровления его направили в 334-й стрелковый полк, наводчиком
противотанкового орудия. А. И. Стулов принимал участие в боях на Брянском фронте по ликвидации орловской группировки немцев, в освобождении
Орла. Участвовал в боях за освобождение Польши, Восточной Пруссии, Германии. Был трижды ранен. В декабре 1945 года демобилизовался. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги».
Источник: Филиповский В. Н. Они защищали Родину: На Курской дуге
/ В. Н. Филиповский // Путь к коммунизму. – 1985. – 26 марта.
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Список сокращений
АССР – Автономная Советская Социалистическая Республика
апр. – апрель
ВГИК – Всероссийский государственный институт кинематографии
ВООПИИК – Всероссийское общество охраны памятников истории и
культуры
ВРМИМ – Верховажский районный муниципальный исторический музей
г. – город, год
ГВК – городской военный комиссариат
ГДР – Германская Демократическая Республика
гв. – гвардии
д. – деревня
ж.д. – железная дорога
З. – запад
км. – километр
МГУ – Московский государственный университет
НВФ – научно-вспомогательный фонд
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
обл. – область
ОВК – Областной военный комиссариат
окт. – октябрь
отд. – отдельный
ПВО – противовоздушная оборона
пос. – поселок
ПТР – противотанковое ружье
РВК – районный военный комиссариат
РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия
р-н – район
РСФСР – Российская советская федеративная социалистическая республика
с. – страница
с. (при названии) – село
сент.– сентября
с/с – сельский совет
с/п – сельское поселение
СССР – Союз советских социалистических республик
сбр. – стрелковая бригада
сд. – стрелковая дивизия
сп. – стрелковый полк
ст. – станция
стрелк. – стрелковый
ТА – танковая армия
ФЗУ – фабрично-заводского ученичества школы
февр. – февраль
х. – хутор
ЭГ – эвакогоспиталь
энцикл. – энциклопедия
Ю. – юг
янв. – январь
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