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Гитлеровская армия, имевшая 
богатый опыт ведения войны и 

прошедшая победным маршем по 
Европе, вступив на советскую землю, 
сразу наткнулась на мощное сопро-
тивление.

Навсегда останется в памяти на-
рода героическая борьба защитни-
ков Брестской крепости, в течение 
месяца сохранявших в своих руках 
небольшой островок родной земли. 
Немцы были уже под Смоленском, 
а оставшиеся в живых защитники 
всё продолжали удивительную, бес-
примерную борьбу в крепости. Среди 
них были и угличане: Василий Абра-
мович Иванов, Иван Михайлович 
Базунов, Михаил Александрович 
Бочкин.

Советскому руководству было 
ясно, что остановить врага в ближай-
шее время не удастся, поэтому нуж-
ны серьёзные меры по перестройке 
всей жизни страны на военный лад. 
Следовало всё перестраивать, пере-
иначивать и делать это под огнём, 
под бомбами.

Враг быстро приближался к гра-
ницам Ярославской области. Через 
Углич шёл большой поток эвакуиро-
ванных, мобилизованных, воинских 
частей, транспорта. Указ Президиума 
Верховного Совета СССР предпи-
сывает первым днём мобилизации 
считать 23 июня 1941 года.

Четыре года жизни –

год за годом,

четыре года смерти –

день за днём,

во имя мира всем земным народам…

Михаил Луконин.

ГОРОД 
И ВОЙНА

Татьяна ЕРОХИНА

Самая страшная, самая безжалостная, 
самая горестная война в нашей истории 
началась на рассвете 22 июня 1941 года.

В городе формируется народное 
ополчение. По состоянию на 15 
сентября 1941 года в народном опол-
чении состояло 847 человек, в том 
числе мужчин – 592, женщин – 255, 
из них 126 членов ВКП (б) и 114 
членов ВЛКСМ. Было сформировано 
5 взводов, обучено 23 пулемётчика, 7 
человек истребителей танков. Велась 
подготовка населения к противо-
воздушной и противохимической 
обороне, были организованы группы 

самозащиты. Исполком выносит 
решение об обязательном дежурстве 
граждан в ночное время на улицах 
и у домов города, предпринимаются 
меры для организации противопо-
жарной обороны, медико-санитар-
ного обслуживания населения города 
при воздушном нападении.

Создаётся управление оборони-
тельных работ, в городе работают 
участки полевого строительства, 
сапёрная бригада, дорожно-ко-

Рабочие завода 
«Серп и молот» 
слушают сообщение 
об объявлении войны. 
Москва, 
22 июня 1941 года.
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мендантская рота. Строятся обо-
ронительные и заградительные 
сооружения – противотанковые 
рвы, доты, дзоты, заграждения из 
противотанковых ежей, готовятся к 
строительству в районе оперативных 
аэродромов. Осенью 1941 года на 
аэродроме у деревни Ураково бази-
ровались самолёты-истребители, но 
боевых вылетов они не производили. 
Зимой 1942 года самолёты покинули 
аэродром.

Охрану предприятий, линий элек-
тропередач вели части противовоз-
душной обороны. В начале войны 
для обороны Угличской ГЭС, дающей 
ток Москве, была переброшена с за-
пада кадровая воинская часть – 62-й 
отдельный зенитно-артиллерий-
ский дивизион противовоздушной 
обороны. В дивизион входили три 
зенитно-артиллерийские батареи 
и пулемётная рота. Батареи рас-
полагались вдоль берега Волги – от 
верхнего бьефа до окраины города на 
Красноармейском бульваре. Пуле-

мётная рота располагалась на кры-
ше здания ГЭС. Кроме того, вокруг 
города в радиусе 10–15 километров 
располагались пункты постоянного 
наблюдения за воздухом. Защита 
ГЭС и города была организована на 
высоком уровне. В результате ни 
один вражеский самолёт не прорвал-
ся сквозь заградительный огонь и не 
нанёс бомбовых ударов.

Позднее, во второй половине 1943 
года, в Угличе был создан учебно-
химический отряд Военно-Морского 
Флота СССР (произошла его пере-
дислокация из Ярославля в Углич). 
Отряд объединял школу химистов, 
курсы подготовки и повышения ква-
лификации действующего офицер-
ского состава ВМФ по химическим 
специальностям и военное училище. 
Подразделения располагались на 
улице Ленина (ныне – нарсуд), в 
здании педагогического училища, в 
средних школах №№ 1 и 3, склады 
боепитания и учебный полигон – в 
помещении бывшей ТЭЦ, боевой 
полигон – в районе деревни Котово, 
стрельбище было за железнодорож-
ным вокзалом.

Несмотря на всеобщую и повсе-
местную волну патриотизма, высшее 
руководство страны приняло меры 
с тем, чтобы отразить возможные 
контрреволюционные выступления. 

Усилился идеологический контроль. 
В конце июня 1941 года у населения 
были изъяты радиоприёмники. В 
сельсоветы Угличского района были 
направлены строгие указания о вре-
мени для коллективного слушания 
радиоустановок. «После 22.30 радио-
установка должна быть закрыта в 
специальном шкафе…».

Угличские промышленные пред-
приятия перестраивали свою работу 
в тяжелейших условиях начального 
периода войны.

За три месяца до начала Великой 
Отечественной войны начала работу 
Угличская ГЭС. В военные годы она 
стала крупным предприятием, снаб-
жавшим электроэнергией Москву, 
отрезанную от бакинской нефти и 
донецкого угля. Вдвое меньшему 
коллективу станции приходилось 

Защита 
Брестской 
крепости.
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работать в трудных условиях. Стро-
ительство здания не было завершено, 
не все механизмы действовали на 
полную мощность. В 1943 году про-
изошла крупная авария, вызванная 
условиями военного времени.

Не нарушая работу, энергетики 
достраивали станцию. Осенью 1941 
года был введён в действие судо-
ходный шлюз, в 1943 году отметка 
водохранилища достигла проектной 
величины. По реке шли суда, пере-
возившие оборонные грузы. Значи-
тельно возросла мощность стации. 
В 1943-ем ГЭС дала электроэнергии 
в два раза больше, чем производила 
в 1941 году. В 1944-ом группа углич-
ских энергетиков была награждена 
орденами и медалями СССР.

В военные годы завод ТТК-2 пере-
ходит в ведение Наркомата мино-
мётного вооружения (завод № 837) 
и выпускает камни для морских, 
авиационных, артиллерийских при-
боров, взрыватели с часовым меха-
низмом.

В августе в Углич был эвакуирован 
завод ТТК из Петергофа. На свобод-
ных производственных площадях 
было установлено привезённое обо-
рудование и начат выпуск техниче-
ских камней.

Но к осени 1941 года стало ясно, 
что заводу надо эвакуироваться. 
В связи с решением ГКО об эваку-
ации предприятий в глубь страны, 
в октябре заводское оборудование 
было частично демонтировано и 
отправлено по Волге в тыл – в по-
сёлок Звенигово Марийской АССР, 
где транспорт вынужден был оста-
новиться из-за прекращения на-

Первые 
беженцы.

Жители города 
Углича,
ремонтирующие 
разрушенное 
здание.
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вигации. Льдиной была прорезана 
и затонула баржа с оборудованием. 
Нужно было каждый день проходить 
по восемь километров до баржи и 
обратно, поднимать из воды станки, 
детали, их сушить, смазывать.

В здании заброшенной церкви 
смонтировали оборудование. Элек-
троэнергии не было, рабочие вруч-
ную крутили приводы к станкам. Так 
начался выпуск продукции.

После разгрома немцев под Мо-
сквой необходимость в эвакуации 
отпала, в январе 1942 года вышло 
постановление правительства о 
восстановлении завода в родном го-
роде. 13 апреля оборудование было 
возвращено и за семь дней напря-
жённого труда всего коллектива оно 
было смонтировано, установлено. С 
20 апреля 1942 года завод возобновил 
работу и начал выпускать продук-
цию. С этого времени его директором 
стал Николай Алексеевич Никонов 
(за «потопление баржи» бывшего 
директора Левашова посадили).

По сравнению с довоенным вре-
менем завод увеличил выпуск про-
дукции в 15 раз. Многие работники 
выполняли ежедневно по 2-3 нормы, 
работая в неотапливаемых цехах, 
в пальто, когда руки пристывали к 
металлу. С 1943 года звания «фрон-
товых» получали лучшие бригады, 
среди которых была бригада Татьяны 
Фёдоровны Самознаевой. Она со-
стояла из трёх девушек, каждая из 
которых работала почти за троих, и в 
1944 году выполняла план на 298 %, 
выполнение дневных заданий дохо-
дило до 350 %. За самоотверженный 
труд в годы войны более 800 рабочих 

и служащих завода ТТК-2 полу-
чили правительственные награды. 
Н.А. Никонов был награждён орде-
ном Красного Знамени.

В последние военные годы на ГЭС, 
на ТТК работали пленные немцы, в 
основном на стройке, подсобными 
рабочими. Угличане относились к 
ним лояльно.

Мехзавод, подразделение Волго-
строя, в годы войны – завод № 34, в 
литейном цехе отливал корпуса мин 
для миномётов. На заводе выпускали 
технику для прокладывания дорог, 
делали лыжи для бойцов Красной 
Армии.

Угличские сыроделы в эти тяжёлые 
годы дали стране около двух тысяч 
тонн масла и сыра. Научно-исследо-
вательская лаборатория сыроделия 
в сентябре 1941 года была эвакуиро-
вана в город Бийск на Алтай. В этот 
период сотрудники лаборатории про-
водили работу по использованию мо-
лочной сыворотки в лечебных целях, 
по созданию технологии пищевых 
продуктов из отходов сыродельного 
производства. Была разработана 
серия легкоусваиваемых, высоко-
питательных и стойких в хранении 
продуктов из молока и молочной 
сыворотки для питания раненых 
бойцов. Это сывороточный мёд, су-
хой творог, специальные консервы, 
плавленые сыры.

После возвращения из эвакуации в 
январе 1944 года на базе лаборатории 
был создан научно-исследователь-
ский институт. В том же году по при-
казу Наркомата мясной и молочной 
промышленности при опытном 
сырзаводе была организована школа 
мастеров сыроделия.

Артель «Коллективный труд» 
шила обмундирование для бойцов 
Красной Армии. Работа проводилась 
не только в цехе, но и на дому. По 
сравнению с довоенным временем 
выпуск продукции был увеличен в 
шесть раз. Война оживила старое 
ремесло санников-гнутарей. Ре-
шением облисполкома угличскому 
Промкомбинату был дан спецзаказ 
на изготовление саней для армии, 
гнутарей для выгиба полозьев искали 
по всему району.

В годы войны одной из главных 
трудностей был острый недостаток 
электроэнергии. В целях её экономии 
исполком горсовета принял реше-
ние о введении жёсткого контроля 
за расходованием электроэнергии. 
Электроосвещение для бытовых 
нужд строго лимитировалось. К сен-
тябрю 1942 года по городу была снята 
вся бытовая нагрузка электросети, 
в квартирах выключен свет. Разре-
шалось лишь временное включение 
света в квартирах городских руко-
водителей исполкомов и комитетов 

ВКП (б).
В детских яслях и садах города 

регистрировалось массовое истоще-
ние детей. Не хватало молока. Для 
решения продовольственного вопро-
са райисполком утверждает годовые 
планы лова волжской рыбы. Школь-
никам вменяется в обязанности раз-
ведение кроликов и домашней птицы 
под руководством педагогического 
персонала. Для учителей района 
выделялись огороды и разрешалась 
закупка продуктов у колхозов по 
сниженным ценам.

Важной и особенно трудной зада-
чей для угличан были лесозаготовки. 
Задания на заготовку и вывозку леса 
давались колхозам и промышленным 
предприятиям. За уклонение от 
лесозаготовок была предусмотрена 
административная и даже уголовная 
ответственность. На лесные делянки 
отправлялись женщины и подростки. 
Нередко в отрыве от дома в тяжёлых 
бытовых условиях с помощью руч-
ных пил и топоров они заготовляли 
древесину. Для вывозки леса иногда 
использовались даже коровы.

Успешный ход войны во многом 
зависел от сельского хозяйства, обе-
спечивавшего фронт хлебом, про-
мышленность – сырьём.

Ушедших на фронт мужчин заме-
нили женщины и подростки. 27 июня 
1941 года при Угличском исполкоме 
состоялось совещание молодёжи – 
девушек, на котором участницы взя-
ли обязательства овладеть специаль-
ностями тракториста, комбайнёра.

Район занимался льном, который 
считался в годы войны оборонным 
сырьём, большие площади. Пере-
работка сырья на волокно произ-
водилась вручную, часто даже в 
своих домах. Льноволокно ручной 
выработки было длинным, шелко-
вистым, оно недаром называлось 
«северным шёлком». Колхозницы 
вырабатывали по 15–18 килограмм 
волокна в день.

В колхозах оборудовали сушиль-
ные хозяйства, обеспечивали бес-
перебойную работу мельниц. Мель-
ницы на период войны были очень 
важными сельскохозяйственными 
предприятиями.

До войны Ярославская область 
ввозила 50–60 % хлеба из других 
районов страны. В 1943–1945 годах 
все потребности в зерне удовлетво-
рялись урожаями, выращенными на 
Ярославской земле.

Благодаря самоотверженному 
труду колхозников за годы войны 
посевные площади в районе увели-
чились на 4 %, возросло поголовье 
скота. За успехами, за строками по-
бедных рапортов на страницах газеты 
«Коллективный труд» скрывался 
тяжёлый труд женщин, стариков, 

Николай Алексеевич 
Никонов – 
директор завода ТТК-2.
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подростков, работа за «палочки». 
Всё дополнительно сданное зерно 
часто бывало последним, на выдачу 
колхозникам, как правило, ничего не 
оставалось. Сами держались за счёт 
личного подворья.

Надежда на выстраданную победу 
была тем ярким светом и теплом, что 
позволяли всё выдержать и превоз-
мочь. Так было всюду, в деревне – тем 
более.

В марте 1942 года в Угличе на-
чинаются работы по развёртыванию 
сети госпиталей. 2 марта 1942 года 
исполком горсовета принял реше-
ние о ремонте зданий под госпитали 
силами Горкомхоза, средства вы-
делялись из фондов по строитель-
ству школ, помощь в оборудовании 
оказывал Волгострой. Госпитали 
занимали здания: клуб сыртреста, 
жилой 12-квартирный дом сыртре-
ста, средняя школа № 1, неполная 
средняя школа № 1, начальные 
школы №№ 3 и 4, Дом Советов для 
гнойных и тяжелораненых (ныне – 
нарсуд), педагогическое училище и 
госпитальные склады в Пятницкой 
церкви. Готовились к передаче зда-
ния больницы, поликлиники и штаба 
Волгостроя.

В Угличе госпитали в ведении от-
дела эвакогоспиталей при Облздрав-
отделе существовали до осени 1943 
года, затем они расформировывались 
и постепенно вывозились, передава-
ясь в ведение фронтовых сануправ-
лений, в частности, воинской части 
№ 45740. За время дислокации шиф-
ры госпиталей изменялись в связи с 
переформированием, потому нельзя 
говорить об одном каком-то госпи-
тале. Шифры угличских госпиталей 
– №№ 1400, 1426, 1501 (на 800 коек, 
начальник – майор Решин), 1988 
(начальник – майор медицинской 
службы Прохин), 2018 и 3393 (на-
чальник – военврач, подполковник 
медицинской службы Аспес).

Угличане отправляли подарки 
бойцам Красной Армии: продукты, 
тёплые вещи. Наши земляки по-
сылали продукты в осаждённый 
Ленинград, организовали в городе 
и районе детские дома для детей, 
эвакуированных из блокадного го-
рода. По решению облисполкома от 
1 июня 1942 года в Угличе должны 
были устроить 750 детей из Ленин-
града. Распределили: 100 человек 
– в Прилукском сельском Совете (№ 
115), 100 – в Радищевском (Дом ма-
лютки), 100 – в Егорьевском, 30 – в 
Ильинском (№ 88, преобразован в № 
122), 20 – в Климатинском (№ 119), 
группа детей в Заозерском (№ 164) и 
300 человек – в Угличе (№ 89 и 90). 
15 июля 1942 года в Углич прибыла 
первая группа детей из Ленинграда, 
в феврале 1943-го группа маленьких 

ленинградцев была размещена в 
селе Улейма (№ 172). Вместе ехали 
первые воспитатели, медработники. 
Дети были малы, истощены, но ат-
мосфера доброты и заботы помогла 
им поправиться.

Начинали трудно. Не везде были 
подготовлены помещения, не было 
мебели, дети даже ютились на полу. 
Не хватало одежды, обуви, про-
дуктов. Но помогли шефы – ГЭС, 
завод 837, много сил приложили 
воспитатели, и жизнь постепенно 
налаживалась.

После снятия блокады детские 
дома проводили в Ленинград своих 
первых воспитателей и детей, у ко-
торых нашлись родственники.

Война требовала больших денеж-
ных расходов, и по всей стране раз-
вернулось движение за сбор средств 
на строительство боевой техники. В 
1943 году на завод ТТК-2 пришла 
правительственная телеграмма за 
подписью Сталина с благодарностью 
за собранные работниками 175 тысяч 
рублей на строительство танковой 
колонны «Иван Сусанин». В апреле 
1943 года телеграмма пришла в кол-
хоз «Искра социализма», Верховный 
Главнокомандующий благодарил 

председателя и колхозников, сдав-
ших зерно в фонд Красной Армии и 
собравших 139 тысяч рублей на стро-
ительство танковой колонны «Иван 
Сусанин» и самолёта-истребителя 
имени колхоза «Искра социализ-
ма». Трактористы Павловской МТС 
Русин, Яковлев и Красоткин внесли 
140 тысяч рублей также на постройку 
танков. В 1942 году от сельсоветов 
района поступили средства на эска-
дрилью самолётов «Ярославский 
комсомолец». Таких примеров в то 
время было немало.

Война стала серьёзным поводом для 
возрождения идеи русской государ-
ственности в официальной идеологии. 
Шло возвращение людям отечествен-
ной истории, русской классической 
литературы. Меняются отношения 
государства с православной церко-
вью: восстанавливается нормальное 
отправление религиозных обрядов, 
открываются бездействовавшие хра-
мы. Принимаются решения в области 
охраны исторического наследия. 
Угличский исполком пытался решать 
проблемы сохранения замечательных 
памятников архитектуры XVII века, 
находящихся на территории, принад-
лежавшей НКВД.

Женщины 
в тылу на 
лесозаготовках.
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Исполком требует заключить до-
говор между музеем и Волгостроем 
на аренду помещений Воскресен-
ского монастыря. В марте 1943 года, 
учитывая исключительное значение 
историко-архитектурного памятника 
XVII века церкви Иоанна Предтечи, 
Угличский городской совет обраща-
ется к начальнику гидростанции с 

предложением сократить зону и вы-
делить этот памятник в городскую 
черту, чтобы иметь возможность от-
крыть в нём филиал краеведческого 
музея.

А на фронтах разворачивались 
боевые действия. Несмотря на со-
противление советских войск, про-
тивник стремительно продвигался в 
глубь страны. В ходе летне-осенней 
кампании 1941 года потерпели пора-
жение более трёхсот наших дивизий, 
насчитывающих в своём составе свы-
ше пяти миллионов человек.

15 октября 1941 года по решению 
ГКО в Ярославле была сформиро-
вана 234-я Ярославская коммуни-
стическая стрелковая дивизия. Она 
прошла боевой путь от Москвы до 
берегов Эльбы. В 1943 году дивизия 
участвовала в прорыве укреплённых 
позиций врага в районе селения 
Ломоносово Смоленской области, в 
этих боях была награждена орденом 
Богдана Хмельницкого и получила 
почётное наименование Ломоно-
совской.

Дивизия прошла с боями Польшу, 
освобождала предместье Варшавы 
– Прагу, за что была награждена 
орденом Суворова и наименована 
Пражской дивизией. В её составе 
сражались угличане Иван Фёдоро-
вич Проворов, Николай Васильевич 
Шамин, Владимир Михайлович 
Ладнов и другие.

Уже в ноябре 1941 года звание Ге-
роя Советского Союза было присво-

ено лётчику Евгению Михайловичу 
Чистякову. За первые пять месяцев 
войны он совершил 89 боевых выле-
тов. Лётчик-истребитель, командир 
эскадрильи Е.М. Чистяков прошёл 
большой и трудный путь войны с 
первых её дней до взятия Вены и 
Будапешта. Когда кончилась война, 
прославленному лётчику было всего 
25 лет.

Осенью 1941 года немцы рвались 
к Москве.

Защищая столицу в составе части 
штурмовой авиации, лётчик Сергей 
Васильевич Тужилков совершил 
более 40 успешных боевых выле-
тов. Командование высоко оценило 
боевые подвиги лётчика, он был на-
граждён орденом Ленина и медалью 
«За оборону Москвы». Вскоре он был 
назначен командиром звена, а затем 
заместителем командира эскадрильи. 
Пройдя всю войну, Тужилков громил 
врага на подступах к Берлину. В 1945 
году Золотая Звезда Героя Советско-
го Союза стала достойной наградой за 
ратный подвиг Сергея Васильевича.

Под Москвой начался боевой путь 
батальонного комиссара Михаила 
Васильевича Комарова, дошедшего 
с боями до Берлина.

Участником парада войск на Крас-
ной площади 7 ноября 1941 года был 
Сергей Михайлович Буланов, ко-
мандир санитарного взвода в составе 
2-й Московской коммунистической 
дивизии. Прямо с Красной площади 
дивизия заняла оборону на берегу 

Вместе с танками 
в бой шла пехота.

Герой Советского 
Союза лётчик 
Евгений Михайлович 
Чистяков.
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канала имени Москвы.
В боях за столицу был ранен и ли-

шился ног Александр Анисимович 
Новиков. Вместе с семью ранеными 
советскими бойцами он был спасён 
учительницей подмосковного села 
Каменка, захваченного немцами, 
Зинаидой Михайловной Петровой.

Под Москвой Германия потерпела 
первое крупное поражение, оказав-
шись перед неизбежностью затяж-
ной войны, к которой не была готова. 
И хотя гитлеровский министр пропа-
ганды Геббельс отдал распоряжение 
газетам рейха оставить на 2 декабря 
свободное место для «сенсационного 
сообщения о взятии Москвы до-
блестными войсками фюрера», мы 
отстояли столицу.

Но Красная Армия отступала. 
Наши войска с боями оставили Киев, 
Одессу, враг прорвался в Крым, в 
ноябре овладел Ростовом-на-Дону. 
В боях под Ростовом-на-Дону по-
гиб Сергей Васильевич Вавилов, 
младший политрук артиллерийской 
батареи. Бойцы батареи отбили три 
танковые атаки. Вавилов лично под-
бил несколько танков, но и сам погиб 
в тяжёлом бою. Ему посмертно было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза.

С первых дней войны на фронте 
Александр Ильич Щагин. От солдата 
до генерала он прошёл путь в рядах 
Красной Армии. Скупо и чётко, как 
командные приказы, звучат его со-
общения о боевом пути: «22 июня 
1941 года воевал в качестве замести-
теля командира 228-й дивизии 5-й 
армии, а затем командира этой же 
дивизии, оборонял Киев.

1941–1942 гг. Сформировал 341-
ю стрелковую дивизию, вошедшую 
в состав 57-й армии, участвовал в 
Лозовско-Барвенковской операции 
с 18 января 1942 года по 15 февраля 
1942 года. В 1942 году, в мае, принял 
349-ю стрелковую дивизию. Оборо-
нял Ростов-на-Дону в составе 56-й 
армии. В 1942–1943 годы оборонял 
Северный хребет Кавказских гор.

В 1943 году, в июне месяце, коман-
дирован в Москву в академию Ген-
штаба. В 1944 году после окончания 
академии был назначен командиром 
49-й учебной дивизии на Северный 
Кавказ и после на фронте не был». 
Генерал Щагин был награждён 
орденом Ленина, тремя орденами 
Красного Знамени, орденом От-
ечественной войны I степени, двумя 
орденами Красной Звезды и многими 
медалями.

Генеральное сражение военной 
кампании 1942 года разыгралось на 
берегах великой русской реки Волги. 
В ходе его решалась судьба войны. 
Для Гитлера овладение городом, но-
сившим имя Сталина, было вопросом 
престижа.

Бои развернулись непосредствен-
но в городе. Тракторный завод, один 
из центральных участков обороны 
города, защищала 37-я гвардейская 
стрелковая дивизия под командо-
ванием генерал-майора Виктора 
Григорьевича Жолудева. Генерал 
Жолудев принадлежал к той блестя-

Молодой офицер Жолудев
с женой Александрой 
Васильевной.
Конец 30-х гг.

Генерал-майор 
Виктор Григорьевич 
Жолудев, командир 37-й 
гвардейской стрелковой 
дивизии, 
с отцом Григорием 
Ивановичем. 
Фото 1926–28 гг.
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щей когорте советских полководцев, 
выросших из народа, имена которых 
ярко засверкали в годы Великой От-
ечественной войны. Он располагал 
всеми данными незаурядного во-
еначальника: завидным здоровьем, 
силой воли и твёрдым характером, 
умением в самых сложных условиях 
боевой обстановки быстро схватить 
главное и удержать управление со-
бытиями в своих руках. В силу при-
родного дарования, глубокого знания 
тактики современного боя он находил 
наилучшие решения и проводил их 
в жизнь с железной настойчивостью, 
опираясь на полное доверие под-
чинённых ему войск. Общеизвестна 
личная храбрость генерала, в труд-

ные минуты появлявшаяся в самых 
опасных местах, и его постоянная за-
бота о солдате. Всё это создавало ему 
непререкаемый авторитет в частях. 
«Железным комдивом» Жолудева 
называли гвардейцы-десантники, 
когда он водил их в самые страшные 
бои в горящем Сталинграде. Пять 
вражеских дивизий, в том числе две 
танковые, не смогли уничтожить 
гвардейцев, которые гибли целыми 
подразделениями.

Маршал В.И. Чуйков позднее 
писал о них: «Таких богатырей духа 
ещё не знала ни одна армия мира».

Историки приводят поразительные 
цифры о средней продолжительности 
жизни советских офицеров в боях за 

Сталинград: 
Командир взвода – 3 дня.
Командир роты – 7 дней.
Командир батальона – 11 дней.
Командир полка – 20 дней.
Что же говорить о рядовых?
В Бобруйско-Минской операции 

особые способности Виктора Григо-
рьевича сказались в форсировании 
рек Друть и Березина с минимальны-
ми потерями. На 10-й день операции 
35-й стрелковый корпус, которым 
командовал Жолудев, ворвался в 
Минск и освободил юго-восточную 
часть белорусской столицы. За эту 
операцию он был представлен к зва-
нию Героя Советского Союза.

Звание героя генерал-майор Жо-
лудев получил посмертно. 21 июля 
1944 года он был смертельно ранен. 
Виктора Григорьевича повезли в 
госпиталь, но по пути он скончался.

Ратные подвиги В.Г. Жолудева 
отмечены высокими правительствен-
ными наградами: Золотая Звезда Ге-
роя Советского Союза, орден Ленина, 
два ордена Красного Знамени, два 
ордена Суворова II степени, орден 
Кутузова I степени.

В битве на Волге потерпела пора-
жение гитлеровская военная маши-
на: 1,5 миллиона убитых, раненых, 
взятых в плен немцев. Это составило 
четверть всех сил на советско-гер-
манском фронте. Не имевшее пре-
цедентов в истории по масштабности 

Генерал-майор 
Жолудев вручает 
редкую награду 
командиру полка 
348-й дивизии  
полковнику 
Долматову – орден 
Британской Империи 
короля Георга VI. 
Это происходило 
в день празднования 
годовщины 35-го 
стрелкового полка, 
14 июля 1944 года, 
за неделю до гибели 
Жолудева.

Командир 37-й гвардейской стрелковой дивизии В. Жолудев на передовой.
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поражение германских войск, как 
писал немецкий генерал Вестфаль, 
«повергло в ужас как немецкий 
народ, так и его армию». Стратеги-
ческой инициативой бесповоротно 
овладело Советское Верховное ко-
мандование.

В июле 1943 года советские войска 
одержали крупную победу на Орлов-
ско-Курском направлении. Немцы 
сосредоточили здесь огромные силы: 
50 дивизий, в том числе 16 танковых 
с новой боевой техникой – танками 

«Тигр» и «Пантера». История воен-
ного искусства не знала примера та-
кой концентрации военной техники.

На Орловско-Курской дуге ге-
роически сражался лётчик Виктор 
Максимович Голубев. В разгар боёв 
пришло сообщение о награждении 
его второй Золотой Звездой Героя 
Советского Союза.

Боевой путь Голубева начался с 
первых дней войны. С каждым боем 
повышалось мастерство лётчика, со-
вершенствовалась тактика боя. На 

Герой Советского Союза 
Виктор Максимович 
Голубев.

У
ГЛ

И
Ч

 –
 Ф

Р
О

Н
Т

У



10
3

20
15

получил приказ: навести связь через 
Днепр. Холодным сентябрьским 
утром под сильным огнём против-
ника Алексеев вплавь протянул 
через Днепр телефонный кабель и 
в течение целого дня держал связь, 
способствовавшую успешному на-
ступлению советских войск. За этот 
подвиг, мужество и геройство Нико-
лаю Васильевичу Алексееву было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза.

900 дней длилась героическая эпо-
пея Ленинграда – самая длительная 
и наиболее тяжелая по потерям битва 
войны. От голода и бомбардировок 
только среди гражданского насе-
ления погибло не менее 800 тысяч 
человек. В критической обстановке 
зимы-весны 1942 года в Ленинграде 
минимальная норма отпуска хлеба 
доходила до 125 граммов.

Двоим угличанам – участникам 
боёв за Ленинград было присвоено 
звание Героя Советского Союза. Это 
Алексей Николаевич Шарков и Ни-

своём ИЛе только за пять месяцев во-
йны он уничтожил до 50 танков, 325 
автомашин, 6 орудий, свыше полу-
тора тысяч фашистов, 2 самолёта. За 
отличные штурмовые удары по врагу 
на Дону, под Ростовом и Харьковом 
в августе 1942 года ему было присво-
ено звание Героя Советского Союза. 
С сентября 1942 года Голубев защи-
щал Сталинград, участвуя в самых 
опасных операциях. В апреле 1944-
го лётчик был направлен на учёбу 
в военно-воздушную академию. 
Виктор Максимович погиб 17 мая 
1945 года при выполнении учебного 
полёта.

В Орловско-Курской операции 
за мужество и отвагу, проявленные 
во время уничтожения укреплений, 
техники и живой силы врага, коман-
дир авиазвена Валентин Иванович 
Шарков был награждён орденом 
Красной Звезды. Затем участвовал в 
боях в Крыму, Белоруссии, активно 
содействовал нашим наземным во-
йскам при форсировании Днепра. 

Последние месяцы Великой От-
ечественной войны лётчик провёл 
в боевых полётах на Варшавском, а 
затем на Берлинском направлениях. 
В феврале 1945 года В.И. Шаркову 
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Победа в Курской битве завершила 
коренной перелом в ходе Великой 
Отечественной и всей второй ми-
ровой войны. 5 августа 1943 года 
Москва впервые салютовала совет-
ским воинам, освободившим Орёл 
и Белгород.

В рядах защитников северных ру-
бежей Родины с первых дней войны 
был Андрей Андреевич Баштырков. 
Суровые условия Заполярья зака-
лили волю и характер молодого лёт-
чика. Он был назначен командиром 
эскадрильи торпедоносцев.

В январе 1943 года самолёт Баш-
тыркова участвовал в разгроме 
вражеского конвоя, замеченного в 
Баренцевом море. В торпедоносец 
Баштыркова попал снаряд, и лёт-
чик направил горящий самолёт на 
фашистские корабли. Взрыв огром-
ной силы унёс на дно вражеский 
транспорт с несколькими тысячами 
фашистских солдат и офицеров.

Посмертно капитану Андрею Ан-
дреевичу Баштыркову было присво-
ено звание Героя Советского Союза.

В конце сентября 1943 года совет-
скими войсками была осуществлена 
одна из сложнейших операций От-
ечественной войны – форсирование 
Днепра, этого мощного естественного 
рубежа, провозглашённого фашист-
ской пропагандой «неприступным 
валом».

Отдельный гвардейский батальон 
связи, в котором красноармеец Ни-
колай Алексеев был командиром 
отделения кабельно-шестовой роты, 

Командир авиазвена 
Валентин Иванович 
Шарков.

Угличане Алексей 
Николаевич Шарков 
и Николай Алексеевич 
Козлов – участники 
боёв за Ленинград.

А.А. Баштырков – 
командир эскадрильи 
торпедоносцев.
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колай Андреевич Козлов.
А.Н. Шарков с первых и до по-

следних дней блокады был защит-
ником города-героя. Артиллерий-
ская батарея, в которой служил 
старший сержант Шарков, прямой 
наводкой уничтожала огневые точ-
ки фашистов, громила укрепления 
врага. В 1944 году тяжелораненый, 
оставшийся один после ожесточён-
ной схватки с врагом, он отбил три 
пехотных и одну танковую атаки. За 
исключительное мужество Алексей 
Николаевич Шарков был награждён 
Золотой Звездой Героя Советского 
Союза.

Н.А. Козлов участвовал в боях с 
первого дня войны. Уже в сентябре 
1941 года он командовал стрелковым 
батальоном, 19 раз был ранен и вновь 
возвращался в строй. В январе 1944 
года под Ленинградом фашистские 
войска были разгромлены. Но Ни-
колай Андреевич не дожил до этого 
радостного дня. Погиб в октябре 
1943 года.

Мужественно сражались за Ле-
нинград комсорг батальона морской 
пехоты Александр Мясников, сан-
дружинница Екатерина Дерюгина, 
комиссар подводной лодки Щ-320, 
совершившей свыше 50 многоднев-
ных боевых походов на Балтике, 
Михаил Дмитриевич Калашников. 
Все они погибли в боях за город-
герой. Защищал Ленинград, затем 
участвовал в освобождении Литвы 
майор зенитной артиллерии Алексей 
Сергеевич Курешов.

Среди защитников Севастополя 
были угличане Иван Муравьёв, ма-
трос черноморского флота, Семён 
Михайлов, гвардии капитан, сотруд-
ник газеты «За Родину». Муравьёв 
погиб при обороне Севастополя в мае 
1942 года. В 1944 году в развалинах 
освобождённого города были найдены 
его останки.

В составе героического десанта 
участвовал в освобождении города 
Николаева стрелок Тимофей Ильич 
Прокофьев. Двое суток отряд, сфор-
мированный в составе батальона мор-
ской пехоты Черноморского флота, 
вёл кровопролитные бои, отбив 18 
атак противника. Когда 28 марта 1944 
года в город ворвались наши войска, 
из 68 моряков-добровольцев в живых 
остались 12 израненных десантни-
ков. Погиб и Тимофей Прокофьев. 
Посмертно краснофлотцу Т.И. Про-
кофьеву 20 апреля 1945 года было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза.

В 1944 году в Псковской области 
погиб смертью героя Александр Рома-
ненко. Во время выполнения боевого 
задания он направил свой подбитый 
горящий самолёт на расположение 
немцев, уничтожив скопление войск 

и техники противника. Посмертно 
Романенко был награждён орденом 
Отечественной войны I степени.

Под Вильнюсом в июле 1944 года 
получил орден Славы III степени 
сержант войсковой разведки Павел 
Александрович Красавин. В октябре 
того же года в составе разведгруппы 
П. Красавин ходил в немецкий тыл за 
«языком». Разведчики выполнили за-
дачу, доставив командованию нужные 
сведения о противнике. Наш земляк 
получил орден Славы II степени. За 
выполнение боевой задачи по проры-
ву немецкой обороны на подступах к 
Гданьску П. Красавин был награждён 
орденом Славы I степени. День Побе-
ды девятнадцатилетний полный кава-
лер ордена Славы встретил на Эльбе.

Огромного размаха в военные годы 
достигло партизанское движение. В 
Ярославской области была создана 
база партизанских формирований. 
Здесь создавались партизанские от-
ряды, обучались и направлялись в 
тыл врага, сюда они возвращались 
после выполнения боевого задания. 
Командиром подразделения одного 
из таких отрядов был Михаил Михай-
лович Волков. В Угличском районе 
ещё в 1941 году, когда линия фронта 
была близко, в лесном массиве вблизи 
посёлков Борки и Воронки было вы-
брано место для базы партизанского 
отряда. Юго-восточнее Дивной Горы 
были созданы схроны с обмундиро-
ванием, оружием, боеприпасами, 
продуктами питания. Командиром 
отряда был назначен Александр 
Дмитриевич Царьков, работавший 
тогда заместителем начальника по-
литотдела Павловской МТС.

В составе легендарного партизан-
ского отряда Д. Медведева, действо-
вавшего под городом Ровно, сражался 
Святослав Иванович Бартенев.

Ведущим хирургом 1-й Ленин-
градской партизанской бригады был 
капитан медицинской службы Алек-
сандр Алексеевич Знаменский. Под 
Ленинградом погиб хирург угличской 
больницы Николай Иванович Любо-
мудров, воевавший в партизанском 
отряде.

Осенью 1944 года враг был почти 
полностью изгнан с нашей земли, со-
ветские войска вступили на террито-
рию Румынии, Болгарии, Югославии, 
Чехословакии, Венгрии.

В освободительном походе совет-
ских войск участвовали многие угли-
чане: гвардии капитан Г. Бакланов, 
командир танкового взвода А. Фоки-
чев, артиллерист К. Белоусов, под-
полковник И. Исаев, сержант А. Ба-
буркин, А. Лаврентьев, воевавший 
в Польше в составе 3-й гвардейской 
танковой армии.

В боях за освобождение Венгрии 
участвовал пулемётчик Николай 

Сергеевич Лавров. Во время войны 
он трижды награждался орденом 
Славы III степени. В связи с ране-
нием, с переводом в другую часть 
он не знал о первом ордене. Затем 
наградные документы подписывали 
разные люди. Таким образом, Лав-
ров был трижды награждён орденом 
Славы III степени, что противоречит 
положению о награде. В мае 1982 
года Николаю Сергеевичу были вру-
чены ордена Славы I и II степеней, 
он стал полным кавалером ордена 
Славы.

19 февраля 1945 года на территории 
Германии смертью храбрых погиб 
Герой Советского Союза артиллерист 
Алексей Дмитриевич Мальков, удо-
стоенный высокой награды в 1944 
году за отражение атаки немецких 
«тигров».

К середине апреля 1945 года на 
советско-германском фронте были 
разгромлены главные группировки 
немецко-фашистских войск, осво-
бождены почти вся Польша, Вен-
грия, восточная часть Чехословакии 
и Австрии. Предстояла последняя 
решающая битва – за Берлин.

25 апреля 1945 года войска 1-го 

Герой Советского Союза 
артиллерист А.Д. Мальков 
погиб на территории Германии, 
отражая атаки 
немецких «тигров».

Подписание пакта 
о безоговорочной 
капитуляции.
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Украинского и 1-го Белорусского 
фронтов окружили Берлин.

Одной из первых в Берлин вошла 
разведгруппа, в которой служил 
гвардии старший лейтенант Н. Коз-
лов. Участниками штурма Берлина 
были А. Матонкин, гвардии капитан 
В. Новиков. В личном деле Василия 
Павловича Новикова есть наградной 
лист на звание Героя Советского Со-
юза: «23 апреля 1945 года в уличном 
бою на северном берегу реки Шпрее 
он освобождал квартал за кварталом, 
стремительно преследуя противни-
ка… Он, во главе своей роты, первым 
ворвался на мост через реку Шпрее, 
в упор расстрелял немцев, готовя-
щихся взорвать мост; противник, 
пытаясь вернуть утраченный рубеж, 
перешёл в контратаку, поддержан-
ную двенадцатью танками. Товарищ 
В.П. Новиков умело организовал 
личный состав, …отбил все атаки 
противника, перешёл в контрата-
ку… 25 апреля 1945 года он проявил 
инициативу, смело атаковал врага и, 
производя обходной манёвр, отрезал 
значительную группу немецких во-
йск, которая и была разгромлена на-
голову… За образцовое выполнение 

боевых заданий, мужество и героизм 
достоин присвоения звания Героя 
Советского Союза». Но по каким-то 
причинам из списка героев Новиков 
попал в список на получение орденов. 
Его ратный путь от первого боевого 
крещения под Сталинградом, где Ва-
силий Павлович был тяжело ранен, 
до боёв в Польше и взятия Берлина, 
отмечен орденами Красной Звезды, 
Александра Невского, орденом Ку-
тузова III степени, орденом Красного 
Знамени.

В ночь на 9 мая в берлинском при-
городе Карлсхорсте в штабе советских 
войск был подписан акт о безогово-
рочной капитуляции всех вооружён-
ных сил Германии.

Полтора месяца спустя, 24 июня 
1945 года, в Москве состоялся Парад 
Победы. По Красной площади в со-
ставе сводных полков от всех фронтов 
действующей армии прошли и наши 
земляки. Среди них был Александр 
Николаевич Ильичев – машинист 
торпедных катеров.

Участником парада Победы на 
Красной площади был полный кава-
лер ордена Славы гвардии старшина 
Василий Александрович Дорофеев. 

Свой первый орден III степени В. До-
рофеев получил в марте 1944 года, 
когда часть, в которой он служил 
разведчиком, успешно продвигалась 
вперёд, очищая от фашистских за-
хватчиков родную землю. В том же 
44-м разведчик получил второй ор-
ден солдатской славы. Девять раз он 
один и с группой разведчиков ходил 
в тыл врага, чтобы доставить ценные 
сведения о силах противника. 1945 
год принёс В.А. Дорофееву орден 
Славы I степени. Победу наш земляк 
встретил в Дании.

Беззаветно воевали и безропотно 
умирали на полях сражений за От-
ечество наши земляки. На фронт 
ушли 15 705 угличан. Погибли 3250, 
умерли от ран 1185, пропали без вести 
4271 человек. 8706 жизней – такова 
цена победы для нас.

Война – беспримерный и подлин-
ный подвиг всего народа. Самоотвер-
женный труд в тылу, пережитые тяго-
ты и лишения – это подвиг. На фронте 
нахождение на передовой, каждый 
шаг на поле боя – это подвиг. Люди, 
прошедшие все тяжелейшие испыта-
ния военного лихолетья, – Герои той 
войны. Великой. Отечественной.•


