Вологжане – герои Великой
Отечественной войны.
Борьба так беспощадна и жестока.
Борьба как говорят еще, эпична.
Я пал. Другой меня сменил и… только
Исчезла лишь какая-то там личность.
Расстрел, а вслед расстрелу – черви,
И все это так просто и логично…
Но знай, народ, с тобой в отрядах первых
Пойдем вперед мы в буре необычной!

Вступление

Чем дальше уходят события Великой Отечественной
войны, тем значительнее и дороже становятся подвиги
солдат,
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уровень
Страна по заслугам оценила героизм наших
земляков.
175 человек получили самое высшее звание – Героя
Советского Союза. Двое из них – маршал И.С.Конев и
летчик-испытатель А.Ф.Клубов - были удостоены этого
звания дважды. 39 наших земляков стали полными
кавалерами орденов Славы.

ПАНКРАТОВ
Александр Константинович



Панкратов Александр Константинович родился 10 марта 1917 года в дер. Абакшино
Вологодского района в многодетной крестьянской семье. Саша с юных лет жил в Вологде,
окончил семь классов и школу ФЗУ. Работал токарем на заводе «Северный коммунар», а затем
на Вологодском паровозо-ремонтном. На заводе вступил в комсомол.
В октябре 1938 года Александр был призван в армию. Службу начал в учебном батальоне 21-й
танковой бригады.
Через год Александр был направлен в Гомель на краткосрочные курсы политруков, а в январе
1940 года – на учебу в Смоленское военное политическое училище. После окончания училища
в звании младшего политрука А.К.Панкратов направлен в Прибалтийский военный округ в
район Шауляя (Литва).
В 125-ом танковом полку 202-й моторизованной дивизии его назначили младшим политруком
роты.
С первых дней Великой Отечественной войны младший политрук Панкратов на фронте. Часть,
в которой он служил, вела тяжелые оборонительные бои. В эти суровые дни он стал
коммунистом.
С самого начала боевых действие лейтенант Александр Панкратов проявил себя как
мужественный, волевой командир-воспитатель. Он много раз участвовал в разведывательных
операциях.
Бессмертный героический подвиг Александр Панкратов совершил в боях за Новгород в
августе 1941 года, при штурме старинного монастыря, расположенного на небольшом
островке. Рота под его командованием переправилась на лодках на остров, скрытно
подползла к зданию и забросала гитлеровцев гранатами. Но левофланговый вражеский
пулемет не давал возможности советским бойцам войти в расположение монастыря. Тогда
Александр вырвался вперед и бросил гранату, ранив пулеметчика. Пулемет на время замолк,
а затем снова открыл бешеный огонь.
Мгновенно в его голове созрел дерзкий план. Он с возгласом «Вперед, товарищи, за мной!»
бросился на вражеский пулемет и своим телом преградил дорогу губительному огню. Рота
ворвалась в пределы Кириллова монастыря.
Так ценой своей жизни младший политрук Александр Панкратов обеспечил победу над
врагом.
Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно Указом Президиума Верховного Совета
СССР 16 марта 1942 г.
Именем А.Панкратова был назван теплоход и техническое училище в г. Вологде. Герою
поставлен памятник в Новгороде. В Вологде и Новгороде есть улицы, носящие его имя.
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ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
Евгений Николаевич



Преображенский Евгений Николаевич родился в семье учителя 22 июня 1909 года в селе
Волокославино Кирилловского района Вологодской области. Здесь получил среднее
образование. Учился в Череповецком педагогическом техникуме. В 1927 году по
комсомольской путевке пошел служить в морскую авиацию. Успешно окончив
Севастопольское военное авиационное училище, служил летчиком, затем командиром
эскадрильи и командиром бомбардировочного полка Балтийского флота.
Начало Великой Отечественной войны Евгений Николаевич Преображенский встретил в
Прибалтике. Авиационная часть, которой он командовал, в первый же день приняла удар
противника. Обстановка в первые месяцы войны складывалась тяжелая. Войска
противника
создали реальную угрозу Ленинграду и Балтийскому флоту. Поэтому
авиаполк Преображенского нанес несколько ударов по немецким танковым частям,
морпехоте и живой силе в районе Даугавпилса, участвовал в прикрытии войск Лужской
оперативной группы.
В самый напряженный момент боёв за Ленинград, Е.Н.Преображенскому было поручено
нанести бомбовый удар по военным объектам Берлина. Налеты и удары советских
летчиков по Берлину деморализовали население Германии.
О подвигах отважного командира бомбардировщиков стало известно всей стране. Боевые
заслуги полковника Е.Н.Преображенского по достоинству оценены правительством
страны.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 августа 1941 года ему присвоено звание
Героя Советского Союза.
В 1943-1945 гг. соединение Е.Н.Преображенского участвовало в налетах на Кенигсберг,
Тильзит; самолеты наносили мощные удары по фашистским портам и транспортам в
Рижском заливе, совершали дальние полёты и охотились за кораблями противника.
В послевоенное время Е.Н.Преображенский был командующим авиацией ВоенноМорского Флота страны, занимал руководящие должности в Министерстве обороны.
За заслуги перед Родиной он награжден тремя орденами Ленина, пятью орденами
Красного Знамени, орденами Суворова 2-й степени и Красной Звезды, медалями.
Умер 29 октября 1963 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
В 1975 году в старинном селе Волокославино Кирилловского района был торжественно
открыт мемориальный комплекс, посвященный памяти Героя Советского Союза
Е.Н.Преображенского и воинам-землякам, погибшим в годы войны. Здесь же установлен
бюст отважного летчика, выполненный череповецким скульптором Т.П.Контаревой.
Имя Е.Н.Преображенского присвоено рыболовецкому сейнеру, школе в г.Кириллове и
улице в г. Вологде.
Писатели С.Варшавский и Б.Рест посвятили Е.Н.Преображенкому и его боевым друзьям
книгу «Над Берлином».
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КОНЕВ
Иван Степанович



Конев Иван Степанович родился 28 декабря 1897 года в деревне Лодейно Великоустюгского
района Вологодской области в семье крестьянина-бедняка. Мальчик рос крепким, резвым и
жизнерадостным, первым во всяких ребячьих играх и выдумках. Одним из лучших окончил
школу. После окончания школы молодой человек уехал на заработки в Архангельск. А
весной 1916 года рядовым 211 пехотного полка начал свою службу в армии будущий
советский полководец.
В феврале 1918 года после демобилизации Конев возвращается в родные края. Здесь, в
Никольском уезде, он вступает в партию. Молодой коммунист избирается членом уездного
исполкома, военным комиссаром.
Судьба бросает Конева от одного испытания к другому. В тяжелые дни гражданской войны
молодой военком отправляется на борьбу с Колчаком. Иван Степанович был назначен
комиссаром легендарного бронепоезда № 102, который с боями прошел путь от Камышина
до берегов Тихого океана. В феврале 1921 года Конев принимает участие в подавлении
кронштадтского мятежа.
После гражданской войны, будучи комиссаром корпуса, Конев по совету М.В.Фрунзе и
К.Е.Ворошилова учится на Высших академических курсах усовершенствования командного
состава, а затем – в Академии им. М.В.Фрунзе.
Получив глубокие теоретические знания, наш земляк перед войной становится командиром
корпуса, а затем – командующим военным округом. Полководческое дарование И.С.Конева
особенно проявилось в годы Великой Отечественной войны, когда он командовал войсками
Западного, Калининского, Степного, 1-го и 2-го Украинских фронтов. Войска, возглавляемые
Коневым, провели ряд крупных операций в ходе войны: битвы под Москвой и
Сталинградом, бои за Белград, Харьков, Полтаву, Кременчуг, Кировоград и Умань, КорсуньШевченковская операция, освобождение Польши и Чехословакии, участие в освобождении
Берлина.
Война явилась для И.С.Конева высшей школой военной науки, проверкой знаний. Из нее он
вышел знатоком современной войны, блестящим мастером прорыва, окружения,
форсирования водных рубежей.
Звание Героя Советского Союза ему было присвоено дважды: 29 июля 1944 г. и 1 июня 1946
г. Полководец награжден орденом «Победа», шестью орденами Ленина, тремя орденами
Красного Знамени, двумя орденами Суворова 1-й степени, двумя орденами Кутузова 1-й
степени и многими другими высшими советскими и иностранными наградами. И.С.Коневу
были присвоены звания Героя Чехословацкой Социалистической Республики и Монгольской
Народной Республики.
После окончания Великой Отечественной войны Маршал Советского Союза И.С.Конев
занимал высшие командные должности, был членом ЦК КПСС и депутатом Верховного
Совета СССР.
Иван Степанович Конев умер 21 мая 1973 года. Похоронен на Красной площади у
Кремлевской стены.
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КЛУБОВ
Александр Федорович



Клубов Александр Федорович родился 18 января 1918 года в деревне Яруново
Вологодского района в семье бывшего матроса с легендарного крейсера «Аврора».
В трехлетнем возрасте Саша Клубов лишился отца, павшего жертвой кулацкой
расправы. После окончания школы-семилетки Александр уехал в Ленинград,
поступил в школу фабрично-заводского обучения, получил специальность токаря и
стал работать на заводе «Большевик».
В Ленинграде у молодого рабочего зародилась мечта стать летчиком. Все
свободное время он проводил в аэроклубе. Вслед за аэроклубом было военноавиационное училище, законченное блестяще, и младший лейтенант Александр
Клубов стал летчиком военной авиации.
По окончании училища Клубова направили служить в Закавказье. С первых дней
войны Александр Клубов в действующей армии. Был летчиком, командиром звена и
эскадрильи гвардейского истребительного авиаполка. Участвовал в боях под
Моздоком, на Кубани, под Яссами, на Днепре и Висле, находясь в составе Южного,
1,2 и 4-го Украинских фронтов. В воздушных боях проявлял высокое мастерство,
выдержку и отвагу. За всю свою боевую жизнь совершил 457 вылетов, провел 95
воздушных боев, лично сбил 31 самолет противника и 19 в групповых боях.
За мужество и отвагу летчик был награжден орденами Красного Знамени,
Александра Невского и Отечественной войны первой степени. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 13 апреля 1944 г. Александру Клубову присвоено звание
Героя Советского Союза.
Александру Клубову не довелось дожить до конца войны. Он трагически погиб 1
ноября 1944 г. на прифронтовом аэродроме под Львовом при испытании нового
самолета. Гвардии капитан Клубов был посмертно награжден второй медалью
«Золотая Звезда» Героя Советского Союза. Был похоронен во Львове на холме
Славы. В настоящий момент останки Героя перезахоронены в Вологде на
Введенском мемориальном кладбище. На могиле А.Клубова
установлен
бронзовый памятник.
Имя А.Ф.Клубова присвоено пассажирскому теплоходу, совхозу в Вологодском
районе, улице в г.Вологде. В ноябре 1949 года в селе Кубенском установлен
бронзовый бюст героя.
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ОБРАЗЦОВ
Борис Александрович



Образцов Борис Александрович родился 7 апреля 1923 года в г.Вологде в семье служащего.
Биография Бориса ничем не отличалась от многих тысяч сверстников: 32-я вологодская школа,
пионерский отряд, затем комсомол. Подростку давали самые разнообразные поручения, в
которые он вкладывал всю свою душу.
Самым важным поворотным моментом в жизни десятиклассника Бориса Образцова стала война.
Сдавая экзамены за десятый класс, он поставил перед собой цель стать военным летчиком.
Вместе с другими комсомольцами Борис добровольно вступил в ряды Советской Армии и получил
путевку на учебу в военно-воздушное училище. Успешно закончив учебу, летчик-истребитель
лейтенант Образцов был направлен на фронт в гвардейский авиационный полк. В первых боях с
врагом под руководством опытных воздушных асов молодой летчик сбил три вражеских самолета.
На груди появилась первая награда – орден Красного Знамени.
Совершенствуя летное мастерство, гвардии старший лейтенант Борис Образцов отлично
выполнял задания командования.
В одной из воздушных схваток летчик был окружен пятью вражескими самолетами. Отважный
пилот, не задумываясь, принял бой и подбил три вражеских машины, а остальные, не выдержав
стремительного натиска, повернули обратно.
С 1944 года Б.А.Образцов осуществлял перегоны истребителей с авиазаводов на фронтовые
аэродромы.
После Победы продолжал службу в Военно-Воздушных Силах в должности летчика-инструктора
учебно-тренировочных полков. С марта 1951 года в должности летчика принимал участие в
Корейской войне.
Выполняя боевые задания, Б.А.Образцов совершил 56 боевых вылетов, провел 18 воздушных
боев, в которых лично сбил четыре американских самолета.
11 июля 1951 года Борис Александрович во время боевого вылета в групповом бою сбил 1 самолет.
В этой схватке с врагом самолет Образцова был сильно поврежден, а сам пилот получил
серьезные ранения. Истекая кровью, тяжело раненый летчик совершил вынужденную посадку.
Боевые друзья подобрали его вблизи от аэродрома. Спасти отважного летчика было уже
невозможно, он умер от потери крови при доставке в госпиталь.
За мужество и отвагу при выполнении интернационального долга Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 10 октября 1951 г. звание Героя Советского Союза присвоено посмертно.
Посмертно награжден орденом Ленина.
Похоронен Б.А.Образцов на русском воинском кладбище в г.Порт-Артур.
Имя Бориса Александровича Образцова написано на мраморной стене в зале Победы
Центрального музея Вооруженных Сил страны. Герой навечно зачислен в списки гвардейского
истребительного полка.
Именем Б.А.Образцова названа улица в г.Вологде. В 1966 году рабочие прядильной фабрики
Вологодского льнокомбината зачислили Героя почетным членом бригады.
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ПРОКАТОВ
Василий Николаевич



Прокатов Василий Николаевич родился 28 августа 1923 года в деревне Кузовлево Харовского
района Вологодской области в семье крестьянина-бедняка.
Учился в Харовской средней школе, был активным лыжником-спортсменом. Особое
пристрастие юноша имел к военному делу; был членом оборонного общества и нередко
организатором различных военных игр. Великая Отечественная война застала Василия
Прокатова на школьной скамье в восьмом классе. Когда началась война, Василий пришел в
военкомат и попросил направить его добровольцем на фронт. После беседы военком уступил
просьбам Прокатова и направил его на учебу в военную школу. После окончании военной
школы в звании младшего командира был направлен на Ленинградский фронт.
Боевые будни шли своим чередом. Командир отделения сержант Прокатов водил своих бойцов в
атаку, ходил в разведку.
На одном из участков фронта завязался ожесточенной бой за небольшую деревушку. Немцы,
закрепившись на господствующей высоте, яростно сопротивлялись наступлению советских
войск. Во время атаки сержант Прокатов заметив, что упал командир батальона, сраженный
вражеской пулей, поднял бойцов в атаку за собой. В этом бою Василий Прокатов был ранен. За
боевые заслуги Советское правительство наградило его орденом Красной Звезды.
Оправившись после ранения, Василий Прокатов вновь возвратился на фронт. Исключительное
геройство, само-отверженность, доблесть и отвагу проявил сержант Прокатов на Воронежском
фронте на подступах к деревне Дерезовке.
Свой бессмертный подвиг отважный воин совершил на рассвете 14 декабря 1942 года.
Батальону, в котором служил Прокатов, был дан приказ закрепиться на правом берегу реки Дон.
После артподготовки небольшой отряд смельчаков начал переправляться по скованной льдом
реке. Когда бойцы достигли середины реки, немцы открыли бешеный огонь, который не давал
возможности поднять головы советским воинам. Решение пришло мгновенно. Прокатов
определил, где находится боевая точка противника, стремительным броском преодолел ледяное
пространство реки и стал подбираться к дзоту. Рассчитав секунды, бесстрашный боец поднялся
во весь рост и бросил гранату. Цель уничтожена. Но второй пулемет продолжал вести огонь.
Прокатов почувствовал, что ранен. Превозмогая боль, он снова рванулся вперед и закрыл своим
телом амбразуру.
Своим подвигом Василий Прокатов дал возможность советским войскам перейти Дон и успешно
завершить начатое наступление.
За проявленные геройство, мужество и отвагу в боях с немецкими захватчиками Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 г. Василию Николаевичу Прокатову
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Приказом командующего армией его имя
навечно занесено в списки личного состава части.
Похоронен В.Н.Прокатов в деревне Дерезовке Воронежской области на берегу реки Дон.
Подвиг «донского Матросова» воспет в песнях и стихах.
На родине юного героя в г.Харовске перед Домом культуры воздвигнут памятник. В Вологде
есть улица имени героя.
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КАБЕРОВ
Игорь Александрович



Каберов Игорь Александрович родился 25 апреля 1917 года в деревне Никулинской КубеноОзерского (ныне Вологодского) района в крестьянской семье. В раннем детстве с родителями
переехал в Вологду, где и жил до 1938 года.
Тяга к авиации у Игоря была с детства. Учебу в семилетке и школе ФЗО, затем работу слесарем в
паровозном цехе Вологодского паровозовагоноремонтного завода молодой человек успешно
сочетал с занятиями в кружке авиамоделистов и в вечернем клубе планеристов.
В 1938 году по комсомольской путевке молодой рабочий поехал в летную школу Осоавиахима, а
через год уже поступил в военную школу летчиков-истребителей, которую успешно окончил в
звании лейтенанта, и был назначен на должность командира звена истребителей авиачасти
Балтийского флота.
С первых дней Великой Отечественной войны лейтенант Каберов принимает участие в
воздушных сражениях на Ленинградском фронте. Выполняя свой воинский долг, бесстрашный
пилот из самых ожесточенных схваток выходил победителем. Боевой путь Игоря
Александровича богат яркими эпизодами. Однажды по боевой тревоге он встретился с
вражескими самолетами. Каберов выбрал один из них, и смело атаковал в лоб. Атаки его были
стремительны и точны. Искусно маневрируя, под ураганным огнем противника капитан Каберов
снова и снова бросался в бой, отгоняя неприятеля от аэродрома. Объятый пламенем, вражеский
самолет упал на землю, а другие, не выдержав натиска «ястребка», поспешно улетели.
К 1943 году на боевом счету капитана Каберова насчитывалось 397 вылетов. Он участвовал в 92
воздушных боях и сбил 28 самолетов противника.
Боевые подвиги бесстрашного истребителя были достойно оценены Родиной. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24 июля 1943 года гвардии капитану Игорю
Александровичу Каберову присвоено звание Героя Советского Союза. Он был награжден
орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й
степени и Красной Звезды.
Как опытный летчик-истребитель, И.А.Каберов получил назначение инспектором по технике
пилотирования в одно из военно-авиационных учебных заведений, а в марте 1945 г. был
откомандирован на Тихоокеанский флот. Здесь он также показал образцы летной выучки и
героизма.
После окончания Великой Отечественной войны Игорь Александрович продолжил службу в
авиации ВМФ, окончил Академию военно-воздушных сил.
С 1960 года полковник Каберов в запасе. Жил и работал в Великом Новгороде сначала на одном
из заводов, затем - начальником Новгородского аэропорта, начальником
областного
авиаспортклуба. И.А.Каберов – почетный гражданин Новгорода.
И.А.Каберов умер 2 октября 1995 года и похоронен в Великом Новгороде.
В новгородской школе № 28 открыт музей им. И.А.Каберова. В честь его в Новгороде названа
улица.
И.А.Каберов стал прототипом Кабанкова – одного из персонажей книги Н.Чуковского
«Балтийское небо».
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КУКУШКИН
Виктор Николаевич



Кукушкин Виктор Николаевич родился 16 июня 1923 года в городе Вологде в семье служащих. Учился в
37-й вологодской средней железнодорожной школе. С детства мечтал получить высшее образование и
стать военным. С азартом занимался спортом, участвовал в различных соревнованиях и походах.
Когда началась война, Виктор Кукушкин на второй день явился в военкомат и попросил направить его
добровольцем в действующую армию. Виктора направили в военно-инженерное училище. К осени он с
отличием окончил учебу и в звании младшего лейтенанта уехал на фронт.
Первое серьезное боевое крещение молодой офицер получил при освобождении Ростова-на-Дону.
Недалеко от станицы Багаевской В.Н.Кукушкин с группой солдат должен был установить понтонную
переправу через Дон. Не успели они навести понтоны, как гитлеровцы открыли по переправе
артиллерийский огонь. Кукушкин был тяжело ранен, но он не оставил своих солдат и продолжал
руководить работами. Задание было выполнено, и наши войска в назначенное время благополучно
переправились на другой берег Дона.
За самоотверженность и умелое выполнение боевого приказа молодой командир был награжден
орденом Красной Звезды.
С каждым новым боем мужал и становился опытнее наш земляк. Со своей частью он воевал на Кубани,
освобождал от врагов Украину, а осенью 1943 года подошел к берегам Днепра. К тому времени
Кукушкин был принят в ряды Коммунистической партии и командовал ротой.
В ночь на 26 сентября он получил приказ форсировать Днепр, занять на противоположном берегу
плацдарм и завязать с противником бой.
Под покровом ночи рота Кукушкина на лодках попыталась незаметно переправиться через реку, но
попала под ураганный минометный обстрел.
Только лишь на рассвете бойцам удалось укрепиться на прибрежных господствующих высотах и
наскоро окопаться. Лишенные возможности ближе подойти к реке, гитлеровцы
пошли в атаку.
Подпустив их поближе, советские воины отбили атаку, и немцы отступили.
На следующий день воины роты лейтенанта Кукушкина выбили противника и заняли две линии окопов.
Немцы решили остановить продвижение наших войск, и пошли в контратаку. В течение двух с лишним
суток горстка воинов вела бой с превосходящим по силам противником Проявив исключительное
мужество и отвагу, солдаты роты В.Н.Кукушкина подбили в тот день несколько вражеских танков и
уничтожили более сотни стрелков. Многие товарищи Виктора погибли в том неравном бою и были
потом похоронены на высоком берегу Днепра, недалеко от могилы Тараса Шевченко. Удержанием
плацдарма были созданы условия для успешного форсирования Днепра другими подразделениями
полка. Всех участников операции представили к правительственным наградам.
Командование по заслугам оценило отвагу и воинский талант молодого командира роты, представив
его к присвоению звания Героя Советского Союза
25 октября 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Виктор Николаевич Кукушкин был
удостоен этой высокой чести.
В конце 1943 года двадцатилетний командир в десятый раз был тяжело ранен в рукопашном бою и до
мая 1944 г. находился в госпитале на излечении. А затем был направлен на учебу в инженерную
академию им.В.Куйбышева, где и встретил Победу.
После окончания Великой Отечественной войны В.Н.Кукушкин продолжал служить в рядах Советской
Армии. В 1957 году он окончил Ленинградское военно-инженерное училище. С 1967 года полковник
В.Н.Кукушкин в запасеВ.Н.Кукушкин награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1 степени,
двумя орденами Красной Звезды, медалями.
Похоронен в Москве.
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ЩЕТИНИН
Николай Иванович



Щетинин Николай Иванович родился 21 марта 1921 года в деревне Михеевская Вожегодского
района в крестьянской семье. До 1937 года учился в Явенгской неполной средней школе и работал
в колхозе. Потом поступил в Няндомскую школу ФЗУ в группу слесарей по ремонту паровозов, а
по окончании ее был направлен на работу в Няндомское паровозное депо на должность техника.
Активно участвовал в общественной жизни предприятия, был избран секретарем комсомольской
организации и членом редколлегии стенгазеты.
Вся последующая жизнь Николая Ивановича была связана с армией. В сентябре 1940 г. Николай
Щетинин призван на воинскую службу и был направлен курсантом полковой школы. После
окончания ему было присвоено звание сержанта, и он стал командиром отделения.
В этой должности 24 июня 1941 года молодой командир получил первое боевое крещение. Но
воевать ему пришлось недолго, т.к. в августе он был ранен, лечился в госпитале, а затем уехал
учиться в военное пехотное училище. Окончил его в марте 1942 года и в звании лейтенанта
получил назначение на должность командира пулеметного взвода.
Инициативный, смелый, дисциплинированный молодой командир быстро заслужил авторитет
среди бойцов и вскоре его назначают заместителем командира отдельной роты обслуживания, а
через год – командиром стрелковой роты одного из гвардейских полков Воронежского фронта. В
составе этой части наш земляк проявил немало храбрости и отваги в боях с немецкими
захватчиками.
Особенно он отличился в великой битве на берегах Днепра. Но самым убедительным из них
является сражение за правый берег Днепра и дальнейшее развитие операции наших войск, в
составе которых действовала рота Щетинина.
19 октября 1943 года советские войска получили приказ форсировать реку и начать наступление по
ее правому берегу. Завязался бой. Рота старшего лейтенанта Щетинина одной из первых
форсировала этот водный рубеж, едва зацепившись за землю, отбила несколько атак гитлеровцев
и уничтожила около 180 вражеских солдат и офицеров.
Вскоре Николая Щетинина тяжело ранило. Пришлось надолго лечь в госпиталь.
Родина по достоинству оценила ратные подвиги Н.И.Щетинана. За стойкость, мужество и отвагу в
боях Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года ему было присвоено
звание Героя Советского Союза.
Длительные походы, тяжелые бои и ранения – все это не могло не отразиться на здоровье
офицера. После демобилизации Николай Иванович приехал в Вологду на должность инструктора
горвоенкомата.
В апреле 1946 года Щетинина направили на высшие курсы усовершенствования офицерского
состава. После их окончания он несколько лет работал в должности военного комиссара в
Кубено-Озерском (ныне Вологодском) и Харовском райвоенкоматах.
В 1958-1962 годах Н.И.Щетинин был военным комиссаром г.Вологды. Ему присваивается воинское
звание подполковника. По состоянию здоровья Николай Иванович был вынужден уйти в отставку.
Но и после увольнения из рядов Советской Армии он до конца своих дней продолжал
добросовестно трудиться на партийно-хозяйственной работе.
Подполковник Н.И.Щетинин скончался в 1968 году и похоронен на Введенском кладбище г.
Вологды.
Имя Н.И.Щетинина носят улицы в г.Вологде и пос.Няндома Архангельской области.

Образец текста
Второй уровень
Третий уровень

Четвертый уровень
Пятый уровень

ЮЖАКОВ
Василий Михайлович



Южаков Василий Михайлович родился 18 апреля 1913 года в деревне Муравьево Бабушкинского
района Вологодской области в семье крестьянина-бедняка. Окончив в 1924 году школу, юноша работал
в своем хозяйстве, помогал родителям добывать средства к существованию. В 1930 году деревенский
паренек стал комсомольцем и вскоре был избран секретарем сельской комсомольской организации.
Комсомольцы во главе с Южаковым стали инициаторами создания сельско-хозяйственной артели.
Правление артели назначило его бригадиром полеводческой бригады. Колхозники с уважением
относились к молодому бригадиру.
В 1935 году Василия Южакова призвали в ряды Советской Армии и зачислили курсантом полковой
школы. После окончания срочной службы он был оставлен на сверхсрочную службу в должности
старшины. В октябре 1938 года воин вернулся в родное село. Здесь его избрали председателем
промысловой артели «Организатор».
В годы войны с белофиннами Василий Михайлович был командиром конного взвода разведки.
Василий Михайлович часто выполнял ответственные поручения командования по доставке приказов в
полки и по уточнению местности, проводил разведку переднего края и тылов противника. Всегда и
всюду был аккуратен, проявлял воинскую смекалку, стойкость и отвагу в достижении намеченной цели.
Однажды конный разведывательный взвод Южакова получил боевое задание наладить связь
передовой линии обороны со штабом фронта и тыловыми частями и подослать подкрепление.
Дорога, пролегавшая по пересеченной местности и являвшаяся одной из главных для снабжения
фронта боеприпасами и продовольствием, оказалась перерезанной противником. Совершив боевую
вылазку, взвод разведчиков выполнил задание и наладил связь с командованием фронта.
В конце января 1940 года Южаков со своим взводом участвовал в бою за высоту, с которой финны вели
огонь по перекрестку дороги, имевшей большое стратегическое значение.
Не взирая на непогоду, конники скрытно подобрались к вражескому опорному пункту и штурмовали
высоту. Завязался бой. Хотя белофинны предпринимали несколько контратак, но им не удалось
прорвать оборону отважных воинов.
За мужество и храбрость, проявленные при выполнении боевых заданий командования на фронте
борьбы с белофиннами Президиум Верховного Совета СССР Указом от 20 мая 1940 года присвоил
Василию Михайловичу Южакову звание героя Советского Союза.
В феврале 1940 года в одном из боев отважный воин был ранен . После излечения в г.Перми он вернулся
в свою часть и вскоре уехал на курсы усовершенствования командирского состава.
В годы Великой Отечественной войны Южаков командовал ротой, батальоном, полком, защищал
Ленинград в районе Невской Дубравки, а позднее сражался в составе I-го Украинского фронта. За
боевые заслуги награжден тремя орденами Красного Знамени, орденами Суворова 3-й степени,
Красной Звезды и медалями.
В конце 1960 года гвардии полковник В.М.Южаков ушел в отставку и поселился в Вологде, здесь
ветеран войны принимал активное участие в военно-патриотической работе.
Скончался В.М.Южаков в 1966 году и похоронен на Введенском мемориальном кладбище г.Вологды. На
могиле Героя установлена надгробная плита.
В целях увековечения его памяти одной из улиц Вологды присвоено имя героя.
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Они дошли до Берлина. Те кто
боролся на фронтах Великой
Отечественной войны даровали нам
жизнь. Так будем благодарны им за
это!
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Но и мертвые мы будем жить в
частице вашего великого счастья;
ведь мы вложили в него нашу жизнь.
(Ю.Фучик)

