
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

Патриотический вестник. МОУ «СОШ № 15» 
 
 

 

«Только тот народ,  

который чтит своих героев,  

может считаться великим» 
 

                         Маршал Советского Союза  

                                          К.К. Рокоссовский                                                                                       
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9 мая 2020 года исполняется 75 лет Великой Победы. В 

России эту дату будут отмечать в каждом доме и всей 

страной вместе. За всю историю наш народ подвергся 
немалым испытаниям. Но Великая Отечественная война 

по своим масштабам, разрушениям и человеческим 

жертвам не имела себе равных за всю историю нашего 

государства. Тем значимее наша Победа! 

Великая Отечественная война 1941-1945 г. длилась 1418 

дней и ночей. Эта трагедия прошла через каждую семью и 

сердце каждого гражданина СССР. За годы Великой 

Отечественной войны погибло более 27 миллионов 
человек. Эта трагедия коснулась абсолютно каждого в 

нашей стране. Много людей погибло от голода, бомбёжек, 

артобстрелов, тяжких условий жизни и труда. В эти 

тяжёлые годы солдаты и обычные жители совершали 

героические поступки, спасая чужие жизни и приближая 

Великую Победу. Все население России и бывшие 

постсоветские государства вот уже на протяжении 75 лет 

вспоминают те страшные события. 75 лет со дня Великой 
Победы мы вспоминаем с глубоким уважением и 

почтением ветеранов, воевавших за нашу Родину против 

фашисткой Германии! 
 



Сражения на всех фронтах  
 

 

 

• Не все знают о том, что 

после войны в Советском 

Союзе не отмечали праздник 

«День Победы» семнадцать 

лет.  С сорок восьмого года 

праздник День Победы 

считался самым главным 

праздником, но его никто 

никогда не отмечал, он 

считался обыкновенным днем. 

• Первый раз День Победы 

праздновали обширно только 

после двух десятилетий, в 1965 

году. После этого День Победы 

стал нерабочим днем. После 

войны в СССР осталось только 

127 миллионов жителей. На 

сегодняшний день Россия 

насчитывает сорок три 

миллиона советских граждан, 

убитых во время ВОВ. 

• Воевали не только 

мужчины, но и женщины во 

время Великой Отечественной 

войны.  Как показала 

статистика Великой 

Отечественной войны, среди 

советских офицеров 

восемьдесят тысяч были 

женщины. Геройски сражались 

на всех фронтах. 

• Наших земляков можно 

было встретить на всех 

фронтах Великой 

Отечественной войны. Они 

защищали Москву и 

Сталинград, Одессу и 

Севастополь, освобождали 

Киев и Минск, штурмом брали 

Кенигсберг и Берлин. Среди 

защитников легендарной 

Брестской крепости были 

уроженец Чебсарского района 

А. А. Виноградов, житель 

Грязовца С. К. Кувалдин, 

колхозник из Кубено-

Озерского района А. А. 

Скороходов. 

• Первыми в годы Великой 

Отечественной войны 

получили звание Героя 

Советского Союза три летчика 

158-го авиаполка 39-й 

истребительной дивизии. 

Среди них был череповчанин 

М. П. Жуков. 30 июня 1941 

года он вогнал вражеский 

самолет в пике, и тот рухнул в 

озеро. Впоследствии младший 

лейтенант Михаил Жуков сбил 

еще несколько вражеских 

машин, совершил 259 боевых 

вылетов. Погиб наш земляк 12 

января 1943 года на 

Ленинградском фронте. 

• 24 августа 1941 года в 

боях под Новгородом в роте 

125-го спешенного танкового 

полка преградил путь огонь 

вражеского пулемета. И тогда 

политрук роты, бывший токарь 

Вологодского паровозовагоно-

ремонтного завода Александр 

Панкратов закрыл амбразуру 

своим телом. В истории 

Великой Отечественной войны 

это был первый пример такого 

самопожертвования. 

         С первых дней войны 

умело воевал в составе 

гвардейского истребительного 

авиационного полка уроженец 

Вологодского района А. Ф. 

Клубов. Боевая машина 

летчика, затем командира звена 

и, наконец, командира 

эскадрильи шла в бой под 

Моздоком и Яссами, на Днепре 

и Висле. На Южном, 1, 2 и 4-м 

Украинском фронтах капитан 

Александр Клубов сбил лично 

31 самолет противника и 19 в 

групповых боях. 13 апреля 

1944 года ему было присвоено 

звание Героя Советского 

Союза. За свои подвиги 27 

июня 1945 года он вторично 

удостаивается Звезды Героя, на 

этот раз посмертно. В 2002 

году по просьбе родственников 

прах летчика, похороненного в 

городе Львове, был доставлен в 

Вологду и погребен на 

воинском кладбище. 

За мужество и отвагу при 

форсировании Днепра 22 

сентября 1943 года двадцать 

восемь наших земляков стали 

Героями Советского Союза. 

Среди них двое — Василий 

Иванов из Вашкинского района 

и Николай Петухов из 

Верховажского района — 

входили в первую четверку 

смельчаков, переплывших 

реку. 

  



Ветераны – друзья школы! 
 

                              

                                   Сафонов Владимир Васильевич 
 

 

Владимир Васильевич 

учился в школе в городе Казани, 

где жила их семья. Был пионером и 

комсомольцем. Отец Владимира 

Васильевича во время Первой 

мировой войны участвовал в 

знаменитом Брусиловском 

прорыве.  

Война для Владимира 

Васильевича началась в 1943 году, 

когда ему исполнилось только 18 

лет. Служил Владимир Васильевич 

в 150 Идрицкой стрелковой 

дивизии, в батальоне, которым 

командовал капитан Неустроев. 

Разведчики этого батальона 

Кантария и Егоров установили 

Знамя Победы на крыше рейхстага.  

В армию Владимир 

Васильевич ушёл, даже не 

закончив 9-й класс школы. 

Стремился отомстить за брата, 

который пострадал на фронте во 

время бомбёжки. 

Вначале Владимир 

Васильевич был направлен в 

Московское пехотное училище. На 

фронте была сложная обстановка, 

поэтому курсантов направили в 

действующую армию. В 1943 году 

Владимир Васильевич в составе 

курсантской бригады участвовал в 

своем первом бою. Командующий 

армией генерал Курочкин  сказал 

перед боем, что впереди - 

старинный русский город Старая 

Русса, его никак не могут взять 

наши войска, там зверствуют 

фашисты над населением, но он 

верит, что курсанты, молодые, 

здоровые, преданные Родине, 

выполнят задачу и освободят город 

от фашистов. 

Курсантам дали в помощь 

танк Т-34, танкисты выполнили 

задачу: выстрелом из орудия 

смогли попасть в амбразуру 

вражеского дота. Затем в атаку 

поднялись курсанты, ворвались во 

вражескую траншею. Владимир 

Васильевич забежал в ДОТ, в этот 

момент сзади на него напал 

раненый фашист, который был 

намного его выше и сильнее. Немец 

захватил шею В.В. Сафонова.  

Владимир Васильевич выхватил 

финский нож, который висел у него 

на ремне, и ударил фашиста. Немец 

ослабил хватку. В это время 

Владимир Васильевич сумел 

освободиться из крепких рук 

фашиста, развернулся и дал 

очередь из автомата по врагу.  

Кстати, финский нож, который 

помог Владимиру Васильевичу в 

том бою остаться в живых, делали 

рабочие Вологодского 

вагоноремонтного завода. 

Запомнился Владимиру 

Васильевичу еще один бой. Всем 

солдатам выдали красные флажки, 

которые они должны воткнуть в 

бруствер, когда они ворвутся во 

вражескую траншею. Владимир 

Васильевич под огнем фашистов 

сумел вместе со своими боевыми 

товарищами добежать до линии 

обороны немцев и оказался один на 

один с фашистом, который 

направил на него автомат. У 

В.В.Сафонова не было времени 

передернуть затвор своего автомата 

и нажать на спусковой крючок. Но 

в это время подоспел товарищ 

Владимира Васильевича, который 

выстрелил из своего ППШ по 

врагу. Пуля пролетела над ухом 

Сафонова и поразила фашиста. 

Так судьба и боевые 

товарищи сохранили нашему 

ветерану жизнь. 

Владимир Васильевич 

прошел трудными дорогами войны  

 

в составе знаменитого батальона 

Неустроева. Занимал должность 

командира пулеметного расчета. 

Ни разу за время пребывания на 

фронте он и его однополчане не 

ехали на машине. Все пешком. Да 

еще и станковый пулемет несли. 

Вес станкового пулемета «Максим» 

составлял почти 65 килограммов. 

Во время войны пришлось 

испытать немало: «Самыми 

тяжёлыми на фронте было зимнее и 

весеннее время, когда земля 

остывала, и становилось 

невыносимо холодно» Огромной 

проблемой на фронте была 

помывка. Мылись в палатках, а на 

человека отводилось не более 15 

литров воды. 

Что помогало выстоять в 

трудных условиях? Память о 

мирной жизни и надежда вернуться 

домой: «На фронте думаешь о 

Родине, доме, а в бою – азарт». 

Воспоминания о потерях вызывают 

и сегодня боль и скорбь.    

Владимир Васильевич считает 

самой главной наградой для себя 

то, что он остался жив на самой 

страшной в истории человечества 

войне. «Самым страшным 

моментом на фронте является 

чувство, что вот-вот задавят, что 

наступил конец. А самое радостное, 

несмотря на множество 

трагических моментов, - День 

Победы». В Вооруженных Силах 

отслужил 30 лет 7 месяцев. 

Свою любовь встретил 

после войны в городе Вологде, 

когда служил в 69 Севской 

Краснознаменной дивизии. В 1953 

году он женился на Вере 

Дмитриевне, а 4 октября 2018 года 

он и его любимая жена отметили 65 

лет совместной жизни. 

Владимир Васильевич – 

настоящий герой, человек чести и 

долга. Для нас, молодых, он пример 

честного и беззаветного служения 

нашему Отечеству. 

 

Спасибо Вам, 
Ваш подвиг вечен, 

Пока жива моя страна, 

Вы в душах наших, 

В нашем сердце, 

Героев не забудем, Никогда! 

Д. Рыбаков 
 



Наволоцкие Валериан Николаевич и Галина Павловна  

 

     В очень теплой обстановке в 
школе прошли встречи с 

участником ВОв Наволоцким 
Валерианом Николаевичем и его 
супругой Галиной Павловной.  

     Родился наш герой в 
Кичменгско-Городецком районе 19 

ноября 1926 года. Там же закончил 
8 классов, а после - школу 
фабрично-заводского училища в 

Тотьме, где учился на тракториста. 
Работал в местном лесопункте. 
    В армию Валериана Николаевича 

призвали в октябре 43-го. Ему 
совсем немного оставалось до 17 

лет. Служил ветеран в запасном 
артиллерийском полку под 
станцией Кущуба. «В учебной 

батарее готовили нас на 
радиотелеграфистов. Трудно было, 
конечно, с первых дней в армии. 

Условия были сложные. И с 
питанием. И в землянке мы жили –
180 человек», - вспоминаем 

Валериан Николаевич. В июле 44-го 
ребят выпустили. Присвоили звание 

младшего сержанта. Затем они 
отправились на фронт. Приехали 
они в Прибалтику. Первый 

прибалтийский фронт 5 танковая 
армия 3 гвардейский танковый 
корпус 1702 легкий артиллерийский 

истребительный противотанковый 
полк, в батарею. В Прибалтике 

были до 31 декабря. Погрузились в 
эшелон и переехали корпусом в 
Польшу на Второй белорусский 

фронт. Под командованием 
маршала СССР Рокоссовского. Шли 
в наступление по побережью 

Балтийского моря. Было все: и 
обстрелы, и бомбежки, и засады 

немцев. Попали в засаду. Немцы из 
деревни стреляют. Тут никакой 
связи не надо было. Радисты 

помогали снаряды носить, на 
станинах у пушки по четыре-пять 
человек сидели. Одному старшему 

лейтенанту ногу оторвало, другому 
осколок пришелся. Треть батареи в 

результате боя погибла или была 
ранена. Валериан Николаевич не 
был ранен, но был контужен. 

Снаряд близко разорвался, и 
взрывной волной его оглушило. Три 

дня ничего не слышал. 
        Особенно тяжелые были бои 
близ Гданьска. Там наши танки 

десятками были подбиты. 
Валериана Николаевича за этот бой 
наградили медалью «За отвагу». В 

итоге Гданьск был взят. Батарее 
объявил благодарность верховный 

главнокомандующий. А полку 
наименование Гданьский присвои-
ли. И орден боевого Красного 

знамени на знамя полка. Но это 
один эпизод, а были их десятки – 
чуть не сотни. «А так мы шли до 8 

мая 45-го года. Воевали по 
Побережью, прошли мы уже 
западнее Берлина. Северо-западнее 

Берлина, не доходя 40 километров 
до Гамбурга, мы взяли Висмар и 

встретились с союзниками – 
англичанами. Война закончилась, 
не верилось. Потом месяца два 

служили мы в Германии, потом - 
три года в Польше, затем - два с 
половиной года в Белоруссии. И все 

в одном полку. И там вырос. Был я 
невысокого роста – невелик. Но на 

наблюдательный пункт ходили, 
носили на себе по 20 килограммов, 
километра 2-2,5 по пересеченной 

местности. Радиостанция, автомат, 
противогаз, мешок с котелком, 
лопатка саперная – все это 20 

килограммов. Хотя сам я был 
меньше 50», - вспоминает Валериан 

Николаевич. В доме не ночевали ни 
разу за войну. И осень, и зиму, и 
весну спали на улице. При любом 

морозе. И даже на снегу спали. 
Кухня общая. В котелках дали еду. 
Потом бой. И часто тот, кто с тобой 

рядом сидел, убит или ранен. Нет 
его, вот и не спишь. 

Питались мы на фронте нормально. 
Норма хлеба была такая: 800 
граммов - летом, зимой - 900. В 

обед - первое и второе». 
   Пришел служить - был 154 см 

ростом. Была винтовка, 762 номер. 
Со штыком она - метр и 66 
сантиметров. И вот с этой 

винтовкой строевая подготовка – 2 
часа. Вес был 55 килограммов. На 
фронт приехал – 42,2 килограмма. 

Встанешь – голова кружится. Часто 
ночью поднимали по тревоге. 

Поднимут, и до станции три 
километра рысью бежишь. Это надо 
выдержать все. 

  «В полку я вырос, - признается 
ветеран. - Было, конечно, трудно 
везде: и в тылу, и на фронте. Вот у 

меня отец воевал в пехоте один 
день. Был тяжело ранен, лежал в 
госпитале и умер от ран. Брат, он 

старше меня – 1925 года, воевал в 
Литве, рядом где-то. Был убит в 

октябре 1944 года в возрасте 19 лет. 
Я провоевал, значит, 10 месяцев. 
Вот у кого какая судьба. 

Вернувшись со службы, Валериан 
Наволоцкий решил продолжить 
свое обучение. «Я пошел в дневную 

школу. И стал учиться в 9 классе. 
Сначала вольнослушателем, а 

потом, через четверть, уже 
зачислили. Девятый и десятый я в 
дневной закончил вместе с 

ребятами на 9 лет меня моложе. 
После этого поехал в Петрозаводск 
и поступил в университет. Учился 

на лесоинженерном факультете. 
Почти вся трудовая деятельность 

прошла в лесопромышленном 
комплексе Вологодской области – 
сюда из Петрозаводска приехал по 

распределению. После работы 
вышел на пенсию. 
     Галина Павловна, супруга 

Валериана Николаевича, – врач, 
труженик тыла. После 
окончания медицинского 

училища девять лет работала 
заведующей медицинским 

пунктом в Вологодском районе. 
Окончила Ярославский 
медицинский институт и в 

августе 1963 года приехала по 
распределению в Кирилловскую 
районную больницу.

 



Тимофеев 

Геннадий Иванович 
 

 Ветеран родился 19 июля 1926 

года. На момент начала войны 

Геннадию Ивановичу было 14 лет. 

Семья Тимофеевых переехала в 

Вологду еще до войны из деревни 

Никольской, которая располагалась 

на берегу Тошни. Отец семейства, 

Иван Степанович, устроился 

работать в Вологде конюхом.  

 Поучиться Геннадию Тимофеевичу 

довелось в нескольких городских 

школах. В шестом классе учился в 

школе № 33 (ныне школа № 8). В 

конце года «завалил» ботанику и 

ему назначили переэкзаменовку на 

осень. 

Летом повезли ребят в лагерь 

вблизи деревни Лавкино (рядом с 

нынешним санаторием «Новый 

источник»). «Поехали в 

воскресенье. Взрослые все были 

хмурые. В лагере нам только на 

третий день сказали, что началась 

война», — вспоминает ветеран. 

Осенью Геннадий Тимофеев не 

пошел пересдавать ботанику. 

 Отец Тимофеевых на войну не 

попал, а два старших брата 

побывали на фронте.  

Геннадий Иванович начал помогать 

отцу — пилил дрова для школьной 

столовой, разбирал плоты на реке 

Вологде, копал торф. 

В 1943 году и у Геннадия 

Ивановича подошел призывной 

возраст. Но на медкомиссии его 

признали негодным к строевой 

службе. Виной тому — рост 146 см. 

Брали в армию ребят ростом не 

менее 150 см. Оставили его в 

Вологде «до особого распоряже-

ния». Очень обрадовался, получив 

повестку на учебу в Вологодской 

автошколе. Учились ездить на 

«полуторках». В мае 1944 года сдал 

экзамены, получил права и 

долгожданную повестку в армию.  

Отправили в город Павлов 

Горьковской области, где уже 

учили ездить на «Студебекерах». 

Наконец погрузили в 

«пульмановские» вагоны и повезли. 

«На остановке только кашу из 

брикета в котелок кинешь, зальешь 

водой, костерок разведешь, а 

паровоз уже свистит. Хватаешь все 

в охапку и в вагон, 

на следующей 

остановке снова 

воду кипятишь», 

— вспоминает 

ветеран. 

Привезли в город 

Ковель на 

Западной Украине. 

Еще 60 км до 

города Владимир-Волынский шли 

пешком по ночам, опасаясь 

бандеровцев. Так попал Геннадий 

Иванович вместе с земляками в 31-

ю стрелковую, Сталинградскую, 

ордена Ленина, ордена Богдана 

Хмельницкого, ордена Суворова 

дивизию 52-й армии, которая в тот 

момент находилась на отдыхе 

после тяжелых боев в Бессарабии. 

«Прибыли мы на место. Повар на 

нас посмотрел и давай 

откармливать. Хлеб, суп из фасоли 

с тушенкой. И так по три раза в 

день. Откормили нас», — смеется, 

вспоминая те дни, ветеран. 

Наконец направили «вологодскую 

десятку» в зенитно-пулеметную 

роту, где, помимо шоферской 

специальности, пришлось освоить 

обязанности «второго номера» 

пулеметного расчета. 

Дивизия после переформирования 

двинулась к фронту и в январе 1945 

года прибыла на знаменитый 

впоследствии Сандомирский 

плацдарм. 

«Расположились в лесочке. Велели 

не шуметь. Весь лес был забит 

войсками, а немцы мины кидали. 

Как мина упала, так кого-нибудь 

ранило или убило. Но отвечать 

было нельзя. А в четыре утра 

началось! Приказали открыть огонь 

трассирующими пулями. Я 

удивился: ночью не видно было, а 

тут пушки рядом с нами появились. 

Четыре часа длилась огневая 

подготовка. Старые фронтовики 

говорили, что было как в 

Сталинграде. Весь снег растаял. 

Потом пулеметы в машины 

погрузили и вперед», — 

вспоминает Геннадий Иванович. 

Еще один случай навсегда остался 

в памяти ветерана: 

— Мы стояли на границе Польши и 

Германии. Машины были 

замаскированы. Поступил приказ 

выдвигаться. Только тронулись, а 

тут «мессеры» налетели. Напарник 

мой, «первый номер» — 

здоровенный парень-украинец — 

давай стрелять. «Мессер» летит — 

в нас стреляет, мы в него. Моя 

задача — ленту поправлять, и, если 

патроны кончаются, менять 

коробку с лентами. В том бою 

погибла медичка Катя из Вологды, 

и еще одному вологодскому парню 

перебило ноги… 

Напарник Геннадия Тимофеева 

сбил один самолет и получил за тот 

бой орден С0лавы. Впрочем, за 

очередной бой медаль «За отвагу» 

и Орден Отечественной войны 

получил и сам Тимофеев. 

— Наша дивизия двигалась вперед, 

не встречая серьезного 

сопротивления, но мины немцы в 

нашу сторону постоянно кидали. 

Осколком ранило нашего шофера. 

Вошли в город Гельбиц. Потом 

поступила команда двигаться 

дальше. Но наша машина 

задержалась, и мы отстали. В 

темноте остановились рядом с 

какой-то частью. Оказалось, что это 

были связисты. Они и сказали, что 

немец капитулировал, войне конец. 

Было 4 часа утра 9 мая. 

Правда, потом еще пришлось 

покататься Геннадию Ивановичу по 

странам Европы. 

После Победы ветеран служил еще 

долгих 4 года. Вернувшись домой, 

Геннадий Тимофеев почти всю 

жизнь работал водителем на 

городских и междугородных 

автобусах. У него два сына, внучки, 

правнуки. Общий трудовой стаж 

Геннадия Ивановича — 59 лет.  



Нет в нашей школе семьи такой,  

      где б не был памятен свой герой!  

 

В честь празднования 75-

летия со дня Победы в Великой 

Отечественной войне в МОУ 

«СОШ № 15 имени дважды 

Героя Советского союза А.Ф. 

Клубова» в апреле 2019 года 

был запущен социальный проект 

«Наш бессмертный полк», 

посвященный памяти погибших 

в годы войны ветеранов. Идея о 

создании своего «Бессмертного 

полка» принадлежит учащимся 

школы, которую озвучил 

председатель Ученического 

совета Олег Павлов (выпускник 

2019 года). Память о событиях 

Великой Отечественной войны 

будет вечно жива в наших 

сердцах. Мы должны быть 

достойны подвига народа-

победителя.  

Всего на 9 мая 2020 г. в альбом 

памяти вошло 250 историй 

семей учащихся и педагогов. 

Благодаря собранным историям 

каждой семьи мы можем 

почувствовать сопричастность к 

историческим событиям 

Родины. А зная и помня 

прошлое нашей страны, мы 

будем уважительно относиться к 

ее настоящему. Будем гордиться 

подвигами и поступками своих 

предков и стремиться 

воспитывать в себе мужество, 

патриотизм, верность и любовь 

к своему Отечеству.  

Мы родились и выросли в 

мирное время. Мы никогда не 

слышали воя сирен воздушной 

тревоги. Мы не знаем, что такое 

холодное жилище и скудный 

военный паек. Мы лишь в 

фильмах видели разрушенные 

фашистскими бомбами дома и 

улицы. Нам трудно поверить, 

что человеческую жизнь 

оборвать так же просто, как 

утренний сон.  

Война закончилась давно, 

а память о ней живет до сих пор. 

И будет жить всегда. Пока мы 

будем о ней говорить, писать и 

чтить память о погибших на 

этой войне, о воевавших за нашу 

мирную жизнь. Говорят, что 

новая война начинается тогда, 

когда вырастает поколение, 

забывшее войну предыдущую. 

Наш долг – сохранить и 

защитить память о наших 

героях! Мы должны быть 

достойны подвига наших 

прадедов.   

Наша акция еще не 

закончена, ждем ваши 

истории!!! 

 

   

Спасибо Всем, кто жизнь отдал, 

За Русь родную, за свободу, 

Кто страх забыл и воевал, 

Служа любимому народу. 



Вологодские госпитали 
 
   Вологодские госпитали во время 

Великой Отечественной войны 

вернули в строй 365 тысяч бойцов 

и командиров. 

   26 июня 1941 года из школы 

№ 27 на Зосимовской, 2, (ныне 2-

е здание ВОГТУ) стали вывозить 

учебное имущество, завозить 

оборудование для госпиталя.  

6 июля 1941 года эвакогоспиталь 

1184 принял первую партию 

раненых. 

   Уже в июле в Вологде размес-

тился крупнейший в Красной 

Армии распределительный эвакуа-

ционный пункт (РЭП-95). В годы 

Великой Отечественной войны 

в его составе действовали 

одновременно до 40 эвакогоспита-

лей и эвакоприемников, а также 

49 постоянных и 11 временных 

военно-санитарных поездов.  

 Первый военно-санитарный поезд 

№ 312 вышел в первый рейс 

26 июня 1941 года. В бригаде 

поезда было 40 медработников 

и железнодорожников. Поезд 

совершил десятки рейсов на все 

фронты, пройдя 200 тысяч 

километров. За это время поездом 

было перевезено более 25 тысяч 

раненых. Впоследствии этот поезд 

будет широко известен — после 

того, как Вера Панова напишет о 

нем повесть «Спутники». 

Многочисленные телезрители 

видели фильм «На всю 

оставшуюся жизнь», прообразами 

героев которого были те, кто 

служил на этом санитарном 

поезде. 

 С начала войны по 1 апреля 1943 

года через Вологодскую область 

проследовало 1586 эвакоэшелонов 

и 280 пароходов из Карело-

Финской ССР, Ленинграда, 

Москвы, Ленинградской 

и Мурманской областей и других 

регионов нашей страны. 

   Вологда ежедневно принимала 

около 10 санитарных поездов. 

Через Вологду только за период 

с 26 января по 25 апреля 1942 года 

прошло 215 эшелонов 

с эвакуированными ленинград-

цами, 186287 человек. С этих 

эшелонов были 

сняты 5149 

тяжелобольных 

для излечения 

в госпиталях 

и больницах Вологды.   

   В Вологду стекались раненые с 

трех фронтов: Карельского, 

Ленинградского, Волховского. На 

фронт, после лечения в наших 

госпиталях, ушла не одна дивизия 

выздоровевших бойцов и 

офицеров Красной Армии. 

   Важную роль сыграла Вологда в 

эвакуации ленинградцев. Особен-

но тяжелыми были зима и весна 

1942 года, когда из Ленинграда 

было вывезено 554 186 человек. 

Вологжане сделали все 

возможное, чтобы облегчить путь 

в эвакуацию больным, ослабев-

шим от голода людям. 5 149 

тяжело больных были сняты с 

поездов и оставлены в госпиталях 

и больницах Вологды. Все они 

находились в тяжелом состоянии, 

с дистрофией второй и третьей 

степени с сопутствующими 

желудочно-кишечными заболева-

ниями и отеками, большое 

количество людей - с обмороже-

ниями. Всех спасти не удалось. В 

шести эвакогоспиталях, созданных 

специально для ленинградцев, и 

двух больницах города умерло 1 

928 человек. 

    В 1988 году в Вологде, на 

Пошехонском шоссе, был открыт 

мемориал ленинградцам, умершим 

в этом городе во время эвакуации. 

40 000 литров крови было собрано 

в Вологде годы войны. С 

помощью вологодских доноров 

были спасены сотни человеческих 

жизней. Кровь сдавали волог-

жане, работавшие в госпиталях и 

рабочие предприятий. При этом в 

1942 году смертность в Вологде 

превышала рождаемость в 5 раз. 

Из Указа Президиума Верховного 

Совета СССР от 22 июля 

1982 года: " ... и значительный 

вклад в обеспечение победы над 

немецко-фашистскими 

захватчиками в Великой 

Отечественной войне, наградить 

город Вологду орденом 

Октябрьской Революции". 

     Адреса госпиталей, 

располагавшихся в Вологде: 

— Галкинская,1 (2-е здание 

Политеха), эвакогоспиталь № 1184 

— Челюскинцев, 48 (здание 

поликлиники сев. ж/д), 

эвакогоспиталь № 5391 

— Путейская, 1 (ныне областная 

станция юных туристов) 

— Батюшкова, 2 (Пед. колледж), 

эвакогоспиталь № 1185 

— Орлова, 1 (вечерняя школа), 

госпиталь 

— Советский проспект, 41 (гор. 

больница), эвакогоспиталь № 3739 

— Беляева,3 (общежитие 

Льнокомбината), эвакогоспиталь 

№ 3739 

— Герцена,58 (мед. училище), 

эвакогоспиталь № 5390 

— Пирогова, 43 (Спец. школа 

№ 1), госпиталь 

— Благовещенская,48  

(школа № 10), госпиталь 

— Путейская, 3, госпиталь 

— Горького, 57 (школа № 13), 

госпиталь 

— Техникумовский проезд 

(здание ж/д техникума), госпиталь 

— Орлова, 6 (1-здание пед. 

университета),  

— Мира, 22 (8 школа) 

эвакогоспиталь 1538 

— Зосимовская, 56, госпиталь 

— Пирогова, 35 (школа№ 5), 

госпиталь  

— Лермонтова, 9 (здание 

общежития преподавателей пед. 

университета), госпиталь 

— Зосимовская, 28-а, госпиталь 

— Зосимовская, 48, 

эвакогоспиталь 5388

 



Интересные факты о Великой Отечественной войне 

 

Женщины на войне 
80 тысяч офицеров красных армий Великой 

Отечественной войны были женщинами. В целом в 

разные периоды военных действий на фронте было 

от 0,6 до 1 миллиона женщин. Из представителей 

слабого пола, добровольно вышедших на фронт, 

были сформированы стрелковая бригада, 3 

авиационных полка и резервный стрелковый полк. 

Кроме того, была организована женская школа 

снайперов, дети которой не раз входили в историю 

советских военных достижений. Также была 

организована отдельная компания женщин-моряков. Стоит отметить, что женщины на войне 

выполняли военные задачи не хуже мужчин, что свидетельствует о 87 званиях Героя Советского 

Союза, присвоенных им в годы Великой Отечественной войны. В мировой истории это был первый 

случай такой массовой борьбы женщин за Родину. В рядах солдат Великой Отечественной войны 

представители слабого пола овладели практически всеми военными специальностями. Многие из них 

несли службу плечом к плечу со своими мужьями, братьями и отцами 

 

Четвероногие друзья 
Не секрет, что животные на войне помогали 

людям. Популярностью пользовались конечно 

же собаки. Как и сейчас, они вынюхивали 

взрывчатые вещества, а также могли сами быть 

подрывниками, неся на себе к цели «пояс 

шахида». К помощи четвероногих прибегали в 

разных ситуациях. Они могли при обстреле 

доставлять на себе важные сообщения, 

отыскивали в лесах и болотах раненых солдат. 

С их помощью было разминировано 303 города, 

около 20 тысяч зданий и обнаружены миллионы 

мин и других взрывчатых веществ. Еще одна 

профессия для четвероногих друзей – 

подрывники танков. Этому единственному в их жизни заданию специально обучали, так как надо 

было четко броситься со взрывчаткой под гусеницу вражеского транспорта. Всего за годы войны 

собаками уничтожено более 300 боевых машин. 
 

«Голубеграммы» 
 В то время не было высоких 

технологий. Почту и важную 

информацию приходилось отправлять 

голубями. За пять лет войны, птицами 

было доставлено более 15 тысяч 

«голубеграмм». Пернатых специально 

обучали этому делу, находили к ним 

подход. Их же использовали в 

качестве шпионов. К груди 

пристегивали портативное фото 

устройство и с ним отправляли в небо над позициями противника. Таким необычным способом 

получали достоверные данные о вооружении и численности немцев и их союзников. Голуби были 

костью в горле у фашистов, и Гитлер даже отдал приказ об истреблении этих птиц у противника. 

Снайперы отстреливали их в небе, натравливали ястребов, ходили по домам с целью изъятия и 

дальнейшего уничтожения голубей. Скрытие от немцев данной птицы каралось казнью.  

https://udipedia.net/wp-content/uploads/Golubi-s-kamerami.jpg


 
 

Яшин Александр Яковлевич 
 

На фронт Великой Отечественной войны ушел добровольцем. 

Был корреспондентом газеты «Боевой залп», находясь почти все 

время в батальонах морской пехоты и на бронепоездах. В 1942 г. 

был переведен в Ленинград и работал в составе оперативной 

группы писателей при политуправлении Балтфлота. Из 

Ленинграда был направлен в Волжскую военную флотилию. 

Посвятил Сталинграду написанную в 1942-1943 гг. поэму «Город 

гнева». Затем был переведен на Черноморский флот, работал зам. 

отв. редактора краснофлотской газеты «На страже». В качестве 

военно-морского журналиста и политработника участвовал в 

обороне Сталинграда, в освобождении Крыма. Из-за тяжелой 

болезни в 1944 г. демобилизован, возвращается на родину, едет в 

Блудново.  

 

Викулов Сергей Васильевич 
 

В первые дни войны был досрочно выпущен из училища в 

звании лейтенанта и попал на фронт; командовал батареей, был 

помощником начальника штаба артиллерийского полка. 

Участвовал в боях под Москвой, в обороне Сталинграда, в 

освобождении Украины, Румынии, Болгарии, Венгрии, 

Югославии, Австрии. За боевые заслуги награжден двумя 

орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II 

степени и медалями. 

 

Сергей Орлов 

В июне 1941 г. он стал бойцом истребительного батальона 

народного ополчения, составленного из студентов-

добровольцев. Спустя два месяца его направили в 

Челябинское танковое училище. Первый сборник стихов 

«Фронт» Орлов выпустил, будучи курсантом этого училища, 

в 1942 г. Зимой того же года он прибыл на Волховский фронт, 

в район железнодорожной станции Мга, к месту дислокации 

33-го танкового полка резерва Главного командования. 

Первый свой бой командир тяжелого танка КВ-1 Орлов 

принял у приладожской деревни Дусьево. В перерывах между 

сражениями он продолжал писать стихи и публиковал их в 

армейской газете «Ленинский путь». В бою у деревни Гора 

Псковской области в 1944 году получил ранения и был 

сильно обожжен. Один из осколков не задел его сердце 

только потому, что попал в медаль «За оборону Ленинграда». 

Лицо спасенного танкиста было обезображено, следы ожогов 

он впоследствии маскировал, отпуская бороду. Домой после 

госпиталя демобилизованный по инвалидности гвардии 

старший лейтенант Орлов вернулся в апреле того же года. 
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ЕСТЬ ИДЕИ, ХОТИТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЯМИ - ПИШИТЕ,  

УЧАСТВУЙ! 

1. Всех желающих приглашаем 

в творческую группу Центра 

патриотического воспитания. 

2. Тебя волнует какой-либо 

вопрос и ты хочешь узнать на 

него ответ? Тогда пиши скорее 

в нашу редакцию 

(https://vk.com/club159479609), 

и мы обязательно выложим  

статью с ответом.  
ЖДЕМ С НЕТЕРПЕНИЕМ!!! 

 


