
 Котлашане –Герои Советского Союза 

 
ВЯТКИН Зосим Иванович (1903г., д. Андреевская ныне Котласского района - 1945 

г., Польша). 

Образование начальное. Жил и работал в г. Котлас. 

В армии с августа 1941 года. Сразу же попал на фронт. 

Командир орудия мотострелкового батальона (1-й 

Белорусский фронт) гвардии старший сержант Вяткин 

21.01.1945 года в наступательных боях за г. Иновроцлав 

(Польша) в числе первых ворвался в город, участвовал в 

отражении 4 вражеских контратак. Расчёт уничтожил 6 

огневых точек и много вражеских солдат и офицеров. 

Погиб в бою. Звание Героя Советского Союза присвоено 

Зосиму Ивановичу 27.02.1945 года посмертно. 

Похоронен в г. Иновроцлав (Польша). З.И. Вяткин 

навечно зачислен в списки воинской части. В г. Котлас его 

именем названа улица, в родной деревне на доме, где жил 

Герой, и на школе № 1 установлены мемориальные доски. 

 

 

*** 

 Зосима Иванович Вяткин родился 20 сентября 1903 

года в деревне Андреевская ныне Котласского района 

Архангельской области в семье крестьянина. Русский. Начальное образование получил в 

Сольвычегодской церковноприходской школе, до которой ежедневно ходил 15 километров. 

В 1924 году переехал в поселок Лименда, где работал в пекарне, грузчиком погрузки на 

лесобазе, в военизированной охране. Был женат на Вяткиной Марии Степановне, имел 

троих детей. В 1932 году после обучения речному делу в городе Архангельске трудился 

рулевым мотористом на речных судах на реках Сухона и Вычегда. Принимал участие в 

Советско-финляндской войне (1939 – 1940), практически прошел всю Великую 

Отечественную войну (с августа 1941 года). Воевал артиллеристом на Брянском, 

Центральном, Западном, 1-м и 2-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах. В конце войны 

был командиром 76-миллиметрового орудия мотострелкового батальона Гвардейской 

Краснознаменной ордена Суворова бригады 1-го Белорусского фронта. В 1943 году был 

ранен. Гвардии старший сержант Вяткин 21 января 1945 года участвовал в наступательных 

боях за польский город Иновроцлав, прикрывающий дорогу к Одеру и имеющий важное 

стратегическое значение. На подступах к нему обреченный враг оказывал отчаянное 

сопротивление. С боем приходилось брать каждый метр земли. Зосима Иванович в числе 

первых ворвался в город. Пушка Вяткина без всякого прикрытия оказалась лицом к лицу с 

фашистами. Растерявшиеся гитлеровцы открыли беспорядочную стрельбу. Но вскоре 

опомнились. Заметив, что пушка оторвалась от пехоты и попала в их расположение, 

фашисты пытались окружить орудие Вяткина. Его расчёт отразил четыре вражеские 

контратаки, уничтожил шесть огневых точек, пять истребительных противотанковых 

групп, более пятидесяти гитлеровцев. Этот бой стал для Зосимы Ивановича Вяткина 

последним. Похоронен в городе Иновроцлав (Польша). Звание Героя Советского Союза 

присвоено Зосиме Ивановичу 27 февраля 1945 года посмертно. Награжден орденом Ленина 

(1945), медалью «За отвагу» (1945). Зосима Иванович Вяткин навечно зачислен в списки 

воинской части. В городе Котласе 9 мая 1975 года именем Вяткина названа улица, 



установлены две мемориальные доски (1977, 1990). В родной деревне на доме, где жил 

Герой, была установлена мемориальная доска. Имя З. И. Вяткина высечено на обелиске 

павшим землякам (1975) в Пачеозерском сельсовете Котласского района Архангельской 

области. 

 

*** 

 

Артиллерист Зосим Вяткин 

Герой Советского Союза, старший сержант Зосим Иванович Вяткин. Звание 

присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР 27 февраля  1945 г.Шел январь 

1945 года. Уже чувствовалась близость окончательного разгрома фашистской Германии. 

Советские армии наносили последние сокрушительные удары по смертельно раненному 

врагу. Между Вислой и Одером разворачивалось колоссальное наступление. Выполняя 

великую освободительную миссию, наши войска бок о бок с армией Войска Польского 

очищали от оккупантов земли Польши. 

Расчет гвардейского 76-миллиметрового орудия, которым командовал старший 

сержант котлошанин Зосим Иванович Вяткин, миновал восточные районы Польши. 

Впереди лежал Одер. 

Дорогу к Одеру, последней большой водной преграде на путях к Берлину, прикрывал 

город Иновроцлав - крупный узел сопротивления противника, входивший в систему 

обороны познанского рубежа. От Иновроцлава веером расходились стальные магистрали к 

городам-крепостям Быдгощ, Познань, Торунь. 

Двадцать первого января 1945 года мотострелковый батальон Гвардейской 

Краснознаменной ордена Суворова бригады, в котором служил Зосим Вяткин, участвовал 

в наступательных боях за Иновроцлав. На подступах к нему обреченный враг оказывал 

отчаянное сопротивление. С боем приходилось брать каждый метр земли. 

Старший сержант Вяткин под сильным огнем неприятеля первый со своим орудием 

ворвался в город, в боевые порядки противника, и прямой наводкой стал крошить 

вражеские огневые точки. Пушка Вяткина без всякого прикрытия оказалась лицом к лицу 

с фашистами. Растерявшиеся гитлеровцы открыли беспорядочную стрельбу. Во вскоре 

опомнились. Заметив, что пушка оторвалась от пехоты и попала в их расположение, 

фашисты пытались окружить орудие Вяткина. 

Длинные, захлебывающиеся пулеметные очереди рвали воздух. Пули свистели над 

головами советских гвардейцев, щелкали по щиту пушки. Под прикрытием огня немцы 

перешли в контратаку, почти вплотную приблизившись к орудию Вяткина. 

- Рус, сдавайсь! - кричали они. 

"Я тебе покажу "сдавайсь", - и старший сержант скомандовал: 

- Огонь! 

Грохнул выстрел. Осколочный снаряд ударил в самую гущу врагов. Было убито 

около десяти гитлеровцев. Расчет орудия по-гвардейски отбил яростный приступ 

противника. 

Новая атака. Словно из земли, выросли свежие цепи неприятельских солдат. 

Горячий, ожесточенный бой разгорелся с новой силой... 

В тот день орудийный расчет старшего сержанта Вяткина отбил четыре вражеских 

контратаки. Было уничтожено 6 огневых точек, 5 истребительных противотанковых групп 

"фаустпатрон" и до 50 солдат и офицеров. 



При отражении последней атаки пал смертью храбрых Зосим Вяткин, но его подвиг 

дал возможность нашим подразделениям успешно и без серьезных потерь овладеть городом 

Иновроцлавом. 

За доблесть и мужество, проявленные в борьбе с врагом, Президиум Верховного 

Совета СССР 27 февраля 1945 года посмертно присвоил нашему земляку - гвардии 

старшему сержанту Зосиму Ивановичу Вяткину звание Героя Советского Союза. 

 

Г. Фруменков 

Источник информации: 

"Золотые звезды северян", Архангельск, Северо-Западное книжное издательство, 

1971 г., с. 59-60 

 

  

 

Краткая справка из двухтомного издания "Герои Советского Союза" (М., Воениздат, 

1987 г., т.1, стр. 297): 

 

ВЯТКИН Зосим Иванович, 

родился в 1903 г. в деревне Андреевская ныне Котласского района Архангельской 

области в семье крестьянина. Русский. Образование начальное. Жил и работал в г. Котлас. 

В Советской Армии с августа 1941 г. 

В действующей армии с 1941 г. Командир орудия мотострелкового батальона 34-й 

гвардейской мотострелковой бригады (12-й гвардейский танковый корпус, 2-я гвардейская 

танковая армия, 1-й Белорусский фронт) гвардейский старший сержант Вяткин 21.01.45 в 

наступательных боях за г. Иновроцлав (Польша) в числе первых ворвался в город, 

участвовал в отражении 4 вражеских контратак. Расчёт уничтожил 6 огневых точек и много 

вражеских солдат и офицеров. Погиб в бою. 27.02.45 ему посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина. 

Похоронен в г. Иновроцлав (Польша). Навечно зачислен в списки воинской части. В 

г. Котлас его именем названа улица, в родной деревне на доме, где жил Герой, установлена 

мемориальная доска, его имя носит пионерская дружина средней школы. 

 

 

 

 

БЕГОУЛЕВ Борис Петрович (25.10.1905 г., с. 

Дурницыно ныне Котласского района - 8.07.1969 г., 

Хмельницкая область). 

Родился в семье крестьянина. В 1916 окончил земское 

начальное училище. В армии с 1927 года. Окончил полковую 

школу, Ленинградское военно-медицинское училище в 1930 г. 

Военная служба Бегоулева проходила на Дальнем Востоке. 

Участник боев с японскими милитаристами в районе 

озера Хасан в 1938 году. 2 и 6.08.1938 г. при штурме высоты 

Заозёрная выносил с поля боя раненых, оказывал им первую 

помощь и организовывал эвакуацию их в тыл. 7 августа был 

ранен и контужен. Звание Героя Советского Союза Борису 

Петровичу Бегоулеву присвоено 25.10.1938 года "за образцовое 

выполнение боевых заданий и геройство, проявленное при 



обороне озера Хасан". Бегоулев был первым медиком, который удостоился этого звания. 

В 1939-42 гг. учился в Военно-медицинской академии. Участник советско-

финляндской войны 1939-1940 гг., военком подвижного госпиталя. На фронтах Великой 

Отечественной войны с мая 1942 года, начальник хирургического подвижного госпиталя. 

После войны продолжал службу в армии. С 1957 г. полковник медицинской службы Б.П. 

Бегоулев - в запасе. Жил в селе Шепетовка Хмельницкой области, работал в 

онкологическом диспансере. 

Награжден 2 орденами Ленина, орденами Красного Знамени, Отечественной войны 

1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, медалями. 

 

*** 

 

Борис Петрович Бегоулев родился 25 октября 1905 года в селе Дурницыно ныне 

Котласского района Архангельской области в семье крестьянина. Русский. В 1916 году 

окончил земское начальное училище. В армии с октября 1927 года. Окончил полковую 

школу и Ленинградское военно-медицинское училище в 1930 году. Служил на Дальнем 

Востоке младшим зубным врачом, военврачом 2-го ранга 120-го стрелкового полка, 40-й 

дивизии, Первой армии. В 1938 году вступил в коммунистическую партию. В том же году 

участвует в боях с японскими милитаристами в районе озера Хасан. 2 и 6 августа 1938 года 

при штурме высоты Заозёрная выносил из под огня с поля боя раненых, оказывал им 

первую помощь и организовывал эвакуацию их в тыл. 7 августа, когда командир одной из 

рот вышел из строя, принял на себя командование окруженной врагом ротой. В тот же день 

Борис Петрович был дважды контужен и получил несколько осколочных ранений, но не 

ушел с поля боя и продолжил командование. Сутки окруженные бойцы успешно вели 

неравный бой с превосходящими силами противника, нанося ему большой урон. Своих 

позиций до прихода наших частей они не сдали. За образцовое выполнение боевых заданий 

и геройство, проявленное при обороне озера Хасан, военврачу 2–го ранга Бегоулеву Борису 

Петровичу Указом Президиума Верховного Совета СССР 25 октября 1938 года было 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина. После учреждения 

знака особого отличия ему была вручена медаль «Золотая Звезда» № 436. Борис Петрович 

Бегоулев стал первым среди медиков страны, получившим это высокое звание, и первым 

северянином-Героем Советского Союза. После ранений Бегоулеву пришлось долго 

лечиться в Кисловодске. Выписавшись из больницы, Борис Петрович побывал на родине, а 

затем уехал учиться в Ленинградскую Военно-медицинскую академию. В 1939 году 

участвует в советско-финляндской войне в качестве начальника полевого подвижного 

госпиталя. В Великой Отечественной войне участвовал с июля 1941 года, был начальником 

хирургического подвижного госпиталя, воевал на Ленинградском, Калининском, 2-м 

Западном и 3-м Белорусском фронтах. После войны продолжил службу в армии. В 1957 

года полковник медицинской службы Б. П. Бегоулев ушел в запас. Жил в городе Шепетовка 

Хмельницкой области, работал в онкологическом диспансере. Умер 8 июля 1969 года. Был 

награжден 2 орденами Ленина, орденом Красного Знамени, Отечественной войны 1 (1943) 

и 2 степени (1945), Красной Звезды и многими медалями. Имя Бориса Петровича Бегоулева 

носит одна из улиц города Сольвычегодска и улица в городе Шепетовке Хмельницкой 

области Украины. В городе Котласе установлена памятная доска на мемориальной стене 

городского парка. Фамилия Б. П. Бегоулева размещена на мемориальной доске в здании 

Военно-медицинского музея Санкт-Петербурга. В 2015 году мемориальная доска Б. П. 

Бегоулеву была установлена на фасаде средней школы города Сольвычегодска Котласского 

района Архангельской области. 

 

Первый в стране 

Шестнадцатого октября 1938 года наша страна узнала имя первого героя-медика. В 

Указе Президиума Верховного Совета СССР говорилось: "За образцовое выполнение 



боевых заданий и геройство, проявленное при обороне озера Хасан, присвоить звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина... военврачу 2-го ранга Бегоулеву Борису 

Петровичу". 

...Это было более тридцати лет назад на Дальнем Востоке, в районе озера Хасан. Во 

время жарких боев с японцами на передовых позициях 120-го стрелкового полка появился 

человек с зелеными петлицами медика. Под ожесточенным огнем он выносил раненых с 

поля боя. А седьмого августа, когда вышел из строя командный состав одной из рот, медик 

принял на себя командование окруженными бойцами. 

- Да ведь это же Бегоулев, наш зубной врач! - говорили красноармейцы. 

Действительно, ротой командовал младший зубной врач полка Борис Петрович 

Бегоулев. И командовал умело. В течение суток окруженная рота успешно вела неравный 

бой с превосходящими силами противника и нанесла ему большой урон. Бойцы удивлялись 

мужеству, отваге человека такой мирной профессии. Они не знали, что их новый командир, 

сын учителя из Сольвычегодска, в первые годы революции ставшего чекистом, уже больше 

десяти лет служит в Красной Армии. А перед школой военнолекарских помощников и 

курсами зубных врачей Борис Бегоулев окончил школу младших командиров. 

Седьмого августа Бегоулев был дважды контужен, получил несколько осколочных 

ранений, но не ушел с поля боя и продолжал командовать ротой. Бойцы удержали позиции 

до подхода наших частей. 

Немало времени пришлось провести Борису Петровичу на больничной койке. 

Лечился в Кисловодске. После выздоровления побывал на родине. А затем уехал учиться в 

Военно-медицинскую академию в Ленинград. 

В 1939 году Борис Петрович вновь на фронте, участвует в боях против финской 

военщины. На этот раз он начальник полевого подвижного госпиталя. Тысячи раненых 

прошли через его руки. 

Когда в 1941 году фашисты напали на нашу Родину, Бегоулев обратился к медикам 

страны с пламенным призывом: 

"Волнующие чувства переживаем в эти дни мы, военные врачи,- писал он в газете 

"Медицинский работник".-Доблестные красные воины, как львы, дерутся с врагом, 

отстаивая каждую пядь священной советской земли. Охранять здоровье и жизнь бойцов и 

командиров, самоотверженно бороться с нависшей над ранеными смертью - вот к чему 

зовет нас Родина! И зов этот мы принимаем, как боевой приказ". 

В течение почти всех лет Великой Отечественной войны Бегоулев возглавлял 

хирургический подвижной госпиталь на Калининском, а затем на 1-м, 2-м и 3-м 

Белорусских фронтах. Его ратный труд был отмечен орденами Ленина, Красного Знамени, 

Отечественной войны первой и второй степени, Красной Звезды и многими медалями. 

В 1957 году полковник медицинской службы Б. П. Бегоулев ушел в запас. Живет в 

городе Шепетовке на Украине. 

Б. Губаренко, М. Кузьмин 

Источник информации: 
"Золотые звезды северян", Архангельск, 

 Северо-Западное книжное издательство, 1971 г., с. 31-32 

  

Краткая справка из двухтомного издания "Герои Советского Союза" (М., 

Воениздат, 1987 г., т.1, стр. 134): 

БЕГОУЛЕВ Борис Петрович, родился 25.10.1905 в селе Дурницыно ныне 

Котласского района Архангельской области в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 

1938 г. В 1916 г. окончил земское начальное училище. В Советской Армии с 1927 г. 

Окончил полковую школу, Ленинградское военно-медицинское училище в 1930 г. 

Участник боёв с японскими милитаристами в районе оз. Хасан в 1938 г. Зубной врач 120-го 

стрелкового полка (40-я стрелковая дивизия, 1-я армия) военврач 2 ранга. 2.8.38 и 6.8.38 

при штурме выс. Заозёрная выносил с поля боя раненых, оказывал им первую помощь и 



организовывал эвакуацию их в тыл. 7 августа был ранен и контужен. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 25.10.38. 

В 1939-1942 гг. учился в Военно-медицинской академии Участник советско-

финляндской войны 1939-1940 гг., военком подвижного госпиталя. На фронтах Великой 

Отечественной войны с мая 1942 г., начальник хирургического, подвижного госпиталя. 

После войны продолжал службу в армии. С 1957 г. полковник медицинской службы 

Бегоулев - в запасе. Жил в Шепетовке Хмельницкой области, работал в онкологическом 

диспансере. Награжден 2 орденами Ленина, орденом Красного Знамени, Отечественной 

войны 1 и 2 степени, Красной Звезды, медалями. Умер 8.7.1969. 

  

 

 

ДЕМЕНТЬЕВ Иван Павлович (24.06.1912 г., д. Берег Котласского района - 

5.09.1944 г.). 

Плавал на судах Северного речного пароходства и 

Печорского пароходства старшим матросом. С 1926 г. 

работал кочегаром, масленщиком на судах Северного и 

Печорского речных пароходств. 

Участник Великой Отечественной войны с 1941г. 

Автоматчик отдельного батальона морской пехоты 

(Черноморский флот) матрос Дементьев участвовал в боях 

десантного отряда морской пехоты под командованием ст. 

лейтенанта К. Ф. Ольшанского, высадившегося 26.03.1944 

года в тыл противника в порт г. Николаев. Двое суток отряд 

вел бой, отбил 18 атак врага. Моряки выполнили задачу, 

удержав позиции до подхода войск с фронта. Из 68 

десантников в живых осталось 12. Во время высадки десанта 

24.08.1944 года в районе с. Жебрияны (Одесская область) 

был ранен и скончался 5.09.1944 г. Звание Героя Советского 

Союза Ивану Павловичу присвоено 20.04.1945 года 

посмертно. 

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, 

медалями. Именем И.П. Дементьева названы буксирный теплоход, улица в г. Омске. В 

Николаеве воздвигнут памятник, в честь 68 героев-десантников названа улица. 

 

*** 

Иван Павлович Дементьев родился 24 июня 1912 года в деревне Берег ныне 

Котласского района Архангельской области в семье крестьянина. Русский. Образование 

начальное. Работал на судах Северного речного пароходства и Печорского пароходства 

старшим матросом. С 1926 года работал кочегаром, маслёнщиком на судах Северного и 

Печорского речных пароходств. Служил в Военно-Морском Флоте в 1934-1939 годах, с 

1941 года жил в Омске. В начале Великой Отечественной войны был призван во флот, на 

Черное море. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. Воевал на Керченском 

и Новороссийском участках фронта. Участвовал в десантных операциях при освобождении 

городов Таганрога, Мариуполя, Осипенко. Автоматчик 384-го отдельного батальона 

морской пехоты (Одес. ВМБ, Черноморский флот) матрос Дементьев участвовал в боях 

десантного отряда морской пехоты под командованием старшего лейтенанта К. Ф. 

Ольшанского, высадившегося 26 марта 1944 года в тыл противника в порт города Николаев. 

Десанту отдельного батальона морской пехоты предстояло ударить в тыл противника, 

оттянуть часть его сил с фронта и тем самым помочь наступающим советским войскам 

освободить город и порт. Двое суток многонациональный отряд в 68 человек вёл бой против 

батальона фашистов, отбил 18 ожесточенных атак противника, уничтожил более семисот 



гитлеровцев. Иван Дементьев был ранен, но, теряя сознание, продолжал вести бой. Отряд 

выполнил задачу, удержал позиции до подхода советских войск. Из 68 десантников в живых 

осталось 12. Все – погибшие и живые – получили звание Героя Советского Союза. Во время 

высадки десанта 24 августа 1944 года в районе села Жебрияны (ныне село Приморское 

Килийского района Одесской области) был ранен и скончался 5 сентября 1944 года. 

Похоронен в Одессе. Звание Героя Советского Союза присвоено 20 апреля 1945 года 

посмертно. Награжден орденами Ленина (1945), Красного Знамени (1944), Отечественной 

войны 1 степени (1945 посмертно), медалями. Его именем названы буксирный теплоход 

МРФ РСФСР, улицы в городах Омск и Одесса. В Николаеве на площади сооружен 

мемориал в честь 68 моряков-десантников, погибших при освобождении Николаева во 

время Великой Отечественной войны. Эта площадь названа именем 68 героев, а 

прилегающая к ней улица носит имя командира отряда. В городе Котласе земляку Ивану 

Павловичу Дементьеву установлена памятная доска на мемориальной стене в городском 

парке. Имя И. П. Дементьева высечено на обелиске павшим землякам в Пачеозерском 

сельсовете Котласского района Архангельской области. 

 

Один из 67 

1944 год. Советская Армия развернула наступательные боевые действия от Черного 

до Баренцева моря по всему фронту протяженностью 3000 километров и поставила задачу 

- полностью освободить советскую землю от оккупантов. 

Чтобы быстрее очистить от гитлеровских захватчиков центр судостроения на юге - 

город Николаев, в конце марта было принято решение высадить в Николаевском порту 

десант отдельного батальона морской пехоты. Ему предстояло ударить в тыл противника, 

оттянуть часть его сил с фронта и тем самым помочь наступающим советским войскам 

освободить город и порт. 

Выполнение этого сложного боевого задания было поручено небольшому отряду 

моряков во главе с командиром роты автоматчиков старшим лейтенантом Константином 

Ольшанским. 

Отряд Ольшанского состоял из 67 человек - 55 черноморцев и 12 солдат - саперов и 

связистов армейских частей. Это были испытанные и отважные воины, коммунисты и 

комсомольцы, пламенные патриоты нашей Родины, верные сыны многонационального 

советского народа. 

Среди них были русские - Иван Дементьев, Борис Вишневский, украинцы - Леонид 

Недогибченко и Гавриил Тященко, белорус Александр Лютый, татарин Михаил Хакимов, 

азербайджанец Али-Ага-оглы-Мамедов, казах Абубачир Чуц и др. 

Только в 1965 году удалось установить, что Иван Павлович Дементьев - северянин. 

Он родился в деревне Берег Котласского района Архангельской области. Жил в Омске. В 

начале Великой Отечественной войны был призван во флот, на Черное море. 

С первых дней войны Дементьев - в боях. Он воевал на Керченском и 

Новороссийском участках фронта. В составе морской пехоты автоматчик И. П. Дементьев 

участвовал в десантных операциях при освобождении городов Таганрога, Мариуполя, 

Осипенко. 

И вот теперь город Николаев... В ночь на 26 марта отряд отважных двинулся из села 

Богоявленского на семи рыбачьих лодках по Южному Бугу. Оба берега реки были заняты 

противником. Моряки гребли бесшумно. За семь часов они прошли свыше 15 километров. 

Расчет был на внезапность, и он оправдался. Десантникам удалось скрытно высадиться на 

берег м отправить первую радиограмму - "Приступаем к выполнению задачи". Затем бойцы 

отряда, действуя смело и решительно, заняли круговую оборону в каменных зданиях, 

прилегающих к элеватору и конторе порта. Толстые стены служили надежным укрытием, 

и специалисты-саперы быстро превратили их в доты и дзоты. 

Утром на дороге, которая вела к одному из захваченных зданий, началось движение. 

Враг передислоцировался. Вскоре к дому, в котором десантники устроили засаду, 



приблизился батальон противника. Подпустив немцев на несколько десятков метров, 

Ольшанский скомандовал: 

- Огонь из всех видов оружия! 

Завязался бой. Гитлеровцы никак не ожидали такого смелого и дерзкого удара. 

Много вражеских солдат было убито, оставшиеся в живых разбежались. 

Через полчаса на дороге появилась новая колонна гитлеровцев. Десантники 

встретили их метким огнем. 

Вражеские атаки следовали одна за другой, но безуспешно. На исходе первого дня 

боя наши части приняли следующую радиограмму: "Мы, бойцы и офицеры - моряки отряда 

Ольшанского, клянемся перед Родиной, что задачу, стоящую перед нами, будем выполнять 

до последней капли крови, не жалея жизни". После этого радиосвязь с десантом 

прекратилась. 

Герои сдержали свою клятву. На следующий день противник бросил против десанта 

еще один батальон. Несмотря на потери, морские пехотинцы продолжали упорное 

сопротивление. 

В тяжелом бою И. П. Дементьев был ранен, но продолжал сражаться. Он заряжал 

диски автоматов и пулемета. Неожиданно сильной взрывной волной обрушило часть стены. 

На Дементьева посыпались доски, кирпич, земля. Друзья едва откопали его и перенесли в 

другое место. Иван очнулся. Вскоре подтянулся к амбразуре и начал вести огонь из 

винтовки. 

В течение двух дней, до подхода наших частей, 67 богатырей вели бой с полком 

противника. Геройски сражались все. Десантники отбили восемнадцать яростных атак, 

уничтожили свыше семисот фашистских солдат и офицеров. Ценою жизни многих бойцов 

отряда коварный замысел противника - разрушить город и уничтожить население - был 

сорван. Десант оттянул на себя значительные силы гитлеровцев и этим ускорил 

освобождение Николаева. 

На рассвете 28 марта 1944 года советские войска ворвались в Николаев. Крупнейший 

черноморский порт был возвращен Родине, и она высоко оценила героический подвиг 

десантников. Все 67 бойцов этого прославленного отряда морской пехоты во главе с 

Ольшанским были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 

Но Иван Павлович Дементьев не узнал об этом. После Николаевского десанта 

старший матрос Дементьев прошел по полям многих сражений. Участвовал он и в 

освобождении Румынии от гитлеровских оккупантов. Здесь, на румынской земле, 

оборвалась жизнь нашего земляка. 

Родина, трудящиеся Причерноморья помнят о подвиге 67 морских пехотинцев. В 

1946 году на одной из площадей Николаева был сооружен величественный монумент в 

честь десантников и освободителей города. На постаменте изображена группа моряков во 

главе с К. Ольшанским. Эта площадь названа именем 67 героев, а прилегающая к ней улица 

носит имя командира отряда. 

М. Ефимов 

Источник информации: 

"Золотые звезды северян", Архангельск,  

Северо-Западное книжное издательство, 1971 г., с. 68-70 

  

Краткая справка из двухтомного издания "Герои Советского Союза" (М., 

Воениздат, 1987 г., т.1, стр. 414): 
ДЕМЕНТЬЕВ Иван Павлович, родился 24.6.1912 в деревне Берег ныне Котласского 

района Архангельской области в семье крестьянина. Русский. Образование начальное. С 

1926 работал кочегаром, маслёнщиком на судах Северного и Печорского речных 

пароходств. В ВМФ в 1934-1939 гг. и с 1941 г. 

Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Автоматчик 384-го отдельного батальона 

морской пехоты (Одес. ВМБ, Черноморский флот) кандидат в члены КПСС матрос 



Дементьев участвовал в боях десантного отряда морской пехоты под командованием 

старшего лейтенанта К. Ф. Ольшанского, высадившегося 26.3.44 в тыл противника в порт 

г. Николаев. Двое суток отряд вёл бой, отбил 18 ожесточенных атак противника. Отряд 

выполнил задачу, удержал позиции до подхода советских войск с фронта. Из 68 

десантников в живых осталось 12. Звание Героя Советского Союза присвоено 20.4.45. Во 

время высадки десанта 24.8.1944 в районе с. Жебрияны (ныне с. Приморское Килийского 

района Одесской области) был ранен и скончался 5.9.1944. Награжден орденами Ленина, 

Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени, медалями. 

Его именем названы буксирный теплоход МРФ РСФСР, улица в г. Омск. В Николаеве 

открыт Народный музей боевой славы моряков-десантников, воздвигнут памятник, есть 

улица 68 десантников. 

  

 

КОРОВИН Артем Иванович (1918 г., с. Новгородово Уральской области - 19.02.1945 

г.). 

До войны жил в Котласе, окончил начальную школу. 

Работал в Котласском участке связи Северного речного 

пароходства, мотористом береговой радиостанции, монтером 

телефонно-телеграфной станции. В армию призван в марте 1942, а 

в ноябре этого же года был направлен на фронт. 

Помощник командира взвода 760-го стрелкового полка (1-й 

Прибалтийский фронт) сержант А.И. Коровин в бою западнее г. 

Шяуляй первым в полку 10.11.1944 года вышел на 

государственную границу СССР. Вместе со взводом перерезал 

железнодорожнуюю магистраль Мемель - Тильзит (ныне Клайпеда 

- Советск). Звание Героя Советского Союза А.И. Коровину 

присвоено 24.03.1945 года за мужество и героизм, проявленные в 

боях на Литовской земле. 

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, медалями. 

Имя А.И. Коровина носит теплоход министерства речного флота. В Котласе на 

здании школы № 76 открыта мемориальная доска. В городе Красноборске установлен 

памятник. 

 

  

Артем Иванович Коровин родился в деревне Новогородская Уральской области в 

1918 году. Настоящая фамилия – Пустобаев. Отца в 1930-е годы раскулачили и сослали в 

Котласский район Архангельской области. Чтобы обезопасить семью он сменил фамилию 

и стал Коровиным Иваном Ивановичем. Затем выслали всю семью «врага народа» – жену 

и четырех детей. Семья воссоединилась в Котласе. Дети взяли фамилию отца. Артем был 

старшим ребенком в семье. Окончил начальную школу № 76 в Котласе, и пошёл работать 

вместе с отцом в Котласский речной порт разнорабочим. По окончании Красноборского 

техникума работал в Котласском участке связи Северного речного пароходства мотористом 

береговой радиостанции, монтёром телефонно-телеграфной станции. 11 марта 1942 года 

призван в Красную Армию и зачислен в 28-ю стрелковую дивизию, которая формировалась 

в это время в городе Котласе. В действующей армии – с 20 апреля 1942 года. Воевал на 

Калининском, Северо-Западном, 1-м Прибалтийском и 2-м Белорусском фронтах. 

Принимал участие в Великолукской, Невельско-Городокской и Шауляйской 

наступательных операциях. Будучи разведчиком, Артём Иванович сам лично захватил 14 

«языков». За три года войны был 8 раз ранен, из них два ранения были тяжелыми. Особо 

отличился в ходе Мемельской наступательной операции. 5 октября на всем участке 

Прибалтийского фронта началось наступление советских войск. Бойцы А. Коровина 10 

октября 1944 года первыми в полку вышли и заняли дорогу Клайпеда - Тильзит, перерезав 



немецкую группировку». Во время боя сам Коровин уничтожил 9 солдат, двоих взял в плен. 

А в ночь с 18 на 19 октября, когда дивизия выходила к границе, помощник командира взвода 

760-го стрелкового полка (1-й Прибалтийский фронт) сержант Артём Коровин первым 

водрузил Красное знамя на государственной границе СССР. Погиб в боях под 

Кенигсбергом 18 февраля 1945 года. Похоронен в братской могиле в населенном пункте 

Ляук (ныне Браневский повят Варминьско-Мазурского воеводства, Польша). Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за героизм и мужество, 

проявленные в боях на литовской земле, присвоено звание Героя Советского Союза 

(посмертно). Награжден орденами Ленина (1945), орденом Славы III степени (1944), 

Отечественной войны I степени (1945, посмертно), медалями «За боевые заслуги» (1943), 

«За отвагу» (1943). Именем героя назван пассажирский теплоход Министерства речного 

флота. В селе Красноборск Котласского района Архангельской области возле 

Красноборского лесотехнического техникума (до 2012 года профессионального училища 

№ 2), где учился Артем Коровин, в 1979 году установлен памятник герою. Имя Артема 

Ивановича Коровина 24 июня 1959 года присвоено одной из улиц Котласа, в память о герое 

в городе открыты три мемориальные доски. 

 

 

Сержант Коровин 

В Котласском речном порту старожилы хорошо помнят Артема Коровина, 

работавшего здесь перед войной мотористом линейно-технического узла связи Северного 

речного пароходства. 

С пятнадцати лет начал трудиться Артем, сначала вместе с отцом на разных работах 

в порту, а затем самостоятельно. Здесь, в дружной семье портовиков, Артем стал 

комсомольцем. 

В 1941 году с первым эшелоном мобилизованных Артем уезжал из Котласа на 

фронт. 

Непривычно оживленно было на железнодорожном вокзале. Особенно на товарной 

станции, где стоял готовый к отправлению состав. Весь город провожал котлошан на фронт. 

Среди красноармейцев, столпившихся у открытых дверей вагона, в новенькой серой 

шинели стоял Артем Коровин. Его было трудно узнать. Он как-то сразу повзрослел. 

- Прощайте, родные! - крикнул он, когда состав тронулся. - Не горюйте! 

По одним только скупым солдатским письмам-треугольникам Артема, если бы они 

все сохранились, можно было бы написать целую повесть. Эти небольшие листки со 

словами "Смерть фашистским оккупантам", казалось, насквозь пропитаны пороховым 

дымом. И сейчас, спустя много лет, нельзя их спокойно читать: столько в них горечи за 

сожженные города и села, за смерть погибших товарищей и столько в них гордости и 

уверенности в победе. 

Первое боевое крещение Артем получил на Карельском фронте; здесь он не раз 

находился на волоске от смерти, здесь получил первые боевые награды за ратный труд: 

медаль "За боевые заслуги" и орден Славы III степени... 

В боях под Ленинградом Артем был дважды серьезно ранен. Тогда у города Ленина 

за героизм и отвагу его наградили орденом Отечественной войны I степени. 

В 1944 году, когда бои развернулись на литовской земле, сержант Артем Иванович 

Коровин был уже опытным бойцом, помощником командира стрелкового взвода. Вот как 

характеризовал его командир полка подполковник В. Пушенко: "Сержант Коровин - старый 

воин (конечно, не по возрасту), ветеран Великой Отечественной войны. Он с первых дней 

с оружием в руках участвует в боях с фашистами. Был на Карельском фронте, храбро воюет 

в Прибалтике. 

Будучи разведчиком, тов. Коровин сам лично захватил 14 "языков". За три года 

войны сержант был 8 раз ранен, из них два ранения были тяжелыми..." 



...Есть в Литве небольшой красивый город Шауляй. В августе 1944 года 

гитлеровское командование пыталось организовать здесь мощное контрнаступление. В 

жарких боях немецкие дивизии были разбиты и откатились на исходные позиции. В этих 

смертельных схватках участвовал со своим взводом и сержант Коровин. 

Пятого октября 1944 года на всем участке Прибалтийского фронта началось 

победоносное наступление советских войск. 

Перед боем сержант Коровин собрал своих бойцов и сказал: 

- Мы находимся сейчас как раз в том районе, откуда фашисты начали наступление 

на Советскую землю и принесли столько горя нашим людям. Поклянемся, что, не жалея сил 

и самой жизни, отомстим за смерть погибших товарищей и раз давим фашистскую гадину! 

- Клянемся!-дружно ответили бойцы. 

Несмотря на отчаянное сопротивление гитлеровцев и сплошные минные поля, 

Коровин с группой бойцов ворвался в траншеи противника. Это дало возможность развить 

успех всему батальону, захватившему важный плацдарм. 

Десятого октября 1944 года начались бои в районе городов Клайпеда, Тильзит 

(теперь город Советск). Здесь проходила важная в стратегическом отношении 

железнодорожная магистраль. Она питала фашистские силы и задерживала наступление 

советских войск. Фашисты до последнего патрона ожесточенно отбивали атаки. Но 

удержать в своих руках станцию и дорогу не смогли, их захватили бойцы сержанта 

Коровина. 

Сообщая об успешном выполнении задания, командир полка писал в донесении: 

"Бойцы сержанта Коровина, стремительно преследуя отступающего противника, в 

упорном неравном бою 10 октября 1944 года в 17 часов по местному времени 

(московскому) первыми в полку вышли и оседлали шоссейную и железную дороги 

Клайпеда- Тильзит. Этим самым были разрезаны северная и южная группировки 

противника. Во время боя на железной дороге сержант Коровин лично сам уничтожил 9 

солдат и 2 взял в плен". 

А в ночь с 18 на 19 октября, когда дивизия выходила к границе, Артем Коровин 

первым водрузил Красное знамя на границе бывшей фашистской Германии. 

В день празднования 27-й годовщины Великого Октября командование представило 

сержанта Коровина к высшей воинской награде. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 24 марта 1945 года за героизм и мужество, проявленные в боях на литовской земле, 

сержанту Артему Ивановичу Коровину было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Всего 34 дня не дожил Артем Иванович до этой даты. В бою на подступах к 

Кенигсбергу его сразила вражеская пуля... 

Прошли годы. Свято чтит литовский народ память воинов, погибших в боях на 

литовской земле. Ученики 27-й средней школы города Вильнюса после длительных 

поисков собрали богатый материал о боевых подвигах А. И. Коровина. В третьей средней 

школе Котласа, где он учился, создан уголок-музей героя. Имя отважного героя носят одна 

из улиц Котласа и комфортабельный двинской теплоход. 

А. Семьин 

Источник информации: 
"Золотые звезды северян", Архангельск, Северо-Западное книжное издательство, 1971 г., 

с. 92-94 

  

Краткая справка из двухтомного издания "Герои Советского Союза" (М., 

Воениздат, 1987 г., т.1, стр. 733): 

КОРОВИН Артём Иванович, родился в 1918 г. в с. Новгородово ныне Уральской 

области в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1943 г. Окончил начальную школу в 

г. Котлас Архангельской области. Работал в Котласском участке связи Северного речного 

пароходства мотористом береговой радиостанции, монтёром телефонно-телеграфной 

станции. В Советскую Армию призван в марте 1942 г., а в ноябре направлен на фронт. 



Помощник командира взвода 760-го стрелкового полка (208-я стрелковая дивизия, 43-я 

армия, 1-й Прибалтийский фронт) сержант Коровин в бою западнее г. Шяуляй первым в 

полку 10.11.44 вышел на Государственную границу СССР. Вместе со взводом перерезал 

железнодорожную магистраль Мемель - Тильзит (ныне Клайпеда - Советск). Звание Героя 

Советского Союза присвоено 24.3.45. Награжден орденом Ленина, Отечественной войны 1 

степени, медалями. Погиб в бою 19.02.1945. 

Именем Героя назван пассажирский теплоход Министерства речного флота. 

  

 

 

КОЖИН Павел Петрович (1924 г., д. Осово-Шолома ныне Котласского района - 

26.03.1945 г., г. Гурьевск Калининградской области). 

Окончил 8 классов. В армии с 1942 г. На фронте в 

Великую Отечественную войну с сентября 1942 г. Стрелок 95-

го гвардейского стрелкового полка (3-й Белорусский фронт) 

гвардии рядовой Павел Кожин в ночь на 13.07.1944 г. одним 

из первых с группой товарищей форсировал реку Неман в 

районе г. Алитус (Литва). В упорном бою удержали 

захваченные позиции, обеспечив переправу полка. Звание 

Героя Советского Союза Павлу Петровичу присвоено 

24.03.1945 года. 

Погиб в бою южнее Кенигсберга (Калининград). 

Похоронен в г. Гурьевск Калининградской области. 

Награжден орденами Ленина, Славы 3 степени. 

 

 

Павел Петрович Кожин родился в мае 1924 года в деревне Осово-Шоломя 

Великоустюгского уезда Северо-Двинской губернии (ныне Котласского района 

Архангельской области) в семье крестьянина. Старший ребенок в семье, младших трое. 

Окончил 8 классов. Работал в колхозе, а перед войной – на сплаве. В Красной Армии с 20 

августа 1942 года. На фронте Великой Отечественной войны с сентября 1942 года. Воевал 

на Смоленщине. В 1943 году был ранен в правую руку, лечился и снова воевал. В июле 1944 

года наши войска продвинулись к литовской границе. Бои велись в трудных условиях. 

Солдаты шли через болота десятки километров, иногда по пояс в воде. Здесь 

сосредоточивались войска 3-го Белорусского фронта, которые должны были нанести 

главный удар на Вильнюс и Лиду, выйти к Неману и захватить плацдармы на его западном 

берегу. Реку решили форсировать с ходу, неожиданно для врага, после 200-километрового 

марша. Общий фронт форсирования Немана в районе городка Алитус (Литовской ССР) и 

южнее от него составлял 70 километров. Ширина реки в районе Алитуса около 200 метров, 

течение ее очень быстрое, с прибрежных высот все русло и восточный берег 

простреливаются немцами ружейно-пулеметным, артиллерийским и минометным огнем. 

Стрелок 95-го гвардейского стрелкового полка (31-я гвардейская стрелковая дивизия, 11-я 

гвардейская армия, 3-й Белорусский фронт) комсомолец гвардейский рядовой Кожин в 

ночь на 13 июля 1944 года одним из первых с группой товарищей форсировал реку Неман 

в районе города Алитус. Бойцы Кожин, Петраков, Кочеров и Васечко на плоту под 

шквальным огнем переправились на другой берег. Вскоре подоспело подкрепление: еще 

четыре смельчака – Куринский, Федченко, Ульянченко и Клочко переправились через 

Неман. В упорном бою, корректируя огонь по неприятелю, и вызывая огонь на себя, два 

часа Кожин и его товарищи вели борьбу с превосходящими во много раз силами 

гитлеровцев. За это время советские бойцы отбили пять атак фашистов, и сумели не только 

удержать захваченные позиции, но и на сто метров по фронту расширить свой плацдарм. 

Их исключительный героизм помог Гвардейскому полку быстро форсировать Неман. После 



этого Советская Армия, ломая сопротивление гитлеровцев, начала продвижение на запад 

по белорусской и литовской земле. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 

1945 года. Награжден орденами Ленина (1945), Славы III степени (1944). Погиб от ран, 

полученных в бою, 26 января 1945 года южнее Кенигсберга (Калининград). Похоронен в 

городе Гурьевск Калининградской области. Его именем названы буксирный теплоход МРФ 

РСФСР. В честь подвига земляка 9 мая 1990 года установлена памятная доска на 

мемориальной стене в городском парке города Котласа. Имя П. П. Кожина высечено на 

стене мемориального комплекса братской могилы в Гурьевске (Калининградская область). 

В 2016 году памятная доска П. П. Кожину установлена на школе в деревне Федотовская 

Котласского района Архангельской области. 

 

 

По дорогам войны 

Свой подвиг гвардии рядовой Павел Петрович Кожин совершил на литовской земле 

при форсировании реки Неман. Восемнадцатилетним юношей вступил он в схватку с 

фашистами. В 1943 году был ранен в правую руку, лечился и снова шел по фронтовым 

дорогам. 

Летом 1944 года Кожин воевал на литовской земле, вместе с нашей армией 

продвигаясь к большому водному рубежу - реке Неман. Здесь сосредоточивались войска 3-

го Белорусского фронта, которые должны были нанести главный удар на Вильнюс и Лиду, 

выйти к Неману и захватить плацдармы на его западном берегу. Общий фронт 

форсирования Немана в районе городка Алитус и южнее от него составлял 70 километров. 

В июле 1944 года Советская Армия, ломая сопротивление гитлеровцев, начала 

продвижение на запад по белорусской и литовской земле. 

В районе Алитуса с упорными боями двигался Гвардейский стрелковый полк 

Витебской дивизии. В этом полку и сражался Павел Кожин. 

Воевали в трудных условиях. Шли через болота десятки километров, иногда по пояс 

в воде. От сырости нестерпимо ломило ноги и поясницу. Пудовые скатки натирали шею. 

Но движение советских бойцов вперед было неодолимо. Они знали: литовский народ ждет 

освобождения от гитлеровской оккупации. 

Война и здесь оставила свой отпечаток. Дымились строения в селах, по обочинам 

дорог валялись разбитые немецкие танки. То здесь, то там в укрытиях и щелях лежали 

мертвые вражеские солдаты, а рядом с ними фаустпатроны, так и не нашедшие себе 

применения. Наступление наших войск было настолько стремительным, натиск таким 

мощным, что гитлеровцы не успели использовать свою хваленую боевую технику.  

Реку решили форсировать с ходу, после 200-километрового марша. Неожиданный 

бросок и удар должны были ошеломить фашистов, вызвать растерянность, ослабить 

сопротивление и принудить к отступлению. На рассвете 13 июля советские бойцы стали 

готовиться к переправе. 

...Кожин подошел к Неману, осторожно раздвинул кусты и глянул на реку. 

Предрассветный туман, похожий на густой дым, пластами повис над водой. Июль, а Неман 

в разливе. По-весеннему серая вода тихо плещет у крутого берега. Теплый ветер пахнет 

луговым раздольем, вешней поймой, совсем, как на Двине. Тихо на западном берегу. Но 

кто знает, что таится за этой тишиной! 

Вдруг орудийный залп - снаряды падают далеко в реку, вздымая белые шапки воды. 

"Не по себе немцам", - подумал Кожин. Видны их окопы, опутанные несколькими рядами 

колючей проволоки, а дальше, по словам разведчиков, стоят орудия и минометы. 

Ширина реки в районе Алитуса около 200 метров, течение ее очень быстрое, с прибрежных 

высот все русло и восточный берег простреливаются немцами ружейно-пулеметным, 

артиллерийским и минометным огнем. 

Части Гвардейского стрелкового полка получили приказ - начать форсирование 

Немана на левом фланге силами 1-го батальона одновременно в двух местах, высадиться на 



западном берегу, захватить плацдарм и удержать его, прикрывая переправу. 

Переправочных средств не было. Бойцы Кожин, Петраков, Кочеров и Васечко собрали 

валявшиеся в кустах доски, бревна, обломки лодки, наскоро сколотили плот, опустили его 

на воду и поплыли к западному берегу. За плотом тянули канат, который должен был 

облегчить переправу товарищам. 

Заметив на реке плот, фашисты открыли по нему ураганный огонь. Но смельчаки 

продолжали плыть. Вскоре плот ударился о землю, бойцы высадились и стали окапываться. 

Предрассветный туман на реке рассеивался медленно, и противник не сразу 

обнаружил место высадки гвардейцев. Совершенно случайно на них наткнулись два 

немецких фельдфебеля, пришедшие за водой. Короткая автоматная очередь сразила их 

насмерть. На шум прибежал немецкий офицер, его постигла та же участь. Стрельба выдала 

местонахождение смельчаков, и на них обрушился ружейно-пулеметный и минометный 

огонь фашистов. Но Кожин не растерялся. Он установил связь с нашими артиллеристами 

на восточном берегу, и на огневые точки фашистов обрушились точно скорректированные 

мощные артиллерийские удары. 

Вскоре подоспело подкрепление: еще четыре смельчака - Куринский, Федченко, 

Ульянченко и Клочко переправились через Неман. Это взбесило врагов. На советский 

плацдарм двинулись цепи фашистской пехоты. Одна яростная атака следовала за другой. 

Гвардейцы стойко и мужественно держались. Когда немцы почти вплотную подходили к 

их позициям, смельчаки вызывали на себя артиллерийский огонь с восточного берега, и 

вражеские цепи рассеивались. Два часа Кожин и его товарищи вели борьбу с 

превосходящими во много раз силами гитлеровцев. За это время советские бойцы отбили 

пять атак фашистов и сумели на сто метров по фронту расширить свой плацдарм. Их 

исключительный героизм помог Гвардейскому полку быстро форсировать Неман. 

В результате июльских боев 1944 года советские войска освободили почти всю 

Белоруссию и значительную часть Литвы, продвинулись на запад я а 500 километров. Это 

была величественная победа Советской Армии, свою долю внес в нее и северянин Павел 

Петрович Кожин. 

Командующий войсками 3-го Белорусского фронта генерал армии Черняховский 

представил нашего земляка к высокой награде - званию Героя Советского Союза. 

После войны Север не дождался своего героя. Кожин погиб 26 марта 1945 года в 

боях против немецких захватчиков. 

Е. Сперанская 

Источник информации: 
"Золотые звезды северян", Архангельск, Северо-Западное книжное издательство, 1971 г., 

с. 84-86 

  

Краткая справка из двухтомного издания "Герои Советского Союза" (М., 

Воениздат, 1987 г., т.1, стр. 682): 

КОЖИН Павел Петрович,родился в 1924 г. в деревне Осово-Шоломя-1-я 

Котласского района Архангельской области в семье крестьянина. Русский. Окончил 8 

классов. В Советской Армии с 1942 г. 

На фронте в Великой Отечественной войну с сентября 1942 г. Стрелок 95-го гвардейского 

стрелкового полка (31-я гвардейская стрелковая дивизия, 11-я гвардейская армия, 3-й 

Белорусский фронт) комсомолец гвардейский рядовой Кожин в ночь на 13.7.44 одним из 

первых с группой товарищей форсировал р. Неман в районе г. Алитус (Литовской ССР). В 

упорном бою удержал захваченные позиции, обеспечив переправу полка. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 24.3.45. Награжден орденами Ленина, Славы 3 степени. Погиб 

в бою 26.3.1945 южнее Кенигсберга (Калининград). 

Похоронен в г. Гурьевск Калининградской области. 

 



МЕЛЕНТЬЕВ Александр Прокопьевич (25.07.1920 г., д. Малое Соколово ныне 

Котласского района Архангельской области - 30.06.1945 г., Москва). 

Окончил 7 классов и 1-й курс Лимендского 

речного техникума в Котласе. В армии с 1937 г. В 1939 

году окончил Минское военное пехотное училище. 

Участвовал в походе советских войск в Западную 

Белоруссию в 1939 году и советско-финляндской 

войне 1939 - 1940 гг. 

На фронтах Великой Отечественной войны с 

июня 1941 года. Командир 3-го ударного штурмового 

стрелкового полка (2-й Украинский фронт) 

подполковник А.П. Мелентьев умело организовал 

7.11.1944 года форсирование р. Тиса в районе пункта 

Тисаервэнь (Венгрия) и прорыв обороны противника 

на ее западном берегу, создав условия для успешного 

развития боевых действий других частей армии. 

Звание Героя Советского Союза А.П. Мелентьеву 

присвоено 24.03.1945 года. 

В 1945 году поступил в Военную академию им. 

М. В. Фрунзе. 

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом Красной 

Звезды, медалями. 

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Имя Героя носит улица в г. Котлас, 

на здании школы № 82, где он учился, установлена мемориальная доска. 

 

**** 

Александр Прокопьевич Мелентьев родился 26 июля 1915 года в деревне Малое 

Соколово Андреевской волости Сольвычегодского уезда Вологодской губернии (ныне 

Котласский район Архангельской области) в многодетной крестьянской семье. Русский. 

Окончил начальную школу в деревне, неполную среднюю школу и 1-й курс Лимендского 

речного техникума (ныне речное училище) в городе Котлас. В Красной Армии с 1937 года. 

Осенью 1937 года поступил в Ленинградское пехотное училище им. Кирова. В июле 1938 

г. перевелся в Минское пехотное училище им. Калинина, которое закончил в 1939 году. 

Участник похода советский войск в Западную Белоруссию 1939 года и советско-

финляндской войны 1939-40 годов. За образцовое выполнение боевых заданий на фронте и 

проявленный при этом героизм лейтенант А. П. Мелентьев 21 марта 1940 года был 

награжден медалью «За боевые заслуги». Накануне Великой Отечественной войны 

Мелентьев был назначен помощником начальника штаба стрелкового полка 

Ленинградского военного округа. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 

года. Член ВКП(б) с 1943 года. За годы войны был пять раз ранен и трижды контужен. В 

Ясско-Кишеневской операции 1944 года 24-летний подполковник Мелентьев командовал 

гвардейским ударно-штурмовым полком. Полк Мелентьева участвовал в ликвидации 

немецкой группировки юго-западнее Кишинева. В ходе этой операции полк истребил 1200 

и взял в плен 1000 солдат и офицеров, захватил 1500 винтовок, 150 ручных пулеметов, 5 

танков, 1 бронетранспортер, 38 автомашин, 600 лошадей, 2 склада с продовольствием и 

боеприпасами и другое военное имущество. В результате ликвидации окруженной 

группировки врагов в районе Кишинева и Ясс была освобождена Молдавия и советская 

армия вступила в Румынию. За быстрое продвижение по ее территории командующий 2-м 

Украинским фронтом Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский объявил 

благодарность всему личному составу полка, а командира полка гвардии подполковника 

Мелентьева наградил именными часами. Ударно-штурмовой полк одним из первых вышел 

на границу Венгрии. За короткий срок полк прошел около 200 км, занял более 20 



населенных пунктов и вышел на рубеж реки Тиссы. Командир 3-го ударного штурмового 

стрелкового полка (53-я армия, 2-й Украинский фронт) подполковник Александр 

Мелентьев грамотно и умело организовал 7 ноября 1944 года форсирование реки Тиса в 

районе населённого пункта Тисаервэнь, расположенного ныне в черте венгерского города 

Тисафюред, и прорыв вражеской обороны на её западном берегу. В месте переправы 

ширина Тиссы достигала 180 метров, а глубина – 11-12 метров. Гвардейцы Мелентьева 

прекрасно справились с поставленной задачей, создав условия для успешного развития 

боевых действий других частей 53-й армии. В представлении на гвардии подполковника А. 

П. Мелентьева, подписанного командованием армии 9 ноября 1944 года, записано: «Лично 

тов. Мелентьев, являясь храбрейшим офицером, не раз проявлялся в трудных условиях боя 

в передовых линиях бойцов и личным примером бесстрашия и мужества воодушевлял их к 

победе…» Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за умелое 

командование полком, образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм 

подполковнику Мелентьеву Александру Прокопьевичу присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5971). В декабре 1944 

года А.П. Мелентьев поступил в Военную академию имени М. В. Фрунзе. Трагически погиб 

3 июня 1945 года: был сбит неустановленной машиной. Подобранный с мостовой А. П. 

Мелентьев был скорой помощью отправлен в Первоградскую больницу где, не приходя в 

сознание – скончался. Похороны Героя Советского Союза гвардии подполковника 

Мелентьева А. П. состоялись 6 июня 1945 года в Москве на Новодевичьем кладбище 

(участок № 4, ряд 11, могила 17). Подполковник (1944). Награждён орденом Ленина (1945), 

2 орденами Красного Знамени (1943, 1944), орденом Красной Звезды (1943), медалями «За 

боевые заслуги» (1940), «За оборону Ленинграда» (1944), «За оборону Москвы» (1945), 

другими медалями. Имя Героя носит улица в Котласе, и в городе открыты четыре памятные 

доски: на здании школы № 3, где учился будущий Герой, на здании Котласского речного 

училища и на мемориальной стене в городском парке культуры. Имя А. П. Мелентьева 

высечено на обелиске павшим землякам в Пачеозерском сельсовете Котласского района 

Архангельской области. Примечание: На надгробном памятнике и всех памятниках А. П. 

Мелентьеву в Котласе указан 1920-й год рождения. Однако во всех наградных листах 

периода Великой Отечественной войны Героя указан 1915-й год рождения, который и 

приведён в биографии. 

 

 

Во главе ударного полка 

Историки подсчитали: 1418 дней длился подвиг советских людей на полях Великой 

Отечественной войны. Александр Прокопьевич Мелентьев прошел ее с начала до конца. Он 

встретил войну политруком, а завершил подполковником, командиром полка. 

Довоенная биография Саши Мелентьева похожа на биографии сотен тысяч его 

сверстников. Было босоногое детство в деревне Малое Соколове Сольвычегодского района. 

Летом в окружении шумной ватаги друзей ходил за грибами, ловил рыбу, а когда подрос, 

помогал родителям по хозяйству. 

Мальчишкой Саша горячо полюбил двинские просторы, и, видимо, поэтому после 

окончания котласской семилетки поступил учиться в Лимендский речной техникум. 

В один из августовских дней 1937 года Саша пришел домой взволнованный и 

сообщил матери: 

- Мама, наши ребята решили идти учиться в военные училища. И я тоже. Думаю, 

примут. 

 

Стремительно летели дни учебы. В одном из писем домой Александр писал: 



"Я рад, что поступил в военное училище. Думаю, что не ошибся в выборе пути, мои 

дорогие. Учеба мне нравится, много занимаюсь. Время идет быстро, летом приеду в 

отпуск". 

Приезд домой, однако, не состоялся. Начался поход Красной Армии по 

освобождению Западной Белоруссии, и юноша-курсант принял боевое крещение. А 

немного позднее Мелентьев участвовал в сражениях против финской военщины. За 

мужество, проявленное в боях на Карельском перешейке, 20-летний командир получил 

первую боевую награду-медаль "За боевые заслуги". 

Началась Великая Отечественная война. Александр Прокопьевич испытал и 

отступление на восток, и окружение, и оборонительные бои. День ото дня крепла наша 

армия, мужали и совершенствовали свое мастерство наши командиры. 

В период коренного перелома войны Мелентьев был назначен командиром ударного 

полка. Много передумал тогда Александр Прокопьевич. Не раз возникала мысль: справится 

ли он с такой ответственной задачей? Ведь нужно было отвечать за судьбу тысяч людей. И 

отвечал себе: должен справиться. 

События развивались стремительно: советские войска наступали на юге страны, 

форсировали Днепр, освобождали Украину. В августе 1944 года началась крупнейшая по 

своему стратегическому значению Ясско-Кишиневская операция. В гуще самых 

ожесточенных сражений был полк Мелентьева. 

Однажды юго-западнее Кишинева воины-мелентьевцы пытались расширить прорыв 

во вражеской обороне. Со своего командного пункта Александр Прокопьевич заметил, как 

остановился и повернул назад один из батальонов. Положение становилось критическим. 

Лишь с помощью артиллерийского огня удалось приостановить продвижение врага. 

Батальон занял оборону и окопался. 

Видя, что днем противника не одолеть, Мелентьев решил атаковать его ночью. Под 

покровом темноты один батальон бесшумно пошел вперед. За ним в полной тишине, без 

выстрела, двинулись остальные. Полк неожиданно нанес стремительный удар по врагу. Во 

взаимодействии с другими частями советские воины расширили прорыв и окружили 

неприятеля. 

В результате этой операции полк Мелентьева взял в плен 1000 гитлеровских солдат 

и офицеров, захватил 1500 винтовок и автоматов, 150 пулеметов, 5 танков и штабные 

документы немецкой дивизии. Когда доложили об исходе боя командиру дивизии, тот, не 

сдержав радостной улыбки, сказал: "Дает прикурить наш Саша хваленым немецким 

полковникам. А ведь ему только 24 года..." 

Командующий фронтом генерал Р. Я. Малиновский лично наградил подполковника 

именными часами. 

Далее путь воинов лежал в Венгрию. Во всех подразделениях полка бойцы 

готовились к новым схваткам. Перейдя государственную границу, советские воины 

совершали стремительные ночные марши, смелые прорывы вражеской обороны. 

На исходе одной ноябрьской ночи батальон мелентьевского-полка ворвался в 

крупный населенный пункт Баттоня. Завязались упорные бои за каждый квартал. Младший 

сержант Терентьев с четырьмя бойцами засел в одном доме. Гитлеровцы попытались 

выбить горсточку храбрецов. Несколько часов, не затихая, шла ожесточенная перестрелка. 

После бесплодных потерь гитлеровцы отступили. И это был лишь один из многих боевых 

эпизодов, свидетельствующих о мужестве солдат полка. 

К 7 ноября 1944 года полк освободил более 20 населенных, пунктов. За участие в 

боях по освобождению Венгрии Мелентьев был удостоен звания Героя Советского Союза. 

Представление к этой награде командование дивизии заканчивало следующими словами: 

"Товарищ Мелентьев является храбрейшим офицером. Он не раз появлялся в трудных 

условиях боя перед линиями бойцов, воодушевляя их своим мужеством..." 

Близился конец войны. Все чаще собирались солдаты потолковать о мирной жизни. 

Нередко в такие минуты подполковник Мелентьев беседовал с бойцами. 



- А я решил служить и дальше в армии. Вот только закончится война, напишу рапорт 

командованию, попрошусь в академию, - признался как-то Александр Прокопьевич. 

И мечта А. П. Мелентьева сбылась. Сразу же после окончания войны он стал 

слушателем Военной академии имени М. В. Фрунзе. Но закончить академию не удалось. 

Жизнь его трагически оборвалась в результате автомобильной катастрофы. 

Великая Отечественная война выявила лучшие черты молодого поколения, 

выросшего в предвоенные годы. Советская молодежь мужественно сражалась в годы 

войны, с честью выполнив свой долг перед Родиной. Представителем этого замечательного 

поколения был и Александр Мелентьев. 

Е. Овсянкин 

Источник информации: 

"Золотые звезды северян", Архангельск,  

Северо-Западное книжное издательство, 1971 г., с. 144-146 

  

Краткая справка из двухтомного издания "Герои Советского Союза" (М., 

Воениздат, 1987 г., т.2, стр. 67): 
МЕЛЕНТЬЕВ Александр Прокопьевич, родился 25.7.1920 в деревне Малое 

Соколово ныне Котласского района Архангельской области в семье крестьянина. Русский. 

Член КПСС с 1943 г. Окончил 7 классов и 1-й курс Лимендского речного техникума (ныне 

речное училище) в Котласе. В Советской Армии с 1937 г. В 1939 г. окончил Минское 

военное пехотное училище. Участвовал в освободительном походе советских войск в 

Западную Белоруссию 1939 г. и советско-финляндской войне 1939-1940 гг. 

На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Командир 3-го ударного 

штурмового стрелкового полка (53-я армия, 2-й Укр. фронт) подполковник Мелентьев 

умело организовал 7.11.44 форсирование р. Тиса в районе населенного пункта Тисаёрвэнь 

(ныне в черте г. Тисафюред, Венгрия) и прорыв обороны противника на ее западном берегу, 

создав условия для успешного развития боевых действий других частей армии. Звание 

Героя Советского Союза присвоено 24.3.45. 

В 1944 г. поступил в Военную академию им. М. В. Фрунзе. Награжден орденом Ленина, 2 

орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями. Погиб 30.6.1945. 

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Имя Героя носит улица в г. Котлас; на 

здании школы, где он учился, мемориальная доска. 

 

 

МЕРКУШЕВ Александр Максимович (14.11.1918 г., г. Казань - 1991 г.). 

Командир роты. С 1921 г. жил в городе Котласе Архангельской 

области. Окончил 5 классов и школу ФЗУ. Работал на 

судоремонтном заводе. В армии с 1938 года. 

В боях Великой Отечественной войны с августа 1942 г. 

Командир роты 457-го стрелкового полка (1-й Белорусский 

фронт), старший лейтенант А.М. Меркушев в боях 28 - 29.6.44 

года в районе деревни Шатково (Бобруйский район 

Могилевской области) и на автомагистрали Бобруйск - Минск 

отбил 13 атак врага, пытавшегося вырваться из кольца 

окружения. Звание Героя Советского Союза присвоено 

Александру Максимовичу Меркушеву 24.03.1945 года. 

В 1952 г. окончил среднюю школу. С 1959 года майор 

А.М. Меркушев в запасе. Жил и работал в Белоруссии. 

Награжден орденами Ленина, Александра Невского, 2 

орденами Отечественной войны 1-й степени, 3 орденами 

Красной Звезды, медалями. 



В г. Котласе, почетным гражданином которого он является, на здании 

судоремонтного завода и на лицее № 3 установлены мемориальные доски. 

 

 

Александр Максимович Меркушев родился 14 ноября 1918 года в селе Русский 

Ошняк Рыбно-Слободского района Татарстана в семье рабочего. Русский. В 1922 году 

семья переехала на север, в Кировскую область, затем в Котлас. Учился в школе № 3 (ныне 

лицей № 3), затем поступил в ФЗУ Лимендского судоремонтно-судостроительного завода 

(ныне Котласский техникум сервиса им. А. М. Меркушева), после окончания (1935) работал 

по специальности формовщика-литейщика на судоремонтном заводе. В 1938 году призван 

в ряды Красной Армии, окончил полковую школу младших командиров в Архангельске 

(1939), служил в Соломбале. В 1942 году окончил курсы усовершенствования командного 

состава. На фронтах Великой Отечественной войны с августа 1942 года. Воевал на 

Сталинградском, Брянском, Белорусском фронтах. Член КПСС с 1944 года. В составе 42 

стрелковой бригады воевал под Сталинградом, сражался на Курской дуге, освобождал 

Орел, Брянск, Бобруйск, Минск, воевал в Польше, прошел с боями до Восточной Пруссии. 

Был командиром роты 457 стрелкового полка 1-го Белорусского фронта, старшим 

лейтенантом, за участие в операции «Багратион», за бои 28-29 июня 1944 года в районе 

деревни Шатково Могилевской области и в районе автомагистрали Бобруйск - Минск был 

удостоен звания Герой Советского Союза. Старший лейтенант Меркушев и его бойцы на 

автомагистрали Бобруйск – Минск отбили 13 атак противника, пытавшегося вырваться из 

кольца окружения. Удержали очень важный плацдарм. Звание Героя Советского Союза 

было присвоено 24 марта 1945 Указом Президиума Совета СССР. После войны остался в 

Белоруссии. В 1952 году окончил среднюю школу. В 1956 - Центральные курсы 

усовершенствования офицерского состава. В 1959 году в звании майора был уволен в запас 

по состоянию здоровья. Последние годы жизни жил в городском поселке Плещеницы 

Логойского района (Белоруссия), работал в военкомате, занимался военно-патриотической 

работой. Умер 1 мая 1991 года. Награжден: орденом Ленина (1945), орденом Александра 

Невского (1945), двумя орденами Отечественной войны I степени (1944), тремя орденами 

Красной Звезды (1943, 1944, 1953), медалями: «За оборону Сталинграда» (1982), «За взятие 

Кенигсберга» (1945), «За взятие Берлина» (1945), «За безупречную службу» (1958), «За 

Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.» (1945), «За доблестный 

труд» (1970), юбилейными медалями. В июне 1987 года решением исполкома Совета 

народных депутатов города Котласа А. М. Меркушеву присвоено звание «Почетный 

гражданин города Котласа». Также имел звание «Почетный гражданин поселка городского 

типа Плещеницы». В поселке есть улица имени А. М. Меркушева. Бюст А. М. Меркушева 

установлен в 1997 году на Аллее Героев Советского Союза в поселке Рыбная Слобода 

Республики Татарстан. В честь подвига Героя в городе Котласе установлены четыре 

памятные доски: на зданиях лицея № 3 и профессионального училища № 3, а также на 

мемориальной стене в городском парке. 5 июля 2015 года возле здания Котласского 

техникума сервиса им. А. М. Меркушева был открыт бюст Героя. 

  

 

Краткая справка из двухтомного издания "Герои Советского Союза" (М., 

Воениздат, 1987 г., т.2, стр. 75): 
МЕРКУШЕВ Александр Максимович  родился 14.11.1918 в г. Казань ныне 

Татарская АССР в семье рабочего. Русский. Член КПСС с 1944 г. Окончил 5 классов в г. 

Котлас Архангельской области и школу ФЗУ. Работал на судоремонтном заводе. В 

Советской Армии с 1938 г. В 1942 г. окончил курсы усовершенствования командного 

состава. 

В боях Великой Отечественной войны с августа 1942 г. Командир роты 457-го стрелкового 

полка (129-я стрелковая дивизия, 3-я армия, 1-й Белорусский фронт) старший лейтенант 



Меркушев в боях 28-29.6.44 в районе деревни Шатково (Бобруйский район Могилёвской 

области) и на автомагистрали Бобруйск - Минск отбил 13 атак противника, пытавшегося 

вырваться из кольца окружения. Звание Героя Советского Союза присвоено 24.3.45. 

В 1952 г. окончил н/среднюю школу, в 1956 г. - Центральным курсы усовершенствования 

офицерского состава. С 1959 г. майор Меркушев - в запасе. Живёт и работает в поселке 

Плещеницы Логойского района Минской области Награжден орденом Ленина, Александра 

Невского, 2 орденами Отечественной войны 1 степени, 3 орденами Красной Звезды, 

медалями. В г. Котлас, почётным гражданином которого он является, на здании 

судоремонтного завода установлена мемориальная доска. 

 

 

ПЕЛЕВИН Александр Васильевич (29.06.1915 г., д. Дьяконово Котласского 

района - 23.12.1944 г., Латвия). 

Участник советско-финской войны 1939-40 гг. В 

действующей армии с 1941 г. Командир отделения 67-го 

отдельного саперного батальона (2-й Прибалтийский фронт) 

старший сержант А.В. Пелевин в ночь на 23.12.1944 года 

проделал проходы в проволочных и минных заграждениях, 

ценой жизни способствовал выполнению боевой задачи. Звание 

Героя Советского Союза присвоено Александру Васильевичу 

Пелевину 29.06.1945 года посмертно. 

Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, 

медалями. 

Похоронен на братском воинском кладбище в Латвии. 

 

 

 

 

Александр Васильевич Пелевин родился 29 июня 1915 года в деревне Дьяконцево 

Вологодского уезда Вологодской губернии (ныне Вологодский район Вологодской 

области) в семье крестьянина. Русский. По окончании начальной школы он трудился в 

хозяйстве родителей, а затем в сельскохозяйственной артели имени Сталина до 1938 года 

— до призыва в ряды Советской Армии. Участник Советско-финляндской войны 1939 — 

1940 годов. После демобилизации из армии некоторое время работал сменным буровым 

мастером в городе Котласе в 1940 году. Сапер Александр Пелевин, начал свой боевой путь 

на Калининском фронте в декабре 1941 года. С 24 апреля 1942 года воевал на 2-м 

Прибалтийском фронте. Член КПСС с 1944 года. Свой подвиг командир отделения 67-го 

отдельного саперного батальона (28-я Невельская Краснознаменная стрелковая дивизия, 

22-я армия, 2-й Прибалтийский фронт) старший сержант Пелевин совершил в ночь на 23 

декабря 1944 года в северо-западной части Латвии, в районе между Тукумсом и Либавой. 

Перед наступлением дивизии под огнем противника проделывал проходы в проволочных и 

минных заграждениях в нескольких метрах от вражеских траншей. Несмотря на гибель 

бойцов своего отделения, продолжал работу по разграждению, пока полностью не 

выполнил боевую задачу. При отходе к своим траншеям был убит. Похоронен в братской 

могиле в городе Добеле Латвийской ССР (ныне Латвия). На могиле сооружен памятник. 

Героический подвиг старшего сержанта Александра Пелевина, его самопожертвование 

ради выполнения боевого приказа отмечены Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 29 июня 1945 года. Отважному воину посмертно, присвоено звание Героя Советского 

Союза. Награжден орденами Ленина (1945), Красной Звезды (1944), медалями «За отвагу» 

(1943), «За боевые заслуги» (1944). В городе Котлас установлена памятная доска на 

мемориальной стене городского парка. 



  

Последний бой 

Это случилось накануне наступления наших частей на одном из центральных 

участков фронта. Группа саперов во главе с Пелевиным получила задание сделать проходы 

в минном поле, чтобы наша пехота смогла быстрее прорвать оборону противника. 

...Саперы шаг за шагом продвигались вперед, обезвреживая мины. Когда бойцы уже 

заканчивали: операцию, противник заметил их и открыл огонь. Двое саперов были убиты. 

Пелевин по цепочке передал приказ: отходить к своим. Воины стали отползать назад. 

Недалеко от наших окопов вражеская пуля настигла Пелевина. 

На рассвете советские солдаты стремительным броском выбили врага из его 

укреплений, отомстив, за смерть отважных саперов. 

Александру Васильевичу Пелевину было посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

А. В. Пелевин родился в 1915 году, жил и работал в Котласском районе. 

Е. Овсянкин 

Источник информации: 
"Золотые звезды северян", Архангельск, 

 Северо-Западное книжное издательство, 1971 г., с. 158 

  

Краткая справка из двухтомного издания "Герои Советского Союза" (М., 

Воениздат, 1987 г., т.2, стр. 244): 

ПЕЛЕВИН Александр Васильевич, родился 29.6.1915 в деревне Дьяконцево ныне 

Котласского района Архангельской области в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 

1944 г. В Советской Армии в 1938-1940 гг. и с 1941 г. Участник советско-финляндской 

войны 1939-1940 гг. 

В действующей армии с 1941 г. Командир отделения 67-го отдельного саперного 

батальона (28-я стрелковая дивизия, 22 -я армия, 2-й Прибалтийский фронт) старший 

сержант Пелевин в ночь на 23.12.44 проделал проходы в проволочных и минных 

заграждениях, ценой жизни способствовал выполнению боевой задачи. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 29.6.45 посмертно. Награжден орденами Ленина, Красной 

Звезды, медалями. 

Похоронен в г. Добеле Латвийской ССР на братском воинском кладбище. 

 

 

ХАРЧЕНКО Федор Алексеевич (20.09.1923г., село Малая Белозёрка Запорожской 

области (Украина) - 1944 г., Новгород). 

Окончил 5 классов. Работал столяром на 

судоремонтном заводе в г. Котласе Архангельской 

области. В армии с мая 1942 г., на фронте с мая 1942 года. 

Старший сержант Ф.А. Харченко был одним из 

лучших снайперов Волховского фронта, уничтожил около 

сотни гитлеровцев. 23.01.1944 г. в решающий момент боя 

за деревню Оссия под Новгородом принял на себя 

командование подразделением и поднял бойцов в атаку. В 

том бою он погиб. Звание Героя Советского Союза Федору 

Алексеевичу Харченко присвоено 6.05.1965 года, в канун 

20-летия победы в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 гг. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, 

медалями. 

Похоронен в Новгороде у кремлёвской стены. На 

Лимендском судоремонтном заводе в честь Героя 

установлена мемориальная доска. 



 

*** 

Федор Алексеевич Харченко родился 20 сентября 1923 года в селе Малая Белозёрка 

ныне Васильевского района Запорожской области Украины. Украинец. Окончил 5 классов. 

Семья переехала в Котлас. Отец Алексей Яковлевич работал конюхом в городском отделе 

милиции, а мать, Ксения Родионовна, занималась домашними делами. Федор работал 

столяром на судоремонтном заводе в городе Котласе Архангельской области. В семье было 

две сестры и четыре брата. Все четверо во время войны ушли на фронт защищать Родину, 

двое из них - Дмитрий и Федор - погибли. В октябре-декабре 1941 года Федор Харченко 

строил оборонительные сооружения, а затем возвратился на завод. Федор Харченко был 

призван в Советскую Армию Котласским горвоенкоматом в 1942 году, на фронте с мая 1942 

года. Ему в то время было только девятнадцать лет. В начале Федор Харченко служил в 

хозяйственном взводе сапожником в 1-ой пулеметной роте 13-го стрелкового полка 2-й 

стрелковой дивизии Волховского фронта и постоянно рвался на передовую. Командование 

назначило его в пулеметный расчет. B первом же бою Федор Харченко проявил себя 

бесстрашным воином. В разгар боя, когда был убит пулеметчик, Федор заменил его и отбил 

атаку фашистов. И в последующих боях Федор показал себя смелым, находчивым воином. 

Недолго был Федор пулеметчиком. Фронтовая дорога свела его с известным снайпером 

Горафским, который обучил его снайперскому делу. Первые дни на передовой были 

неудачными. Только на восемнадцатый день Федор сразил из винтовки первого фашиста. 

Его боевой счет стал быстро расти, Харченко научился бить без промаха. Гремела слава о 

Федоре Харченко, о нем писали газеты, Илья Эренбург состоял с ним в переписке. В статье 

«Воля к победе», напечатанной в армейской газете, старший лейтенант А. Жулябин писал: 

«Овладев искусством меткой стрельбы, тов. Харченко из снайперской винтовки уничтожил 

164 гитлеровца». Комсорг батальона 13-го стрелкового полка (2-я стрелковая дивизия, 59-

я армия, Волховский фронт) комсомолец старший сержант Фёдор Xарченко был одним из 

лучших снайперов фронта. 23 января 1944 года подразделения 2-й стрелковой дивизии, 

наступавшие на укрепленный опорный пункт противника Оссия, попали под шквал 

артиллерийского, минометного и пулеметного огня. Бойцы залегли. В этот критический 

момент знатный снайпер армии, любимец молодежи, комсорг батальона Федор Харченко 

поднялся с возгласом «За нашу партию, за Родину!» и с автоматом в руках бросился на 

врага. За комсоргом последовали все бойцы. В ходе атаки Харченко был смертельно ранен. 

В кармане его гимнастерки обнаружили неотправленное письмо к отцу. Федор Алексеевич 

писал: «...Я еще не полностью расплатился с фашистами, я убил только 387 фашистов, но 

я, папа, тебе клянусь, что, пока мое сердце бьется, пока руки держат оружие, буду бить 

фашистов на каждом шагу. Я люблю свою страну, потому что она меня воспитала. Я только 

начал жить, а фашисты не дали мне жить. Вот почему я бью их. Если я погибну, то погибну 

как герой». Похоронен в Новгороде у кремлёвской стены. Звание Героя Советского Союза 

Федору Алексеевичу Харченко присвоено 6 мая 1965 года, в канун 20-летия победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Награжден орденом Ленина (1965), орденом 

Красной Звезды (1943) дважды медалью «За отвагу» (1942, 1943), знаком «Отличный 

пулеметчик» (1942), знаком «Отличный снайпер» (1943). Его именем было названо судно 

Министерства Речного Флота РСФСР. На здании деревоцеха Лимендского 

судостроительно-судоремонтного завода в честь Федора Алексеевича Харченко 

установлена мемориальная доска. Имя героя увековечено на мемориальной стене в 

городском парке города Котлас и на памятной доске на здании заводоуправления. 

 

Его боевой счет 

В канун 20-летия победы над 1 фашистской Германией был опубликован Указ 

Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза 

восемнадцати генералам, офицерам, сержантам и солдатам Советской Армии. В числе 

восемнадцати звание Героя присвоили к Федору Алексеевичу Харченко. 



Он родился в 1923 году на Украине, потом вместе с семьей жил в Котласе. Отец его 

Алексей Яковлевич работал конюхом в городском отделе милиции, а мать, Ксения 

Родионовна, занималась домашними делами. В семье было две сестры я четыре брата. Все 

четверо во время войны ушли на фронт защищать Родину, двое из них - Дмитрий и Федор 

- погибли. 

Федор Харченко был призван в Советскую Армию Котласским горвоенкоматом в 

1942 году. Ему в то время было только девятнадцать лет. 

- Что умеешь делать? - спросил офицер прибывшего новобранца. 

- Сапожничать! - ответил солдат. 

- Прекрасно! Будешь сапожничать! 

И приказал ротному старшине зачислить рядового Харченко сапожником. 

Добротно ремонтировал Федор солдатскую обувь. Боевые друзья оставались 

довольны его умением и сноровкой. Только не по душе было Федору его "небоевое" 

занятие. Как-то пришел в землянку сапожника командир роты Степанов. Федор стал 

просить направить его в строй. Командир внимательно выслушал солдата и назначил его в 

пулеметный расчет. 

B первом же бою Ф. Харченко проявил себя бесстрашным воином. В разгар боя, 

когда был убит пулеметчик, Федор заменил его и отбил атаку фашистов. 

И в последующих боях Федор показал себя смелым, находчивым воином. 

Боевые подвиги Федора Харченко были по достоинству оценены. 18 октября 1942 

года ему вручили медаль "За отвагу", а вскоре и знак "Отличный пулеметчик". 

Но недолго был Федор пулеметчиком. Фронтовая дорога свела его с известным 

советским снайпером Горафским. И Харченко твердо решил изучить снайперскую 

винтовку, стать метким стрелком. 

Первые дни на передовой были неудачными. Наконец на восемнадцатый день Федор 

сразил из винтовки первого фашиста. Его боевой счет стал быстро расти, Харченко 

научился бить без промаха 28 января 1943 года командир полка подполковник Ананьев 

вручил ему вторую медаль "За отвагу". А вскоре к медалям прибавился орден Красной 

Звезды и знак "Отличный снайпер". 

Гремела слава о Федоре Харченко, о нем писали газеты, товарищи слагали стихи. В 

статье "Воля к победе", напечатанной в армейской газете, старший лейтенант А. Жулябин 

писал: 

"Овладев искусством меткой стрельбы, тов. Харченко из снайперской винтовки 

уничтожил 164 гитлеровца. 

...Когда банда пьяных гитлеровцев под прикрытием огня своих батарей пошла в 

атаку, старший сержант Федор Харченко, положив винтовку на бруствер окопа, 

методически расстреливал перебегающих по опаленной тропе фашистов. 

...Рядом рвались снаряды. С пронзительным визгом пролетали над головой осколки. 

Но Харченко не сводил глаз с подозрительного куста. Вот в зелени блеснули стекла 

бинокля. 

"Вражеский наблюдатель корректирует огонь батарей", - решил он. Несколько 

винтовочных выстрелов - и корректировщик был снят. Батарея врага умолкла. 

Так за четыре дня снайпер, находясь в боевых порядках подразделения, уничтожил 23 

немца..." 

Двадцать третьего января 1944 года Федора Харченко не стало. Боевые товарищи 

нашли в его кармане письмо отцу в Котлас, которое он не успел отправить: 

"Папа, пишу тебе перед боем. Я еще не полностью рассчитался с гадами. Я убил 

только 387 фрицев. Но, папа, клянусь тебе, что пока мое сердце бьется, пока руки держат 

оружие я буду бить гадов на каждом шагу. Я люблю свою Родину, потому, что она меня 

воспитала. Я только начал жить, а эти гады-фашисты жить не дают. Вот почему я их бью. 

Если я погибну то погибну как герой". 

В. Федоров 



Источник информации: 

"Золотые звезды северян", Архангельск, Северо-Западное книжное издательство, 1971 г., 

с. 237-239 

  

Краткая справка из двухтомного издания "Герои Советского Союза" (М., 

Воениздат, 1987 г., т.2, стр. 679): 
ХАРЧЕНКО Фёдор Алексеевич, родился 20.9.1923 в с. Малая Белозёрка ныне 

Васильевского района Запорожской области Украинец. Окончил 5 классов. Работал 

столяром на судоремонтном заводе в г. Котлас Архангельской области. В Советской Армии 

с мая 1942 г. 

В действующей армии с мая 1942 г. Комсорг батальона 13-го стрелкового полка (2-

я стрелковая дивизия, 59-я армия, Волховский фронт) комсомолец старший сержант 

Xарченко был одним из лучших снайперов фронта, уничтожил около сотни гитлеровцев. 

23.01.1944 в решающий момент боя за деревней Оссия под г. Новгород принял на себя 

командование подразделением и поднял бойцов в атаку. В том бою погиб. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 6.5.65 посмертно. Награжден орденом Ленина, Красной 

Звезды, медалями. 

Похоронен в Новгороде у кремлёвской стены. Его именем названо судно МРФ РСФСР, 

мемориальная доска установлена на Леменгсском судоремонтном заводе Архангельской 

области. 

  

 

 

ЩЕЛКУНОВ Василий Иванович (1910 г., д. Большой Прислон Котласского 

района Архангельской области - 28.10.1974 г., Тамбов). 

Окончил шесть классов. В армии с 1928 года. В 1930 

году окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу 

летчиков, в 1931 - Борисоглебскую военную летную школу, 

а в 1940 - курсы усовершенствования командного состава 

(КУКС). 

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 

года. Заместитель командира авиационного полка В.И. 

Щелкунов в августе 1941 года во главе группы 

бомбардировщиков совершил четыре успешных налета на 

Берлин. Звание Героя Советского Союза Василию 

Ивановичу Щелкунову присвоено 16.09.1941 года. 

Командовал авиационной дивизией. В 1949 году 

окончил военную академию Генерального штаба. С 1955 

генерал-майор авиации Щелкунов - в запасе. Жил в Тамбове. 

Награжден 4 орденами Ленина, 3 орденами Красного 

Знамени, орденом Суворова 2-й степени, 2 орденами 

Красной Звезды, медалями. 

На родине В.И. Щелкунова его именем названа 

Удимская средняя школа, на которой установлена в его честь мемориальная доска. Такая 

же доска установлена в Тамбове, где Василий Иванович прожил последние годы своей 

жизни. 

*** 

Василий Иванович Щелкунов родился 11 января 1910 года в деревне Большой 

Прислон ныне Котласского района Архангельской области. Русский. Женат. Имел сына и 

дочь. Отец, потомственный житель этой деревни, еще до революции стал речником. 

Слесарил, был пароходным машинистом на Северной Двине. До 18 лет Вася прожил в 

деревне, помогал матери, прошел все крестьянские «профессии», окончил 6 классов. В 1928 



году семья переезжает в город Великий Устюг. Отсюда по путевке комсомольского набора 

в авиацию, комсомолец Василий Щелкунов поступил и в 1930 году окончил 

Ленинградскую военно-теоретическую школу лётчиков. В 1931 году - Борисоглебскую 

военную школу лётчиков и в 1940 году - курсы усовершенствования командного состава, 

стал военным летчиком-инструктором 1-го разряда. До войны был инструктором в военной 

школе, командиром звена на Дальнем Востоке, командиром эскадрильи. Отечественную 

войну он встретил заместителем командира 200-го бомбардировочного авиационного полка 

(40-я бомбардировочная авиационная дивизия, ДБА). Участник Великой Отечественной 

войны с июня 1941 года. В начале войны Василий Щелкунов, заместитель командира полка 

дальних бомбардировщиков, вместе с боевыми товарищами летал на тяжелых машинах к 

ближним целям без сопровождения истребителей. Со средних и малых высот бомбил 

переправы и скопления войск противника в районах Вильнюса, Даугавпилса, Пскова, 

Новгорода. В первые недели войны, когда гитлеровцы были уверены в уничтожении 

Красной Армии и полном разгроме советской авиации, майор Щелкунов в августе 1941 года 

во главе группы бомбардировщиков совершил 4 успешных налёта на Берлин. Летели на 

новых непривычных машинах, не зная их возможностей, предельного радиуса их действия 

и хватит ли горючего на весь полет. Это были ночные по 7-8 часов полеты на высоте шести 

и более тысяч метров, в основном над морем, по приборам, без всяких ориентировок. 

Командиру группы Василию Ивановичу Щелкунову и членам его экипажа штурману В. И. 

Малыгину и стрелку-радисту И. П. Федорищенко стартовать пришлось в полной темноте 

под носом у противника. Из-за близости врага, направление взлета указывал лишь 

крохотный огонек. Под интенсивным огнем противника экипажу удалось удачно 

отбомбиться и вернуться на свой аэродром. Особенно напряженным для экипажа 

Щелкунова выдался второй налет. После удачной бомбардировки и поворота домой отказал 

один из моторов самолета. Пришлось лететь над вражеской территорией, а затем и над 

морем несколько часов на одном моторе. Чтобы сберечь силы оставшегося мотора пилоту 

Щелкунову пришлось снизить скорость, при этом самолет все время разворачивало в 

сторону. Чтобы держать самолет на курсе, нужно было вкладывать в управление все силы, 

не смотря на затекшее тело и онемевшие руки и ноги. Только мастерство, воля и мужество 

экипажа позволила посадить самолет, у которого на последних километрах пути отказал и 

второй двигатель. Василию Щелкунову удалость спланировать и сохранить машину и 

экипаж. Затем были еще два рейда на Берлин, такие же напряженные, такие же героические. 

Сообщения об их подвиге имели огромное значение для поднятия духа отступающей с 

тяжелыми боями армии. Пятерым участникам воздушных рейдов к Берлину – и в их числе 

В. И. Щелкунову и его штурману В. И. Малыгину – 16 сентября 1941 года было присвоено 

звание Героя Советского Союза. Затем Василий Иванович Щелкунов бил врага под 

Москвой и готовил летчиков в военной школе. А потом был снова направлен на фронт, уже 

заместителем командира авиадивизии, которая действовала в направлениях Духовщина, 

Смоленск, Мга, Тосно. Потом – Кольский полуостров. Оперативная группа 

бомбардировщиков, которой командовал Щелкунов, совершила более трехсот боевых 

вылетов к фашистским аэродромам в Финляндии и Норвегии, с которых гитлеровские 

летчики совершали нападения на конвои, следовавшие в Архангельск. В 1944 году 

Щелкунов командует отдельной авиагруппой. На его счету 28 полетов – в основном ночью, 

с посадками на полевых, наскоро приспособленных аэродромах. А потом небо Польши и 

Германии. В 1945 году, когда развернулось сражение за Берлин, Василий Иванович 

Щелкунов стал командиром Гвардейской бомбардировочной авиадивизии. Он пришел к 

Берлину и добивал врага в его логове. В 1949 году окончил Военную академию Генштаба. 

Участвовал в Арктической экспедиции в 1954 году, летал в район Северного полюса. С 1955 

года Василий Иванович в звании генерал-майора авиации ушел в отставку. Жил в Тамбове. 

Награжден 4 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени (1944, 1944), орденом 

Суворова 2 степени (1945), 2 орденами Красной Звезды (1944), медалями «За оборону 

Москвы», «За оборону Советского Заполярья», «За взятие Берлина», медалями, 



иностранным орденом (югославский орден был вручен Щелкунову маршалом Броз Тито за 

совместный полет над горами Югославии). Умер 28 октября 1974 года. Почётный 

гражданин города Великий Устюг (1972). Имя героя носит одна из улиц города Великий 

Устюг (Вологодская область). На родине В. И. Щелкунова его именем названа Удимская 

средняя школа. Мемориальная доска установлена в Тамбове, где Василий Иванович прожил 

последние годы своей жизни. Еще одна памятная доска установлена 9 мая 1990 года на 

мемориальной стене в городском парке города Котласа. 

 

Четыре рейда 

Ходит по улицам Тамбова обыкновенный штатский человек, и вряд ли глаз 

постороннего выделит его среди прохожих. 

Иногда зайдет в библиотеку, возьмет подшивки газет военного времени. Отложит 

одну, которая его больше всего интересует, - за вторую половину 41-го года. Перелистает 

номера летних месяцев: июнь, июль, август... И углубится в свои мысли: слишком много 

пережито было в то время, а газетные страницы невольно напоминают о минувшем. 

...Первые недели Великой Отечественной войны. Черные стрелы рассекают карту 

западных областей нашей Родины. Гитлеровская армада, опьяненная успехами, рвется на 

восток. Трудно нашим бойцам на земле. Трудно нашим летчикам в воздухе, сильно 

сказываются неудачи первых дней войны. И ему, Василию Щелкунову, заместителю 

командира полка дальних бомбардировщиков, вместе с боевыми товарищами приходится 

летать на тяжелых машинах к ближним целям. Со средних и малых высот бомбят переправы 

и скопления войск противника в районах Вильнюса, Даугавпилса, Пскова, Новгорода. 

Летают без сопровождения истребителей. И, конечно, - потери. 

Первые недели войны... Гитлеровская пропаганда не раз трубила об уничтожении 

Красной Армии, о полном разгроме советской авиации. И вдруг - в газетах за 9 августа 

сообщение: "Налет советской авиации на Берлин". И действительно, в ночь с 7 на 8 августа 

наши самолеты бомбардировали военные объекты столицы гитлеровского рейха. Таким 

был наш ответ фашистам. 

Эту газету летчики буквально рвали из рук. Кто они - герои первой воздушной атаки 

на Берлин - люди, которые в эти тяжелые для страны дни совершили беспримерный по 

трудности и героизму полет? Имена их узнали потом. Летчики от души завидовали им. И 

главной мыслью каждого из экипажей дальних бомбардировщиков было - вот бы мне 

доверили такое задание. Велико желание отомстить за разрушенные советские города, за 

гибель тысяч ни в чем не повинных людей. 

А через день - новое сообщение, о втором воздушном налете на Берлин. 

Но оно уже не застало Василия Ивановича Щелкунова в расположении полка. 9 

августа он получил приказ о назначении его командиром сводной группы дальних 

бомбардировщиков, которая должна была перелететь на один из прибалтийских 

аэродромов. Зачем? Это они узнали на следующий день, когда приземлились на новом 

аэродроме. 

И волнение охватило всех: экипажам группы была доверена большая честь - 

участвовать в ночных рейдах к Берлину. 

Получено задание на первый полет. Казалось, все продумано, предусмотрено. И все 

же оставалось еще много неясного. Лететь предстояло на новых советских машинах. Но 

каков предельный радиус их действия, что можно из них "выжать", хватит ли горючего на 

весь полет - летчики еще не знали, и узнать могли, только слетав к Берлину и обратно. А 

ночной семи-восьмичасовой полет на высоте шести и более тысяч метров, в основном над 

морем, по приборам, возможно, без всяких ориентировок?.. (Ведь это происходило тогда, 

когда еще не было современных реактивных гигантов с герметической кабиной и 

нынешним навигационным оборудованием.) 

Об этом думал командир группы Василий Иванович Щелкунов. Об этом думали 

члены экипажа - тезка командира, замечательный штурман В. И. Малыгин и стрелок-радист 



И. П. Федорищенко, уже летавший на Берлин в экипаже М. В. Водопьянова. Об этом думали 

летчики и решили: "Можно и нужно рискнут!". Сказал "разрешаю" руководитель полетов 

генерал-лейтенант С. Ф. Жаворонков. 

Надеты меховые комбинезоны, парашюты, спасательные пояса. Экипажи разошлись 

по машинам. Тогда штурман и стрелок-радист впервые услышали, как командир напевает 

свою любимую песенку: 

...И в воде мы не утонем, И в огне мы не сгорим... 

В полной темноте стартуют самолеты. Направление взлета указывает лишь 

крохотный огонек - фашисты совсем рядом с этим фронтовым аэродромом и нередко 

бомбят его. На высоте к машине командира группы пристраиваются бомбардировщик 

летчика капитана Крюкова и штурмана капитана Муратбекова и еще одна машина. За ними 

собираются другие звенья. Курс - на Берлин. 

Самолет идет над Балтикой. Внимательно следят командир и штурман за приборами. 

Первый и очень важный расчет: хватит ли горючего? Должно хватить, расходуется в 

соответствии с расчетной нормой. Тогда через условленные два часа полета командир 

подает сигнал бортовыми огнями другим экипажам: "Иду своим курсом на цель" 

(предусматривались и другие сигналы, например: "Лета назад" или "Лети вперед один, если 

сможешь"). 

Медленно набирают высоту самолеты. Пробито несколько слоев облаков. Высота 

5000 метров, а облачность все гуще. Лететь звеном опасно, Щелкунов дает команду 

ведомым: "Действовать самостоятельно". 

Наконец облака внизу, под самолетом. Земля закрыта ими наглухо. Ориентироваться 

приходится по скорости, курсу и времени. 

До Берлина осталось полчаса. Штурман лег на пол кабины и напряженно 

всматривается в чернеющую в просветах землю. Вот серебряной нитью извивается Одер. 

Значит, курс был проложен точно. Вскоре показались слабые огоньки. Берлин! Город 

затемнен, видны только отблески в заводских трубах. И вдруг над ним возникает кольцо 

вспышек. Оно поднимается все выше. Вот уже машина летит среди разрывов зенитных 

снарядов. Летит вперед. 

Внизу - цель, военный завод. Штурман нажимает кнопку электросбрасывателя... 

Один за другим выходят на цель наши самолеты, бомбят военные объекты в Берлине. 

Теперь курс на родной аэродром. Чувство торжества овладело всеми: "Задание 

Родины выполнено!" Самолет, значительно облегченный, стал легко управляемым. 

Уверенно держит штурвал Василий Иванович Щелкунов. 

Видел бы его сейчас отец, видела бы мать! Как-то они там живут? Ждут, наверно, 

весточки от него? 

Вспомнилась деревня Большой Прислон недалеко от Котласа. Здесь он родился, 

здесь прожил восемнадцать лет. Отец, потомственный житель этой деревни, еще до 

революции ушел "на реку". Слесарил, был пароходным машинистом на Северной Двине. В 

год свершения Октябрьской социалистической революции вступил в партию. Остался 

речником. А Вася помогал матери, прошел все крестьянские "профессии". 

Что привело его в небо? Наверно, все-таки тот агитсамолет, который увидел он 

однажды. И когда в 1928 году в Великий Устюг, куда переехала семья, пришли путевки 

комсомольского набора в авиацию, ушел комсомолец Вася Щелкунов в военно-

теоретическую школу летчиков, а потом в 1931 году окончил военную школу летчиков и 

стал военным летчиком-инструктором 1-го разряда. Инструктор в военной школе, 

командир звена на Дальнем Востоке, командир эскадрильи... Отечественную войну он 

встретил заместителем командира авиаполка. 

...Вот заря прочертила линию горизонта. Пробив облака, самолет пошел на 

снижение. А по летному полю уже бежали товарищи - на аэродроме никто не спал в ту ночь. 

Приземлились и другие самолеты. На следующее утро газеты сообщали о новом успешном 

полете советских самолетов на Берлин. Родина узнала о их подвиге, хотя еще не знала имен. 



А они в то утро снова готовились к ночному полету на логово фашизма. Для экипажа 

В. И. Щелкунова этот рейс стал настоящим испытанием мастерства, воли и мужества. 

Во второй раз зенитный огонь над фашистской столицей был особенно 

интенсивным, завеса разрывов достигала высоты 8000 метров. И все-таки наши летчики 

прорвались к цели и сбросили тяжелые бомбы и листовки. Самолет Щелкунова лег на 

обратный курс. Но только вышли из зоны огня, как "забарахлил", а затем вовсе отказал 

левый мотор. Лететь на одном моторе такой дальний путь над вражеской территорией, а 

затем над морем? Но выбора не было. 

Щелкунов решил сберечь "силы" оставшегося правого мотора. Он вел машину со 

скоростью 160-170 километров в час. Очень тяжело пришлось пилоту. Самолет все время 

разворачивало влево, и надо было вкладывать в управление все силы, чтобы держать его на 

курсе. Затекло тело, деревенели руки и ноги. 

Час, другой, третий. Снова в небе встречают они утреннюю зарю. До аэродрома 60-

70 километров. И вдруг новая неожиданность - стало катастрофически падать давление 

масла в работающем моторе. 

- Кажется, отлетались, - сказал штурману вымотанный этим тяжелейшим полетом 

командир. 

Но теплое слово товарища ободрило, успокоило, влило новые силы: 

- Надо долететь до своих! 

И пилот продолжал полет. А стрелка манометра неумолимо ползла к "нулю". Вот 

затих и второй мотор. Но пилот все "тянул" планирующую машину к аэродрому. И вдруг 

они увидели ракеты. Свои! Это с аэродрома подавали злаки друзья, встревоженные их 

запозданием. 

А через день - третий полет, а еще через день - четвертый. Такие же напряженные, 

такие же героические. И каждый раз сообщения об их подвиге вливали бодрость в сердца 

солдат, отступавших с тяжелыми боями, в сердца всех советских людей. 

Семнадцатого сентября газеты принесли радостную весть: пятерым участникам 

воздушных рейдов к Берлину - и в их числе В. И. Щелкунову и его штурману В. И. 

Малыгину - было присвоено звание Героя Советского Союза. Это известие застало майора 

Щелкунова далеко от берегов Балтики. Он летал над группировками врага, рвавшимися к 

Москве, обрушивая на фашистов бомбовые удары. 

В 1942 году в Ташкенте вышла книжка, в которой выступали участники первых 

налетов советской авиации на Берлин. Статья Героя Советского Союза подполковника В. 

И. Щелкунова заканчивалась словами: "С нетерпением жду, когда снова Родина прикажет 

мне бить по центру фашистского мракобесия - Берлину". 

И снова через четыре года войны он летал над Берлином. Но путь к логову 

фашистского зверя был долгим. 

В. И. Щелкунов бил врага под Москвой и готовил летчиков в военной школе. А 

потом его снова направили на фронт, уже заместителем командира авиадивизии, которая 

действовала в направлениях Духовщина, Смоленск, Мга, Тосно. Потом - Кольский 

полуостров. Оперативная группа бомбардировщиков, которой командовал Щелкунов, 

совершила более трехсот боевых вылетов к фашистским аэродромам в Финляндии и 

Норвегии, с которых гитлеровские летчики совершали нападения на конвои, следовавшие 

в Архангельск. 

В 1944 году Щелкунов командует отдельной авиагруппой. На его счету 28 полетов - 

в основном ночью, с посадками на полевых, наскоро приспособленных аэродромах. 

А потом Польша, Германия. Все ближе столица гитлеровского рейха. В дни, когда 

развернулось сражение за Берлин, В. И. Щелкунов стал командиром Гвардейской 

бомбардировочной авиадивизии. Он пришел к Берлину и добивал врага в его логове. 

...Сейчас Василий Иванович живет в Тамбове. Стали взрослыми его дети - Альберт 

и Тамара. За их счастье, за счастье всех детей страны доблестно сражался военный летчик 

1-го класса В. И. Щелкунов. 



Сейчас он носит обыкновенный штатский костюм. Но в дни праздников его жена 

снимает с вешалки мундир с погонами генерал-майора. Ниже Золотой Звезды Героя четыре 

ордена Ленина, три ордена Красного Знамени, орден Суворова 2-й степени, два ордена 

Красной Звезды, боевые медали - высокие награды, которыми отметила Родина боевой труд 

и подвиги нашего земляка. 

С. Косухкин, В. Федоров 

Источник информации: 

"Золотые звезды северян", Архангельск, Северо-Западное книжное издательство, 1971 г., 

с. 251-257 

  

Краткая справка из двухтомного издания "Герои Советского Союза" (М., 

Воениздат, 1987 г., т.2, стр. 810): 
ЩЕЛКУНОВ Василий Иванович, родился 11.01.1910 в деревне Прислон Большой 

ныне Котласского района Архангельской области в семье крестьянина. Русский. Член 

КПСС с 1938 г. Окончил 6 классов. В Советской Армии с 1928 г. В 1930 г. окончил 

Ленинградскую военно-теоретическую школу лётчиков, в 1931 г. - Борисоглебскую 

военную школу лётчиков и в 1940 г. - курсы усовершенствования командного состава. 

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Заместитель командира 200-го 

бомбардировочного авиационного полка (40-я бомбардировочная авиационная дивизия, 

ДБА) майор Щелкунов в августе 1941 г. во главе группы бомбардировщиков совершил 4 

успешных налёта на Берлин. Звание Героя Советского Союза присвоено 16.9.41. 

Командовал авиационной дивизией. В 1949 г. окончил Военную академию Генштаба. С 

1955 г. генерал-майор авиации Щелкунов - в запасе. Жил в Тамбове. Награжден 4 орденами 

Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденом Суворова 2 степени, 2 орденами Красной 

Звезды, медалями, иностранным орденом. 

Умер 28.10.1974. На родине Героя его именем названа Удимская средняя школа, в Тамбове 

установлена мемориальная доска. 

  

 

 

ЮДИН Александр Дмитриевич (1.05.1925 г., д. Никольская Вологодской области 

- 1994 г., Северодвинск Архангельской области). 

Окончил 7 классов и курсы мастеров лесного хозяйства. 

Работал в леспромхозе в Котласском районе Архангельской 

области. В армии с января 1943 года. 

На фронте в Великую Отечественную войну с июня 1943 

г. Командир отделения 1033-го стрелкового полка 

(Центральный фронт) младший сержант А.Д. Юдин в числе 

первых 26.09.1943 г. под огнём противника переправился через 

Днепр в районе с. Окуниново Черниговской области. На 

захваченном плацдарме в бою за село Страхолесье заменил 

раненого пулеметчика. Звание Героя Советского Союза 

Александру Дмитриевичу Юдину присвоено 17.10.1943 года. 

В октябре 1944 г. сержант Юдин был демобилизован 

после тяжелого ранения. В 1950 году окончил Архангельскую 

областную партшколу. Жил в г. Северодвинск. Был на 

комсомольской, хозяйственной и профсоюзной работе. 

Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, 

Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, "Знак 

Почета", медалями. 



В 2000 году муниципальный совет г. Северодвинска принял решение назвать именем 

А.Д. Юдина безымянный проезд, отходящий от Архангельского шоссе к улице 

Первомайской. 

 

Александр Дмитриевич Юдин родился 1 сентября 1925 года в селе Филинское 

Вологодского уезда Вологодской губернии, ныне Усть-Кубинский район Вологодской 

области в семье крестьянина. Русский. Окончил 7 классов и курсы мастеров лесного 

хозяйства. Работал в леспромхозе в Котласском районе Архангельской области. В Красной 

Армии с января 1943 года. В учебном батальоне получил воинскую специальность 

«пулемётчик», и в июне 1943 года прибыл в действующую армию на передовую линию 

Орловско-Курского направления. Когда 5 июля 1943 года началась историческая битва на 

Курской дуге, 18-летний младший сержант Александр Юдин в первые часы этого сражения 

принял боевое крещение, поддерживая пулемётным огнём наступление стрелкового 

батальона. Затем были бои на Брянщине, форсирование реки Сейм, а в последний летний 

месяц 1943 года молодой командир отделения вступил со своими боевыми товарищами на 

украинскую землю. Командир стрелкового отделения 1033-го стрелкового полка (280-я 

стрелковая дивизия, 60-я армия, Центральный фронт) младший сержант Александр Юдин 

особо отличился в конце сентября 1943 года при форсировании реки Днепр в районе села 

Окуниново Козелецкого района Черниговской области Украины. 26 сентября 1943 года 

вверенное младшему сержанту Юдину подразделение в составе отряда под командованием 

командира 2-й роты капитана А. В. Рыбалки в числе первых под огнём неприятеля 

переправилось через Днепр. До правого берега из двадцати пяти человек добрались лишь 

пятеро: капитан А. В. Рыбалка, младший сержант А. Д. Юдин и ещё трое солдат. Пятеро 

воинов во главе с офицером вступили в рукопашную схватку с гитлеровцами, оттеснив их 

от берега, и закрепились на берегу, но в живых после этого остались двое – А. В. Рыбалка 

и А. Д. Юдин. Офицер и юный младший сержант защищали отвоёванный у врага плацдарм 

до подхода подкрепления. После чего в ожесточённом бою за расширение плацдарма и за 

село Страхолесье Чернобыльского района Киевской области Украины Александр Юдин 

уничтожил из автомата четырёх фашистов, а пятого взял в плен и в критический момент 

боя заменил раненного пулемётчика. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 

октября 1943 года за успешное форсирование реки Днепр севернее Киева, прочное 

закрепление плацдарма на западном берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и 

геройство младшему сержанту Юдину Александру Дмитриевичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 8881). 

Золотую звезду ему вручил в 1946 году Михаил Иванович Калинин. Но о том, что его 

ратный труд отмечен высшей степенью отличия, младший сержант А. Д. Юдин узнал не 

сразу. 19 октября 1943 года он был ранен и эвакуирован в госпиталь. После излечения, и 

возвращения в действующую армию, с января 1944 года он сражался в рядах 212-й 

Кричевской стрелковой дивизии (61-я армия, 1-й Белорусский фронт), командуя 

разведывательным взводом. Участвовал в освобождении белорусского Полесья, бил врага 

в Пинских болотах. В ночь на 1 апреля 1944 года он был тяжело ранен: пуля гитлеровского 

снайпера раздробила бедро. В октябре 1944 года сержант А. Д. Юдин демобилизован. 

Возвратился в Лимендский леспромхоз Котласского района Архангельской области на 

костылях, инвалидом 2-й группы. Но, несмотря на это, ему было доверено возглавить 

комсомольскую организацию леспромхоза. В 1948 году коммунист А. Д. Юдин был 

направлен на учёбу в Архангельскую областную партийную школу, а после её окончания в 

1950 году он приехал в город Молотовск (ныне – Северодвинск) Архангельской области. 

Был на комсомольской, хозяйственной и профсоюзной работе. Трудился прорабом, 

возводил многоэтажные дома в строящемся городе. Избирался депутатом городского 

Совета, членом партийного комитета, проводил большую общественную работу среди 

строителей, много лет возглавлял профсоюз строителей. Скончался 8 января 1994 года. 

Похоронен на городском кладбище в Северодвинске. Награждён орденом Ленина (1943), 



орденом Октябрьской Революции, орденом Отечественной войны 1-й степени (1985), 

орденом Красной Звезды (1944), орденом «Знак Почёта», медалями, в том числе «За отвагу» 

(1943) Почётный гражданин города Северодвинск (15.05.1985). Удостоен звания 

«Почётный строитель Северодвинска». В 1995 году школе № 21 города Северодвинск было 

присвоено имя Героя Советского Союза А. Д. Юдина. 20 апреля 2000 года решением 

муниципального Совета одной из улиц Северодвинска было присвоено имя Героя 

Советского Союза А. Д. Юдина. В Северодвинске на доме, где он жил, и на здании школы 

№ 21 открыты мемориальные доски. В городе Котлас в честь подвига А. Д. Юдина 9 мая 

1990 года открыта памятная доска на мемориальной стене в городском парке. 

 

  

Продолжение подвига 

Сашу Юдина призвали в армию в 1943 году. К тому времени он закончил семилетку, 

успел поработать мастером леса в Лимендском леспромхозе, где тогда жили его родители. 

Освоив пулемет в учебном батальоне, Юдин в числе таких же, как он, 

восемнадцатилетних юношей, прибыл на передовую линию Орловско-Курского 

направления. 

Пятого июля началась историческая битва, в которой советские войска уничтожили 

отборные части гитлеровцев, пытавшиеся совершить новый бросок на восток. Младший 

сержант Юдин принял боевое крещение в первые же часы сражения. Его пулемет точно 

находил цель, поддерживал наступление своего батальона. 

Часть, в которой служил Александр, прошла с боями по Брянщине, форсировала 

Сейм и в августе 1943 года вступила на землю Украины. За проявленное мужество в боях 

командование наградило Юдина медалью "За отвагу". 

В конце сентября части нашей армии вышли на подступы к Днепру, который, по 

расчетам гитлеровцев, был превращен ими в непреодолимый рубеж. 

Не просто было пробиться к Днепру. Фашисты отчаянно цеплялись за левобережье. 

Лишь после трехдневных схваток перед советскими бойцами открылась речная гладь. 

Чудный, воспетый народом Днепр, как всегда, величаво катил свои воды. Но таил в 

себе много опасностей. Немцы простреливали каждый метр реки. 

Вечером командование скомплектовало несколько ударных групп, по 25 человек на 

понтон. Юдина включили в группу, которой предстояло первой выйти на днепровский 

простор. 

Двадцать восьмого сентября в 4 часа утра началась артиллерийская подготовка. По 

немецким позициям били орудия всех калибров, в том числе и прославленные "катюши". С 

воздуха фашистов бомбили сотни самолетов. Когда канонада закончилась, понтоны, 

скрытые до времени в небольшой бухте, отошли от берега. 

И хотя казалось, что после артиллерийской подготовки и бомбежки на 

противоположной стороне не осталось живого места, немцы открыли по переправлявшимся 

советским бойцам сильный огонь. Пошел ко дну один понтон, второй, третий. 

Только одна группа - первая - плыла по кипящей воде. Но вблизи берега снаряд 

попал и в этот понтон. Из 25 смельчаков, бывших на нем, на берег выскочили лишь пятеро. 

Выбрались - и сразу врукопашную. Трое погибли. На берегу остались только 

капитан Рыбалко и младший сержант Юдин. Какое нужно было мужество, чтобы выстоять, 

отбить натиск гитлеровцев, любой ценой продержаться до подхода понтона! 

Четыре полных автоматных диска, пятьсот патронов в вещевом мешке, пятнадцать 

ручных гранат - таков был боезапас каждого. Юдин и капитан стреляли по врагам в упор, 

не давая им приблизиться к наскоро отрытому окопчику. Тогда немцы вызвали на этот 

прибрежный пятачок огонь своих батарей. Но герои выстояли и снова отбивали атаки 

фашистов. 



Когда кончились патроны и осталось по одной гранате, когда капитан и младший 

сержант обнялись на прощанье, решив умереть, но не быть побежденными, пришла 

помощь. На берег высадились наши стрелки и пулеметчики. Бой завязался с новой силой. 

Как ни упорствовали фашисты, но наши воины расширили плацдарм. Десятка 

полтора смельчаков, среди которых был и Юдин, прорвались к вражескому доту и 

захватили его. 

На следующий день развернулось сражение в районе шоссе Чернигов - Киев. 

- Нас было 120 человек, - вспоминает Александр Дмитриевич. - Из 120 никто не 

дрогнул, никто не отдал свою жизнь дешево. Мы сумели закрепиться в этом районе, 

отбросив гитлеровцев на несколько километров. 

Наступление продолжалось. Александр Юдин сражался бесстрашно, личным 

примером увлекая боевых товарищей на подвиг. О его смелости и мужестве говорила вся 

дивизия. 17 октября по представлению командования Президиум Верховного Совета СССР 

присвоил ему звание Героя Советского Союза. 

Младший сержант узнал об этом много позднее: 19 октября он был ранен и 

отправлен в госпиталь. 

Оправившись после ранения, Юдин снова в строю. Он воюет на 1-м Белорусском 

фронте в стрелковой дивизии. 

Тридцать первого марта 1944 года Александра Юдина приняли кандидатом в члены 

партии. А в ночь на 1 апреля он получил тяжелое ранение. Пуля, посланная фашистским 

снайпером, разбила бедро. На этот раз лечение продолжалось долго - больше года. 

В 1946 году Александра Дмитриевича Юдина вызвали в Москву. Здесь, в Кремле, 

всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин вручил ему высшую награду - орден 

Ленина и Золотую Звезду Героя Советского Союза. 

А. Д. Юдин работает прорабом в Северодвинске, возводит многоэтажные дома в 

юном городе. 

А. Мосеев 

Источник информации: 
"Золотые звезды северян", Архангельск, Северо-Западное книжное издательство, 1971 г., 

с. 258-260 

  

Краткая справка из двухтомного издания "Герои Советского Союза" (М., 

Воениздат, 1987 г., т.2, стр. 818): 

ЮДИН Александр Дмитриевич, родился 1.9.1925 в с. Никольское Усть-Кубинского 

района Вологодской области в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1947 г. Окончил 

7 классов и курсы мастеров лесного хозяйства. Работал в леспромхозе Котласского района 

Архангельской области. В Советской Армии с января 1943 г. 

На фронте в Великую Отечественную войну с июня 1943 г. Командир отделения 1033-го 

стрелкового полка (280-я стрелковая дивизия, 60-я армия, Центральный фронт) младший 

сержант Юдин в числе первых 26.9.43 под огнём противника переправился через Днепр в 

районе с. Окуниново (Козелецкий район Черниговской области). На захваченном 

плацдарме в бою за с. Страхолесье заменил раненого пулемётчика. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 17.10.43. 

В октябре 1944 г. сержант Юдин был демобилизован после тяжёлого ранения. В 1950 г. 

окончил Архангельскую областную партшколу. Живёт в г. Северодвинск. Был на 

комсомольской, хозяйственной и профсоюзной работе. Награжден орденами Ленина, 

Октябрьской Революции, Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, "Знак Почёта", 

медалями. Имя Героя присвоено пионерской дружине Октябрьской средней школы 

Усть-Кубинского района. 

 

 



КУЗНЕЦОВ Николай Герасимович (24.07.1904 г., д. Медведки ныне Котласского 

района - 6.12.1974 г., Москва). 

Адмирал Флота Советского Союза (1955 г., 1988 

г.). В Военно-Морском флоте с 1919 года. 

Родился в деревне Медведки ныне 

Вотлажемского с/с Котласского района Архангельской 

области. 

В 1919 г. добровольно поступил матросом в 

Северо-Двинскую военную флотилию, участвовал в 

гражданской войне и в борьбе с интервентами. В 1921 г. 

направлен в Петроград в подготовительную школу, 

после окончания которой поступил в Военно-морское 

училище (ныне Морской корпус Петра Великого - 

Санкт-Петербургский военно-морской институт). 

Окончив его, получил назначение на Черноморский 

флот, где три года проходил службу на крейсере 

"Червона Украина" вахтенным начальником, а затем 

помощником командира корабля. 

После обучения в 1929-1932 гг. в Военно-

морской академии Н.Г. Кузнецов возвращается на 

Черноморский флот, где сначала проходит службу старшим помощником командира 

крейсера "Красный Кавказ", а затем назначается командиром крейсера "Червона Украина". 

В 1936 г. Н.Г. Кузнецова направляют в Испанию в качестве военно-морского атташе 

и главного военно-морского советника. Там он принимает активное участие в разработке 

планов боевых операций республиканского флота и взаимодействия его сил с сухопутными 

войсками и авиацией, приобретает опыт организации и проведения морских операций. 

По возвращении на родину, в августе 1937 г. его назначают первым заместителем 

командующего, а в январе 1938 г. командующим Тихоокеанским флотом. 

В начале 1939 года Н.Г. Кузнецов назначается заместителем наркома, а затем 

Наркомом Военно-Морского Флота СССР. С 23 июня 1941 года Н.Г. Кузнецов входил в 

состав Ставки Главного Командования - высшего органа стратегического руководства 

военными действиями Советских Вооруженных Сил. 

Учтя опыт боевых действий в Испании и проанализировав характер начального 

периода современных той поре войн, Николай Герасимович разработал и ввел в действие 

систему оперативной готовности сил флота, позволявшую своевременно реагировать на 

осложнение военно-политической обстановки и с помощью коротких сигналов быстро 

приводить силы в состояние, обеспечивающее отражение нападения. 

Используя отработанную организацию, нарком ВМФ уже 18-19 июня 1941 г. по 

собственной инициативе перевел флоты в оперативную готовность № 2. На исходе 21 июня 

он приказал объявить оперативную готовность № 1. Благодаря этому начало Великой 

Отечественной войны моряки встретили организованно, и в первые дни, несмотря на 

внезапность нападения, флот потерь не имел. В этом огромная личная заслуга Н.Г. 

Кузнецова. 

В начальный период войны Николай Герасимович - член Ставки Верховного 

Главнокомандования - особое внимание уделял обороне военно-морских баз и сохранению 

боевого ядра флотов, что в дальнейшем сыграло важную роль в защите Ленинграда, Кавказа 

и Заполярья. Реорганизация управления флотами, когда наркому ВМФ предоставили права 

главкома, а также непосредственного оперативного управления силами флотов, дала 

возможность Н.Г. Кузнецову еще больше влиять на успех операций военно-морских сил. В 

1944 г. ему было присвоено звание адмирала флота. 



14 сентября 1945 г. за образцовое выполнение заданий Верховного 

Главнокомандования по руководству боевыми операциями флотов Н.Г. Кузнецову было 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Непросто сложилась судьба Н. Г. Кузнецова в послевоенные годы. В начале января 

1947 году по указанию И.В. Сталина Николай Герасимович был освобожден от должности 

Наркома ВМФ, разжалован до должности контр-адмирала и назначен в Ленинград на 

должность начальника Управления военно-морскими учебными заведениями. 

В ноябре 1947 г. последовал "неправедный суд" над Н.Г. Кузнецовым и рядом 

высших должностных лиц ВМФ по сфабрикованному по доносу делу. В отношении Н.Г. 

Кузнецова он завершился понижением в воинском звании до контр-адмирала. 

В августе 1948 года Н.Г. Кузнецов был направлен для прохождения службы на 

Дальний Восток в должности заместителя главнокомандующего войсками Дальнего 

Востока по военно-морским силам. В феврале 1950 г. он вступил в командование 5-м 

Военно-морским флотом на Дальнем Востоке. 

27 января 1951 года Н.Г. Кузнецову было присвоено (повторно) очередное звание 

"вице-адмирал" и он был награжден орденом Ленина. 

С 16 марта 1953 года Н.Г. Кузнецов вступил в должность первого заместителя 

министра обороны СССР - Главнокомандующего Военно-морскими Силами. Он был 

восстановлен в прежнем звании "Адмирал Флота" (с 3 марта 1955 г. - "Адмирал Флота 

Советского Союза", в связи с внесенной в Указ ПВС СССР от 1940 г. поправкой о 

переименовании высшей должности в ВМФ "Адмирал Флота"). Приговор Военной 

коллегии Верховного суда СССР от 03.02.48 г. был отменен. 

8 декабря 1955 Н. Г. Кузнецов был вновь снят с должности, а с 17 февраля 1956 года 

понижен в звании до "вице-адмирала" и уволен в запас "без права работы во флоте". 

Поводом для такого решения стала гибель в Севастополе линкора "Новороссийск". 

Скончался прославленный флотоводец 6 декабря 1974 г. в Москве. Похоронен на 

Новодевичьем кладбище. 

26 июля 1988 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР Н.Г. Кузнецов 

посмертно восстановлен в звании "Адмирал Флота Советского Союза". 

Награжден четырьмя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом 

Красной Звезды, двумя орденами Ушакова 1-ой степени, иностранными орденами и 

медалями. 

Имя Н.Г. Кузнецова присвоено Военно-Морской Академии в Санкт-Петербурге. Его 

именем Н.Г. Кузнецова назван флагман российского ВМФ тяжелый авианесущий крейсер 

"Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", пролив, расположенный между островами 

Беринга и Медный (Командорские острова), улицы в городах Санкт-Петербурге, 

Архангельске и Котласе. На здании Главного штаба ВМФ России установлена 

мемориальная доска. Портрет Н.Г. Кузнецова помещен в галерее флотоводцев Российского 

государственного историко-культурного центра при Правительстве Российской 

Федерации. 

В городе Котласе (Архангельская область) установлен бронзовый бюст Н.Г. 

Кузнецова, в г. Архангельске на здании бывшего флотского полуэкипажа -мемориальная 

доска. 

Н. Г. Кузнецов - автор ряда книг и статей по истории Военно-Морского Флота СССР. 

Широко известны его мемуары: "На далеком меридиане", "Накануне", "На флотах боевая 

тревога", "Курсом к победе" и др. Много страниц в его трудах посвящено описанию боевых 

действий Северного флота. Адмирал не раз бывал в Архангельске. Им подписаны приказы 

о создании Беломорской военной флотилии и Соловецкой школы юнг военно-морского 

флота. 

  

Путь флотоводца 



Николай Герасимович Кузнецов родился в 1902 году в деревне Медведки 

Котласского района. Здесь, в бедной крестьянской семье, прошли его детство и юность. 

Семнадцатилетним юношей Николай Кузнецов ушел добровольцем в Северо-Двинскую 

военную флотилию, участвовал в боях против белогвардейцев и интервентов. С тех пор он 

- кадровый военный. 

После окончания Военно-морского училища имени М. В. Фрунзе, а затем Военно-

морской академии Н. Г. Кузнецов занимал различные командные должности на 

Черноморском флоте. С 1934 по 1937 год командовал крейсером. А затем Н. Г. Кузнецов, 

как и многие советские патриоты, ушел добровольцем на защиту Испанской республики. 

Там он был военно-морским атташе. Хороший знаток военно-морского дела, Н. Г. Кузнецов 

оказал большую помощь молодому флоту республиканцев. 

По возвращении на Родину Николая Герасимовича Кузнецова назначили 

заместителем командующего, а затем командующим Тихоокеанским флотом. С 1939 года 

и все годы Великой Отечественной войны он был народным комиссаром Военно-Морского 

Флота СССР и Главнокомандующим Военно-Морскими Силами СССР. 

В 1951-1953 годах Николай Герасимович Кузнецов - военно-морской министр. 

За выдающиеся боевые заслуги ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Он награжден четырьмя орденами Ленина и многими другими орденами и медалями. 

Сейчас Н. Г. Кузнецов в отставке, живет в Москве. 

Н. Г. Кузнецов автор ряда книг и статей по истории Военно-Морского Флота СССР. 

Большой популярностью пользуется его книга "Накануне", вышедшая двумя изданиями в 

серии "Военные мемуары", а также - "На далеких меридианах", где автор рассказывает о 

героической борьбе испанского народа против сил фашизма. 

В 1971 году Н. Г. Кузнецов опубликовал новую книгу "На флотах боевая тревога". 

Вторую часть своих воспоминаний он посвятил событиям 1941 -1943 гг. Правдиво и ярко 

Николай Герасимович показал, как в суровые годы Великой Отечественной войны плечам 

к плечу с пехотинцами, танкистами, летчиками героически сражались за каждую пядь 

родной земли советские военные моряки. 

Много страниц Н. Г. Кузнецов посвятил крупнейшим операциям флотов на Севере, 

Балтике и Черном море. 

Сейчас наш земляк работает над новой книгой своих воспоминаний. 

Е. Овсянкин 

Источник информации: 

"Золотые звезды северян", Архангельск, Северо-Западное книжное издательство, 1971 г., 

с. 110-111 

  

Краткая справка из двухтомного издания "Герои Советского Союза" (М., 

Воениздат, 1987 г., т.1, стр. 803): 
КУЗНЕЦОВ Николай Герасимович, 

родился 24.7.1902 в деревне Медведки ныне Котласского района Архангельской области в 

семье рабочего. Русский. Член КПСС с 1925 г. В ВМФ с 1919 г. Участник Гражданской 

войны. Окончил военно-морское училище в 1926 г., Военно-морскую академию в 1932 г. 

Был помощником командира крейсера "Красный Кавказ", затем командиром крейсера 

"Червона Украина". В 1936-1937 гг. - военно-морской атташе и главный военно-морской 

советник в республиканской Испании. С 1937 г. - заместитель командующего и 

командующий Тихоокеанским флотом. В 1939-1946 гг. - нарком ВМФ СССР, заместитель 

министра Вооруженных Сил - главком Военно-Морских Сил. 

В период Великой Отечественной войны умело руководил боевыми действиями советского 

Военно-Морского Флота, осуществлял взаимодействие флотов с сухопутными войсками 

Советской Армии, со всеми видами Вооруженных Сил и родов войск. За образцовое 

выполнение заданий Верховного Главнокомандования в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками в ходе Великой Отечественной войны и проявленные при этом героизм и 



мужество адмиралу флота Кузнецову 14.9.45 присвоено звание Героя Советского Союза. 

После войны на различных должностях в ВМФ, в 1950 г. командующий 5-м флотом, в 1951-

1953 гг. военно-морской министр, в 1953-1956 гг. 1-й заместитель министра обороны СССР 

- главком ВМС (в 1955-1956 гг. Адмирал флота Советского Союза). Вице-адмирал (1956 г.). 

Член ЦК КПСС в 1939-1955 гг. Депутат Верховного Совета СССР 1, 2 и 4-го созывов. 

Награжден 4 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 2 орденами Ушакова 1 

степени, орденом Красной Звезды, медалями, иностраннаыми орденами. Умер 6.12.1974. 

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. 

  

 


