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 В военно-административном отношении вплоть до 1944 года 

Вологодская область входила в Архангельский военный округ.  

 24 июня 1941 года военный совет округа принял постановление 

«Об обеспечении общественного порядка и оборонных мероприятий 

по Архангельской и Вологодской областям».   

 За этим последовала мобилизация, формирование воинских 

частей, перевод промышленных предприятий на военные рельсы. 

 Народ в едином патриотическом порыве встал на защиту 

Отечества. Начиналась «священная война».  

 В военные годы в Вологде были сформированы партизанский 

отряд «За Родину», 272-й зенитный артиллерийский дивизион, 34-й 

стрелковый запасный полк 29-й запасной стрелковой бригады, 111 (24)-я 

гвардейская стрелковая Евпаторийская дивизия, 103 (65)-я гвардейская 

танковая бригада и другие соединения.   

Источник: Вологда в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) http://www.booksite.ru/ancient/history/min/uvs/hee/36.htm  
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1. «Вологжане на фронтах 

Великой Отечественной  войны» 
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«Подвиг солдата бессмертен» 
 Ранним утром 22 июня 1941 года войска фашистской Германии вторглись на 

территорию СССР. Почти четыре года длилась кровопролитная война с немецко-

фашистскими захватчиками. Наших земляков можно было встретить на всех фронтах. 

Они защищали Смоленск и Москву, Ленинград и Сталинград, Одессу и Севастополь, 

освобождали Киев и Минск, штурмом брали Кенигсберг и Берлин. 

Защитники Брестской крепости. 

Художник П. Кривоногов. 1951 г. 

Среди защитников легендарной 

Брестской крепости были  

 

•уроженец Чебсарского района 

А. А. Виноградов,  

 

•житель Грязовца С. К. Кувалдин, 

  

•колхозник из Кубено-Озерского 

района А. А. Скороходов. 
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«Подвиг солдата бессмертен» 

 24 августа 1941 года в боях под Новгородом роте 

125-го спешенного танкового полка преградил путь огонь 

вражеского пулемета. И тогда политрук роты, бывший токарь 

Вологодского паровозоремонтного завода Александр 

Панкратов (уроженец д. Абакшино Вологодского района) 

закрыл амбразуру своим телом. В истории Великой 

Отечественной войны это был первый пример такого   

самопожертвования. 

 Подробнее на сайте «Герои страны» 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2567  

 Первыми в годы Великой Отечественной войны получили звание 

Героя Советского Союза три летчика 158-го авиаполка 39-й истребительной 

дивизии. Среди них был череповчанин Михаил Жуков (уроженец д. 

Ружбово ныне Абакановского с/с Череповецкого р-на). 30 июня 1941 года 

он вогнал вражеский самолет в пике, и тот рухнул в озеро. Впоследствии 

младший лейтенант Михаил Жуков сбил еще несколько вражеских машин, 

совершил 259 боевых вылетов. Погиб наш земляк 12   января   1943   года  

на  Ленинградском  фронте. 

 Подробнее на сайте «Герои страны» 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=466  

 
М.П. Жуков 

(1917-1943) 

А.К. Панкратов 

(1917-1941) 
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«Подвиг солдата бессмертен» 
 В начале августа 1941 года, когда советские войска вынуждены 

были отступать, решено было доказать всему миру, что заявления 

руководителей фашистского государства о разгроме Красной армии явно 

преждевременны.  

 Именно в эти дни уроженец Кирилловского района командир 

авиаполка Балтийского флота полковник Е. Н. Преображенский и его 

боевые товарищи повели свои самолеты в глубокий тыл противника, чтобы 

сбросить бомбы на фашистскую столицу. Поставленная задача была успешно 

выполнена, и летчики без потерь вернулись на базу.  

Подробнее на сайте «Герои страны»: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1139  

Е.Н. Преображенский 

(1906-1963) 

В.И. Щелкунов 

(1910-1974) 

 В этом и последующих рейдах на Берлин вместе с Е. Н. Преображенским участвовали 

майор В. И. Щелкунов из Великого Устюга 

(на сайте «Герои страны»  http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1894 )  

и уроженец Череповецкого района майор В. И. Малыгин  

(на сайте «Герои страны» http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1897 ). 

Все они были удостоены звания Героя Советского Союза 

В.И. Малыгин 

(1905-1976) 
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«Подвиг солдата бессмертен» 

 С первых дней войны умело воевал в 

составе гвардейского истребительного авиационного 

полка уроженец Вологодского района Александр 

Федорович Клубов.   

 

 Боевая машина летчика, затем командира 

звена и, наконец, командира эскадрильи шла в бой 

под Моздоком и Яссами, на Днепре и Висле.   

  На Южном, 1, 2 и 4-м Украинском фронтах 

капитан Александр Клубов сбил 31 самолет 

противника лично и 19 – в групповых боях.    

  13 апреля 1944 года ему было присвоено 

звание Героя Советского Союза. За свои подвиги 27 

июня 1945 года он был вторично удостоен Звезды 

Героя, на этот раз посмертно.   

 В 2001 году по просьбе родственников прах 

летчика, похороненного в городе Львове, был 

доставлен в Вологду и погребен на воинском 

кладбище. 

 

 Подробнее на сайте «Герои страны» 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1107  

А. Ф. Клубов 

(1918-1944) 
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«Вологжане-военачальники» 
 В годы Великой Отечественной войны успех боевых операций, как никогда 

ранее, зависел от умелого руководства войсками.  

 Среди наших земляков-полководцев были Михаил Ильич Казаков (родился 

в деревне Великуша ныне Кичменгско-Городецкого района Вологодской области) и 

Василий Иванович Швецов (родился в деревне Лыковской ныне Кадуйского района 

Вологодской области). 

 Вологодским мы считаем и Конева Ивана Степановича - советского 

полководца, командующего 1-м Украинским фронтом, Маршала Советского Союза, 

который родился в деревне Лодейно Никольского уезда Вологодской губернии (ныне 

Подосиновского района Кировской области). 

 

М.И. Казаков (1901-1979) 

http://www.warheroes.ru/he

ro/hero.asp?Hero_id=7631  

И.С. Конев (1897 - 1973) 

http://www.warheroes.ru/he

ro/hero.asp?Hero_id=698  

В.И. Швецов (1898 — 1958) 

http://pomnipro.ru/memoryp

age61213/biography  
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«Славные имена вологжан» 
 Полными кавалерами ордена Славы стали 36 вологжан. Среди них - Герой 

Советского Союза Н. И. Кузнецов, уроженец Вытегорского района. 

 Кроме генерала армии М. И. Казакова, генерал-полковника В. И. Швецова, 

генерал-полковника Е. Н. Преображенского,  талантливыми военачальниками 

зарекомендовали себя в годы Великой Отечественной войны заместитель Наркома 

Военно-Морского Флота СССР по тылу генерал-полковник  С. И. Воробьев, генерал-

полковник В. Е. Белокосков, генерал-лейтенант А. П. Ермилов, Герой Советского 

Союза гвардии генерал-майор Г.  И.  Вехин.   

Вологжане – генералы и адмиралы (сайт ВОУНБ им. Бабушкина) 

http://www.booksite.ru/fulltext/adm/ira/ly/  

Н.И. Кузнецов (1922-2008) 

http://www.warheroes.ru/he

ro/hero.asp?Hero_id=755  

В.Е. Белокосков (1898-1961) 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%

D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D

0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D

1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0

%95%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%

BF%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87  

С.И. Воробьев (1895 -1983) 

http://www.booksite.ru/fullt

ext/adm/ira/ly/1.htm#7  
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«Славные имена вологжан» 
 Вологодским считал себя Герой Советского Союза, прославленный 

адмирал флота Советского Союза Н. Г. Кузнецов, поскольку его родина - д. Медведки 

(ныне - Котласский р-н Архангельской обл.) входила в состав Вологодской губернии. 

  

Вологжане – генералы и адмиралы (материал сайта ВОУНБ им. Бабушкина) 

http://www.booksite.ru/fulltext/adm/ira/ly/  

Г.И. Вехин (1901-1989) 

http://www.warheroes.ru/hero/h

ero.asp?Hero_id=5422  

Н.Г. Кузнецов (1904-1974) 

http://www.warheroes.ru/hero/h

ero.asp?Hero_id=1014  
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«Боевые потери вологжан» 
Всего за годы Великой Отечественной войны из 340 тысяч ушедших на фронт вологжан 

домой не вернулось более 178 тысяч человек. 

 Братские могилы, в которых были похоронены 

наши земляки, есть под Смоленском и Москвой, на 

Украине и в Белоруссии, в Латвии и Эстонии, в 

Чехословакии и Германии, практически в каждой точке 

бывшего Советского Союза и Восточной Европы. 

 

 Всего пять дней вела бои 12-я отдельная 

лыжная бригада, принимавшая в январе 1943 года 

участие в операции по прорыву блокады Ленинграда. 

В ходе этой операции под кодовым названием «Искра» 

отличились многие наши земляки.  

 Среди воинов бригады, геройски павших на 

поле во время боевой операции, было 66 уроженцев 

Вологды, Череповца, Сокола, Великоустюгского, 

Грязовецкого, Вожегодского, Кирилловского районов.  

 Ныне их останки покоятся на воинском 

кладбище в городе Петрокрепости. 

Обелиск воинам-вологжанам  

на Введенском кладбище 
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2. «Военные действия  

 на территории края» 
 Согласно плану «Барбаросса», немецкое командование рассчитывало на 

молниеносный захват европейской части территории России. План, окончательно 

разработанный под руководством генерала Ф. Паулюса, был утверждён 18 декабря 

1940 года директивой Верховного главнокомандующего вермахта № 21. 

Предусматривался разгром в кратчайшие сроки основных сил Красной армии западнее 

рек Днепр и Западная Двина; в дальнейшем намечалось захватить Москву, Ленинград и 

Донбасс с последующим выходом на линию Архангельск — Волга — Астрахань. 

 Вологодская область должна была подвергнуться оккупации в ходе 

кратковременной военной кампании. Однако, уже через четыре месяца после начала 

войны Гитлер вынужден был изменить свои планы.   

  

 Но от овладения Вологдой 

Германия все же не отказалась и была 

намерена осуществить свой замысел  к концу 

мая 1942 года.   

 Фигурировал наш край и в планах 

финского командования. По мнению 

главнокомандующего войсками Финляндии 

маршала Карла Густава Маннергейма, 

овладение Мурманском, Кандалакшей, 

Беломорском и Вологдой имело решающее 

значение на всем фронте Северной России. 

 

Вологда 

Библиотека МБОУ «Средняя школа  2 г. Грязовца» 
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«Северная железная дорога –  

важный стратегический объект» 

 Немецкие самолеты осуществили первую бомбардировку Северной 

железной дороги на перегоне Ефимовская - разъезд Коли 29 июля 1941 года. На 

следующее утро объектом нападения стал Череповец.  

 Налеты авиации противника резко участились в октябре 1941 года.  

 К 1 декабря 1941 года противнику удалось нанести большой ущерб 

Северной железой дороге: разрушить ж/д пути, поезда, паровозы, ж/д мосты,  здания, 

уничтожить цистерны с горючим, сжечь вагоны с боеприпасами и артиллерийско-

стрелковым вооружением.  

 При бомбардировках было убито 430 человек, в том числе 320 солдат и 

офицеров. Еще 590 человек, включая 370 солдат и офицеров, было ранено. 

 В целях более эффективной охраны рельсового полотна и 

объектов СЖД 19 ноября 1941 года Ставка Верховного 

главнокомандования издала приказ о формировании Череповецко-

Вологодского дивизионного района ПВО со штабом в Вологде. 

Перед дивизионом ставилась задача обеспечить силами зенитной 

артиллерии и истребительной авиации охрану железнодорожных 

линий и сооружений от станции Кадуй до станции Лежа и от 

станции Няндома до станции Грязовец, а также безопасность 

железнодорожного узла и города Вологды.  

Библиотека МБОУ «Средняя школа  2 г. Грязовца» 
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«Северная железная дорога –  

важный стратегический объект» 

 Защищая объекты Северной железнодорожной 

магистрали, политрук А. Н. Годовиков в декабре 1941 

года сбил в районе Кадуя вражеский бомбардировщик.  

 Заступив на боевое дежурство 7 февраля 1942 

года, он обнаружил «Юнкерс-88» и начал преследовать 

противника. У станции Заборье, что находится западнее 

районного центра Бабаево, у отважного летчика кончились 

патроны. И тогда он пошел на таран.  

 На следующий день в лесу были обнаружены 

останки обгоревшего вражеского самолета, разбившийся 

истребитель и тело А. Н. Годовикова.  

 С воинскими почестями он был похоронен в 

Череповце, а 4 марта 1942 года ему посмертно присвоили 

звание Героя Советского Союза. 

 

 Об Алексее Годовикове можно читать на 

сайтах:  Герои страны 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=496    

 КРАСНЫЕ СОКОЛЫ: Лучшие лётчики-асы 

России 1914 - 1953 гг. 

 http://airaces.narod.ru/all9/godovikv.htm  

А. Н. Годовиков 

(1914-1942) 
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Бомбардировщик «Юнкерс-88», сбитый летчиком-

истребителем А. Н. Годовиковым 29 декабря 1941 года в 

бою над станцией Суда. Этот первый сбитый в 

вологодском небе вражеский самолет сфотографирован 

на месте падения. В верхнюю часть снимка вмонтирован 

портрет А. Н. Годовикова в кабине истребителя 

Библиотека МБОУ «Средняя школа  2 г. Грязовца» 
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«Череповецко-Вологодский  

дивизионный район ПВО» 
 За всю войну на Вологду не упало ни одной авиабомбы, хотя немецкие 

летчики предпринимали неоднократные попытки прорваться к городу. Заслуга в 

этом бойцов Череповецко-Вологодского дивизионного района ПВО. Служили в нем в 

основном молодые девушки, уроженцы Вологодской области.  

 В знак признательности значимости их подвига, в 1984 году в Вологде, в 

сквере на пересечении улицы Калинина с переулком Копанка, на пьедестал была 

поставлена 85-миллиметровая пушка времен минувшей войны. Монумент был 

торжественно открыт в ознаменование боевых заслуг воинов Череповецко-

Вологодского дивизионного района ПВО и в честь 40-летия Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне. 
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«Подробности» 

  28 июня 1941 года, на седьмой день Великой Отечественной войны, в 

Вологде была введена всеобщая система светомаскировки. Горожанам 

предписывалось заклеить окна крест-накрест полосками газетной бумаги и 

организовать на крышах домов ночное дежурство с целью не допустить возгорания 

зданий при возможном попадании в них авиационных зажигательных бомб. Во 

дворах вырыли щели-бомбоубежища. Заметим, что ни одна авиационная бомба, 

несмотря на частые налеты вражеской авиации, так и не была сброшена на 

Вологду.  

  

 Старики считали, что беду отвели ангелы: не зря Вологду называли 

«богоспасаемым градом». Верующие полагали, что Вологду спасло заступничество 

святого покровителя города – преподобного Димитрия Прилуцкого.  

 Уже в наши дни родилась легенда о том, что Вологду не бомбили по 

личному указанию Гиммлера, теща которого, якобы, была уроженкой Вологды.  

 На самом деле благодарить мы должны доблестных летчиков и 

воинов-зенитчиков Череповецко-Вологодского дивизионного района ПВО. 

Источник:  Вологда в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) 

http://www.booksite.ru/ancient/history/min/uvs/hee/36.htm  
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«Военная помощь фронту» 

г. Вологда. Набережная VI армии, д. 111.  

В этом здании в годы войны размещался  

штаб 111-й стрелковой дивизии,  

сформированной в Вологде 

Памятная доска  

на здании Вологодского 

льнокомбината 
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 В Вологодской области, считавшейся в годы Великой Отечественной войны 

прифронтовой, особая роль выпала на долю нынешнего Вытегорского района. 

Именно в окрестностях села Ошта в течение трех лет проходил передний край 

обороны частей Красной Армии, сдерживавших наступление финских войск. 

  Осенью 1941 года военные действия на территории Вологодской области 

велись уже не только в небе, но и на суше. Ленинград к тому времени оказался в 

блокадном кольце. Финляндия активизировала свои военные действия.  

 Противник наносил удар сразу на двух направлениях. На юго-западном 

направлении он намеревался форсировать реку Свирь и соединиться с немцами, а на 

юго-восточном - обойти южную оконечность Онежского озера, выйти к Мариинской 

водной системе и углубиться на территорию Вологодской области. 

 В эти дни войскам финской армии противостояли части 7-й отдельной 

армии, которой командовал генерал Кирилл Афанасьевич Мерецков. Под натиском 

превосходящих сил противника, не имея достаточной артиллерийской и авиационной 

поддержки, наши войска вынуждены были отступать.  

 2 октября 1941 года финские войска взяли столицу 

Карелии Петрозаводск. Одновременно враг устремился к истоку 

Свири. В ночь на 1 октября финны форсировали реку и огнем своей 

артиллерии подожгли поселок Вознесенье. Наши войска отступали. 

Теперь финские войска находились всего в 17 километрах от 

районного центра Вологодской области Ошты. 

Библиотека МБОУ «Средняя школа  2 г. Грязовца» 
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Ленинградская 
область 

Вологодская 
область 

Ошта 
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  К началу Великой Отечественной войны в Оштинском районе, 

находящемся на северо-западе области, проживало 13 тысяч жителей - в основном, 

вепсы и русские. 3 октября 1941 года началась эвакуация населения. Проходила она 

в спешке, под артиллерийским огнем противника.  

 В Оште была создан истребительный батальон из 110 человек. Его бойцы 

охраняли военные объекты, патрулировали дороги, поджигали деревни, занятые 

финнами, оказывали противодействие вражеским диверсионным группам, помогали 

армейским разведчикам переходить линию фронта. Они разминировали тропы и 

дороги, минировали подступы к охраняемым гарнизонам, рыли окопы, строили 

блиндажи и другие оборонительные сооружения. 

 8 октября 1941 года наступление частей финской армии было 

приостановлено.  

 Финны попытались с ходу взять населенный пункт, но не смогли. 

Батальоны 1065-го и 1063-го стрелковых полков и Оштинский истребительный 

батальон стойко держали оборону.   

 10 апреля 1942 года наши части получили 

приказ перейти в наступление. Изматывающие бои 

длились десять дней, но не принесли ожидаемого 

результата. К 20 апреля наступательные действия на всем 

участке Оштинской обороны прекратились.  

«Военные события в Вологодской области. 

Оштинская оборона» 
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 Так называемая «позиционная война» велась здесь вплоть до июня 1944 

года. Артиллеристы вели огонь, саперы начиняли землю смертоносным металлом, 

разведчики совершали ночные вылазки. 19 июня 1944 года командир 368-й стрелковой 

дивизии В. К. Сопенко приказал своим бойцам прорвать оборону противника и перейти 

в наступление в направлении на Петрозаводск и Ладву.  

 В результате наступления к 24 июня 1944 года Оштинский район был 

освобожден от вражеской оккупации. 

Памяти Оштинской обороны [Электронный ресурс] // Новости 

Вологодской области. - Режим доступа http://www.volbusiness.ru/pamyati-

oshtinskoj-oboronyi.html.  

 Оштинская оборона началась в октябре 

1941 года и продолжалась 990 дней и ночей до 19 

июня 1944 года. 

 Разминирование этой территории 

началось 26 июля 1944 года. Первая команда, 

приступившая к обезвреживанию мин, состояла из 

97 человек. За весь период в разминировании 

участвовало более 200 человек. 

 К лету 1946 года были очищены от мин 

пахотные и сенокосные угодья, берега рек, озер и 

Онежского обводного канала. 
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«Здесь был остановлен враг» 

Там, где были остановлены финские захватчики, в районе бывшей деревни Коромыслово установлен памятный знак  

«Здесь был остановлен враг». 

Адрес изображения в Интернет: http://forum.auto35.ru/img/users/2012/06/4_jqx_z_5ea64bf2.jpg  
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«Стратегический рубеж обороны» 

В этом здании (Каменный мост, 4)  

работал Вологодский городской комитет обороны  
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«Военное обучение» 

Всеобщее военное обучение. 

Стрельба с колена 
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«На огневой позиции»» 

Боевой расчет сержанта Е.А. Шуниной на огневой позиции 

Станция Сухона. 1943 г. 
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3. «Всенародная помощь  

фронту» 
 Уже 24 июня 1941 г. бюро вологодского обкома ВКП (б) издало 

постановление «О мероприятиях в связи с нападением на Советский Союз 

вооруженных сил фашистской Германии». Этим постановлением партийные, 

советские и общественные организации обязывались мобилизовать трудящихся 

области на выполнение и перевыполнение народнохозяйственных планов, 

укрепление дисциплины, повышение производительности труда. 

 Работа по переводу экономики на военные рельсы потребовала 

преодоления немалых трудностей. Надо было изменить технологический процесс, 

наладить обеспечение заводов и фабрик новым сырьем, обучить кадры. Тем более 

что многие квалифицированные рабочие ушли на фронт, а их место заняли женщины 

и подростки. 

Вологжане в годы Великой Отечественной войны  

http://vologda-

oblast.ru/o_regione/istoriya/vologzhane_v_gody_v

elikoy_otechestvennoy_voyny/  

Бронепоезд, построенный на ВПВРЗ в декабре 1941 

Библиотека МБОУ «Средняя школа  2 г. Грязовца» 

28 

http://vologda-oblast.ru/o_regione/istoriya/vologzhane_v_gody_velikoy_otechestvennoy_voyny/
http://vologda-oblast.ru/o_regione/istoriya/vologzhane_v_gody_velikoy_otechestvennoy_voyny/
http://vologda-oblast.ru/o_regione/istoriya/vologzhane_v_gody_velikoy_otechestvennoy_voyny/
http://vologda-oblast.ru/o_regione/istoriya/vologzhane_v_gody_velikoy_otechestvennoy_voyny/


«Северный коммунар» 

Настроения вологжан, 

оставшихся в тылу, убедительно 

иллюстрирует резолюция, 

принятая 1 июля 1941 года на 

общем собрании трудового 

коллектива завода «Северный 

коммунар»:   

 

«Пославши на фронт наших 

сыновей, братьев и отцов, мы, 

оставшиеся на трудовом посту, 

отдадим все свои силы на дело 

оснащения нашей армии и 

страны всеми теми машинами 

и механизмами, какие 

требуются от завода. Мы 

готовы идти на любые жертвы, 

если того требуют интересы 

нашей Родины».  

Отсюда, с завода «Северный коммунар»  

на защиту Родины ушли 170 человек,  

22 из них – добровольцами. 

81 пал смертью храбрых 
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«Вологодский колхозник» 

Митинг в воинской части,  

посвященный передаче танковой колонны  

«Вологодский колхозник». 

Март 1943 года 

 На строительство боевой 

техники, прежде всего на 

строительство танковой колонны 

«Вологодский колхозник» и 

авиаэскадрильи «Героическому 

Сталинграду», трудящиеся области 

перечислили 199 тысяч 839 руб. 
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«С первых дней войны» 

г. Вологда, ул. Мира, 8. 

Здание бывшей швейной фабрики,  

производившей продукцию для фронта 
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«С первых дней войны» 

Швеи вологодской фабрики имени Клары Цеткин  

за изготовлением продукции военного назначения. 

Фотография 1943 года 
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«С первых дней войны» 

 В годы войны родилось много патриотических 

начинаний по овладению смежными профессиями, 

созданию в цехах фронтовых бригад (Нины Баженовой 

на заводе «Северный коммунар», Михаила Тетерина в 

паровозном депо, Виталия Иванова в вагонном депо, 

Серафимы Лагуновой в артели «Победа» и др.), 

развитию наставничества.  

 Машинист Вологодского паровозного депо В. 

И. Болонин выступил с инициативой перевода 

паровозов на более дешевое дровяное топливо. В 

ноябре 1943 года ему первому в Вологде было 

присвоено звание Героя Социалистического Труда.  

 Рядовые вологжане ценой неимоверных 

усилий поддерживали воюющую армию. 

Многочисленные государственные займы, добровольные 

пожертвования в Фонд обороны – все это будни военных 

дней.  Жители Вологды внесли свыше 1 миллиарда 

рублей в общенародную победу над фашизмом. Только в 

строительстве эскадрильи самолетов «Героическому 

Ленинграду» доля вологжан составила около 30 

миллионов рублей. 

Источник: 

http://www.booksite.ru/ancient/history/min/uvs/hee/36.htm  

Василий Иванович 

Болонин 
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«Дети помогают фронту» 

 С первых дней войны юные 

вологжане хотели всеми возможными 

способами помочь взрослым. Они строили 

укрепления, собирали металлолом и 

лекарственные растения, принимали 

участие в сборе вещей для армии. Дети 

сутками трудились на заводах взамен отцов 

и старших братьев, ушедших на фронт, 

пахали и сеяли в колхозах.  

 В школьных мастерских, в 

которых до войны у девочек проходили 

уроки труда, они теперь шили белье и 

гимнастерки для армии. Вязали и теплые 

вещи – носки, варежки, шили кисеты для 

табака. Дети помогали и раненым в 

госпиталях: писали под их диктовку письма 

для родных и даже ставили концерты и 

спектакли, которые вызывали улыбку у 

взрослых мужчин, измученных войной.  

 Подвиги совершаются не только 

в боях. Всё вышеперечисленное – это тоже 

подвиги детей на войне.  

 В первые дни войны было 

принято решение привлечь учеников 7-10 

классов к сельскохозяйственным работам. 

Источник : 

http://www.vodb.ru/page/resyrs_pamyat.html  
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«Вологодская область –  

крупнейший  военно-медицинский центр» 
 С осени 1941 года на 

территории Вологодской области 

разместился РЭП-95 (распределительно – 

эвакуационный пункт).  

 Его задачей была эвакуация 

раненых и больных, отправка их в 

глубокий тыл.  

 Во время войны в  его состав 

входило свыше 100 единиц госпиталей и 

транспортных учреждений: военно-

санитарные поезда (ВСП), эвакогоспитали 

(ЭГ) и эвакоприемники.   

 В подчинении РЭП-95 в те годы было до 60 

эвакогоспиталей (из них в городе Вологде было развернуто 

девять), в его распоряжении имелось 50 военно-санитарных 

поездов (ВСП). 

 В первые дни и месяцы войны ВПВРЗ (Вологодский 

паровозовагоноремонтный завод) подготовил к эксплуатации 

более 10 военных санитарных поездов. Такие поезда имели 

специально оборудованные для раненых места, вагон-

операционную, вагон-аптеку, вагон-прачечную. 

Группа начальников военных госпиталей  

г. Вологды РЭП-95 

Источник: История Вологодского края XIX - начала XXI века: учебное пособие для 

учащихся 8-9 классов / под ред. М.А. Безнина. Вологда: Учебная литература – С. 168. 
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«Первый военно-санитарный поезд № 312» 

Личный состав сформированного в Вологде ВСП-312 

Фотография 1941 года 

 Первый военно-санитарный 

поезд № 312, укомплектованный в 

основном вологодскими медиками, 

вышел в свой первый рейс 26 июня 

1946 года. Впоследствии о коллективе 

этого поезда Вера Панова написала 

книгу «Спутники», а на экраны вышел 

художественный фильм «На всю 

оставшуюся жизнь». 

 

 Всего в Вологде было более 

40 военно-санитарных поездов. За годы 

войны эти «госпитали на колесах» 

вывезли с фронтов почти миллион 

раненых. Из них, пройдя лечение в 

госпиталях области, 650 тысяч солдат и 

офицеров вернулись в строй, около 250 

тысяч были направлены на дальнейшее 

лечение в госпитали глубокого тыла, 12 

тысяч воинов умерли  были захоронены 

на Вологодской земле. 

Источник: История Вологодского края XIX - начала XXI века: учебное пособие для 

учащихся 8-9 классов / под ред. М.А. Безнина. Вологда: Учебная литература – С. 168. 
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«Военно-санитарные поезда» 

Прием раненых на ВСП-312. Фотография 1945 года 

Кормление раненого 

 Вологда ежедневно 

принимала по 9-10 санитарных 

поездов. За всю войну они провезли 

через Вологду около миллиона 

раненых. Сотни тысяч из них 

получили здесь первую помощь, 

были возвращены в строй или 

отправлены на лечение. 
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«Вологодская область –  

крупнейший  военно-медицинский центр» 

г. Вологда, ул. Галкинская, 1. 

В этом здании в годы войны 

размещался эвакогоспиталь № 1184 

г. Вологда, ул. С. Орлова, 1. 

Здесь в годы войны размещались 

эвакогоспитали №№ 1926 и 2309 
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«Вологодская область –  

крупнейший  военно-медицинский центр» 
г. Вологда, ул. Батюшкова, 2. 

В этом здании в годы войны 

размещался военный госпиталь № 

1185 

Однако порою 

самоотверженность и 

человеколюбие вологжан 

оказывались бессильны 

перед смертью.  

 

На Пошехонском кладбище 

города Вологды покоятся 

1048 воинов, умерших от 

ран в госпиталях города, на 

Введенском кладбище – 

3843 воина.  

28 августа 1988 

года на 

Пошехонском 

кладбище 

состоялось 

торжественное 

открытие 

мемориала 

эвакуированным 

ленинградцам, 

умершим в 

Вологодской 

области 

Обелиск 

солдатам-

защитникам 

Родины, 

скончавшимся от 

ран в госпиталях 

Вологды в 

период 1941—

1945 годов 
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«Помощь народная» 
   За годы войны в Фонд обороны страны поступила громадная по тем временам 

сумма – более миллиарда рублей. 

 

   Колхозники и колхозницы внесли в Фонд обороны и Фонд здоровья защитников 

Родины сотни тонн мяса, овощей, много шерсти, кож, овчин и других продуктов 

сельского хозяйства. 

 

   Только в 1942 году, к 24-й годовщине Красной армии, на фронт было отправлено 

800 кг колбасы, 300 кг сливочного масла, 100 кг сыра, 1000 кг кондитерских изделий, 

большое количество махорки, бумаги, конвертов и т. д.  

 

   За годы Великой Отечественной войны доноры Вологды сдали 35 тонн крови.  

 

   Жители Вологды послали фронтовикам множество посылок с подарками. 

 

   В 1942 году было посеяно для сдачи в Фонд обороны 3900 га, а в 1943 – 4107 га. 

 

   Открывшаяся в июле 1944 года Вологодская областная филармония в феврале 

1945 года направила в действующую армию музыкально-эстрадную бригаду. 

Источник:  Вологда в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) 

http://www.booksite.ru/ancient/history/min/uvs/hee/36.htm  
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«Единство фронта и тыла» 
 Вологжане героически сражались на фронте и самоотверженно 

трудились в тылу.  

 18 из них были удостоены звания Героя Советского Союза, многие – 

награждены орденами.  

 Около 20 тысяч рабочих, инженерно-технических работников и 

служащих награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» 

В цехе «оборонки» 
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«Помощь Ленинграду» 

 Вологжане оказали значительную помощь Ленинграду.  

 Нити, связывавшие страну с этим городом, сходились в Вологде. Отсюда 

весь поток грузов для Ленинграда и Ленинградского фронта шел по Северной 

железной дороге через Тихвин на Волхов, далее - на Ладогу. Вологодский аэропорт 

с осени 1941 года приобрел значение первого «воздушного моста», по которому 

следовали грузы для оказавшегося в блокаде города на Неве.  

 Важную роль сыграла Вологда в эвакуации ленинградцев, которая 

началась летом 1941 года. Весной 1942 года из Ленинграда было вывезено 554186 

человек.  

Источник:  Вологда в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) 

http://www.booksite.ru/ancient/history/min/uvs/hee/36.htm  

 Через Вологду прошло 215 эшелонов, в 

которых проследовали 186287 человек, примерно 

треть от общего числа эвакуированных ленинградцев. 

 Вологжане делали все возможное, чтобы 

облегчить тяготы пути эвакуированным – больным, 

ослабевшим от голода людям. 

 В эти годы 5149 тяжелобольных были 

сняты с поездов и оставлены на излечение в 

госпиталях и больницах Вологды. Всех спасти не 

удалось. В шести эвакогоспиталях, созданных 

специально для ленинградцев, и двух больницах 

скончались 1928 человек. 
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4. «Памятники.  

Улицы имени Героев» 
 О бессмертии подвига советского народа в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов свидетельствуют обелиски, 

памятники, мемориалы.  

 Вологодчина увековечила для потомков память о воинской славе 

и доблести земляков.  

  

 Источник: http://cultinfo.ru/65_vov/pamyatniki.htm 
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 9 мая 1965 года в Кировском сквере в 

честь вологжан – Героев Советского Союза 

заложен обелиск Воинской славы. Его открытие, 

приуроченное к 50-летию Ленинского комсомола, 

состоялось 27 октября 1968 года. 

 Высоко вверх поднялись три 

вертикальные стелы, объединенные пилонами с 

барельефными фигурами. На одном из них – солдат 

и партизан, на другом – моряк и летчик. Между 

барельефами начертаны памятные даты: 1941 – 

1945. Вверху колонн троекратно повторяются слова: 

«Слава вологжанам – Героям Советского Союза!» 

По бетонным плитам сбегают вниз начертанные 

золотыми буквами имена… Всего 173 фамилии. 

Композицию завершают слова: «Навсегда останутся 

в памяти героические подвиги земляков». 

 Спустя сорок лет, в 2005 году, монумент 

был дополнен: слева в бронзе высечены фамилии 

вологжан –полных кавалеров ордена Славы, справа 

– слова из речи В. И. Молотова, произнесенной 22 

июня 1941 года: «Наше дело правое – мы победим». 

 Вплоть до открытия мемориала Вечный 

огонь Славы обелиск в Кировском сквере был 

главным памятником воинской славы вологжан.  

Обелиск Воинской славы 

Источник:  

http://cultinfo.ru/65_vov/pamyatniki.htm 
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 8 мая 1975 года на улице Мира 

состоялось торжественное открытие памятника, 

воздвигнутого в честь боевого и трудового 

подвига вологжан в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

 Неслучайно на постамент высотой 1,2 

метра, облицованный черным полированным 

диабазом, поднят танк Т-34, принимавший 

непосредственное участие в боевых сражениях. 

 Массовым движением тружеников тыла в 

годы войны стал сбор средств на сооружение 

боевых машин. В августе 1942 года колхозники 

сельхозартели «Строитель» Великоустюгского 

района выступили с инициативой строительства 

танковой колонны и внесли первый денежный взнос. 

 К концу 1942 года вологжане собрали 50 

миллионов рублей, а в марте 1943-го от трудящихся 

области 1-й танковой армии генерал-лейтенанта М. 

Е. Катукова передана колонна машин Т-34. 

 От Курской дуги до Берлина и Праги с 

боями прошли танки, на борту которых было 

написано: «Вологодский колхозник». 

«В честь боевого и трудового подвига 

вологжан в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов» 

Танк Т-34 
Источник:  

http://cultinfo.ru/65_vov/pamyatniki.htm 
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  9 мая 1975 года, в день тридцатилетия 

Победы, под раскаты оружейного салюта в 

сердце Вологды вспыхнул Вечный огонь. 

 Сооружение памятника было поручено 

коллективу Вологодской научно-реставрационной 

мастерской; помощь вологжанам оказывали коллеги 

из Ленинграда. Композиционный центр мемориала – 

прямоугольная площадка, на которой размещен 

низкий гранитный стилобат с пятиконечной воинской 

звездой, которую озаряет пламя Вечной славы. На 

плитах из красного гранита золотом отливают слова: 

«Вечная память вологжанам, павших в боях за 

свободу и независимость нашей Родины в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

 Поблизости от Вечного огня установлено 

шесть больших ваз-цветочниц. Подходы к памятнику 

и дорожки сквера выложены плитами. 

 К 60-й годовщине Победы памятник был 

реконструирован. 

Вечный огонь 

Источник:  

http://cultinfo.ru/65_vov/pamyatniki.htm 
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  20 июля 1984 года на пересечении 

улиц Калинина (ныне улица Зосимовская) и 

переулка Копанка открыт памятник защитникам 

вологодского неба – бойцам Череповецко-

Вологодского дивизионного района ПВО.  

 

 В годы войны поблизости от этого места, 

прикрывая Вологодский железнодорожный узел от 

вражеских самолетов, занимали боевые позиции 

зенитчики. Интересно, что вологодское небо в годы 

войны защищали в основном женщины. 

 

 Воины Вологодского гарнизона 

установили на бетонный пьедестал зенитную 85-

милимметровую пушку времен Великой 

Отечественной войны. В основании памятника 

ветераны заложили капсулу со священной землей с 

Мамаева кургана. 

Памятник защитникам вологодского неба 

Источник:  
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 В 1960-е годы в восточной части 

Введенского кладбища открыт Мемориал Боевой 

Славы с обелиском солдатам-защитникам Родины, 

скончавшимся от ран в госпиталях Вологды в период 

1941—1945 годов, памятником командарму 

К. А. Авксентьевскому и надгробием на могиле 

Героя Советского Союза военкома Н. И. Щетинина.  

 

 На мемориальном комплексе находятся 

братские могилы, в которых захоронены 3843 солдат 

и офицеров Советской Армии, умерших в госпиталях 

Вологды во время Великой Отечественной войны.  

 

 В 2001 году на воинском кладбище был 

перезахоронен прах лётчика-аса, дважды Героя 

Советского Союза А. Ф. Клубова. 

Памятник на Введенском кладбище 

Обелиск солдатам-защитникам Родины, 

скончавшимся от ран в госпиталях Вологды 

в период 1941—1945 годов. 

Библиотека МБОУ «Средняя школа  2 г. Грязовца» 
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 На Пошехонском кладбище 

города Вологды покоятся 1048 воинов, 

умерших от ран в госпиталях города. 

 

 

 28 августа 1988 года на 

Пошехонском кладбище состоялось 

торжественное открытие мемориала 

эвакуированным ленинградцам, умершим 

в Вологодской области. 

Памятник на Пошехонском кладбище 

Мемориал эвакуированным ленинградцам, 

умершим в Вологодской области 

Источник:   

Вологда в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945) 

http://www.booksite.ru/ancient/hist

ory/min/uvs/hee/36.htm  
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  Вологодская земля дала более 150 

Героев Советского Союза. Народ не забывает 

участников Гражданской, Советско-финской, 

Великой Отечественной, Японской и Корейской 

войн. В Вологде появились улицы имени воинов-

героев: П.И. Беляева, М.И. Казакова, А.Ф. Клубова, 

И.С. Конева, С.А. Ловенецкого, Б.А. Образцова, А.К. 

Панкратова, Е.Н. Преображенского, В.Н. Прокатова, 

Н.И. Щетинина и В.М. Южакова. Боевые подвиги 

наших земляков – тех, кто закрывал своим телом 

амбразуры вражеских дотов и вызывал огонь на 

себя, тех, кто таранил фашистские самолеты и 

бросался со связкой гранат навстречу брониро-

ванным «тиграм», – бессмертны!  

Улицы имени Героев 

Библиотека МБОУ «Средняя школа  2 г. Грязовца» 
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  Улица названа в честь нашего знаменитого 

земляка, космонавта Павла Беляева. Она 

расположена между улицей Маршала Конева и 

Петрозаводской улицей. Пересекается улицей 

Текстильщиков.  

 В то время, когда Павел Иванович 

заканчивал среднюю школу, на страну обрушилось 

несчастье – началась Великая Отечественная война, 

и Беляев-младший счел своим долгом отправиться на 

фронт. Однако он был слишком юн для участия в 

боевых действиях, в военкомате ему отказали.  

 Позже, уже курсантом, Беляев проявил 

себя как ответственный, энергичный, инициативный 

студент. Закончил учебное заведение Павел Иванович 

в должности летчика-истребителя, после чего в июне 

1945 года был направлен в морскую авиацию 

Дальнего Востока.  

 Неравнодушный и бесстрашный, молодой 

летчик принимал участие в войне с Японией, за что 

был награжден медалью.  

 Павел Иванович Беляев умер 10 января 

1970 года, похоронен в Москве на Новодевичьем 

кладбище. Именем космонавта назван кратер на Луне 

и малая планета.  

УЛИЦА БЕЛЯЕВА  

На месте 

приземления  

Памятник  П.Беляеву 

в Вологде  

П.И. Беляев (1901-1976) 

Источник : 

http://www.vodb.ru/page/r
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 Улица Казакова в Вологде названа в честь 

Героя Советского Союза – Михаила Ильича Казакова. 

Ранее входила в состав улицы Сельской.  

 Михаил Ильич Казаков – участник Гражданской 

и Великой Отечественной войн. Генерал армии (1955), 

Герой Советского Союза (1978). Награжден тремя 

орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 

четырьмя орденами Красного Знамени, орденами 

Суворова I и II степени, Кутузова I степени, двумя 

орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в 

Вооруженных Силах СССР» III степени.  

 В годы Великой Отечественной войны был 

начальником Брянского, Воронежского фронтов, 

командующим войсками Брянского и 2-го Прибалтийского 

фронтов. С января 1944 до конца войны командовал 10-й 

гвардейской армией. Участвовал в боях на Дону, в Курской 

битве, в освобождении Украины и Прибалтики.  

 Умер в 1979 г. в Москве. Похоронен на 

Новодевичьем кладбище.  

УЛИЦА КАЗАКОВА  

М.И. Казаков (1901-1976) 

Источник : 
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 Улица Александра Клубова — 

крупнейшая улица северо-западной части 

города. Проходит от железнодорожного 

переезда на проспекте Победы до моста 

через реку Тошню (район Григорьевского).  

 Ранее улица носила название – 

Верхневологодское шоссе. С июля 1975 

года переименована в улицу имени 

Александра Клубова.  

 Клубов Александр Федорович – 

дважды Герой Советского Союза. 

 Во время войны он успешно 

провел 457 боевых вылетов и лично сбил 

31 самолет противника.  

 Погиб 1 ноября 1944 года на 

одном из прифронтовых аэродромов во 

время облета учебной машины. Останки 

пилота похоронены на холме Славы во 

Львове, который он освобождал.  

УЛИЦА КЛУБОВА  

А.Ф. Клубов (1918-1944) 

Источник : http://www.vodb.ru/page/resyrs_pamyat.html  
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 Соединяет улицу Герцена с Новомосковским 

шоссе. Является основной транспортной магистралью 

южной части города.  

 Время основания улицы относится к началу 1980-

ых годов. До 1985 года называлась Меридиональной 

улицей. 15 марта 1985 года – в год 40-летия Победы в 

Великой Отечественной войне была переименована в улицу 

Маршала Конева.  

 Иван Степанович Конев – советский полководец, 

Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского 

Союза.   

УЛИЦА МАРШАЛА КОНЕВА  

 В Вологде на улице 

Маршала Конева в 1985 году 

установлена мемориальная доска.  

 Умер И.С. Конев в 1973 

году после тяжелой 

продолжительной болезни. 

Похоронен в Москве на Красной 

площади у Кремлевской стены. 

 7 мая 2010 года, в год 

65-летия Победы над фашистской 

Германией, на пересечении улиц 

Конева и Можайского, был открыт 

памятник Маршалу Коневу работы 

московского скульптора Олега 

Уварова. 
Бюст И.С. Коневу в г. Вологда 

И.С. Конев (1897-1973) 

Источник : 

http://www.vodb.ru/page/r
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  Это бывшая Осановская улица, расположенная в 

Завокзальном районе. Названа она в честь Степана 

Александровича Ловенецкого – Героя Советского Союза.  

 С.А. Ловенецкий - сержант, механик-водитель 

самоходной артиллерийской установки САУ-76. Награжден 

орденом Ленина, Отечественной войны 2-ой степени, 

медалями.  

 Особенно отличился в октябре 1944 года в боях 

за венгерский пункт Надьбайом. Умело маневрируя, подбил 

три танка противника. Был тяжело ранен, но продолжал 

сражаться с врагом. Погиб в этом бою.  

Похоронен в Венгрии.  

 А в 1945 году Степану Ловенецкому посмертно 

было присвоено звание Героя Советского Союза.  

 На родине Степана Ловенецкого и на месте 

захоронения в Венгрии, ему установлены памятники.   

УЛИЦА ЛОВЕНЕЦКОГО 

С.А. Ловенецкий  

(1923-1944) 

Источник : 
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 Названа в честь нашего земляка, военного 

летчика - Героя Советского Союза – Бориса 

Александровича Образцова. Ранее улица носила 

название Моховая.  

 

 Б.А. Образцов – летчик, гвардии старший 

лейтенант. Награжден орденами Ленина, Красного 

Знамени, медалью «За боевые заслуги».   

 В первые же дни Великой Отечественной 

войны Борис Образцов по личной просьбе получил 

путевку в Борисоглебское военно-воздушное училище 

(Воронежская область).  

 Окончив училище, был направлен на фронт, 

где осуществлял перегон истребителей с авиазаводов на 

фронтовые аэродромы.  

 С 1951 года участник войны в Корее в 

должности лётчика 1-й эскадрильи 176-го гвардейского 

истребительного авиационного полка. Выполняя боевые 

задания командования, гвардии старший лейтенант 

Образцов совершил 56 боевых вылетов. Провел 18 

воздушных боев, в которых лично сбил 4 вражеских 

самолёта. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР 

гвардии старшему лейтенанту Борису Александровичу 

Образцову посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

УЛИЦА ОБРАЗЦОВА 

Б.А. Образцов (1923-1951) 

Источник : 

http://www.vodb.ru/page/r

esyrs_pamyat.html  

Библиотека МБОУ «Средняя школа  2 г. Грязовца» 

56 

http://www.vodb.ru/page/resyrs_pamyat.html
http://www.vodb.ru/page/resyrs_pamyat.html


 Названа в честь нашего земляка – Героя 

Советского Союза Александра Константиновича 

Панкратова. Ранее улица носила название 

Коммунальная, переименована в ул. Панкратова 9 мая 

1966 года.  

 Александр Панкратов – политрук 125-го 

танкового полка 28-й танковой дивизии. Награжден 

орденом Ленина посмертно. 

 Бессмертный героический подвиг наш земляк 

совершил 24 августа 1941 года при штурме 

Кирилловского монастыря, у села Спас-Нередица. 

 Младшему политруку Панкратову удалось 

ползком добраться до вражеского пулемёта. Он с 

возгласом «Вперед, товарищи, за мной!» бросился на 

вражеский пулемет и закрыл его своим телом. Так ценой 

своей жизни младший политрук Александр Панкратов 

обеспечил победу над врагом.  

 Подвиг такого рода стал первым в истории 

Великой Отечественной войны. Долгие годы считалось, 

что первым героем, совершившим подобное 

самопожертвование, стал 27 февраля 1943 года 

Александр Матросов. Сегодня известно, что аналогичный 

подвиг в войну совершили более 400 человек, из них 58 

— до Александра Матросова.  

 16 марта 1942 г. Александру Панкратову 

посмертно было присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

УЛИЦА ПАНКРАТОВА 

А.К. Панкратов (1917-1941) 
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 Улица расположена в Южном районе, названа в 

честь Героя Советского союза, генерал-полковника Евгения 

Преображенского.  

 Евгений Николаевич Преображенский – командир 

1-го минно-торпедного авиационного полка 8-ой 

бомбардировочной бригады Военно-воздушных сил 

Краснознаменного Балтийского флота. Награжден  

тремя орденами Ленина, пятью – Красного Знамени, 

орденами Суворова II степени и Красной Звезды.  

 Начало Великой Отечественной войны Евгений 

Николаевич Преображенский встретил в Прибалтике. 

Авиационная часть, которой он командовал, в первый же 

день приняла удар противника.  

 В самый напряженный момент боёв за Ленинград 

Е.Н. Преображенскому было поручено нанести 

бомбовый удар по военным объектам Берлина. Полк под 

его командованием в августе-сентябре 1941 года выполнил 

52 боевых вылета на Берлин, дошли до цели и отбомбились 

экипажи 33 самолетов.  

 Полковник Преображенский участвовал в обороне 

Ленинграда в должности командира полка и выполнил 70 

боевых вылетов. 

УЛИЦА ПРЕОБРАЖЕНСКОГО  

Е.Н. Преображенский 

(1909-1963) 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 

августа 1941 года ему присвоено звание Героя Советского Союза.  

 Умер 29 октября 1963 года. Похоронен в Москве, на 

Новодевичьем кладбище. 
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 Названа в честь Василия Николаевича 

Прокатова - Героя Советского Союза, повторившего 

подвиг земляка Александра Панкратова. Ранее улица 

носила название Фабричная. 

  

 Прокатов Василий Николаевич – командир 

отделения стрелкового полка, сержант. Награжден 

орденами Ленина, Красной звезды. 

 

 Когда началась Великая Отечественная война, 

он учился в 8 классе. Сразу же пошел в военкомат с 

просьбой направить его добровольцем на фронт. Но был 

отправлен на учебу в военную школу. 

 

 После окончания школы в звании младшего 

командира был направлен на Ленинградский фронт. 

 

 Свой бессмертный подвиг сержант Прокатов 

совершил на рассвете 14 декабря 1942 года на 

Воронежском фронте на подступах к деревне Дерезовке. 

УЛИЦА ПРОКАТОВА  

В.И. Прокатов (1923-1942) 

Источник : 
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 Батальону, в котором служил Прокатов, был дан 

приказ закрепиться на правом берегу реки Дон. После 

артподготовки небольшой отряд смельчаков начал 

переправляться по скованной льдом реке. Когда бойцы 

достигли середины реки, немцы открыли бешеный огонь, 

который не давал возможности поднять головы советским 

воинам.  

 Решение пришло мгновенно. Прокатов определил, 

где находится боевая точка противника, стремительным 

броском преодолел ледяное пространство реки и стал 

подбираться к дзоту. Рассчитав секунды, бесстрашный боец 

поднялся во весь рост и бросил гранату. Цель уничтожена. Но 

второй пулемет продолжал вести огонь. Прокатов 

почувствовал, что ранен. 

УЛИЦА ПРОКАТОВА  

 Превозмогая боль, он снова рванулся 

вперед и закрыл своим телом амбразуру. Своим 

подвигом Василий Прокатов дал возможность 

советским войскам перейти Дон и успешно 

завершить начатое наступление. 

 За проявленные геройство, мужество и 

отвагу в боях с немецкими захватчиками Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 

1943 г. Василию Николаевичу Прокатову посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

 Похоронен В.Н. Прокатов в деревне 

Дерезовке Воронежской области на берегу реки Дон. 
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 Названа в честь Героя 

Советского Союза – Щетинина 

Николая Ивановича. До 1970 года 

носила название Июльская улица в 

Октябрьском поселке.  

 Особенно он отличился в 

великой битве на берегах Днепра. 19 

октября 1943 года советские войска 

получили приказ форсировать реку и 

начать наступление по ее правому 

берегу.   

УЛИЦА ЩЕТИНИНА 

 Завязался бой. Рота старшего лейтенанта Щетинина 

одной из первых форсировала этот водный рубеж. Едва 

зацепившись за землю, бойцы отбили несколько атак 

гитлеровцев и уничтожили около 180 вражеских солдат и 

офицеров.  

 Вскоре Николая Щетинина тяжело ранило. Пришлось 

надолго лечь в госпиталь.  

 Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 

в 1944 г. за форсирование Днепра.  

 Подполковник Н.И. Щетинин скончался в 1968 году и 

был похоронен на Введенском кладбище г. Вологды. На здании 

Вологодского института права и экономики установлена 

мемориальная доска Н. Щетитину. 

Н.И. Щетинин (1921-1968) 

Источник : 
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  В 1975 году, в ознаменование 30-летия 

Победы над немецко-фашистскими захватчиками, улица 

Майская, что находится в Октябрьском поселке, была 

переименована в улицу Южакова.  

 Южаков Василий Михайлович – командир 

конного взвода стрелковой дивизии Северо-Западного 

фронта, младший лейтенант. Награжден орденом Ленина, 

тремя орденами Красного Знамени, орденом Суворова 3-

й степени, Красной Звезды, медалями.  

 В годы Великой Отечественной войны 

командовал ротой, батальоном, полком, защищал 

Ленинград в районе Невской Дубравки, а позднее 

сражался в составе I-го Украинского фронта.. 

УЛИЦА ЮЖАКОВА 

Ю.В. Южаков (1913-1966) 

Умер в 1966 году, похоронен на Введенском 

мемориальном кладбище г. Вологды. На его 

могиле установлена надгробная плита. 
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Памятник павшим землякам в пос. Вохтога 

Грязовецкого района 

Источник: Книга Памяти Вологодской области. Заключительный том. Вологда, 1999 
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Ученикам Жерноковской школы 

Грязовецкого района, не вернувшимся с 

фронта 1941-1945 гг. 

Источник: Книга Памяти Вологодской области. Заключительный том. Вологда, 1999 
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Стела в честь погибших воинов-земляков в 

с. Липин бор Вашкинского района 

Источник: Книга Памяти Вологодской области. Заключительный том. Вологда, 1999 
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Обелиск павшим землякам в д. Лесютино 

Нюксенского района 

Источник: Книга Памяти Вологодской области. Заключительный том. Вологда, 1999 
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Воинам-землякам, погибшим в годы войны. 

с. Курилово Кичменско-Городецкого района 

Источник: Книга Памяти Вологодской области. Заключительный том. Вологда, 1999 
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Воинам-землякам, отдавшим жизнь за Родину. 

д. Карзино Кирилловского района 

Источник: Книга Памяти Вологодской области. Заключительный том. Вологда, 1999 
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Вечная память воинам-землякам с. Шонга 

Кичменско-Городецкого района 

Источник: Книга Памяти Вологодской области. Заключительный том. Вологда, 1999 
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Фрагмент памятника павшим в с. Еловино 

Кичменско-Городецкого района 

Источник: Книга Памяти Вологодской области. Заключительный том. Вологда, 1999 
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Вечная слава героям-землякам. 

Город Грязовец 

Источник: Книга Памяти Вологодской области. Заключительный том. Вологда, 1999 
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с. Тарногский Городок. 

Памятник землякам, не вернувшимся домой с 

полей сражений в 1941-1945 гг. 

Источник: Книга Памяти Вологодской области. Заключительный том. Вологда, 1999 
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Воинам-землякам, погибшим в 1941-1945 гг. 

д. Завражье Никольского района 

Источник: Книга Памяти Вологодской области. Заключительный том. Вологда, 1999 
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Обелиск в честь работников Сухонского 

целлюлозно-бумажного комбината,  

погибших в 1941-145 годах 

Источник: Книга Памяти Вологодской области. Заключительный том. Вологда, 1999 
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Памятник павшим героям 1941-1945 гг. 

пос. Кадниковский Вожегодский район 

Источник: Книга Памяти Вологодской области. Заключительный том. Вологда, 1999 

Библиотека МБОУ «Средняя школа  2 г. Грязовца» 

75 



Памятник героям-землякам  

в с. Нюксеница 

Источник: Книга Памяти Вологодской области. Заключительный том. Вологда, 1999 
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Памятник героям-землякам  

в с. Нюксеница 

Источник: Книга Памяти Вологодской области. Заключительный том. Вологда, 1999 
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5. «На войне и о войне» 

Библиотека МБОУ «Средняя школа  2 г. Грязовца» 

В данный момент раздел находится в разработке 
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