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Данный материал посвящен нашим землякам, Героям Советского
Союза, получившим это высокое звание за подвиги в годы Великой
Отечественной войны.
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Память в сердцах поколений

Более 65 лет прошло, как отгремели залпы Великой Отечественной
войны, затих над Европой гром пушек и снарядов. Города и сёла давно
уже залечили раны, нанесенные войной. Осыпались и поросли травой
солдатские окопы, воронки от бомб и снарядов. Но не тускнеет с годами
память о великом подвиге советских людей, защитивших свою Родину,
да и всю Европу от коричневой чумы.
Достойный вклад в дело разгрома фашизма внесли и вологжане.
Истоки этого героизма имеют глубинные корни. Издревле вологодская
земля славилась не только искусством мастеровых людей, не только
отвагою своих землепроходцев, но и боевыми подвигами своих
ратников. Это их, воинов Белозерского полка, наших земляков, поставил
Дмитрий Донской в центр своего левого полка на Куликовом поле в
1380 году. Наши вологжане были в ополчении у Дмитрия Пожарского и
Кузьмы Минина при освобождении Москвы от поляков в фозном 1612
году, и всякий раз, когда того требовал воинский долг перед Родиной,
наши земляки с честью его выполняли.
За годы Великой Отечественной войны ушло на фронт из нашей
области более 330 тысяч человек, и почти каждый второй из них отдал
свою жизнь за Победу.
Наших земляков можно было встретить на всех фронтах от Баренцева
до Черного морей. И, где бы ни сражались вологжане - у стен ли
столицы или на брегах Невы, в болотах Белоруссии или в степях
Украины, на Карпатских перевалах или на улицах городов Восточной
Европы - всюду они проявляли беспредельное мужество и отвагу.
Десятки тысяч вологжан были отмечены боевыми наградами. Около 150
удостоены звания Героя Советского Союза, двум из них - лётчикуистребителю Александру Федоровичу Клубову и маршалу Советского
Союза Ивану Степановичу Коневу - это
звание было присвоено дважды.
В Вологде, в сквере имени Кирова, в
окружении
белоствольных
берез,
возвышается обелиск Славы - памятник
вологжанам Героям Советского Союза.
В
строгой
простоте
монумента
огромная внутренняя сила. Основная
идея памятника, которую старались
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вложить скульпторы,

прославление воинов и утверждение жизни на земле. По бетонным
плитам сбегают вниз имена доблестных воинов, начертанные золотыми
буквами в алфавитном порядке: Аверин, Амосов, Андреев...
Вертикальные стелы объединяют пилоны с барельефными фигурами.
На одном из них - солдат и партизан, а на другом - моряк и пилот.
Представляя основные роды войск и народных мстителей, они
олицетворяют всенародный характер Великой Отечественной войны. О
грозном лихолетии напоминают памятные даты: 1941-1945 год,
начертанные между барельефами. Всю эту композицию до недавнего
времени завершали волнующие сердце слова: «Навсегда останутся в
памяти героические подвиги земляков!» Когда отмечалось 60-летие
Великой Победы, памятник дополнили двумя гранитными блоками. На
гранитной плите слева начертаны золотом еще 36 фамилий. Это полные
кавалеры солдатского ордена Славы. На правой - слова из речи
Молотова: «Наше дело правое, мы победим!»
Что же совершил каждый из этих бойцов и командиров? За что Родина
увенчала их высшей степенью воинского отличия? Молчит серый бетон.
Но молчит ли? Подвиги многих героев-вологжан известны всему народу.
Ради победы над врагом они стойко переносили все невзгоды
фронтовой жизни, а когда требовала обстановка - винтами своих
самолетов таранили фашистских стервятников, обвязывались гранатами
и бросались под танки, закрывали своим телом амбразуры вражеских
дотов.
2. Небо для смелых
В самом начале войны всю страну облетела весть о подвиге лётчикаистребителя, череповецкого комсомольца Михаила Жукова. Вместе со
своими друзьями он вступил в неравную схватку с врагом на
подступах к Ленинграду. Дрался мужественно
и умело. Но вот закончились патроны, и Жуков
принимает дерзкое решение - пойти на таран.
Подобравшись сзади к «мессершмидту»,
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винтом своей машины он отрубает
хвост
немецкому стервятнику. Самолёт со свастикой
камнем полетел вниз. Наш лётчик, искусно
маневрируя, благополучно приземлился на
поврежденном самолёте на своём аэродроме. За
мужество и отвагу в этом бою Михаилу Пет-

ровичу Жукову одному из первых в годы Великой Отечественной войны
было присвоено звание Героя Советского Союза. Первыми в эту войну
звания Героя Советского Союза были удостоены лётчики С.И.
Здоровцев, П.Т. Харитонов и М.П. Жуков. Один из них - наш земляк!
Какую силу воли и самообладания нужно было иметь, чтобы пойти на
таран! Мог ли Жуков предположить, что останется живым? Конечно,
нет.
Позже в интервью корреспондентам одной из фронтовых газет он скажет: «Какой подвиг!? То, что я сделал, доступно другим. Таран - это
вроде рукопашной схватки в воздухе. Техника техникой, но на войне и
врукопашную надо уметь схватиться». И наши лётчики блестяще
показали это умение. Впоследствии воздушный таран был повторен
более 450 раз.
В ночь на 8 августа 1941 год, когда Гитлер
хвастливо заявил об уничтожении нашей
авиации, с острова Сааремаа в небо поднялась
группа бомбардировщиков ДБ-3 Балтийского
флота и взяла курс на Берлин. Шли на
большой высоте. Со всех сторон машины
обступала мутная пелена облаков. Прорвавшись сквозь заградительный огонь,
самолёты разошлись по заранее намеченным
целям. На столицу фашистского рейха Берлин
полетели фугасные и зажигательные бомбы.
То тут, то там забушевал огненный смерч.
Озарялись пламенем заводы, вспыхивали
цистерны с горючим, рвались снаряды на
складах. А в это время командир эскадрильи,
Евгений Николаевич Преображенский, сын сельского учителя из
Кириллова, передал на родную землю радиограмму: «Задачу выполнил!
Возвращаюсь на базу». Самолёты вернулись. И через несколько дней 13
августа 1941 года Указом Президиума Верховного Совета Е.Н.
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Преображенскому было присвоено
звание Героя Советского Союза.
Впоследствии полёты на Берлин повторились. Эти бомбовые удары
имели большое военнополитическое значение. Они разоблачали лживые
утверждения гитлеровцев о том, что авиация уничтожена. Происходило
это в самом начале войны.

Есть среди летчиков, Героев Советского Союза,
ещё один наш прославленный земляк - это Александр Федорович Клубов, дважды Герой
Советского Союза. В семье советских крылатых
богатырей он по праву занимает ведущее место.
Недаром трижды Герой Советского Союза,
маршал авиации А.И. По- крышкин, беседуя уже
после войны с молодыми курсантами лётных
училищ, сказал: «Вы просите назвать самого
храброго воздушного бойца? Ну, что ж, назову.
Это мой боевой товарищ Александр Клубов,
парень из Кубеноозерья».
А.Ф. Клубов родился в деревне Яруново
Вологодского района. Судьба свела его с А.И.
Покрышкиным в 1943 году. Клубов был его учеником и другом. Из
воспоминаний А.И. Покрышкина: «На земле это спокойный, чуточку
флегматичный человек. В учебных полётах маневры Клубова были даже
несколько вялы. Но в бою он преображался...» Пройдет совсем немного
времени и отважный ас скажет молодым лётчикам: «Учитесь у Клубова.
Он не ждет, а ищет врага». В начале войны он служит в Закавказье. А
уже на четвёртые сутки войны его авиаполк перебрасывают на
прифронтовой аэродром.
В одном из боёв четвёрка истребителей, ведомая Клубовым, встретила
40 вражеских бомбардировщиков, которых сопровождали 12 истребителей. Герои-лётчики вступили в неравный бой. Умело маневрируя,
Клубов прорвался сквозь заслон неприятельских истребителей и сбил
двух бомбардировщиков, один из них - ведущий. Вторая пара его
группы также уничтожила двух «юнкерсов», что окончательно
расстроило боевой порядок вражеских самолётов. В этом бою наши
лётчики сбили ещё пять истребителей, из них лично Клубов сбил
четырех, причем один из них - на поврежденном самолёте.
За образцовое выполнение боевых заданий 13 апреля 1944 года ему
было присвоено звание Героя Советского Союза. Он провёл 95
воздушных боёв, лично сбил 31 самолёт противника и 19 самолётов в
групповых боях. 1 ноября 1944 года самолёт лётчика потерпел аварию, в
результате которой А.Ф. Клубов погиб. Посмертно он был удостоен
второй медали «Золотая звезда». В Вологде есть улица имени Героя.
Я рассказала только о трёх летчиках-героях. А их более 30 и на счету у
каждого десятки сбитых немецких самолётов, большое количество уни-

чтоженной техники и живой силы противника. Трудно переоценить
вклад авиации в дело разгрома врага, но не меньше подвигов было
совершено на земле.
За каждую пядь земли
23 февраля 1943 года военнослужащий 254-го гвардейского полка
рядовой Александр Матросов в бою закрыл своим телом амбразуру
вражеского дзота, чем позволил нашим войскам продолжить
наступление. Посмертно Александру Матросову было присвоено звание
Героя Советского Союза. Но ещё до Матросова этот подвиг совершили
98 бойцов (это только те, о ком официально известно).
А первым в этом списке был наш земляк, уроженец деревни
Абакшино, Вологодского района Александр Константинович
Панкратов. С первых дней он находился на фронте. До войны он успел
закончить Вологодское техническое училище, затем в Смоленске
прошёл обучение по программе младшего командира танковых войск.
Со второй половины июля танковая часть, где служил Александр
Панкратов, действовала на новгородском
направлении. 19 августа немцы взяли Новгород.
Командование
Северо-Западного
фронта
поставило задачу: форсировать реки Волхов и
Малый Волховец и завладеть городом. В 4 часа
утра 24 августа рота - 80 человек - во главе с
лейтенантом Платоновым и политруком
Панкратовым внезапно, без единого выстрела,
форсировала Правошню, один из притоков
Волхова, и атаковала Кириллов монастырь.
Фашисты
открыли
сильный
огонь.
Левофланговый пулемет не давал возможности
группе бойцов, возглавляемых Александром
Панкратовым, ворваться под монастырские
стены. Тогда А. Панкратов выдвинулся
вперед и, бросив гранату,
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очевидно, ранил пулеметчика. Огонь временно прекратился. Но затем
пулемет вновь бешено застрочил. Панкратов рывком бросился на него,
закрыл своим телом. Рота ворвалась в пределы монастыря...
Указом Президиума Верховного Совета от 16 марта 1942 года
Александру Константиновичу Панкратову было посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза. Ценой жизни бесстрашный воин
обеспечил успех атаки. Случилось это задолго до подвига А. Матросова.
3.

Закрыл грудью... Бросился на огневую точку врага... Сколько было их,
этих бесстрашных и самоотверженных воинов, шагнувших в
бессмертие? По неполным данным подвиг Александра Панкратова
повторили 170 бойцов. Среди них 7 вологжан.
Командиры Победы
Имя маршала Ивана Степановича Конева широко известно. Родился
он 28 декабря 1897 году в крестьянской семье, в деревне Лодейно
Никольского уезда Вологодской губернии, ныне Кировская область.
Закончил три класса школы, затем земское училище, работал
табельщиком на лесоповалах Вологодской и Архангельской губерний. В
1916 году был призван в армию, и направлен в унтер-офицерскую
школу.
После революции в 1917 году Иван Степанович возвращается с фронта
в родные края, в Никольский уезд, вступает в партию большевиков и создает партийный орган Никольского уезда. Становится военным
комиссаром. Затем в 1919 году сражается на фронте с Колчаком в рядах
Красной армии.
Затихли громы Гражданской войны. Конев учится на курсах
усовершенствования командного состава. А в 1934 году он с отличием
закончил Военную академию имени М.В. Фрунзе. Командовал полком,
дивизией, корпусом, особой группой войск
Монгольской Народной Республики, войсками
Забайкальского и Северо-Кавказского военных
округов.
Полководческое дарование нашего земляка
особенно
проявилось
в
годы
Великой
Отечественной войны. Из нее он вышел знатоком
современной войны, блестящим мастером
прорыва, окружения, форсирования водных
рубежей. В первые дни войны 19-я армия,
возглавляемая
генераллейтенантом
И.С.
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Коневым, оказалась в районе Витебска, где шли
ожесточенные бои.
Иван Степанович Конев командовал войсками Западного, СевероЗападного, Степного, 2-го и 1-го Украинских фронтов.
Войска, руководимые И.С. Коневым, участвовали в Московской и
Курской битвах, битве за Днепр, Корсунь-Шевченковской операции,
освобождении
Украины,
Польши,
в
Берлинской
операции,
освобождении Праги.
4.

В 1944 году И.С. Коневу присвоено воинское звание Маршала Советского Союза. За мужество и боевые заслуги он дважды удостоен звания
Героя Советского Союза, награждён 6 орденами Ленина, дважды
награжден медалью «Золотая Звезда», тремя орденами Красного
Знамени, орденом «Победы», а также одиннадцатью иностранными
орденами, является Героем Монгольской Народной Республики и
Чехословацкой Социалистической Республики.
После войны занимал важные посты в Министерстве обороны СССР.
В мае 2010 года в Вологде на пересечении улиц Конева и Можайского
открыт памятник-бюст прославленному командиру Победы.
У каждого из Героев Советского Союза своя судьба и свой путь к
подвигу. Но всех их роднит одно - беззаветная любовь к Родине.
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