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Аннотация. 

Данная работа рассказывает о солигаличанах, самоотверженно 

сражавшихся в годы Великой Отечественной войны. Это уроженцы 

Совежского края Александр Протальонович Дудин, Василий Александрович 

Серогодский, Михаил Николаевич Серогодский, а также Виктор Михайлович 

Петров, Николай Павлович Воробьёв, Василий Львович Савельев. Всем им 

присвоено звание Герой Советского Союза. Их именами названы улицы в 

городе Солигаличе, их портреты находятся  на панораме у памятника 

погибшим воинам. Мы нашли материал об этих людях. Нам помогли 

работники библиотеки им. А.С.Пушкина, краеведческого музея им. 

Г.И.Невельского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение. 

Цель: Найти и изучить материал о солигаличанах – Героях Советского Союза. 

Задачи: 

- развитие интереса у обучающихся к истории Отечества, малой родины; 

- воспитание патриотических чувств, уважение  к старшему поколению, ветеранам 

войны; 

- увековечение памяти наших земляков; 

- развитие творческих способностей обучающихся; 

- выявление одарённых детей. 

Война! Это короткое, грозное, горькое  слово собрало Солигаличан на 

городскую площадь. Состоялся митинг. Звучали гневные речи. Была принята 

резолюция, в которой говорилось: «Мы, трудящиеся города Солигалича, 

выражаем своё негодование и возмущение, даём слово честно и 

самоотверженно, не жалея сил, трудиться на своих местах и тем самым 

помочь Красной Армии и Военно-Морскому Флоту разгромить фашистских 

захватчиков». 

Митинги прошли на всех предприятиях, в учреждениях и колхозах. В 

городе был сформирован истребительный батальон, введены 

светомаскировка и круглосуточное дежурство на предприятиях и в 

учреждениях. Население стало изучать военное дело, санитарную службу. 

Проводились воскресники. Организованна шла мобилизация на фронт. 

Многие коммунисты и комсомольцы района записались добровольцами. 

Солигаличане отважно бились с немецко-фашистскими захватчиками. Когда 

враг рвался к Москве, по решению Государственного Комитета Обороны 

была сформирована Ярославская коммунистическая дивизия, которая 

прошла боевой путь от Волги до Эльбы. В её рядах сражались многие 

уроженцы солигаличской земли. Всего в боях за Родину принимали участие 

4900 Солигаличан. За проявленную отвагу и мужество около двух тысяч 

воинов были награждены орденами и медалями. О каждом из них можно 

написать отдельную повесть. Мы расскажем только о некоторых из них, 

получивших звание Герой Советского Союза. 



Основная часть. 

Александр Протальонович Дудин 

Герой Советского Союза Александр Протальонович Дудин родился  в 

1919 году на Совеге. Совега – дальний заповедный край древней 

солигаличской земли. Интересна судьба Александра Протальоновича. В 

первые дни войны он был контужен. Попал в плен. В лесу повстречался с 

лейтенантом из своей части. Они уничтожили экипаж немецкого танка и, 

отбиваясь от врага, повели машину в сторону своих. Все обошлось 

благополучно. Дудин продолжал воевать и Звезду Героя получил за 

форсирование Днепра. 

Много сметки и сноровки проявили артиллеристы вовремя переправы 

орудий. Не дожидаясь понтонов, батарейцы под руководством Александра 

Дудина по собственной инициативе изготовили плот из собранных на берегу 

лодок, вкатили на него пушку с боеприпасами и начали переправу. Несмотря 

на сильный артобстрел, батарея первая в полку без потерь переправилась 

через Днепр. Батарея Дудина отбила 20 контратак, уничтожила 105-

миллиметровую вражескую батарею, две минометные батареи, одно75-

миллиметровое орудие, более десятка станковых и ручных пулеметов, до 300 

солдат и офицеров противника. Александр Протальонович был награжден 

орденами Ленина, Красного Знамени , Отечественной войны I и II степеней, 

многими медалями. А. П. Дудин поддерживал тесную связь со своим родным 

краем, был частым гостем односельчан. 14 марта 1982 года после тяжелой 

болезни Герой Советского Союза Александр Протальонович Дудин 

скончался. 

 

 

 

 

 

 



Василий Александрович Серогодский. 

 

Герой Советского Союза Василий Серогодский родился в 1919 году в 

деревне Германов Починок. Мальчик рано лишился родителей и 

воспитывался у сестры Аполлинарии Александровны.  Малая родина В. А. 

Серогодского – Солигаличский район, где прошли его детские и школьные 

годы. Окончив, пять классов семилетней школы, Василий уехал в Ленинград 

к другой сестре Галине. Здесь он поступил в школу фабзавуча, получил 

специальность токаря и стал работать на одном из ленинградских заводов – 

Балтийском.  С детства он мечтал об авиации. Его путь пролег через 

аэроклуб в Ленинграде, через занятия парашютным спортом, а затем через 

военно-авиационную школу пилотов. Недолго пришлось пилоту 

Серогодскому летать в мирном небе. Добровольцем Василий уходит в 

Красную Армию и вскоре становиться курсантом Запорожской, а затем 

Борисоглебской военно-авиационной школы пилотов. Незадолго до войны 

младший лейтенант Серогодский прибыл в 69-й истребительный полк, 

дислоцировавшийся в Одессе. С первых дней Великой Отечественной войны, 

лейтенант Серогодский барражировал на своем И-16 в небе Одессы, защищая 

город от нападения с воздуха. Полк, в командование которым вскоре вступил 

замечательный летчик, герой боев в Испании майор Л. Л. Шестаков, 

воспитавший в годы войны 14 Героев Советского Союза, считался полком 

ночных истребителей. А с него и спрос был особый. Молодых пилотов часто 

поднимали по боевой тревоге и ставили перед ними усложненные задачи. 

Они отрабатывали взаимодействие с наземными частями, зенитчиками, 

кораблями Черноморского флота, учились слаженно летать парами, 

звеньями. Совершенствовали технику боя, метко стреляли по воздушным и 

наземным целям.  

«Учитесь сейчас, ребята, не жалейте себя,  - давал напутствия молодым 

лётчикам Шестаков, на гимнастёрке которого поблёскивал заслуженный в 

боях орден Ленина. Мы должны быть в любую минуту готовыми подняться в 



воздух. Лично для себя в Испании я сделал выводы: надо как можно больше 

летать, отрабатывать технику пилотирования, нельзя жалеть себя. Немец 

воюет ловко и хитро, совладать ним трудно. Во время боя у лётчика не 

остаётся времени на философию. Там нужно уничтожить врага. А 

уничтожить его ты сумеешь только тогда, когда будешь хитрее, 

осмотрительнее, когда научишься действовать почти автоматически. 

Храбрость – это выучка, высокое умение вести бой. Так что будем 

добиваться высшего класса, учтите, плохо летать не разрешу». И летчики-

ночники изо дня в день совершенствовали свое мастерство. В канун войны 

полк представлял из себя отлично подготовленную боевую единицу, 

оснащенную хорошо вооруженными истребителями «И-16».     

 И, тем не менее, первая встреча с врагом оказалась для полка курьезной. 

Уже шли бои на всем протяжении советско-германского фронта, соседние 

авиаполки сражались где-то  рядом  у Днепра, в Молдавии, а 69-й лишь нес 

патрульную службу над Одессой, ждал подхода неприятеля с запада. А 

немецкие «хейнкели» появились над аэродромом внезапно, среди белого дня. 

Они пришли со стороны моря, с юго-востока, оттуда их никто не ждал. Шли 

немцы ровно, как на параде, крыло в крыло. И никто их не встретил, как 

положено. Служба приняла самолеты за своих – идут-то с востока! Шестерка 

«ишачков» лейтенанта Мистюка, бывшая в небе, ожидала немцев с запада. 

Только когда началась бомбежка аэродрома, летчики бросились к своим 

машинам. В небо взвилась красная ракета. Дежурное звено лейтенанта 

Василия Серогодского мгновенно пошло на взлет. Однако догнать 

противника не удалось, «хейнкели» на большой скорости скрылись в 

западном направлении. Проморгала их и группа Мистюка. Обида, досада, 

разочарование грызли сердца летчиков. Первый налет – и так проморгать! 

Слышалось недовольное ворчание, голоса: «Преподнёс фриц нам пилюлю. 

Этак, нас в один прекрасный момент смешают с землёй. Разве так мы 

должны встречать врага? С растопыренными пальцами и широко открытыми 

глазами? Хотя результаты бомбёжки были мало эффективны, техника не 



пострадала, но урок истребителям был преподнесён предметный – врага надо 

ждать отовсюду и в любое время, боеготовность должна быть повышена. 

Фронт приближался. Налёты вражеской авиации на Одессу участились. 

Поэтому лётчикам 69-го полка всё время приходилось быть в воздухе. 

Возвращалась с задания одна группа, взмывала другая. Первый сбитый 

капитаном Капустиным «хейнкель» был настоящим праздником для всего 

полка. Счёт был открыт! И он быстро стал расти по мере приобретения 

молодыми пилотами боевого опыта. После одного из боёв появилась красная 

звёздочка и на фюзеляже самолёта лейтенанта Серогодского.  

            Начиная с 22 июля немцы предприняли методические массированные 

налёты на город. По несколько раз в день налетали на порт, предпринимали 

«звёздные налёты» - одновременный удар с четырёх сторон. У лётчиков 

сжимались сердца. В развалинах были улицы Дерибасовская, 

Комсомольская, Садовая. То тут, то там вспыхивают пожары. Пришло 

сообщение, что где-то у Крымских берегов немцы пустили на дно несколько 

транспортёров, вывозивших из Одессы женщин и детей. Командир авиазвена 

В.А. Серогодский смело водит своих лётчиков на штурмовку позиций 

германских и румынских войск. Звено наносило удары по живой силе 

противника, огневым точкам, коннице, вражеским тылам. При превосходстве 

фашистской авиации в воздухе часто одному приходилось идти против трёх, 

четырёх, а то и пяти «месершмиттов». И почти всегда победа сопутствовала 

советским истребителям. 

          Однажды вечером, когда эскадрильи вернулись с заданий, на 

аэродроме состоялось партийное собрание. На повестке был один вопрос – 

приём в партию. Разбирали заявление лётчиков Алелюхина, Гулибина и 

Серогодского. Разбирали требовательно, со всей строгостью, отмечая 

положительные и отрицательные стороны каждого. Василий стоял перед 

собранием, и ему было явно не по себе. Товарищи говорили, что дерётся он 

храбро, умело, но припомнили один бой, когда Василий, увлёкшись погоней 

за немцами, оставил группу. Командир полка Шестаков, выступая, сказал: 



«От командира звена лейтенанта Серогодского мы можем спросить больше, 

чем с других. Командир он опытный, знающий, молодым надо учиться у 

него. Но, принимая его сегодня в партию, нельзя умолчать и о его ошибках. 

Голосовали за Василия коммунисты все единодушно. Его друг по 69-му 

полку Алексей Череватенко рассказывает, что, когда после собрания они 

улеглись спать прямо под крыльями готового к взлёту самолёта, Василий 

излил ему свою душу.  

-А знаешь,- сказал он,- правильно меня пробирали сегодня на партийном 

собрании. Я всё время думаю об этом.  

-О чём? 

-Коммунист должен быть особенным человеком. Он такой же, как и все, и 

при всём том немного непохожий на других. Чем он отличается, я пока и сам 

отчётливо себе не представляю. Должно быть, член партии обязан хоть 

чуточку походить на Ленина. 

Возбуждённый и обрадованный тем, что его приняли в партию, 

Серогодский говорил и говорил, вспоминал своё детство, учёбу в лётной 

школе, полюбившихся ему героев книг и кинофильмов, которым старался 

подражать. 

- Спасибо и тебе,- сказал он Череватенко. 

- Это за что же? 

- Ты голосовал за меня. Спасибо. 

 А на утро новый вылет. И в него лейтенант Василий Серогодский летел 

уже коммунистом. И дрожала земля от выпущенных его «ишачком» эрэсов, 

неистова пульсировал пулемёт, расстреливающий внизу немецких и 

румынских солдат.  

 С каждым днем летать в полку становилось труднее по правилам взлет 

и посадку ночью надо производить при освещении прожекторов. Поэтому 

прожектористы включают свет на какие-то доли секунды, давая возможность 

летчику сориентироваться. К этому летчики-ночники уже привыкли и 

производят взлет и посадку почти как днем.  



 Но к артобстрелу и бомбежкам привыкнуть трудно. Особенно они 

участились с начала сентября, когда враг, выйдя на ближайшие подступы к 

городу, установил дальнобойную артиллерию и предпринял попытку 

парализовать действия 69-го полка. Тяжелые снаряды все чаще портили 

взлетную полосу, разрушали мастерские, ангары, аэродромные постройки.  

 -Надо свернуть шею вражеской дальнобойке,- приказывает Шестаков. 

 И после долгих поисков летчики находят хорошо замаскированные 

орудия и уничтожают их. 

 Но это временная мера. Враг делает  новые попытки прорвать оборону 

и приблизиться к городу.  

 Однажды вечером разведка доложила о прибытии под Одессу в район 

села Зельцы новой немецкой авиационной части. Шестаков принял решение: 

механикам ночью готовить самолеты. Вылет в 3.00 двумя эскадрильями. 

Удар должен быть массированным и точным.  

 И вот уже 20 «ястребков» взмыли в небо. Одну группу ведет командир, 

другую - комиссар полка Верховец.  

 План Шестакова хорошо рассчитан. Первый удар по палаткам с 

безмятежно спящим летным  и техническим составом, «похоронившем» 

советскую авиацию, затем по зениткам, складам, цистернам с горючим и 

боевым машинам.  

 Василий пикирует почти за командиром: 

 -Получай, фриц! 

 Самолет взмывает вверх и снова заходит на бомбовой удар. Внизу 

пылают бензобаки, горят вражеские самолеты, в ужасе разбегаются и 

падают, сраженные свинцом, немецкие вояки. Гитлеровского авиаполка 

больше не существует - от него осталось одно воспоминание. На земле 

сгорело 22 вражеских новеньких «мессершмитта».  

 В тот же день  взбешенные гитлеровцы нанесли ответный «визит» - 

дважды их бомбардировщики пытались бомбить аэродром 69-го авиаполка, 

хотя и безуспешно. Фугасками было лишь попорчено взлетное поле.  



И все же полк решил перебазироваться – теперь фашисты не оставят 

аэродром в покое. Эскадрильи перелетели город на приготовленные 

горожанами взлетные площадки.  

Летавший вместе с Серогодским молодой летчик, генерал авиации, 

дважды Герой Советского Союза Павел Яковлевич Головачев вспоминает: 

«летали мы последние дни последние с городского ипподрома, где с 

помощью рабочих города Одессы и нашего личного состава сделали взлетно-

посадочную полосу. Садились и взлетали под артогнем, но не унывали. 

Иногда по шесть-семь боевых вылетов в день делали. Сразу же после взлета 

штурмовали войска противника, а затем вступали в воздушные бои.  

Летать становилось с каждым днем все труднее. Длина полосы 

маловата, грунт мягкий. Чтобы взлететь или произвести посадку, да еще 

ночью, надо быть поистине виртуозом. Справа и слева теснятся домики, 

высятся телеграфные столбы, опутанные проводами. Самолет при взлете и 

посадке идет чуть не касаясь крыш близ лежащих домов. Тут гляди в оба.  

Несмотря на это, истребители полка Шестакова летали и успешно били 

немцев. Сегодня их вызывала на помощь морская пехота, завра – 25-я 

Чапаевская стрелковая дивизия, послезавтра просила прикрыть от налетов 

вражеских пикировщиков черноморская эскадра, высаживающая десант в 

районе Григорьевки.  

            «Очень успешно действовала шестерка самолетов под руководством 

В. А. Серогодского, - вспоминает П. Я. Головачев, - 19 августа 1941 гола они 

в первом же вылете образовали настоящую свалку на путях подхода 

румынской конницы. Прилетев на аэродром, Серогодский доложил 

обстановку и быстро подготовил самолеты к вылету. Пошла новая группа. 

Эта группа завершила разгром вражеской конницы. Наш полк был полком 

коммунистов. В боях за Одессу мы сбили 94 самолета противника, а 

потеряли 30.  

Оставшиеся в живых дрались за двоих, за троих. Командир звена В. 

Серогодский часто ходил на штурмовку окруживших Одессу вражеских 



войск, вылетал на разведку в сопровождении бомбардировщиков. Имея 139 

боевых вылетов, он участвовал в 21 жарком воздушном бою, при этом лично 

сбил 2 самолёта противника и 4 самолёта в групповых боях. За проявленные 

храбрость и героизм, за отличное выполнение боевых заданий Василий был 

награждён орденом Красного Знамени.   А вскоре, после перелёта из 

оставленной по приказу командования Одессы в Крым, когда Серогодский, в 

числе немногих «перескочил» на видавшем виды «ишачке» через море и 

благополучно сел на крымской земле, лейтенант узнал, что за бои в городе-

герое Одессе, он представлен к званию Героя Советского Союза. 

11 февраля 1942 года в «Правде» появился Указ Президиума 

Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза 14 

новым героям-лётчикам. В Указе и в передовой статье «Гордость Советского 

народа» называлось и имя В.А.Серогодского.  

«Каждый из них имеет на своём счету по несколько сбитых 

вражеских самолётов. Старший лейтенант П.В.Полоз, капитан 

Ю.Б.Рыкачёв, лейтенант В.А.Серогодский славятся как отважные и 

искусные воздушные бойцы». 

 Рождалась армия советских асов, гвардейцев неба, среди которых 

одним из первых был костромич Василий Серогодский. 

          В боях за Сталинград старший лейтенант Серогодский командовал уже 

эскадрильей. Он участвовал во многих жарких схватках в небе, учил 

молодых пилотов  бить врага наверняка. 

«Когда он вёл группу на задание – вспоминает ветеран полка П.Я.Головачёв, 

- то очень умело строил боевой порядок, что обеспечивало успех в бою. Он 

никогда не чувствовал усталости, даже после выполненных им шести, а 

иногда семи боевых вылетов, всегда был весел и задавал тон всему составу 

эскадрильи.  

   В самые тяжёлые дни боёв под Сталинградом он находил время писать 

письма своей сестре. Часто ей отправлял переводы и много о ней говорил. 

Этот пример говорит о его человечности и любви к людям.  



 Не помню случая, чтобы он был чем-то угнетён или подавлен. При 

неудачах в бою он тщательно анализировал этот бой, разбирал его до 

мелочей, делал нужные выводы и говорил: «Завтра обязательно собьем 

больше немецких стервятников, отомстим за наших друзей». 

 В полку хорошо помнили случай, когда Василий Серогодский задался 

целью «поймать» фашистский двухфюзеляжный самолёт-разведчик – «раму» 

и посадить его на нашей территории. Свой замысел комеск блестяще 

осуществил. Умелыми манёврами он прижал фашиста к земле, заставил 

расстрелять его весь боекомплект, а затем, пойдя на мнимый таран, принудил 

немецкого разведчика сесть за Волгой. 

 Когда немецкого лётчика-гаупмана доставили в штаб, он попросил 

показать ему того, кто вынудил его сдаться в плен. 

 - Такой молодой? – удивился он, увидев Серогодского. – Не верю! 

 - Можете не верить. Но не я, а вы сейчас в плену.  

 - Если это сделали вы, то заслуживаете этого, - обескураженный 

немец показал на свой железный крест. 

 - Мои заслуги уже отмечены моей страной, - ответил Серогодский и, 

распахнув тужурку, показал ордена и Золотую Звезду Героя. 

 Вражеская авиация всё чаще и чаще теряла своё преимущество и, 

наконец, к концу битвы на Волге окончательно утратила его. В ноябре 1942 

года армия фельдмаршала Паулюса оказалась в окружении. Начались бои за 

уничтожения окружённой группировки. Жаркие схватки разгорелись и в 

воздухе. 

 20 декабря 1942 года, ведя бой с немецкими мессершмиттами, комеск 

В.А.Серогодский был тяжело ранен. Собрав всю свою волю, превозмогая 

боль, он сумел-таки посадить свой самолёт возле развалин населённого 

пункта Житкур. Лётчика отправили в медсанбат. Но спасти его жизнь уже не 

удалось – 23 декабря он умер от ран. Вражеская пуля оборвала жизнь 

славного патриота, бесстрашного лётчика, отважного бойца. 



 Товарищи долго не могли поверить в гибель своего боевого друга. 

Поднявшись в воздух, они жестоко отомстили врагу, горящими факелами  

«юнкерсов» и «мессершмиттов» отсалютовали погибшему в боях за Родину 

товарищу пилоту. 

 Командир части прислал сестре Василия Галине Александровне 

Поповой письмо и  гвардейский значок славного комеска. В письме 

говорилось:  

«На примере Василия Серогодского будут воспитываться тысячи молодых 

бойцов. Пусть гвардейский значок Василия напоминает Вам Галина 

Александровна, о том, что ваш брат сражался по-гвардейски, по-геройски. 

А герои не умирают». 

 В Паласовском парке культуры и отдыха Волгоградской области  

высится гранитный обелиск в честь славного защитника Сталинградского 

неба. Не забыто имя Василия Серогодского и в городе-герое Одессе. В самом 

центре города, рядом с оперным театром, установлена величественная 

мемориальная стена. На ней среди других дорогих для одесситов имён 

золотыми буквами начертано и имя нашего земляка, славного сына русского 

народа. Именем героя на его родине городе Солигалича названа улица, 

бывшая ручейная. Память о герое не сотрётся никогда. 

 

Михаил Николаевич Серогодский. 

Михаил Николаевич Серогодский родился в 14 ноября в 1922 году в 

деревеньке Макарово в семье зажиточного крестьянина. Окончил неполную 

среднюю школу. Перед войной работал слесарем на ленинградском заводе. В 

сентябре 1941 году призван в Красную армию, окончил Пуховичское 

пехотное училище. С сентября 1942 года до победы над Германией воевал на 

Южном, 4-м и 3-м Украинских фронтах, участвовал в освобождении 

Украины, Болгарии, Югославии, Венгрии. Был тяжело ранен. Награжден 

орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды и десятью 

медалями. Звание Героя Советского Союза М. Н. Серогодскому присвоено 3 



июня 1944 года за форсирование Днепровско-Бугского лимана, захват и 

удержание плацдарма на западном берегу и проявленные при этом доблесть 

и мужество. Вот что написано о подвигах гвардейца М. Н. Серогодского в 

наградном листе: 

«16 марта 1944 года противник силами до двух полков пехоты при 

поддержке артиллерии и минометов атаковал в районе Кисляковского  маяка 

и села Святотроицкого наши части, начал обход с целью окружить и 

уничтожить их. Рота, которой он командовал, несла большой урон 

противнику. Разгадав замысел противника, командир роты Серогодский 

решил принять на себя главный удар, отвлечь его. Сосредоточив основные 

силы и средства на решающем участке боя, он заставил противника залечь и 

в упор расстреливал его. Первая атака была отбита. 16 марта 1944 года 

подразделение отразило шесть яростных атак противника. Гвардии старший 

лейтенант находился на тех участках, где решалась судьба боя. Когда 

осколками снаряда вывело из строя расчет станкового пулемета, товарищ 

Серогодский взялся за пулемет и в упор расстреливал врага. Своим личным 

примером, мужеством и отвагой увлек бойцов и командиров на отражение 

атаки противника. Михаил первым поднимался под пулями врага и увлекал 

за собой бойцов. Фашисты потеряли в том бою более двухсот человек только 

от огня роты Серогодского. Противник был обескровлен, вынужден был 

обороняться, а части укрепрайона, заняли опорные пункты Кисляковку и 

Святотроицкое. На подступах к Николаеву наши части встретили сильное 

сопротивление противника. Это исключало возможность успешного 

дальнейшего наступления.      

24 марта под покровом темноты он со своими бойцами обходным 

маневром проник в тыл врага, ворвался в траншеи, навязал штыковой бой. В 

рукопашной схватке на Михаила набросились три гитлеровца, ранили его и 

пытались взять в плен. Истекая кровью, отважный офицер, собрав силы, 

огнем из автомата сразил одного немца, остальных уничтожил, бросив 



гранату, и продолжал вести бой до полного захвата траншей. Путь на 

Николаев был свободен.  

Родина высоко оценила героизм Михаила Серогодского: он стал 

героем. После войны долгое время продолжал службу в рядах Советской 

Армии. 

 

Виктор Михайлович Петров. 

Герой Советского Союза, разведчик, гвардии сержант Виктор 

Михайлович Петров родился в 1925 году в деревне Шилово Лосевского 

сельсовета. В 1943 году восемнадцатилетним парнем был призван в армию. 

А в октябре этого года он уже получил первое боевое крещение на 3-м 

Белорусском фронте. В марте 1944 года Виктор был ранен, после 

выздоровления снова вернулся в свою часть. К началу летнего наступления 

молодой боец освоил несколько военных специальностей: он был неплохим 

снайпером минером, стрелком и сапером. Наконец, стал полковым 

разведчиком 146-го гвардейского полка 48-й гвардейской Криворожской 

Краснознаменной дивизии.  Разведчик, гвардии сержант прошел с боями всю 

Белоруссию, Восточную Пруссию и участвовал во взятии Берлина. 

Не раз командование отмечало молодого разведчика за смелые 

действия в тылу, за доставку «языков». 25 января 1945 года приказом по 

дивизии Виктор награждается первым боевым орденом – орденом Славы III 

степени. Как разведчик он был беспримерно смел, дерзок и отважен. Во 

время одного из ожесточенных боев  в Берлине немецкие танки начали 

обстреливать наступающих бойцов. Оценив обстановку и проявив смекалку, 

Виктор Петров сам с трофейным «Фауст – патроном» выскочил на балкон 

второго этажа дома. Подпустив головной танк как можно ближе, Виктор 

выстрелил. Танк замер, над ним взвилось дымное облако и пламя. Таким же 

образом он поджег еще один танк. Несмотря на ранение, продолжал вести 

огонь до конца боя. Смелый сержант первым врывался в дома и подвалы 



гитлеровской столицы, за шесть дней боев в Берлине он уничтожил 87 

вражеских солдат и офицеров. 

За героизм и мужество в этих боях гвардии сержант Виктор 

Михайлович Петров был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. 

 

Василий Львович Савельев. 

Василий Львович Савельев родился в 1911 года в деревне Рогово 

Корцовского сельсовета. До семнадцати лет жил с родителями, затем уехал в 

Ленинград, там работал и учился. 

Как только началась война, ушел в армию, защищал на Карельском 

фронте Ленинград. После окончания в 1943 году Казанской бронетанковой 

школы младший лейтенант Савельев был направлен в 244-й отдельный 

танковый полк. Отличился в боях за Крым. Освобождал Керчь, 

Симферополь, Судак. Танк младшего лейтенанта ворвался в Судак одним из 

первых. Открыв огонь, он начал уничтожать все, что попадалось на пути.  

За три дня боев в Крыму экипаж Савельева уничтожил два самоходных 

орудия, пять противотанковых пушек, один бронетягач с орудием на 

буксире, семь пулеметных точек, несколько сот солдат и офицеров. Он 

разгромил крупный гитлеровский штаб, захватил богатые военные трофеи: 

40 автомашин, три орудия с тракторами, два бронетягача, до 300 винтовок и 

автоматов, 120 лошадей, много другого военного имущества. 

16 июня 1944 года он был удостоен звания Героя Советского Союза. 

 
     Николай Павлович Воробьев. 
 

Николай Павлович Воробьев родился в деревне Малышкино 

Солигаличского района в 1922 году в крестьянской семье. В его семье было 

четыре брата. И все они воевали, трое вернулись с войны инвалидами второй 

группы. А младший брат Анатолий погиб под Ленинградом. В своей деревне 

Николай закончил семилетку. В деревне было много молодежи. Жили весело, 

хотя и много работали. В праздники устраивали в клубе вечера с играми, 



танцами, концертами, ставили спектакли своими силами, а организаторами 

всего были учителя. По будням, хоть и работали от зари до зари и уставали 

страшно, по вечерам собирались молодые на круг – поплясать, попеть.  

 Работал Николай Павлович на разных работах. Парень был крепкий, 

рослый, ставил копны, стога, его посылали веять вороха зерна. Николай 

Павлович у брата украдкой научился играть на гармошке. Женился рано в 18 

лет, на девушке из соседней деревни. И с ней, Ольгой Александровной, 

прожил 33 года. Вырастил трех дочерей и сына. Дочери со своими семьями 

живут в других городах. А сын Анатолий погиб, когда не было ему и сорока 

лет во время тайфуна. Он жил во Владивостоке, и плавал на судне старшим 

штурманом.  

 В 1941 году, когда всех мужчин из деревни призвали, Николая 

попросили поработать бригадиром полеводов. До октября работал, а потом, 

срочным порядком призвали в армию. Сначала в Галиче проходил обучение 

– потом  погрузили в товарный вагон и на Дальний Восток. Там он окончил 

школу младших сержантов и командовал отделением. Когда закончил 

обучение, самых энергичных и крепких ребят отобрали на фронт. В их числе 

был и Николай Павлович. Они сначала попали под Москву. Потом направили 

в 40-ю армию Центрального фронта, на Курскую дугу. Сначала под Обоянь, 

Елец, затем под Прохоровку в составе истребительно-противотанкого 

артиллерийского полка (ИПАП). Этот полк был резервом 

Главнокомандующего, и их перебрасывали с одного участка на другой, - 

туда, где немец прорывал нашу оборону.  

«Передвигались ночами, днем немец с самолетов расстреливает. 

Маскировались обычно на опушках. Столько земли пришлось 

переволочить! Ведь пушку надо закопать так, чтобы только ствол ее 

ходил по земле, а в расчете семь человек, под снаряды, машину, на 

которой возили пушку, тоже прятали, - вспоминает Николай Павлович».         

 Воробьев был артиллерист-наводчик, наводил ствол и производил 

выстрел.  



  На вопрос, какой увидели Вы Курскую землю, Николай Павлович 

ответил: «Ужасная картина. Одна чернота кругом, ни деревеньки, все 

сожжено. Горели день и ночь скирды, посевы, лес.  

Однажды, командир батареи сообщил, что идут немецкие танки и надо 

любой ценой их задержать. Танков шло много. И такое напряжение нервное 

было! Ведь мы, как правило, всегда были на первой линии фронта. Я вышел 

на прямую наводку, увидев танки, но стрелять нельзя, потому что в немецких 

танках звукоуловители могли засечь, откуда выстрел, и расстрелять нас. Наш 

другой расчёт, который дальше под горой находился, сделал выстрел, и 

немцы начали бить туда. А я тем временем в них. Смотрю, их танк 

задымился. Я сам не знаю, как тогда отбились, всё как в тумане было».                                                

Командир батареи, наблюдавший за боем, позже говорил, что  расчёт сыграл 

там решающую роль. Тогда все были представлены к разным боевым 

наградам.  

Отбив контратаку, отряд перешел в контрнаступление, стремительно 

продвигаясь вперед, не давая немцам очухаться. Ведь на Курской дуге были 

сосредоточены крупные отборные танковые дивизии противника.  

«А бои танковые шли там такие, что если бы кто рассказал мне о них, я 

не поверил бы, что такое возможно. Но я был очевидцем»- рассказывает 

Воробьёв. И на вопрос, что вы видели, он ответил: «А то, что когда у наших 

танкистов кончились снаряды, они шли на таран вражеских танков, ударяя их 

в бок, и те взрывались. После тарана загорался и наш танк, и зачастую 

экипаж его погибал. А бывало, чтобы не сдать врагу боевую машину, наши 

танкисты сами взрывали свой танк, покидая его. И так это рванет, что башня 

танка летит, как с головы фуражка».  

Там, на Курской дуге  Николай Павлович был представлен к первой 

высокой награде – ордену Красной Звезды. 

После Курской дуги их полк перевели на первый Украинский фронт в 

резерв командующего Третьей танковой армии. Николай Павлович  со своим 

расчетом объехал всю Украину, участвовал в боях за Сумы, за Полтаву, за 



Чернигов. На подступах к Киеву форсировали Днепр, перебирались на 

плотах-понтонах. И сколько в той быстроходной реке было похоронено 

техники и людей, одному Богу ведомо! Их части получили тогда сталинский 

приказ: чтобы к Октябрьской освободить Киев! Всем боевым 

подразделениям было доведено: наступление начинать по сигналу 

«Катюши». А когда она заиграла, они начали артподготовку. На вопрос, а что 

там наяву было? Воробьев отвечал: «Представьте, что одновременно со всех 

сторон бьют все виды орудий, гудят самолеты. Только лично я в 

артподготовке выпустил 112 снарядов. После артподготовки мы подцепили 

пушки и давай очищать путь пехоте. Когда очутились на окраине Киева, 

немцы пошли в контратаку с намерением спихнуть наши части в Днепр.           

Сложилась ситуация, когда на позицию батареи пошли сразу 16 вражеских 

танков большим числом автоматчиков. Командир батареи приказал мне с 

расчетом занять высоту и окопаться. Окопаться не успели, немецкие танки 

шли на мое орудие под углом. Я вышел на прямую наводку. Пришлось 

крутиться, как таракану на жару. Благо, в моем расчете был станковый 

пулемет «Максим», выстреливающий 400 патронов в минуту. Я и давай 

лупить по немцам-автоматчикам. Потом из пушки по танкам. Несколько 

подбил, остальные сдрейфили и повернули вспять. Конечно, во время боя я 

не думал, что совершаю подвиг, я видел только врага, и было одно 

стремление – уничтожить его. Как потом наблюдавшие за боем командиры 

подсчитали, с помощью других расчетов я подбил семь танков и расстрелял 

около ста автоматчиков. За это и был представлен к званию Героя 

Советского Союза.  

А когда мы вошли в Киев, там тоже разгорелись горячие бои. 

Приходилось бессчетно разворачивать пушку и бить прямо по домам 

засевших там автоматчиков. Но, как и было нами задумано, к 5 ноября наши 

части отбили у немцев Киев. 

 Закончил Николай Павлович войну за двести километров до немецкой 

границы. Под Перемышлем его контузило. После госпиталя он догнал свою 



часть в Польше под Сандомиром. Ребята его батареи удивились, они 

полагали, что после такой контузии «в ящик сыграл». Под Сандомиром он 

получил еще легкое ранение в ногу и руку. Звезду Героя Николаю Павловичу 

вручали в штабе Главнокомандующего фронтом. Вручал сам Иван 

Степанович Конев. Главнокомандующий, прежде чем вручить награду, 

распорядился переодеть Николая Павловича в офицерскую одежду и 

прикрепил на груди орден Ленина и Золотую Звезду. Ему было присвоено 

звание младшего лейтенанта. По желанию Воробьева Главнокомандующий 

направил его в Челябинское танковое училище. Но учиться там он не смог 

из-за последствий контузии. Его комиссовали и отправили на родину. Там он 

работал в школе военруком. После окончания совпартшколы был 

инструктором райисполкома, потом более десяти лет председателем 

сельсовета, недолго председателем колхоза «Тутка».  

 По приглашению секретаря горкома партии Костромы он оказался в 

Волгореченске. Из района не хотели его отпускать. В Волгореченск приехал, 

когда здесь только первую трубу ГРЭС закладывали.  До сих пор живет в 

Волгореченске. Здесь ему присвоили звание почетного гражданина города.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение. 

Баллада о невернувшихся.                  Николай Соколов. 

 

В глухие беззвёздные ночи, 

Едва петухи запоют. 

Под Дрезденом, Мгой и Колочей, 

Солдаты из праха встают. 

Танкисты заводят моторы, 

Казаки седлают коней. 

И шагом неслышным, но скорым, 

Идут пехотинцы с полей. 

Бесшумно раскроются двери, 

Рассохшийся пол не скрипит, 

Но сердце не может поверить, 

Что милый защитник убит, 

Под выгоревшей гимнастёркой 

Засохшая кровь не видна… 

А в комнате пахнет махоркой 

И тускло блестят ордена. 

Кивком на поклоны ответив, 

Приставят винтовку к стене… 

Их видят и жёны, и дети, 

Но видят как будто во сне. 

Присев к изголовью постели, 

Беззвучно они говорят 

Про штурмы, походы, метели 

И грозный ноябрьский парад. 

Про то, как друзья отличались, 

Как гнали захватчика вспять, 

В каких переплётах случалось 

Самим им тогда побывать. 

О том, что по долгу и праву 

Сегодня на месте боёв 

Хранят они русскую славу 

И славят оружье своё… 

И дляться всю ночь до рассвета 

Рассказы солдат о войне. 

Их слышат и жёны, и дети, 

Но слышат как будто во сне. 

И только что, сон их нарушив, 

Гудки вдалеке запоют, 

Солдаты уходят на службу, 

Посмертную службу свою. 

Пришлось им на фронте остаться, 

Забыть о домашнем тепле, 

Живых призывая сражаться 

За счастье, за мир на земле.  

 

1944 год 
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