Дороги
воинской славы
устюжан

На выставке представлены
документы личного происхождения
из фондов и научно-справочной
библиотеки «Великоустюгский
центральный архив»

Город Великий Устюг вместе с одноименным районом
расположен в северо-восточной части Вологодской области.
К началу Великой Отечественной войны город и
Великоустюгский район занимали площадь 6287,8 кв.
километра, в том числе 4123,9 кв. километра или
65,5 процента площади было занято лесом.
На 1 января 1939 года по административнотерриториальному делению район имел 34 сельских Совета
с населением 85572 человека, 215 колхозов и 3 машинно –
тракторных станции.
В городе и районе находилось 25 предприятий
государственной и местной промышленности с общим
числом рабочих 5189 человек. Действовали 73 начальных,
12 неполных средних и 3 средних школы с числом учащихся
в 1940/41 учебном году 9354 человека.

В солнечный воскресный день 22 июня 1941 года как гром среди ясного
неба прозвучала над Великим Устюгом и районом тревожная весть о внезапном
нападении войск фашистской Германии на нашу страну.
Началась большая война, названная вскоре Великой Отечественной.
Гневу и возмущению населения не было границ. Все понимали, что время
мирного труда окончилось, эта война несет неисчислимые жертвы и лишения.
В парке культуры и отдыха прошел массовый митинг, такие же митинги
состоялись на предприятиях, в колхозах, учреждениях, учебных заведениях, в
общественных организациях. Как и все советские люди, жители Великого
Устюга и всей округи выразили решимость защищать свою Родину,
самоотверженно бороться на фронте и в тылу до полной победы над
зарвавшимся врагом.
Чувствуя прочную поддержку тыла, воины Красной Армии, и в их
числе устюжане, громили врага на земле, на воде и в воздухе, не жалея своей
крови и жизни. Здесь невозможно перечислить всех, назовем лишь несколько
имен тех устюжан, кто за храбрость и мужество удостоен звания Героя
Советского Союза.
Василий Щелкунов, летчик, в начале войны успешно бомбил
фашистскую столицу Берлин, прошел славный боевой путь от рядового летчика
до генерал-майора авиации.

Летчик Леонид Елькин, воздушный разведчик Северного Флота,
наводил наши бомбардировщики на вражеские базы в Заполярье. Погиб в
неравном бою с фашистскими истребителями при разведке стоянок подводных
лодок немцев в норвежских фиордах.
Командир стрелкового батальона Александр Кузнецов, защищая
высоту на подступах к Сталинграду, со своей частью отбил 17 танковых атак
фашистов, сам подбил танк и погиб, отражая очередной натиск врага.
Сержант Петр Норицын, наводчик танкового орудия, во время боя под
Сталинградом бился с фашистами, пока хватило боеприпасов и предпочел
геройски умереть в горящем танке вместе с товарищами, нежели сдаться врагу.
Летчик Николай Мусинский, брат знаменитого стахановца, лесника
Василия Мусинского, сражался на пикирующем бомбардировщике с первых до
последних дней войны и завершил ее в Берлине. После войны служил в
гражданской авиации.
Рядовой бронебойщик из роты ПТР Анатолий Угловский вступил в
единоборство с головным немецким танком «тигр», подбил его гранатой и этим
сорвал вражескую атаку, спас от гибели штаб части, а сам погиб смертью
героя.
Майор Михаил Угловский командовал артиллерийским полком в
жестоких оборонительных боях на Курской дуге, лично подбил три немецких
танка, заменяя погибшего наводчика орудия. Его часть за неделю боев
уничтожила 107 танков и много другой техники. Погиб в наступательном бою
под Харьковом.

Лейтенант Николай Меркурьев отличился личной храбростью и
тактической грамотностью, командуя стрелковой ротой при штурме
Берлина. Будучи ранен, не покинул поля боя.
Капитан Василий Копылов, командир роты, отличился при
штурме вражеских позиций в низовьях Одера после успешного
форсирования пролива Девонов. Погиб при захвате вражеской траншеи,
не дожив недели до капитуляции Германии.
Многие наши воины-земляки, закончив бои победой над
фашистской Германией, продолжали военные действия на Дальнем
Востоке в боях с империалистической Японией. Только после разгрома
стоявшей у наших границ японской Квантунской армии в сентябре
1945 года, они получили возможность вернуться домой.
Большинство устюжан, возвратившихся с фронтов в родные
края, награждены орденами и медалями СССР. Родина с честью
отметила и усилия работников тыла: 8199 рабочих, колхозников,
служащих в честь победы над фашистской Германией были удостоены
медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
(Книга Памяти Вологодской области. Великий Устюг.)

Вайгачев Анатолий Николаевич
«О боевых эпизодах военного времени.
Моему саперному взводу на фронте приходилось выполнять
следующие боевые задания:
Строительство военных дорог /гатей/ из бревенчатого настила на
труднопроходимой местности … для прохождения по ним
автомашин, артиллерии, танков, другой военной техники, конных
повозок и пехоты при наступательных и отступательных боях
дивизии… Часто эти работы выполнялись под минометным и
артиллерийским огнем противника днем или ночью, в любую погоду.
Строительство ДЗОТов /дерево-земляная огневая точка/ на переднем
крае нашей обороны для одного, двух или трех пулеметов…
Проволочные заграждения и спирали Бруно строить на второй
линии обороны из колючей проволоки труда не представляет. А вот
мне приходилось устанавливать сплетенную в спиральную трубу
диаметром 90 см. сетку из колючей проволоки впереди наших боевых
охранений, под носом у противника. В одну из ночей зимы
1942-1943 г., заготовленные в тылу пучки спиралей на палках несли
саперы на передовую и, бесшумно растягивали их по снегу перед
нашими окопами, на участках возможного нападения противника.
Это было трудно и опасно. Первым, проходя между двумя
занесенными снегом нашими минными полями, я чудом уцелел от
гибели. Передо мной чуть не взорвалась наша мина натяжного
действия. Я вовремя обнаружил в снегу проволоку от мины.
Установка минных полей…»

Справка
о нахождении на излечении
в эвакогоспитале
с 25 марта по 3 апреля 1944 года

Удостоверение
о награждении старшего
лейтенанта Вайгачева Анатолия
Николаевича медалью «За победу
над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»
от 10 апреля 1946 года

Из воспоминаний Владимирова В.П.
о боевых действиях 40-й Гвардейской Краснознаменной
Енакиевско-Дунайской ордена Суворова стрелковой дивизии
под Сталинградом с августа 1942 года по 19 ноября 1942 года
«…за период боевых действий по Луганской области мне
пришлось по приказу командования особого отдела переправлять
через линию фронта наших Ворошиловоградских партизан за линию
немецкой обороны, всего их было 4-5 человек и я впервые у них
видел беззвучные винтовки, а они были обычные винтовки СВТ с
дульным тормозом, в конце ствола была резиновая пробка и еще был
случай мы разведчики проводили за линию немецкой обороны одну
женщину, которая уходила в тыл немцев для задания там агентурной
разведки и мы обеспечивали при переходе линии обороны их
безопасность, весной 20 апреля 1943 года мне было присвоено звание
офицера приказом 5-й ударной армии, помню поступило новое
обмундирование, привезли погоны и мы впервые их одели
введенные вновь, а к 1му Мая 1943 года получили от шефов
Саратовского предприятия фронтовые подарки и я был назначен
зам. политом командира пулеметной роты, а позднее был секретарем
комсомола полка и так мы серьезно готовились к прорыву Миусфронта… я и не думал, что выживу в этих боях, когда каждый день
гибли мои товарищи, должна была подойти и моя очередь, но смерть
обошла меня, получил тяжелую контузию головы, ранен, но остался
жив, значит повезло мне, может быть и потому я остался жив, так
как я не прятался во время боя, всегда находился на переднем крае в
окопах и траншеях при отражении атак противника, всегда вел
прицельный огонь по наступающему противнику и опережал его
своим огнем или просто судьба?»

Меркурьев Николай Иванович
Родился 6 декабря 1918 года в деревне Меркурьевский Починок
Орловского сельсовета… Великая Отечественная война застала
Николая Ивановича под Одессой, где он был тяжело ранен, шесть
месяцев находился на лечении в Сочи. После лечения направлен в
Донбасс в Шахтерскую стрелковую дивизию, затем защищал
Новороссийск, Таманский полуостров, форсировал Керченский
пролив, освобождал Керчь, Феодосию, Севастополь.
Летом 1944 года дивизия входила в состав Первого Белорусского
фронта под командованием Конева. Лейтенант Меркурьев Николай
Иванович командовал взводом автоматчиков-разведчиков…
Принимал участие в параде на Красной площади в Москве в честь
победы над фашистами. Звание Героя Советского Союза Меркурьеву
Николаю Ивановичу присвоено Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 31 мая 1945 года.
С июня 1946 года работал в Великоустюгском городском отделе
внутренних дел районным пожарным инспектором Великоустюгского
района без перерыва двадцать шесть лет до выхода на заслуженный
отдых…
Кроме военных наград за свой труд Николай Иванович имел 29 наград
(медали, благодарности, премии, грамоты, занесения на Доску Почета
и Книгу Почета).
Документы по увековечиванию памяти Героя СССР Меркурьева Н.И. собраны
учащимися средней школы № 2 г. Великий Устюг под руководством учителя
Мосеевой Г.Н.

Это было в 1943-1944 годах на первом Украинском фронте

Подволоцкий
Александр
Иванович

«В двадцатых числах ноября 1943 года танковый эшелон, в
котором был и я, прибыл из Нижнего Тагила ночью в Дарницу,
расположенную напротив Киева на левом берегу Днепра. Здесь танки
выгрузились и двинулись на переправу к понтонному мосту через
Днепр. Колонна танков благополучно прошла через мост и вошла в
Киев. Проходя по улицам Киева, мы увидели на одной из них трех
казненных наших врагов: немецкого оккупанта – фашиста, предателя
изменника власовца и полицая, служившего фашистам.
Колонна танков вышла за пределы Киева и влилась в состав
25 танкового корпуса. Я оказался в составе первого батальона
175 танковой бригады 1 Украинского фронта. Наша танковая часть
противостояла немецким войскам, которые к этому времени
вторично овладев городами Житомир и Коростень, рвались к Киеву.
Неожиданно появилась среди нас грузовая машина с реактивными
снарядами «Катюша» и произвела залп этими снарядами. Я был
рядом с этой машиной и хорошо видел этот залп. Он был очень
впечатляющим с точки зрения звукового и светового эффекта. После
отстрела «катюша» незаметно ушла.
По приказу командующего фронтом с 21 ноября по 1 декабря мы
беспрерывно совершали танковые ночные марши, маневрируя вдоль
линии фронта, неожиданно появлялись там, где немецкие войска
пытались прорвать линию нашей обороны. Наши танки отбивали
атаки, срывая тем самым его планы и замыслы врага. Этот период
был утомительным, напряженным для всего личного состава. По
прибытии на новое место необходимо было вырыть траншею для
танка, до рассвета его поставить на место, замаскировать и указать
командирам танков секторы обстрела…».

Старковский Савватий Савватиевич



«Старковский С.С. родился 1 января 1916 года в дер. Опалипсово
Великоустюгского района…
В середине войны произошло ранение и болезнь – брюшной тиф. Лежал в
полевом военном госпитале, была дана телеграмма родителям, что их сын
находится 10 дней в бессознательном состоянии – то ли выживет, то ли нет…
Но судьба была благосклонна к Савватию Савватиевичу. Из госпиталя был
направлен в штаб 10-ой Армии фронта для обеспечения продовольственной,
вещевой программой. Вскоре был назначен в армейский 544 минометный полк
ответственным за горюче-смазочные материалы, боеприпасы, продовольствие,
вещевое довольствие. Полк находился в тылу - постоянные погрузки, перевоз
на машинах, нехватка продуктов… был назначен на должность начальника
тыла 27-ой противотанковой истребительной бригады трех-полкового состава
резерва Главного командования. Бригада направлялась в спешном порядке в
особо опасные места для уничтожения проходящих танков врагов. Работали на
износ - не хватало боеприпасов, бензина для заправки машин, продовольствия,
в связи с этим не было возможности ни во сне, ни в еде. Старковский С.С.
участвовал в переправе советских войск через р. Одер - очень тяжело постоянная бомбежка, очень много людей погибло. Переправились через
р. Одер на территории Германии. Старковского С.С. назначили заместителем
коменданта военного округа района Бернау. В составе главной комендатуры
было 3 районных комендатуры. Наводили порядок в тылу, занимались
отправкой лишнего живого скота – коров, поросят, гусей, птиц –
железнодорожными составами в разрушенную Россию. Целая рота была в
подчинении, выбирали из пленных русских, ставили их ответственными и с
продовольствием отправляли в Россию…».
Из биографии Старковского С.С.







Документ передан в МКАУ «Великоустюгский центральный архив»
Мосеевой Г.Н., ветераном народного образования.

Тесаловская Анна Ипатьевна
«Из города нас отправили на пароходе «Комсомолка» в
Вологду…Это была первая группа девушек-добровольцев в
количестве 250 чел. Затем эшелоном нас отправили в Москву…
Охраняли мы Москву с воздуха… Вокруг Москвы было три
пояса обороны. Кроме зенитных частей были аэростатчики,
вносовцы. С наступлением сумерек в воздух поднимались аэростаты
на различную высоту. Это была как бы преграда для полета
самолетов. Части ВНОС – это воздушное наблюдение, оповещение,
связь. Бойцы этого подразделения наблюдали за небом. Если
показывались вражеские самолеты, то быстро оповещали по всему
фронту. Зенитчики в свою очередь по тревоге заряжали пулеметы,
пушки и готовились к открытию огня…
В городе была введена светомаскировка; на окраинах
ставились металлические ежи, каменные надолбы, чтобы не смогли
прорваться
вражеские
танки.
Вводилась
и
ложная
светомаскировка: когда ставились ложные заводы из фанеры и
устраивалось освещение (как будто работает завод)… Зенитчики
стояли как на крышах зданий, так и на земле- на площадях,
улицах…
За то, что я хорошо знала орудие, выполняла свои обязанности
на отлично, была награждена вторым нагрудным знаком
«Отличный
артиллерист».
Имела
большое
количество
благодарностей от командования…»

Из воспоминаний Тесаловской Анны Ипатьевны:
«…Вот так описала в своем стихотворении наша однополчанка прибытие в
в/часть и налеты вражеской авиации…»
Как тревожно колеса вагонов стучат.

Мессершмидты сплошной полосою летят,

Мчится к самому сердцу Отчизны

Страх надеются сеять пираты.

Эшелон добровольцев – вологодских девчат,

Только нет здесь девчонок, нет хрупких девчат,

Еще мало так видевших в жизни.

Есть защитники нашей столицы.

Не познавших еще материнство, любовь,

Режут темень прожекторы крылья-лучи,

Хрупких, юных, мечтательных, славных.

Самолеты врага рвутся выйти из света.

Но готовых до капли отдать свою кровь

Грохот, вой,- все смешалось в ночи

На фронтах, направлениях дальних.

И, казалось, что края ей нету.

Как тревожно сердца молодые стучат

Пораженный, со стоном смертельным в груди,

Не от страха, от важности цели.

Дымом в небе чертя траекторию,

Мать-Отчизна, принимай вологодских девчат

Ненавистный фашист прямо в пекло летит

Для спасения нашей столицы.

Не героем, проклятьем истории.

Первый месяц в пулеметно-зенитном полку.

Остальные ушли, не удался прорыв.

Новички не в наряд, но тревога средь ночи.

Путь закрыт им к заветной столице.

Страшный гул навевающий в сердце тоску,

Хоть не в силах сдержать своих льющихся слез,

Адский вой душу девушек точит.

У девчонок счастливые лица.

Угловский Николай Васильевич
(1921-1971 гг.), писатель
В июне 1941 года окончил фельдшерское
отделение Великоустюгской акушерской школы.
Воевал на Калининском, 1-м Прибалтийском,
Ленинградском и 1-м Дальневосточном фронтах.
На фронте писал стихи, вел дневники, в
которых отражены события тех тяжелых дней, его
чувства и переживания, вера в победу. В 1945 году,
будучи в Армии на Дальнем Востоке (Приморье),
начал
работу
над
повестью
«Наступление
продолжается», которая была издана в Вологде в
1950 году.
Поступили в архив на хранение рукописи,
дневники, записные книжки, блокноты, тетради с
записями, фотографии за 1933-1971 годы.

Полевая книжка военфельдшера Угловского Николая
Васильевича с записями стихов и размышлений.
1942-1943 годы

Фурсова Александра Ильинична (1922-1991)
«С октября 1942 года, окончив школу
УО Северного флота, показав отличные знания по всем
дисциплинам,
Александра
Фурсова
становится
инструктором по физике и военно-химической
подготовке в знаменитой школе юнг на Соловецких
островах. В это же время в школе учился юнга, будущий
известный писатель, Валентин Саввич Пикуль.
Юнги
изучали
подрывное
дело,
противохимическую оборону, военно-морское дело,
радиодело. Боевую практику проходили на тральщиках
и морских охотниках. Для 14-летних подростков
20-летний инструктор Александра Фурсова была
непререкаемым авторитетом.
В должности командира отделения химистов она
находилась в школе юнг до 1946 года».
Из творческой работы ученицы Васильевской СОШ
Великоустюгского района Шильцевой Ксении Сергеевны
«Нам дороги эти позабыть нельзя». 2008 г.

Свидетельство
Фурсовой Александры
Ильиничны
об окончании объединенной
школы учебного отряда
Северного Флота
от 05 октября 1942 года

Краснофлотская книжка Фурсовой Александры Ильиничны.
1945 год

Борис Ильич Фурсов родился в
1924 году в деревне Терехино… В 1944 году
Борис Фурсов был мобилизован на фронт…
В январе 1945 года он писал родным:
«Добрый день! Здравствуйте мои дорогие
родители, братья и сестры. Шлю мой
горячий красноармейский привет. Ваше
письмо я получил 12.1.45 за которое очень
много раз благодарю. Я жив и здоров. Сам
себя чувствую хорошо, но иногда эти дни
находит тоска хочется видеть вас всех, но
ничего все переживем. Мы находимся на
территории Польши у границ Германии и
готовимся к решающему удару по
немецким войскам. Вы услышите как
слава Белорусского фронта будет греметь
по всему Советскому Союзу когда будем
бить немца на его собственной земле. В
этом разгроме немцев буду участником и
я…».

«В нашем городе было развернуто два военных
госпиталя. Один под номером 5390 размещался в
здании школы им. Герцена и общежитии
библиотечного техникума. Вот что вспоминает
медсестра этого госпиталя Дина Васильевна
ШАХАЛАЕВА. «В госпитале одновременно было
размещено до 500 раненых… Иногда завоз был до
200 чел. Большинство лежачие и тяжело
раненые. Всех их надо было обработать, сменить
повязки, кому-то вновь наложить гипс. Были
случаи с ампутированными конечностями, они
требовали особого внимания и ухода. Персоналу
в этих случаях приходилось внушать им силу
воли, мужество, настойчивость в преодолении
постигшего недуга… Такие беседы спасали
отчаянных от последнего шага. По трое суток не
выходили из госпиталя, спали по очереди, сами
заготовляли дрова и топили печи, чтобы больные
быстрее поправлялись. Трудно представить, как
все это смогли сделать, перенести, выдержать».

Мужчина с пустым рукавом
МЫ ЧУЖИМ НЕ СОЧУВСТВУЕМ РАНАМ,
ЛИШЬ О СОБСТВЕННЫХ БОЛЯХ КРИЧИМ,
МЫ ПРИВЫКЛИ К ПРОТЕЗАМ И ШРАМАМ
ПОСЕДЕВШИХ ДО СРОКА МУЖЧИН.
И НЕ СРАЗУ ЗАМЕТИМ ПРИ ВСТРЕЧЕ,
ЧТО МУЖЧИНА С ПУСТЫМ РУКАВОМ.
А ВЕДЬ КАЖДЫЙ, КТО ШРАМОМ ОТМЕЧЕН,
ПЛАВИЛ НЕРВЫ В АДУ ФРОНТОВОМ.
МЫ ПРИВЫКЛИ… НАМ УШИ НЕ РЕЖЕТ
СКРИП ПРОТЕЗОВ И СТУК КОСТЫЛЕЙ.
И В МЕСТКОМАХ ВСЕ РЕЖЕ И РЕЖЕ
ВСПОМИНАЮТ ЕГО ЮБИЛЕЙ.
ОН НАС ЖИЗНИ, ПОЛИТИКЕ УЧИТ
И ЗУБАМИ СКРИПИТ ПО НОЧАМБОЛЬ ОТ СТАРЫХ ОСКОЛКОВ ЖИВУЧА,
КОСТЫЛИ НЕПОДВЛАСТНЫ ВРАЧАМ.
ЛИШЬ ВО СНЕ ПРОИЗВОЛЬНО ЗАСТОНЕТ,
ДА РУГНЕТСЯ ПОРОЙ СГОРЯЧАНЕСТЕРПИМЫЕ БОЛИ В ЛАДОНИ,
А РУКИ ЭТОЙ…НЕТ ДО ПЛЕЧА.
Н. СМИРНОВ

«…В эвакогоспиталях на разных участках фронта работали многие наши
медицинские работники: врачи Нина Васильевна Алешинцева, Григорий
Федорович Крюков, Александр Владимирович Фалин, медсестры Лидия
Ивановна Старикова, Наталья Ивановна Гуляева и многие другие, которые
после демобилизации вернулись в свой родной город.
В марте 1982 года в В-Устюге случайно встретились две боевые
подруги Нина Черепанова и Фаина Бестужева, обе выпускницы нашего
медицинского училища, в тяжелую годину несли медицинскую службу на
одном санитарном поезде № 1104, сформированном в г. Вологде. Сколько
было душевной радости. Было что вспомнить. В прифронтовой полосе
погрузка в вагоны раненых, беспомощных, подчас умирающих солдат,
защитников Родины. Как было тяжело в часы бомбежки состава в пути
следования, дополнительные ранения и ожоги от возникающих пожаров.
Сколько надо отваги и мужества, чтобы бороться с огнем под пулеметным
обстрелом фашистских стервятников. В благополучные рейсы надо следить
за состоянием больных, всех накормить, напоить, перевязать и доброе
успокоительное слово сказать, а иногда песню спеть, газету, книгу почитать.
Со всем этим управлялись наши землячки - устюжанки, не зря
награжденные медалями «За боевые заслуги», это В.В.Богданова,
В.И. Коршунова, В.И. Вопиловская, А.В. Капитонова и многие другие».
Ложкина Г.И. «Устюжане-медики в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.».

Забот у сестры немало:
У парня опять озноб.
Вот так же и мать, бывало,
Ласкала горячий лоб.
У тружениц руки схожи,
И каждый у них в долгу,

Прожилки на белой коже
Как веточки на снегу.
Ладони тех рук шершавы,
Но очень теплы порой.
Не надо ей большей славы,
Чем быть для людей сестрой.
Н. Смирнов

«Николай Александрович Смирнов (22.05.1929-08.12.1965), сын
погибшего в 1943 году фронтовика из д. Ходырево Шекснинского
района Вологодской области… Госпиталь участников и инвалидов
Великой Отечественной войны в Великом Устюге стал для него на
многие месяцы и годы, своего рода, домом и семьей… Стихи его
простые и понятные, удивительно лиричные, так выразить чувства
мечты, боли, благодарности, может только человек, переживший
многое, знающий фронтовиков, что есть милосердие, любящий
людей и жизнь».
Н. Батакова. «Во имя жизни», г. Великий Устюг, 2015.

В архивном фонде «Коллекция документов работников
народного образования города Великий Устюг и Великоустюгского
района» хранятся сведения об участниках Великой Отечественной
войны - работниках народного образования г. Великий Устюг и
Великоустюгского района, собранные и переданные на постоянное
хранение в архив Подволоцким А.И.

В архивном фонде «Коллекция документов участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.» хранятся воспоминания фронтовиков и тружеников тыла

За ратные и трудовые подвиги в годы Великой
Отечественной войны по городу Великому Устюгу,
Великоустюгскому и Усть-Алексеевскому районам награждены
боевыми орденами и медалями:
Высокое звание Героя Советского Союза присвоено 10 нашим
землякам:
Щелкунов В.И., Кузнецов А.А., Кузнецов Н.Г., Угловский А.Е.,
Угловский М.Н., Копылов В.И., Норицын П.М., Меркурьев Н.И.,
Мусинский Н.С., Елькин Л.Н.
Двое устюжан – Черепанов И.Н. и Ивашевский К.Н. стали
полными кавалерами Ордена Славы.
Ордена: Ленина – 14 награжденных,
Красного Знамени - 37,
Красной Звезды - 766,
Отечественной войны 1 степени - 50,
Отечественной войны 2 степени – 260,
Славы 1 степени – 2,
Славы 2 степени - 22,
Славы 3 степени - 349,
Суворова 2 степени - 1,
Кутузова 3 степени - 1,
А. Невского - 12,
а также медалями: За отвагу, За боевые заслуги, За оборону
Севастополя, За освобождение Варшавы, За взятие Берлина и
другими.
Выписка из «Хроники основных событий
г. Великий Устюг и Великоустюгского района
в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».
Автор Батаков Н.М., краевед

Из 11037 воинов-устюжан, павших на полях сражений Великой
войны, 1870 – в возрасте до 20 лет, 4299 – в возрасте от 21 года до 30 лет,
3641 – в возрасте от 31 года до 40 лет. Кем они были в довоенное время?
Пахарями и кузнецами, плотниками, мастеровыми людьми… Они и на
войне оставались прилежными работниками, честно, до конца делали
военную работу. Недосеяли, недоборонили, недолюбили… ушли на фронт,
оставив семьи и привычные домашние дела. Павшие за Отчизну никогда
уже не смогут научить ни своих, ни чужих детей, передать только им
ведомые секреты древнего крестьянского труда, традиционных северных
промыслов.
Поэтому и не угасают в памяти светлые лики погибших, не утихает
боль народная о безвозвратных потерях.
(Книга Памяти Вологодской области. Великоустюгский район.)

Памятник устюжанам,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг.

Каждый человек, который оставляет
в архиве на вечное хранение
дневники, письма, фотографии и
другие личные документы,
совершает прорыв в бессмертие,
потому что о нем обязательно
узнают далекие будущие
поколения.

