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Воспоминания   

ветерана Великой  

Отечественной войны   

Басова Ивана  

Ивановича 

                                         (1922-1997 г.г.) 

 

                                                                                

В июне 1941 года я окончил педагогическое училище. 

Выпускной вечер был 19 июня, а оформление документов 

было немного задержано.  Поэтому до 22 июня выпускники 

находились в Каргополе.  О начале войны узнал в Каргополе 

из выступления Молотова, которое транслировалось по радио 

22 июня 1941года.  Выпускники педагогического училища 

вышли на перекресток улиц Октябрьской и Гайдара, где в те 

годы находился громкоговоритель.   

Вскоре нас вызвали в военкомат и оставили до особого 

востребования.  Извещение о явке в военкомат пришло 

осенью 1941 года. Призвали меня в Борисовское инженерное 

училище, эвакуированное в город Архангельск. Там получил 

специальность сапера. После окончания училища в мае 1942 

года около двухсот человек повезли на фронт до станции 

Кущуба Вологодской области, затем во Владимир, из 

Владимира в Ногинск под Москву.   

Однажды приехал полковник Максимов с Ивановской 

области и спросил: «Что, воевать пришли?  Не хочешь ли быть 

связистом?»  Согласился, хотя и был сапером. Ночью 

погрузили часть и повезли в Москву, затем на запад – в Клин, 



Калинин, Лихославль, Торжок, Торопец. Повсюду было много 

разрушений. Попал в 4-ую ударную армию, 4 корпус, 18-я 

моторизованная дивизия. Приказ был: «Только вперед, ни 

шагу назад!» Потом повезли дальше, то на юг, то на север. 

Ехали на машинах. Наш взвод был взводом связи. Надо было 

обеспечивать связью передовую. Ночью ехали, днем – в 

лесах. Подъехали к деревне. Смотрим – едет к нам повозка, в 

ней сидит старик с парнишкой. Мы у него спросили: «Были 

немцы в деревне?» Он ответил, что не были. Приехали в 

деревню, смотрим – в деревне пожар. Еще проехали полтора 

километра, а там – немцы. Взяли немцев в плен, у которых 

было12 лошадей и другие трофеи.  Я тогда был командиром 

отделения. 

Однажды ночью подъехали к другой деревне и увидели 

машину, полностью разбитую. Узнали, что это сделал 

полицай. Едем дальше. Подъехали к деревне Сенькина Гора. 

Видим в поле штабеля снарядов, а возле них немцы. Немцы 

были выбиты, а богатые трофеи (снаряды, продукты питания) 

взяли с собой. 

Особенно памятны для меня бои за узловую станцию 

Новосокольники, что недалеко от Великих Лук.  Бои за нее 

начались в декабре 1942 года.  Пятого декабря 6 раз ходили в 

атаку, много было техники, но не смогли взять станцию. 

Немного отступили. Нужно было провести линию связи перед 

противником. Я побежал с катушкой проволоки, а другого 

связиста послали вслед. Добежал до лощины, и еще надо 200 

метров. Высунул ложе у винтовки – в щепки ложе. Стало 

темнеть. Я выскочил и побежал под мост, линию провел. 

Обратно шел – не стреляли.   

Затем было задание провести связь в деревню Гущино. 

Пошли ночью втроем, тянули проволоку по болоту. Подошли 

на рассвете к деревне и увидели в лощине 15 наших танков. 

Немцы стали бить из минометов по деревне, в которую нужно 



было провести связь. Я пошел один. А двое солдат остались на 

тот случай, если меня убьют.  Линию провел, наши окружили 

деревню.  Пошел обратно и увидел, что те двое убиты – 

разорваны миной. 

Вдруг я почувствовал резкую боль в ноге.  Я пополз под 

гору, оставляя за собой кровавый след. Затем силы 

кончились. Вдруг бегут разведчики. Взяли меня на плащ-

палатку и поволокли до дороги, где оставили, а сами 

отправились выполнять задание. Вдруг мчится из деревни 

«козлик».  Остановился возле меня, затащили меня в машину 

и повезли в деревню. Оттуда, обработав раны, перевезли в 

другую деревню.  Нога оказалась раздробленной и болела так, 

что не мог спать. Затем перевезли меня на станцию Куния.  

Нога опухла.  Сделали операцию, освободили от осколков 

раненую ногу. Затем повезли в Москву.  Лежал в госпитале, 

который размещался в школе.  Сделали еще одну операцию, 

затем перевезли в другой госпиталь, тоже расположенный в 

школе.  Там сделали еще операцию. Пролежал в гипсе 3 

месяца, а всего по госпиталям – 5 месяцев. Затем направили в 

Тюмень в дом отдыха на долечивание, где пробыл 3 месяца. 

Затем выписали и предложили работать на военных заводах.  

Я записался в Свердловск.  Но уехать туда не удалось, так как 

предложили работу в Тюмени, в военном пехотном училище. 

Имею воинское звание сержант, награжден Орденом 

Отечественной войны 1 степени, медалью «За боевые 

заслуги», медалью «За победу над Германией». 

Домой вернулся в октябре 1945 года.  Работал в 

Лекшмозерской школе директором и учителем математики.             

 

      

 

 



                   

Воспоминания  

ветерана Великой  

Отечественной войны   

Денисова Александра  

  Ивановича 

(1927 – 2008г.г.) 

   

 

 

 

До призыва в армию работал в колхозе. Был призван 

досрочно в декабре 1944 года, когда еще не было 17 лет, т.к.  

практически мужского населения, которое могло служить в 

армии, не осталось. Направили в Литву, Ригу, где находился в 

учебной части. После прохождения учебы был оставлен в 

Литве в оперативном полку по уничтожению бандитизма. 

Дивизии разошлись по лесу для наведения порядка после 

войны. И так 7 лет. Еще в 1951году мелкие группировки 

оказывали сопротивления и делали налеты на населенные 

пункты. Напали они на город Мериг, захватили его, 

разграбили магазины. Были нападения постоянно и на наши 

границы. С отделения из своих за время службы похоронили 9 

человек, сам трижды получил осколочные ранения, но в 

госпитале не был. В основном, восстанавливали Советскую 

власть в Прибалтике. 

Награжден Орденом Отечественной войны, медалью «За 

Победу над Германией» и юбилейными медалями. Служил в 



звании сержанта. Демобилизовался в 1951 году. Так и остался 

в Литве, 38 лет проработал на одном предприятии. В память о 

фронте остались только фотографии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Воспоминания  

ветерана Великой 

Отечественной войны 

Кожевникова 

 Ивана Васильевича 

(1923 -2008г.г.).   

 

  

 

 

Родился 19 августа 1923 года в деревне Поржинское 

Ряпусовского сельского совета Приозёрного района 

Архангельской области. 

Воевал с мая 1942 года по май 1945. Всю войну прошёл 

рядовым солдатом. Воевал на территории Украины, Латвии, 

Белоруссии. Был 5 раз ранен: в плечо, в бок, в ногу, задето 

ухо. Первый бой принял в Белоруссии, в том же бою и ранило. 

День победы встретил в Иванове, в госпитале. В мае 1945 

года вернулся домой. Иван Васильевич награждён Орденом 

Отечественной войны I степени, медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.   

 

 

 

 

 

 



 

Воспоминания  

ветерана Великой  

Отечественной войны 

Харина Василия  

Александрович 

(1924 – 1996г.г.) 

 

         

 

 

Узнал я о начале войны 22 июня 1941года, находился в 

это время в Карелии, работал в Ладвинском лесопункте 

брокером-приёмщиком. 

9 августа 1942г. призвали в армию в Архангельское 

военно-пулемётное училище. На обучении находился до 

февраля 1943 года, затем направили на фронт. Попал на 

передовую, на Курской дуге был пулемётчиком в дивизии 

Карчевская 237837 стрелкового полка. На реке Десне попали 

в окружение, находились в окружении 3 дня. Первый бой 

приняли у города Кирова Брянской области 13 сентября 1943 

года.  

В первый же день получил 3 ранения: в голову, спину, в 

обе ноги с переломом костей, ранение в левую руку, осколки 

в верхних лёгких держатся до сих пор. В этом же бою был 

контужен. Сначала находился на излечении в полевом 

госпитале, здесь же сделали и операцию. Затем лечился в 



Туле, г. Бийске Алтайского края, а оттуда был направлен 

домой. Воевал в звании рядового.  

Имею награды: «Орден Отечественной войны II- й 

степени», «За боевые заслуги». Еще есть юбилейные награды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Воспоминания  

ветерана Великой  

Отечественной войны 

Пономарева Василия  

Ивановича  

(1922 – 1997г.г.) 

 

 

 

О начале войны узнал 21 июня 1941года, находился в это 

время в Шалакуше Няндомского района, работал на 

лесоповале. Во время обеденного перерыва в столовой 

объявили о начале войны. Всех отправили домой, а потом на 

фронт.  

Воевал в 96-м отдельном минометном дивизионе 

телефонистом и связистом, передавал по телефону прицелы 

для орудий и следил за исправностью связи. В июне 1942 года 

воевал на Волховском фронте, командующим которого был 

Мерецков. Потом, когда линию фронта прорвали, фронт стал 

называться Ленинградским, а командующим стал Говоров.  

Запомнились боевые действия у населенного пункта 

Мясной бор, а также то, как воевали против власовцев. В 1944 

году в Эстонии, под Нарвой, при наступлении был ранен. 

Находились в это время со своим наблюдательным пунктом в 

окопах. Пуля пробила шею насквозь и разорвала нервное 

сплетение. Ночь с 31 июля на 1 августа пролежал на 

перевязочном пункте. Затем перевезли по узкоколейке на 

полковой перевязочный пункт, а оттуда - машиной в 



Ленинград. В Ленинградском госпитале пролежал 3,5 месяца, 

потом был отправлен в Свердловск, где оперировал меня 

известный хирург Бурденко.  

12 февраля 1945 года был комиссован по 2-ой группе 

инвалидности, а 1 марта 1945г. вернулся в Лекшмозеро. Из 

наград имею   Ордена Великой Отечественной Войны I и II 

степени, юбилейные медали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                   Воспоминания  

ветерана Великой                                             

Отечественной войны                                                                                                                                                                        

Поповского Владимира                                                              

Аркадьевича                                                             

(1923 -1996г.г.) 

 

 

 

В воскресенье летом 1941 года молодежь собралась 

купаться. Среди них был и я. Прибежал секретарь партячейки 

Маринин Николай Иванович и сказал, что началась война. Все 

собрались в сельсовете, был митинг. Я в это время работал 

секретарем. Мне сказали, чтобы никуда не отлучался. Из 

Каргополя приехал нарочный, привез повестки из военкомата 

и начал их раздавать. 

Я дружил с учителем Лекшмозерской школы Тюльпиным 

Алексеем Петровичем.  Мы договорились идти добровольцами. 

Написали заявления. Нас через некоторое время вызвали в 

военкомат, на медицинскую комиссию. После комиссии 

сказали, чтобы ждали повесток. Первым ушел на фронт 

Тюльпин А.П.  Вестей больше от него я не получал, знаю 

только, что он погиб. 

23 сентября 1941 года пришла повестка и мне. В ней 

было сказано, что я должен явиться в военкомат с личными 

вещами и иметь при себе лыжи. 23 сентября в количестве 72-

73 человек мы, добровольцы, были отправлены из Каргополя 



в Няндому. Из Няндомы нас отправили дальше на Север, 

привезли в г.Молотовск (Северодвинск) на Ягры. Меня 

зачислили курсантом в особый учебный лыжный батальон № 

296 запасного полка. После окончания учебы в январе 1942 

года был назначен командиром отделения №202 лыжного 

батальона. Воевал на Карельском фронте в войсках лыжного 

батальона. Назначение – в тыл к врагу. 

Через некоторое время заболел цингой, попал в 

госпиталь. В мае 1942года прибыл обратно в Заполярье. Но 

там батальона уже не было, и я был назначен командиром 

отделения 217 стрелкового полка 104 стрелковой дивизии. 

18 мая 1943 года меня тяжело ранило при выполнении 

задания в разведке боем. С мая 1943 года по сентябрь 1943 

года находился в госпитале. Во время перевозки из 

Кандалакши в другой госпиталь был контужен 1 июня 

1943года. С сентября 1943 года по февраль 1945 года   

находился в батальоне выздоравливающих. В феврале 1945 

года я был направлен в 378 полк внутренних войск НКВД 

командиром отделения. В ноябре 1945 года был переведен в 

449 Краснознаменный мотострелковый полк внутренних войск 

МВД, в котором служил по апрель 1946 года. В апреле 1946 

года демобилизовался и вернулся домой. 

Поповский Владимир Аркадьевич имеет награды: Орден 

Славы 3 степени за боевые отличия в период ВОВ, медаль за 

Победу над Германией в ВОВ 1941-45года, медаль за оборону 

Советского Заполярья, Орден Отечественной войны 1 степени, 

юбилейные медали: 20 лет Победы, 25 лет Победы, 30 лет 

Победы, 40 лет, 50 лет, 60 лет, и 70 лет Вооруженным силам 

СССР, медаль «Ветеран труда». 

 

 

 



 

                                                         Воспоминания  

ветерана Великой  

                              Отечественной войны                                                         

Горбунцова Владимира                                                                     

Михайловича  

(1925 – 1998г.г.) 

 

 

До войны работал трактористом в Колодозере (Карелия). 

До этого учился в Петрозаводске в индустриальном техникуме. 

Техникум не закончил, так как учеба стала платной, а у 

родителей не было возможности учить меня. Пришлось 

вернуться домой и устроиться на работу. 

Известие о начале войны услышал в д. Заозерье от 

девушки, работающей на метеостанции. Я с напарником 

возвращался с поля домой пешком, девушка выглянула в окно 

и сообщила страшную весть. Через 2 часа мой напарник ушел 

в военкомат. Это было 22 июня 1941 года. 

До призыва в армию я находился на оборонных работах, 

строили военный аэродром в Карелии. 

На фронт призвали 25 августа 1942 года в возрасте 17 

лет. Я оказался в городе Молотовск (ныне Северодвинск) в 

12-ом запасном артиллерийском полку. Три месяца был в 

учебном дивизионе, затем 1-й Карельский фронт. Первый бой 

принял под Черниговым. В этом же бою меня и контузило. 

Пришел в себя лишь на третьи сутки в госпитале. 



Второе ранение получил в ногу под Винницей во время 

новогоднего наступления в 1943-44 годах, ранило как раз в 

новогоднюю ночь.  Оказался в госпитале в г. Житомире. 

Пробыл там 1 месяц и 5 дней, потом сбежал. Сбежал, узнав, 

что в Богуновских казармах формируется мой полк, от 

которого после ожесточенных боев осталось лишь 12 человек 

и полковое знамя. Полковник, узнав о побеге, и поругал, и 

похвалил за верность полку, боевым товарищам. 

Сформировавшийся полк огнем поддерживал форсирование 

Днепра. 

Третий раз меня ранило в руку под Ковелем. Долго лежал 

в госпитале г.Конотоме Сумской области. Ранение было 

тяжелым, рана не залечивалась. Врачи дали заключение: 

годен к нестроевой службе.  

Я был отправлен в Магнитогорск, что на Урале, для 

охраны комбината. В Магнитогорск я прибыл 5 мая 1945 года, 

а 9 мая пришла радостная весть: «Победа!» Но лишь спустя 

10 месяцев, в 1946 году, вернулся домой, в деревню Орлово, 

куда во время войны переехали мои родители. 

Закончил войну в звании сержанта. Воевал в отдельном 

истребительном противотанковом артиллерийском армейском 

полку. Полк подчинялся лишь штабу армии. Воевал на 1-ом 

Украинском, 2-ом Белорусском фронтах. 

Фронтовые награды, к сожалению, утеряны. В 

Магнитогорске поздно вечером на меня напала группа 

хулиганов, избили, раздели, украли и награды.  

С 1946 года в течение 25 лет, до выхода на пенсию, 

работал лесником в д.Орлово. 

Был награжден орденом Славы 3 степени, Орденом 

Красной Звезды, медалью «За отвагу». 

     

 



                                                                                                   Воспоминания  

ветерана Великой  

Отечественной войны                                                                                                                                                                                                               
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На начало войны находился в г. Онега. Кончал учиться в 

школе ФЗО на 32 -33 лесозаводах. 25 июня учащихся ФЗУ и 

нашу школу погрузили на пароход и отправили в г. 

Архангельск. Затем нас погрузили на пароход и отправили в г. 

Архангельск. Затем нас посадили в железнодорожные вагоны 

и увезли в Сибирь, в г. Кемерово. Здесь я работал 

станочником на заводе 412. Жили в общежитии, где в комнате 

было 22 парня. Из Смоленска привезли девчат и закрепили за 

нами ученицами, по 2- 3 человека. Все ребята в нашей 

комнате были комсомольцами. Поэтому 25 апреля 1942 года 

съездили все в военкомат и подали заявления. Вскоре нас 

взяли в армию. После посещения военкомата девчатам 

приказали помалкивать на заводе, т. к. у нас у всех была 

бронь.  

2 марта 1943 г. нас отправили на станцию Берск 

Новосибирской, ныне Кемеровской, области, в 283 учебный 

полк. Через месяц мне было присвоено звание старшего 

сержанта, а через два месяца звание старшины, т. к. попал в 

миномётную роту. На заводе мы их выпускали, я знал очень 

хорошо их устройство.  



3 июня 1943 г. выехали на фронт. В Кемерово 

формировалась Сибирская дивизия, и наша рота вошла в её 

состав. В середине июня 1943 года прибыли под Тулу, а затем 

оружие и боеприпасы и походным маршем двинулись между 

Курском и Орлом. Наша дивизия вошла в состав 82-ой ордена 

Суворова краснознамённой стрелковой дивизии.  

Орловско – Курская дуга стала для меня первым боевым 

крещением, т. к. она явилась суровой школой для новичков. 

Затем после пятидесятидневной битвы форсировали реку 

Днепр. Наш маршрут лежал через все болотистые места 

Белоруссии на Брест, Литовск и Оршу. 12 сентября 1944 года 

нашу дивизию направили на 3 Прибалтийский фронт, на 

помощь. За три месяца освободили Эстонию, Латвию и Литву. 

Пришлось вернуться назад и занять оборону. Прошли 86 

км. На этот участок фронта двигалась пятидесятитысячная 

группировка немцев. Слева от нашего полка занял оборону 

210 полк, справа 25 полк. Сначала немцы цепью, затем – 

колоннами. И вот 210 полк вступил в бой, нам было приказано 

огня не открывать. Затем мы неожиданно для немцев открыли 

огонь, группировка была разбита. Наша дивизия за время 

участия в войне была в первом эшелоне сражений. Войну 

закончила дивизия 7 мая 1945г. в районе города Вахо, где 

встретилась с американцами.  

В июне 1946г. мы были переданы в 143 Конотопско – 

Коростенскую Краснознамённую ордена Суворова дивизию в 

487 стрелковый полк, где я и находился на границе с 

американскими частями. Со мной никто из Архангельской 

области не служил. Только в 1946 г. встретил лейтенанта 

Кочетова из Ловзанги Каргопольского района в Крондштате, 

где проходил в это время службу. Были у меня 2 друга – 

украинца. Командир второго орудия Ильченко Василий 

Яковлевич и командир третьего орудия Крутько Василий 

Александрович. Оба прошли со мной весь военный путь.  



Были очень жестокие бои у озера Шпандау. Этот бой 

проходил уже в пригороде Берлина. Озеро пришлось 

форсировать, орудия переправляли на другой берег уже на 

амфибиях. За одни сутки отбивали по 23 атаки немцев. Они 

бросали на нас все военные силы, но сломить нашего штурма 

не смогли. Штурм Берлина – это, можно сказать, вторая 

Сталинградская битва. 

Награды: «За Победу над Германией», «За освобождение 

Варшавы», «За штурм Берлина», медаль «За Отвагу», два 

ордена «Красной звезды» и 7 (семь) благодарностей от 

Президиума Верховного Совета и главнокомандующего 

вооружёнными силами СССР лично И. В. Сталина. 

 

 

 


