
Вологда прифронтовая. 
      

 

   Стихотворение  «День Победы». М. Уруева. 

 

     В 2015 году Россия отмечает замечательную дату – 70 лет со дня Победы в Великой 

Отечественной войне.  

 

      Героическими, но полными драматизма были летописи Вологды в годы Великой 

Отечественной войны. «Все для фронта, все для победы!» - этот лозунг определял 

содержание жизни всего советского народа, в том числе и вологжан. И во имя этой 

цели они шли на великое самопожертвование, делали подчас невозможное. 

 

     Как и многим другим областям, немцы уготовили Вологодчине участь быть 

оккупированной уже в первые месяцы войны. 

 

     Но цели немецкого генерального штаба относительно нашего города не были 

осуществлены. Враг был остановлен в районе села Ошта, на побережье Онежского 

озера. Вологда становится прифронтовым городом. 

 

Д. Кедрин «В час испытаний…» Логинова С. 110 гр. 

 

     С первых дней войны Вологда – важный центр подготовки резервов для армии. 

Здесь были сформированы партизанский отряд «За Родину», гвардейская стрелковая 

дивизия, зенитный артиллерийский дивизион, другие соединения. 

 

     К 1 июля 1941 года была закончена мобилизация первоочередников. За шесть 

первых военных дней в горвоенкомат было подано 660 заявлений с просьбой 

направить на фронт добровольцами. Немало таких заявлений поступило и в 

последующие дни и месяцы.  

 

     Как и всем женщинам нашей страны, вологжанкам оставалось одно – ждать своих 

сыновей, братьев, мужей. 

 

Песня «Катюша». Ансамбль колледжа.  

 

   Чудеса самоотверженности и героизма проявляли на фронте наши земляки. Среди 

них – Александр Константинович Панкратов. До 1938 года, когда его призвали на 

службу в Красную Армию, он был токарем Вологодского паровозовагоноремонтного 

завода. 

 

     19 августа сорок первого немцы захватили Новгород. Командование поставило 

Новгородской оперативной группе войск задачу вернуть город. В этой операции 

участвовал и А.К. Панкратов. Рота, в которой он был политруком,  атаковала 

Кириллов монастырь. Фашисты открыли сильный огонь. Левофланговый пулемет не 

давал возможности группе бойцов, возглавляемых Александром Панкратовым, 



ворваться под монастырские стены. Тогда политрук выдвинулся вперед и закрыл 

амбразуру своим телом. 

 

     Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 марта 1942 года Александру 

Константиновичу Панкратову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

У стен древнего Новгорода в честь подвига Александра Панкратова воздвигнут 

обелиск с надписью: «Стала вечною славой мгновенная смерть».  

 

     К 70-летию Победы газета «Новгород» опубликовала статью, посвященную 

подвигу нашего земляка. 

 

     Именем А. Панкратова названа одна из улиц Вологды. 

 

М. Львов. «Чтоб стать мужчиной…» Панов М. 110 гр. 

 

     Недаром 70-летнюю годовщину Великой Победы отмечает вся Россия. Война 

вошла в каждый дом, в каждую семью. 

 

     В семье Маши Сергеевой, студентки 110 группы, свято хранят память о 

замечательном человеке, герое, каких миллионы, _____________________. (история 

фронтового пути). 

 

    Более 8000 фамилий вологжан, погибших на фронтах Великой Отечественной, 

содержит Книга Памяти города Вологды. 

 

     Образ Вологды военной поры воссоздает в своих книгах журналист и историк 

Геннадий Александрович Акиньхов. Обратившись к ним, можно зримо представить 

жизнь города в это нелегкое время. 

 

     «Берега речки, которая рассекает весь город, разрыты. Всюду укрытия от 

воздушных налетов. Деревья на бульваре у драматического театра по улице 

Октябрьской вырублены. Земля изрезана траншеями. На вокзале толпы людей – 

ступить негде. Пустынно на ночных улицах. Хождение без пропусков запрещено. 

Очереди у магазинов за хлебным пайком. Постоянно отключают свет и воду. Холодно 

на работе и дома.  Много военных, эвакуируемых. Переполнены больницы». 

 

     28 июня 1941 года, на седьмой день войны, в Вологде была введена всеобщая 

система светомаскировки. Горожанам предписывалось заклеить окна крест-накрест 

полосками газетной бумаги и организовать на крышах домов ночное дежурство чтобы 

не допустить возгорания зданий от зажигательных бомб.  

 

     Но 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 Дмитрия 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, штаб которого располагался в 

Клубе имени 10-летия Октябрьской революции, ныне Дворец культуры 

железнодорожников. 

 

     20 июля 1984 года на улице Копанка открыт памятник защитникам вологодского 

неба. На постаменте установили зенитное орудие времен Великой Отечественной 

войны. 

 

А. Плотников. «Солдату я слагаю оду». Колосова М. 165 гр. 

  

     С самого начала войны вся работа тыла была направлена на организацию обороны 

страны. 1 июля 1941 года на общем собрании коллектива завода «Северный 

коммунар» была принята резолюция: «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».  

 

     Из ворот ВПВРЗ прямо на передовую уходили санитарные поезда, ремонтные 

«летучки», бронепоезда.  

      

     На заводе «Северный коммунар» было налажено производство минометов, на 

канифольном заводе – бутылок с зажигательными ампулами, на судоремонтном заводе 

– котлов для походных кухонь, на мебельной фабрике – лыж, на швейной – 

обмундирования. 

 

     Машинист Вологодского паровозного депо Василий Иванович 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. 

В Вологде одна из улиц названа его именем. 

 

     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» и танковой колонны «Вологодский 

колхозник» доля вологжан составила около 110 миллионов рублей.      

 

     За годы войны доноры Вологды сдали 35 тонн крови. 

      

     21 мая 1944 года проходившие во второй мужской школе Вологды выпускные 

экзамены были прерваны на несколько минут. Всех учащихся собрали на линейку, на 

которой прочитали телеграмму из Москвы следующего содержания: «Прошу передать 

учителям и учащимся второй мужской школы, собравшим 14 тысяч рублей на 



строительство танка «Пионер», мой горячий коммунистический привет и 

благодарность Красной армии. Иосиф Сталин». 

 

Н. Краснова. «Участники войны». 

 

     С первых дней войны Вологда стала крупным госпитальным центром страны. У нас 

обеспечивалась эвакуация раненых и больных с мест боевых действий, прием их в 

госпитали или дальнейшая транспортировка в глубокий тыл. 

 

     27 июня 1941 года вышел на фронт военно-санитарный поезд – ВСП 312. 

Впоследствии он будет широко известен – Вера Панова напишет о нем повесть 

«Спутники», о нем будут сняты фильмы «Поезд милосердия» и «На                         всю 

оставшуюся жизнь». 

 

     Долгие годы профессиональное училище № 15 (так назывался наш колледж 

раньше) поддерживало связь с ветеранами этого поезда. Они были у нас частыми 

гостями. 

 

     В этом году в апреле на доме, где родился начальник поезда Иван Алексеевич 

Порохин, установлена мемориальная доска. 

 

«На всю оставшуюся жизнь», фрагменты фильма, песня. 

 

     Важную роль сыграла Вологда в эвакуации ленинградцев. Всего из Ленинграда 

было вывезено 550 тысяч человек, через станцию Вологда прошло 215 эшелонов, в 

которых проследовали около 500 тысяч эвакуированных. 

 

     Вологжане делали все возможное, чтобы облегчить положение ослабевших от 

голода людей. В эти годы более 5000 тяжелобольных были сняты с поездов и 

оставлены на излечение в госпиталях и больницах Вологды. 

 

     Но всех спасти не удалось. В шести госпиталях, созданных для ленинградцев, и 

двух больницах города умерло 2000 человек. 27 августа 1988 года в Вологде на 

Пошехонском кладбище был открыт мемориал ленинградцам, умершим во время 

эвакуации. Делегация Ленинграда передала вологжанам капсулу с землей 

Пискаревского кладбища. 

 

     Единство фронта и тыла принесло нашей Родине победу в этой страшной войне. 

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.» 

 

     Указом Президиума Верховного Совета СССР город Вологда в 1982 году был 

награжден орденом Октябрьской Революции, в том числе и за «значительный вклад в 



обеспечение победы над немецко-фашистскими захватчиками в Великой 

Отечественной войне». 

 

     В Кировском сквере сооружен обелиск Воинской славы в честь вологжан – Героев 

Советского Союза. 

 

     В центре города, на площади Революции, горит Вечный огонь. На мраморе слова: 

«Вечная память вологжанам, павшим в боях за свободу и независимость нашей 

Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».  

 

     Вчера, 20 апреля в Городе-Герое Волгограде был установлен памятник вологжанам, 

защитникам Сталинграда. 

 

      На церемонии открытия присутствовал губернатор Вологодской области Олег 

Кувшинников. «Уважаемые ветераны, уважаемые волгоградцы и вологжане, - 

обратился он к собравшимся, сегодня мы находимся на святой земле, земле 

Сталинграда, обильно политой кровью наших солдат, которые защищали нашу 

родину. Более миллиона человек полегло в этой страшной битве, участниками 

военных действий стали более 30 тысяч вологжан, 6 тысяч из которых погибли. Я 

благодарен нашим ветеранам за идею об увековечении памяти о вологжанах, 

погибших здесь в годы войны».  

 

     В составе делегации Волгоград посетила мать нашего работника, Титовой Татьяны 

Валентиновны, которая была приглашена почтить память своего отца,  Красовского 

Александра Ивановича, погибшего под Сталинградом. 

 

     Новый мемориал появился у Храма Всех Святых неподалеку от входа в комплекс 

Мамаев курган. Полутораметровый памятник представляет собой композицию из 

серых и красных гранитных плит с надписью «Вечная слава вологжанам - защитникам 

Сталинграда». 

 

     На создание этого памятника жители Вологодской области собрали более миллиона 

рублей, и это первый региональный монумент, установленный на новом 

мемориальном кладбище Волгограда. 

 

     И Волгоград и Вологда, и вся Россия празднует сегодня самый великий, самый 

значимый для всех россиян праздник – День Победы. 

 

     С Днем Победы! Пусть никто и никогда не забывает тех, кто отстоял мир на земле, 

кто не вернулся с полей сражений, кто героически трудился в тылу, кто встретил этот 

день в Берлине! 

 

     Не забудьте поздравить своих родных, близких. С Днем Победы!      

 

Фонограмма песни «День Победы».    
 
  


