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К 75-летию
Сталинградской битвы
Виртуальная выставка
посвящена преподавателям Вологодской ГМХА,
принимавших участие в одной из самых крупнейших
в Великой Отечественной войне -

Сталинградской битве

В зное заводы, дома, вокзал.
Пыль на крутом берегу.
Голос Отчизны ему сказал:
«Город не сдай врагу!».
Верный присяге русский солдат,
Он защищал Сталинград.
Алексей Сурков

Марецкий
Анатолий Викторович
•

•

•
•

•

Родился 13 сентября 1920 г. в г. Минске,
в семье рабочего. Воспитывался в детском
доме.
На войну ушел с третьего курса техникума.
Служил в артиллерийских частях
I Украинского фронта, войну закончил в Праге.
Награжден орденом Красной Звезды,
11 медалями.
Окончил Новосибирский
сельскохозяйственный институт, в 1957 г. аспирантуру.
Участвовал в освоении целины.
С 1959-1975 гг. заведовал кафедрой
тракторов и автомобилей в Вологодском
молочном институте (ВМИ).

За Родину! За Сталина! Вперед, на врага!
Воспоминания
•

•
•

•

•
•

В августе 1942 г. фашисты начали наступление на Сталинград.
Нам предстояло воевать с дивизией «Тотен Копф» («Мертвая голова»).
Усиленно готовились к предстоящему наступлению.
В середине ноября наступили морозы до минус 15 градусов.
Перед наступлением наша артиллерия дала несколько залпов по
передовой линии обороны немцев. Затем поступила команда:
«За Родину! За Сталина! Вперед, на врага!».
Нас встретил град автоматных и пулеметных пуль, которые как косой
косили наших бойцов. Наши одиночные выстрелы из винтовок
выглядели бедно. Когда мы достигли первой линии окопа, у нас
появилась надежда на ручные гранаты, которые надежно уничтожали
врага. За три дня наступления в роте осталось 19 человек из 152.
Во время нахождения во вражеской батарее, осматривал доты
и проверял наличие вражеских солдат. Один снаряд разорвался
в четырех-пяти метрах от меня. Осколки резко ударили по каске, один
пролетел ниже каски и ударил меня в лицо... Я потерял сознание.
Меня отправили в госпиталь в г. Бобров, а затем в Мичуринск,
где я пролежал …до конца апреля 1943 г.
Изгнание фашистов с Левобережья Днепра мы закончили в начале
ноября 1943 г.

Петровцев
Василий Алексеевич
•

•

•

Родился 25 января 1919 г. в д. Косово
Междуреченского района Вологодской
области. Учитель начальной школы,
старший пионервожатый, слушатель
Вологодского педагогического рабфака,
студент пединститута.
В 1941 г. ушел на фронт.
В 1946 г. получил диплом учителя
истории, работал в аппарате областного
комитета Коммунистической партии,
заведовал военным, а затем школьным
отделом.
С 1950 г. – преподаватель в Вологодском
молочном институте. В 1967 г. защитил
кандидатскую диссертацию. Шесть лет
заведовал кафедрой истории.

Ни шагу назад!
Воспоминания
•

•

•

•
•

Осенью 1942 г. я прибыл на Дон, шла подготовка к боевой операции
под Сталинградом. Знаменитая Сталинградская битва, ставшая
коренным переломом в ходе войны, началась утром 19 ноября 1942 г.
с мощной артиллерийской подготовки из всех видов артиллерии.
На целый километр артиллерийским огнем с нашей стороны все было
перепахано, разрушена немецкая техника.
Мы продолжали ликвидировать очаги сопротивления немцев.
Были очень страшными переправы через крупные реки, не менее
страшные, чем бои. Орудия тащили на веревках, лед под нами трещал,
а мы шли…, иногда лед проламывался и люди погибали.
Постепенно советские части соединились в кольцо вокруг Сталинграда
и завершили окружение немецкой группировки. Бои были очень жестокие.
Наши части отвели в тыл для пополнения.
В конце декабря снова началось наступление на Сталинград.
Я был снова ранен…, ранение было тяжелым, лечился я около полугода.
За участие в Великой Отечественной войне меня наградили орденом
Красной Звезды и несколькими медалями.

Слащев
Константин Разумович
•

•
•
•
•

Родился 2 июня 1921 г. в д. Нижнее Сазоново
Тульской области. В 1939 г. окончил среднюю
школу. В этом же году поступил в Московский
областной педагогический институт, с первого
курса призван в армию.
После мобилизации продолжил учебу
в институте, окончил с отличием в 1951 г.,
получил диплом преподавателя истории.
С 1952-1955 гг. учился в аспирантуре МГУ.
Защитил диссертацию и получил ученую
степень кандидата экономических наук.
Работал в Ивановском сельскохозяйственном
институте доцентом кафедры политической
экономии.
В 1965 г. прошел по конкурсу на должность
доцента кафедры политэкономии
Вологодского молочного института (ВМИ),
в 1992 г. вышел на пенсию.

Победа будет за нами!
Воспоминания
•

•
•

•

•

Авиационный полк ночной дальнебомбардировочной авиации,
где мне пришлось служить, базировался недалеко от Запорожья...
Линия фронта постепенно приближалась к Волге.
…Полк перебазировался севернее Сталинграда на аэродром недалеко
от г. Кирсанова. Началась героическая оборона Сталинграда.
Мы бомбили немецкие войска ночью, в любую погоду. После разгрома
немцев под Сталинградом… полк перебазировался на аэродром южнее
Москвы... Но вскоре поступил приказ перебазироваться на полевой
аэродром, расположенный севернее Орла и южнее Тулы.
Находясь там, нам, примерно, в конце апреля 1943 г. стало известно,
что немцы с Курской дуги планируют наступать на Москву.
Наступление началось в начале августа. В те дни за одну ночь
приходилось делать два-три боевых вылета. Полеты продолжались
каждую ночь…
За мое участие в битве на Курской дуге я был награжден
правительственной наградой – медалью «За отвагу».

Шергин
Александр Леонидович
•
•

•
•

•
•

Родился 10 сентября 1919 г.
Трудовая биография началась
с пятнадцати лет, после окончания ФЗУ
работал токарем по металлу на заводе
«Северный коммунар», одновременно
учился на рабфаке.
Работал копировщиком в конструкторском
бюро на заводе.
Поступил в Ленинградский институт
железнодорожного транспорта.
Учебу прервала советско-финская,
затем Великая Отечественная война.
В 1951 г. с отличием окончил
технологический факультет ВМИ.
В 1956 г. защитил диссертацию, работал
доцентом кафедры органической
и биологической химии, в течение
десяти лет был ее заведующим.

Комбат объявил: «Победа!»
Воспоминания
•

•

•
•

Первый день войны – 22 июня 1941 г., я встретил в рядах Красной Армии
под Ленинградом, на берегу Ладожского озера… Быстро были свернуты
палатки, в которых ночевали, орудия переведены в походное положение,
и мы двинулись на свою основную огневую позицию севернее Ленинграда.
Никто из моих однополчан не предвидел, что впереди нас ждала
изнурительно-тяжелая 900-дневная блокада Ленинграда,
1418 кровопролитных дней Великой Отечественной войны.
Я в составе артиллерийских частей противоздушной обороны 900 дней
и ночей защищал блокадный Ленинград.
День Победы я встретил на берегу Балтийского моря, на одном
из островов Моонзундского архипелага…Ночью, примерно в три часа,
объявили тревогу. Все бросились к своим местам, одевались на ходу,
большинство были одетыми, потому что спали не раздеваясь.
Комбат объявил: «Победа!»

Шергин
Сергей Николаевич
•

Родился в 1923 г.
Участник Великой Отечественной
войны. В 1946 г. поступил на механикоматематический факультет Московского
государственного университета.

•

В 1951 г. направлен на работу
в Таджикистан в г. Ленинабад учителем
средней школы.

•

В 1954 г. – преподаватель
в железнодорожном техникуме,
а в 1955 г. - старший преподаватель
в Вологодском молочном институте,
где проработал более двадцати восьми
лет.

Победой в этой войне мы должны гордиться
Воспоминания
•

•

•

•

Сталинградский фронт – рядовой особого взвода 316 стрелковой дивизии,
курсант фронтовых курсов младших лейтенантов Сталинградского
фронта. Наиболее тяжелые бои были зимой, когда в течение нескольких
суток приходилось находиться под открытым небом…
Наиболее результативным и удачным для меня был бой, в котором взвод
ПТР, которым я командовал, «оседлал» дорогу и в течение нескольких
часов сдерживал продвижение группы (немецких) танков.
За участие в военных действиях на Калининском, Сталинградском
фронтах, а затем на Курской дуге был награжден боевой медалью
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Остальные памятные медали и орден Отечественной войны II степени
были вручены уже после войны.

Эта память - верьте, люди, всей Земле нужна…
Если мы войну забудем,
вновь придёт война.
Р. Рождественский

Мотоагитпробег «Победа»

Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину,
За мирный дом,
За мир, в котором мы живем!
М. Владимов

Помним!
Гордимся!
Чтим!
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