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В 2010 году исполняется сто лет со дня
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рождения Героя Советского Союза который в годы
Великой Отечественной войны героически защищал
воздушные просторы нашей Родины..
Его имя Владимир Николаевич Калачев.

А.Журавлев, майор в отставке,
бывший комиссар полка.

«Он любил тебя, Родина»
(Из фронтового дневника комиссара)
17 июня 1942 года, Воронежский фронт.
«Вчера из Москвы прибыл в штаб 15 истребительного
авиационного полка имени Ф.Э.Дзержинского, которым
командует Герой Советского Союза майор Владимир Николаевич
Калачев. Он встретил меня радушно:
-Давно жду. Здравствуй, комиссар, здравствуй!
Зигзагообразная стежка, проложенная между шершавых
стволов сосен, привела нас к командному пункту полка. Мы
уединились в отдельном отсеке землянки. Я сидел против
Владимира Николаевича и с любопытством разглядывал
прославленного героя. Невысокий, широкоплечий, подтянутый, с
правильными чертами лица, чисто выбрит, на голове густая
копешка волнистых волос, цвета созревшего каштана. Глазакарие, блестящие, живые, с искорками
в зрачках, иногда
затеняются густыми ресницами. Над ними- выразительные брови
вразлет. В разговоре горяч, но в словах точен, движения рук
быстры и в то же время плавны, в обращении прост и задушевен.
Ему тридцать два года. Родился в деревне Гора
Кирилловского района Вологодской области в семье учителей
сельской школы. Володя рос тихим, любознательным мальчиком.
Учился только на хорошо и отлично, был сердечен к друзьям,
помогал отстающим в учебе. В детские годы любил возиться с
гайками, винтиками, напильниками, его тянуло к металлу, к
технике. С шестнадцати лет встал к слесарному верстаку на
станции Гупы Мурманской железной дороги, а потом переехал в
Ленинград, работал и учился на заводах «Красный химик» и
«Красный путиловец». Там, на «Красном путиловце», в 1931 году
его приняли в ряды Коммунистической партии.
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В 1932 году по партийной мобилизации Владимир Калачей
направляется в военно-теоретическую школу летчиков. Через три
года он окончил ее и был откомандирован в боевую часть.
Занимал должности командира звена, заместителя командира
эскадрильи, а с 1939 года- военного комиссара истребительного
авиационного полка Забайкальского военного округа.
Полком командовал прославленный летчик Дважды Герой
Советского Союза Григорий Пантелеевич Кравченко. В составе
этого полка В.Н. Калачев участвовал в боях против японских
самураев на реке Халкин-Гол.
В одном из боев был ранен пулей в левое плечо. Но
комиссар не оставил полк и фронт, работал с перевязанной рукой,
морщась от боли при неосторожных движениях.
...Это было пятого августа 1939 года. Знойное марево
колыхалось над степью. Белое солнце стояло в зените, было
нестерпимо жарко и душно. Наши ястребки только приземлились,
заправлялись бензином, готовились к очередному взлету.
Наземные войска в районе озера Узур-Нур просили подмоги с
воздуха.
Внезапно, со стороны солнца, прячась в его ослепительных
лучах, появились несколько точек: японские самолеты!
-Боевая тревога! Воздух! Калачев выскочил из юрты, крикнул на
бегу:
-Парашют! К запуску! Взревел мотор, самолет, рванувшись с
места стоянки, сделал короткий разбег и взмыл в синее небо.
Японские самолеты в четком строю звеньев приближались к
аэродрому. Наши летчики в недоумении, взволнованно наблюдали
с земли за одинокой, набиравшей высоту , машиной.
-Сколотят. Эх!
-В петлю полез. Кто это?
-Комиссар. Все в порядке. Не психуйте.
-Да ведь он -раненый, а взлетел...
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Японцы заметили самолет комиссара. Ведущий самурай перешел
в пикирование, блеснул в лучах солнца серебряными тонкими
крыльями. Имея превосходство в высоте, набирая скорость, он
стремительно мчался к «И- шестнадцатому»....
Затараторил вражеский пулемет. Наш истребитель, сделав
отворот влево, увернулся от прицельной атаки «И-97»-го и
продолжал набирать высоту. Самолет врага, выходя из
пикирования, оказался впереди нашего истребителя. Калачев
сделал небольшой доворот, а через мгновение в оптическом
прицеле увидел крылья с яркокрасными кругами в белой оправе.
«Держись, гад ползучий»,- прошептал Калачев и нажал на
общую гашетку. Раздался стрекот пулеметов и чавканье пушек.
Быстрые светлячки трассирующих пуль и снарядов, описав
небольшую дугу, ударили по фюзеляжу вражеского самолета,
блестя взрывами... Японец поддернул самолет вверх, круто полез
в небо, потом накренился вправо и, перевернувшись,
стремительно понесся к земле.
Более тридцати раз поднимался Владимир Калачев в
голубое небо Монголии на встречу с врагами. Он провел
двадцать воздушных боев с японскими самураями и сбил восемь
самолетов.
Двадцать девятого августа 1939 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР В.Н. Калачеву было присвоено звание
Героя Советского Союза. А через несколько дней маршал
Монгольской Народной Республики Чойболсан вручил Калачеву
золотой орден Монголии «Красная Звезда».
Газета «Красная Звезда» от 30.08.39 года писала:
«Комиссар
Владимир-представитель ленинского племени
комиссаров-летчиков. Это первый комиссар-летчик, боевыми
делами заслуживший звание Героя Советского Союза. Владимир
Калачев доказал мудрость и прозорливость партии-выдвинуть на
политработу в авиацию лучших летчиков, сочетающих высокую
специальную выучку с ценными качествами болыдевикаорганизатора».
...И вот теперь, сидя в маленькой комнате штабной
землянки, он рассказывал мне о делах и людях полка.
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-Воины в полку хорошие. Командиры эскадрилий- опытные
летчики, требовательные и справедливые. Взять хотя бы капитана
Васина Александра Ефимовича. Он горяч, но смел и дерзок н
боях. А старший лейтенант Очеретько Павел Григорьевич
застенчив, но в бою с врагом активен, расчетлив и хитер. Оба
хорошие командиры и прекрасные воспитатели молодежи.
Напористые ребята! Инженерно-техническими кадрами полк
укомплектован полностью. Нам с тобой, товарищ комиссар,
работать надо так, чтобы не было совестно перед партией и
народом.
Просмотрев и изучив личные дела рукородящего состава
части, мы решили прогуляться. Шагая раскачивающейся
походкой, заложив руки за спину, Калачев неожиданно спросил:
-А семья у тебя имеется, где она?
Я рассказал, что семья в Москве, а мать-старушку в
деревне, на Рязанщине, оставил.
Калачев глубоко вздохнул, почти шепотом промолвил:
-Да, тяжело с семьей расставаться...
Было тихо, только где-то на западе ухали разрывы бомб.
Теплый ночной воздух еле двигался. Во ржи стрекотала какая-то
птица. Калачев минуту молчал, потом заговорил.
-Я семью в Перми, на Каме, оставил. Хороший город, люблю его.
Но больше всего обожаю Вологодчину.-Он улыбнулся, сверкнув
белизной ровных строчек зубов.
-Вот отвоюем и поселюсь где-нибудь на Шексне или Белом озере,
и буду бакены зажигать по вечерам, освещать путь быстроходным
красавцам- кораблям...
В бездонном голубом, с темно-синим отливом небе
трепетали звезды, словно подмигивая и шаловливо заигрывая с
нами. На сердце было грустно и тепло. Несколько минут мы шли
молча. Шуршала под ногами росная трава, пахло ржаным
хлебом...
Крепко пожав друг другу руки мы разошлись.
-До рассвета...-сказал Калачев.
Предстоял трудный, боевой день...»
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25 июня 1942 года
«Сегодня самолеты противника по 18-20 штук в группе
совершали налеты на наши узловые железнодорожные станции.
Полк был поднят по боевой тревоге. С командного пункта
дивизии передали:
-Группа самолетов противника в количестве двадцати четырех
«Ю-88» и шести «Ме-110» движется в направлении станции
Оскол. Перехватить бомбардировщиков!
Взвилась в небо красная ракета. Навстречу врагу вылетела
четверка истребителей в составе майора Калачева с ведомым
летчиком Николаем Токаревым, капитаном Павлом Тарасовым в
паре с Ильей Баланенко.
Вскоре
показались
вражеские
бомбардировщики,
сопровождаемые истребителями. Калачев и Токарев связали боем
шестерку истребителей, а Тарасов и Баланенко врезались в строй
бомбардировщиков. Обволакиваясь черным дымом, два
«Юнкерса» рухнули на землю. Враг, не ожидая такого дерзкого и
напористого боя, рассредоточился и потерял коллективное
управление. Боевые порядки были нарушены.Тарасов и
Баланенко продолжали атаковать врага, не давая ему
продвигаться к цели. От меткого огня майора Калачева врезался в
землю «Мессершмитт-110». И тогда вражеские летчики
дрогнули. Беспорядочно
сбрасывая бомбы, они поспешно
разворачивались и уходили на Запад. Наши соколы благополучно
возвратились на свой аэродром».
27 июня 1942 года
«В районе Старого Оскола идут горячие воздушные бои.
Враг бросает все новые и
новые партии самолетов на
бомбардировку наших войск. Вчера Владимир Николаевич сбил
«Юнкере». А всегда опять вылетел в паре с летчиком Николаем
Токаревым на перехват бомбардировщиков. Небо было чистым,
только редкие облака курчавились на большой высоте.
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Ждать долго «гостей» не пришлось. Они появились с запада.
Двухмоторные громадины «Хайнкелей» двигались в сомкнутом
строю клином. Вверху и по сторонам от бомбардировщиков
рассекали
воздушные
тонкотелые
«Мессершмитты-109».
Вражеские самолеты уже близко. Они не замечают нашей пары,
ослепленные лучами восходящего солнца. Калачев пошел на
ведущего первой группы и дал длинную очередь из
крупнокалиберного пулемета. Противник начал крениться на
левое крыло, за ним потянулся черный хвост дыма... Набирая
высоту, Калачев заметил, что атакованный им бомбардировщик,
дымя, продолжает лететь. «Живуч, фашист . проклятый !»-зло
прошептал он и , осмотревшись, убедился , что истребителей
противника нет, и опять пошел в атаку. Пилот видел, как
приближался к нему «Хейнкель».Заохала пушка, сотрясая
самолет. В это время впереди блеснуло яркое пламя, и самолет
майора подбросило с такой силой, что заломило в позвоночнике.
Когда Калачев выровнял «Лагг», заметил, что двух «Хейнкелей» в
правой четверке не стало: их разнесло от взрыва подожженного
им ведущего самолета врага...»
28 июня 1942 года
«Наш аэродром очень хорошо замаскирован. Самолеты
стоят в нишах на опушке соснового леса. Сверху их совершенно
не видно. Посадочно-взлетная площадка, укатанная тракторами с
валиками, длинным языком тянется вдоль густого бора. А за ней
простираются широкие просторы желтеющей ржи. Немцы не
могут обнаружить аэродром, поэтому мы спокойно работаем, не
несем потерь от бомбардировщиков и штурмовиков.
Руководя полетами на посадочной площадке, я заметил, как
с северо-запада к нашему аэродрому подлетел немецкий
разведчик «Хеншель-126». Этот самолет очень похож на крупного
комара.
Он
маневрен,
с
хорошо
оборудованными
аэронавигационными кабинами летчика и штурмана-наблюдателя.
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«Комар» приближался. Люди затаились, не желая чем-либо
выдать себя и аэродром. Но в это время прилетели два наших
истребителя после выполнения боевого задания. Они сразу же
пошли на посадку, так как не имели в баках горючего, а один из
них был изрешечен осколками.
Я приказал выложить посадочный знак «Т». Когда наши
самолеты зарулили в лесную чащу и не успела еще осесть на
землю поднятая ими пыль, я увидел, как «Хеншель»,
разворачиваясь, начал снижаться крутой спиралью.
-Заметил аэродром, гад I-передал я по телефону на командный
пункт.- Снижается.
-Пусть снижается,- ответил спокойно Калачев,- я его сейчас
встречу.
«Хеншель» снизился до бреющего полета, пролетел над
посадочной полосой, развернулся, прошел вдоль стоянки
самолетов...
«Все,-подумала.-Теперь по радио передает
бомбардировщикам об обнаруженном аэродроме... Надо ждать
«гостей»
Наши люди открыли огонь из винтовок и пистолетов, но
«Хеншель» летел...
На опушке леса взревел мотор, и через несколько секунд я
увидел поднявшийся самолет Калачева .«Хеншель» уже отлетел
от аэродрома и скрылся за деревьями.
Все знали, что враг-разведчик не должен уйти. Иначе на
аэродром упадут бомбы, уничтожат самолеты и людей. Каждый
с надеждой думал, что командир полка майор Калачев не
позволит безнаказанно уйти немецкому разведчику.
Через несколько минут я услышал пулеметную очередь
нашего истребителя: это Калачев атаковал «Хеншеля». Мы
облегченно вздохнули:
-Готов! Долетался «комар»!
Но радость была преждевременной . «Хеншель» летал так
низко, что едва не цеплялся за деревья, делая крутые повороты,
взмывая вверх и опять опускался почти до земли.
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Калачев, проскочив на большой скорости мимо врага,
набрал высоту, развернулся и опять пошел в атаку на
«комара», прижимая его к самой земле. В воздухе висел
беспрерывный треск пулеметов и гул моторов. Противник,
проскочив между двумя деревьями, вошел в широкую ложбинку с
крутыми, почти отвесными склонами, поросшими редким
кустарником. Калачев нагнал врага и дал очередь. «Хеншель»
круто полез вверх, преграждая путь атакующему, намереваясь
развернуться в сторону леса и скрыться на фоне зеленого массива.
Майор вновь догнал и атаковал врага, но залпа не было. У
Калачева кончились патроны. Что делать? Таранить! Он дал
полный газ мотору, быстро настиг «Хеншеля» и правой
плоскостью ударил по хвостовому оперению...
...Вечером на центральной площади города Старый Оскол
мы хоронили навсегда ушедшего от нас замечательного товарища
и командира Героя Советского Союза майора Калачева Владимира
Николаевича, таранившего немецкий разведчик «Хеншель-126» во
имя жизни других, во имя нашей Родины, которую он безмерно
любил...
В воздухе гудели самолеты. Они шли на Запад громить
фашистских захватчиков».
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В. Карпущенко, инженер
объединения «Кировскийзавод»

Летчик-герой Владимир Калачев
В одном из залов музея истории Кировского, бывшего
Путиловского завода, среди множества экспонатов-портрет
бесстрашного советского летчика Владимира Николаевича
Калачева. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено в
августе 1939 года за образцовое выполнение боевых заданий в
районе реки Халхин-Гол.
Много
боевых
вылетов
совершил
командир
истребительного авиационного полка Владимир Калачев и в дни
Великой Отечественной войны. Он совершил бессмертный
подвиг и отдал жизнь защите Родины, когда ему шел тридцать
второй год.
Захотелось больше узнать о жизни этого летчика.
В заводском архиве мне разыскали учетную карточку
Владимира Николаевича Калачева. Из нее стало известно, что он
родился в Вологодской губернии, Кирилловском уезде,
Коварзинской волости, в деревне Гора. Девятнадцатилетним
юношей приехал в Ленинград и поступил чернорабочим в
кузнечный цех завода «Красный путиловец».
Немногое рассказали скупые записи в учетной карточке.
Минуло более полувека с тех пор, как Калачев работал в
краснопутиловской кузнице. Есть ли кто из ветеранов в этом
цехе? Конечно, никого уже не оказалось среди кузнецов, кто
работал в конце двадцатых, начале тридцатых годов. Однако мне
назвали фамилию одного из ветеранов, знатного кузнеца Ивана
Максимовича Вихляева, который несколько лет назад перешел в
другой цех.
И вот я беседую с Вихляевым. Человек он известный в
коллективе предприятия: потомственный рабочий, награжден
орденом Ленина. Давно получает пенсию, по-прежнему трудится,
правда, теперь не у кузнечного молота, а наладчиком.
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Естественно, что разговор зашел и о Калачеве. И вот что
выяснилось. Вихляев и Калачев пришли в кузнечный цех в одном
году. Оба работали по подготовке рабочих мест кузнецов:
разжигали нагревательные печи, подвозили к печам металл и т.д.
Одним словом, выполняли черновую работу.
-Чернорабочими были мы с Калачевым несколько месяцев,рассказывает Вихляев,- а затем стали учиться на машинистов
паровых молотов. Кроме того, Владимир освоил слесарное дело. В
одном и том же 1932 года мы призывались с Калачевым на службу
в Красную Армию. Только он ушел служить в мае, а я в сентябре.
Рассказал Иван Максимович, что он после службы в армии
снова вернулся на завод, а о судьбе Калачева не знал ничего.
Показываю Вихляеву вырезку из заводской многотиражки,
которая девять лет назад писала о Калачеве следующее. С 1939
года Владимир Николаевич служил в Забайкальском военном
округе, участвовал в боях на реке Халхин-Гол. Здесь произошел
такой случай. Японские самолеты совершили внезапный налет.
Дежурные звенья не смогли подняться в воздух. Лишь один
истребитель мгновенно взмыл в небо. Вражеские летчики
заметили советский истребитель и открыли пулеметный огонь, но
тот продолжал набирать высоту. Когда один вражеский самолет
отделился от основной группы, советский летчик открыл огонь.
Самурайский самолет точно подбросило вверх, затем он
накренился влево и врезался в землю. Остальных самураев,
видевших гибель их самолета, как ветром сдуло: растерявшись,
они убрались восвояси.
Едва только советский самолет сел на свой аэродром, как к
нему устремились летчики. Они подхватили смельчака, которым
был Калачев, на руки и долго его качали.
За мужество, смелость и находчивость летчику
В.Н.Калачеву Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29
августа 1939 года было присвоено высокое звание
Героя
Советского Союза. Правительство МНР также наградило
отличившегося в боях советского летчика.
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Маршал Чойболсан вручил В.Н.Калачеву орден Красной Звезды
Монгольской Народной Республики.
В годы Великой Отечественной войны В.Н.Калачев,
командуя авиационным полком, принимал непосредственное
участие в отражении налетов фашистской авиации, сбил
несколько самолетов врага.
В 1972 году воспоминания о Калачеве опубликовал в
заводской
многотиражке
бывший
военный
комиссар
истребительного полка, майор запаса А.Журавлев: В памяти
однополчан навсегда остался последний подвиг героя.
Произошло это 28 июня 1942 года. Наш аэродром был хорошо
замаскирован. Самолеты стояли на опушке соснового леса, и
немцы долго не могли обнаружить их. Но в это утро на высоте
800 метров к нашему аэродрому направился немецкий разведчик
«Хеншель-126», по виду напоминавший стрекозу или крупного
комара.
В этот момент после выполнения боевого задания на
аэродром прилетели два наших истребителя и пошли на посадку.
Не успела еще осесть поднятая ими пыль, как «Хеншель»
развернулся и тоже начал снижаться. Вражеский разведчик
заметил аэродром.
Вскоре на опушке леса взревел мотор: на истребителе
взлетел В.Н.калачев. Но «Хеншель» уже отдалился от нашего
аэродрома. Через несколько секунд раздалась пулеметная
очередь: Калачев атаковал немца. Все находившиеся на старте
командиры облегченно вздохнули:
- Готов. Долетался «комар»!
Однако радость была преждевременной. Мы опять
увидели летящего в нашу сторону «Хеншеля».
Калачев набрал высоту, развернулся и опять пошел в атаку
на врага, прижимая его к земле. «Хеншель» круто полез вверх,
пытаясь скрыться от взора истребителя на фоне зеленого массива.
Неожиданно у Калачева кончились патроны. Времени
терять было нельзя. Враг мог уйти со сведениями о
расположении нашего аэродрома.
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Тогда советский летчик стремительно настиг «Хеншеля» и
правой плоскостью ударил его по хвостовому оперению...
Вечером на центральной площади города Старый Оскол мы
хоронили замечательного товарища и командира- Героя
Советского Союза майора Владимира Николаевича Калачева,
смело протаранившего немецкого разведчика.
В воздухе гудели советские самолеты. Они шли на Запад
громить фашистских захватчиков.
Кировцы добрым словом вспоминают своего питомца,
уроженца Вологодчины-В.Н.Калачева- бесстрашного воздушного
аса»
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Б.Корнилов, участник Великой
Отечественной войны, ветеран
16-й Краснознаменной воздушной армии

Снова память листает страницы судьбы
25 января 1931 года 9 съезд Ленинского комсомола
принял шефство над Военно-Воздушными Силами страны, и ЦК
ВЛКСМ бросил клич к молодежи Страны Советов: «Комсомолец,
на самолет!»
Тысячи комсомольцев, юношей и девушек страны
откликнулись на призыв Ленинского комсомола и прошли
учиться летному делу в аэроклубы, в летные и авиационные
военные училища, чтобы стать летчиками-защитниками неба
Родины. Комсомольцы и вся советская молодежь брали пример
героизма , мужества и любви к профессии летчика с В.П.
Чкалова,М.М.Громова, В.К.Коккинаки,М.В. Водопьянова, B.C.
Гризодубовой, П.Д.сипенко, М.М.Расковой и других рыцарей
Пятого океана.
К профессии летчика-истребителя в 1932 году в
Энгельсской школе летчиков пришел коммунист Владимир
Калачев. Он был уроженцем деревни Гора Кирилловского района
Вологодской области.
Когда японские империалисты вторглись 11 мая 1939 года
на территорию Монгольской Народной Республики, то на
помощь ей пришли советские воины. Кровопролитные бои
продолжались до 16 сентября 1939 года. Комиссар 22-го
истребительного авиаполка капитан Калачев Владимир
Николаевич на краснозвездном « ястребке» смело вступил в
воздушные бои с японцами. Два японских истребителя сбил в
девяти воздушных боях капитан В.Н.Калачев. Он личным
примером воодушевлял летчиков на смелые и решительные
боевые подвиги во имя Родины. Коммунисты и комсомольцы в
бою всегда были первыми.
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22 июня 1941 года на Советский Союз вероломно напала
фашистская Германия. По призыву Коммунистической партии и
Советского правительства весь советский народ поднялся на
священную Отечественную войну. «Родина-мать зовет!». Строгое
и мужественное лицо женщины, смотрит на нас с плаката,
ставшего символом тех суровых дней...
Будучи командиром 17-го запасного истребительного
авиационного полка, Владимир Николаевич Калачев на Урале
передавал свой боевой опыт молодым летчикам- истребителям,
настойчиво и упорно готовил их к боевым действиям на фронте.
Менее чем за полтора года под его руководством были
подготовлены и направлены на фронт 6 истребительных
авиационных полков на английских самолетах и 100 летчиков на
советских самолетах. А фронт требовал: летчиков, летчиков,
летчиков.
Рапорт за рапортом писал В.Н.Калачев, чтобы его
направили в действующую армию. И вскоре майора Калачева
направили на фронт командиром 15-го истребительного авиаполка
Брянского фронта.
Натиск врага усиливался. После понесенных в районе
Харькова потерь наши войска не смогли как следует закрепиться
на новых оборонительных рубежах.
Летом 1942 года гитлеровцы прорвали нашу оборону
между Доном и Северным Донцом На глубину до 170 километров,
их цель была выйти в большую излучину Дона. Жаркие бои вела
278-я истребительная авиационная дивизия в небе Старого Оскола
на Белгородчине. Летчики-истребители 15-го авиаполка, которым
командовал майор Калачев, совершали в день по 5-6 боевых
вылетов. Производили посадку на аэродроме, чтобы пополнить
самолет горючим и боеприпасами, и по сигналу зеленой ракеты
вновь стремительно поднимались в небо, где вели ожесточенные
воздушные бои с фашистами-асами.
Черты аса нельзя приобрести ни в какой летной школе, ни в
какой академии- они приобретаются в бою. Немцы звали своих
асов «рыцарями воздуха». Это было во время жарких боев над
Валуйками.
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В небе над расположением 15-го истребительного авиаполка
неожиданно появился один из таких «рыцарей» на самолетеразведчике «Хеншель-126», и сфотографировал над аэродромом.
-Враг не должен уйти! Его надо уничтожить во что бы то ни
стало!- сказал майор Калачев. В ходе воздушного боя
В.Н.Калачев израсходовал все боеприпасы и пошел на таран.
Таран- оружие смелых! Калачев правой плоскостью своего
истребителя срезал хвостовое оперение «костыля»
( так фронтовики называли вражеского разведчика «Хеншеля126»). Вражеский «хеншель» врезался в землю, но погиб и майор
Калачев Владимир Николаевич, замечательный летчик.
...45 лет Великой Победы. Время летит вперед, как русская
тройка. Мы являемся свидетелями того, как в канун 45-летия
исторической Победы еще более возрастает интерес к событиям и
героям фронтовых лет. И это понятно. Нынешнему молодому
поколению, сыновьям и дочерям тех, кто вынес на своих плечах
неисчислимые тяготы величайшей из воин, кто отстоял свою
землю и Советскую власть, кто помогал народам и странам
сбросить фашистское ярмо, им, детям прославленных отцов,
хочется хотя бы силой воображения представить себе то времягероическое и трудное. В дни самых жестоких и тяжких
сражений мы свято верили в грядущую Победу. И мы победили!
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В.Лучина

Он мечтал зажигать бакены по вечерам, но
погиб в воздушном бою, таранив вражеский
самолет.
Герой
Советского
Союза
Калачёв
Владимир
Николаевич родился 10 августа 1910 года в семье учителей
Колнобовской церковно-приходской школы. Отец, Николай
Петрович, родом из зажиточной крестьянской семьи. Мать,
Евдокия Енварьевна, из семьи церковнослужителя. У
Владимира было три брата: Николай, Иван и Александр. Дед,
Калачёв Пётр Данилович, имел магазин, кожевенный и
маслодельный заводики. В хозяйстве держали много скота,
получал хороший урожай зерновых культур. Использовал
наёмный труд колнобовских жителей.
О семье Калачевых старожилы сохранили хорошие
воспоминания как о трудолюбивых и умелых хозяевах. До сих пор
сохранилась дорога, построенная в лесах от деревни Сигово до
Пунемы под руководством Калачева П.Д. По рассказу Гусарина
Трофима Феофановича, председателя Колнобовского сельсовета в
20-е годы прошлого столетия, все имущество зажиточный
крестьянин-предприниматель передал сельсовету, а себе оставил
только лошадь и плуг. Жить остался в пристройке родного дома.
О доме Калачевых необходимо сказать особо. В советское
время в нем располагалась Колнобовская начальная школа. Стоял
дом рядом с Колнобовской Преображенской церковью на берегу
речки Содошка, ближе к д. Сигово. Построен был добротно, на
века. Хозяйственные постройки сохранились до 70-х гг. В
настоящее время калачевский дом перевезен в г. Кириллов.
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Первой учительницей Владимира Калачева в Колнобовской
начальной школе была Романова Елизавета Александровна.
По ее воспоминаниям, мальчик был очень воспитанным и
трудолюбивым, любознательным. Это же отметила и его
одноклассница Валунова Елизавета Васильевна: «В детские годы
любил возиться с гайками, винтиками, напильниками. Его тянуло
к металлу, к технике».
Владимир Калачев в 1920-1924 гг. проживал в Череповце (
возможно, там он окончил семилетнюю школу), потом 2 года в
Ленинграде. В 1926-1928 гг. работал подрывником на станции
Чупа в «Карелмуртресте». Снова возвратился в Ленинград, в
июне 1928 года поступил на завод «Красный химик» учеником
слесаря, в феврале 1929 года- чернорабочим в кузнечный цех
завода «Красный путиловец». Учился на машиниста парового
молота, осваивал слесарное дело. В сентябре 1931 года вступил в
ряды ВКП (б).
В июне 1932 года по партийной путевке Владимир
Николаевич поступил на учебу в Ленинградскую военно
теоретическую школу ВВС, после ее окончания учился в
Энгельсской школе военных летчиков. В 1934 году наш земляк
начал жизнь профессионального военного летчика.
Получил назначение в Забайкальский военный округ и
начал службу в истребительном авиаполку. Добросовестное
отношение к службе, быстрый рост мастерства не остались
незамеченными. Молодого летчика назначили командиром звена,
затем заместителем командира эскадрильи. Калачев Владимир
Николаевич учил своих подчиненных тому, что необходимо
летчику в условиях военных действий. И когда нужно было
назначить комиссара, выбор пал на Калачева. Так в декабре 1938
года 28-летний летчик стал военкомом 22 истребительного
авиаполка. Он не только поднимал в небо самолет, но и
занимался политическим воспитанием своих товарищей.
В начале мая на территорию Монгольской Народной
Республики вторглись японские завоеватели. До 16 сентября 1939
года продолжались кровопролитные бои.
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В составе 22 авиаполка Калачев В.Н. участвует в боях на реке
Халхин-Гол. Японская авиация наносила внезапные удары по
аэродрому. Владимир Николаевич больно переживал гибель
каждого летчика, каждой боевой машины и внес предложение
рассредоточить самолеты. Как военком он проводил работу с
личным составом полка в радиусе 10-15 километров, находил
нужный «ключик» к сердцу каждого летчика. Но политработник и
сам был первоклассным летчиком. Ни одна крупная операция не
выполнялась без участия комиссара. В воздушных боях он лично
сбил 6 вражеских самолетов и 2-в группе. В одном из боев был
ранен в плечо, но сумел посадить истребитель на своем
аэродроме. Подвиг земляка 5 августа 1939 года описал в
воспоминаниях боевой товарищ Журавлев А.М.: «...Наши
ятсребки только приземлились, заправлялись, готовились к
очередному вылету. Наземные войска в районе озера Узур-Нур
просили подмоги с воздуха. Внезапно, со стороны солнца, в его
ослепительных лучах, появились несколько точек: японские
самолеты!
-Боевая тревога! Воздух!
Калачев выскочил из юрты, крикнул на бегу:
-Парашют! К запуску!
Взревел мотор, самолет, рванувшись с места стоянки,
сделал короткий разбег и взмыл в синее небо. Японские самолеты
в четком строю звеньев приближались к аэродрому. Наши летчики
взволнованно наблюдали с земли за одинокой, набирающей
высоту машиной...Японцы заметили самолет комиссара. Ведущий
самурай перешел в пикирование, блеснул в лучах солнца
серебряными тонкими крыльями. Имея превосходство в высоте,
он стремительно мчался к «И-16». Наш истребитель увернулся от
прицельного огня, набирая высоту. Калачев увидел в прицеле
крылья с ярко- красными кругами в белой оправе. Быстрые
светлячки пуль и снарядов ударили по вражескому самолету.
Ведущий противника был сбит, остальные ушли, не вступая в бой.
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29
августа 1939 года Указом Президиума Верховного
Совета СССР В.Н.Калачеву присвоили звание Героя Советского
Союза. Через несколько дней маршал Чойболсан вручил летчику
высшую награду МНР-золотой орден «За воинскую доблесть»
В 1939-1941 г. прославленный летчик был комиссаром 35го истребительного авиаполка и инспектором по технике
пилотирования 72 авиадивизии Закавказского военного округа. С
августа 1941 года командовал 17 запасным полком Уральского
военного округа. Всю свою энергию, силы и боевой опыт отдавал
обучению молодых летчиков. Под его руководством были
подготовлены и отправлены на фронт шесть истребительных
авиаполков на английских самолетах и 100 летчиков- на
советских. Рапорт за рапортом писал В.Н.Калачев командованию
с просьбой отправить на фронт.
Июнь 1942 года. Жаркие бои вела 278 авиадивизия в небе
над Белгородчиной. Летчики 15 полка, которым командовал
майор Калачев, делали по 5-6 боевых вылетов в день. Командир
лично сбил 4 фашистских самолета и 2-в составе группы. О
мужестве советских летчиков, проявленном в воздушных боях у
города Старый Оскол, вспоминал комиссар полка А.М.Журавлев.
У него же читаем описание, как выглядел наш знаменитый
земляк: «Невысокий, широкоплечий, подтянутый, с правильными
чертами лица, чисто выбрит, на голове густая копешка волнистых
волос, цвета созревшего каштана. Глаза карие, блестящие, живые,
с искорками в зрачках, иногда затеняются густыми ресницами.
Над ними- выразительные брови вразлет. В разговоре горяч, но в
словах точен, движения рук быстры и ВТО же время плавны, в
обращении прост и задушевен. Ему тридцать два года». В ночь
перед боем боевые товарищи вспоминали семьи и мечтали о
мирной жизни. «Вот отвоюем, и поселюсь где-нибудь на Шексне
или на Белом озере и буду бакены зажигать по вечерам...»,говорил Владимир Николаевич.
28
июня 1942 года командир полка майор Калачев В.Н.
погиб в воздушном бою у д.Мокрец Старо- Оскольского района
Белгородской области, таранив вражеский самолет.
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В политдонесении сообщалось: «Аэродром 15 полка был хорошо
замаскирован, и гитлеровцы не могли его обнаружить. Однажды
над расположением полка появился разведчик «Хеншель-126».
Два наших истребителя возвращались с боевого задания. Горючее
было на исходе, и летчики вынуждены идти на посадку.
Фашистский самолет-разведчик сфотографировал аэродром и стал
уходить на запад. Тогда машина Калачева поднялась в воздух и
устремилась за «Хеншелем». Фашистский летчик оказался
опытным асом, и бой был жарким. Калачев израсходовал
боеприпасы. Вражеский разведчик уходил. Калачев настиг его и
правой плоскостью срезал хвостовое оперение. «Хеншель» упал
на землю...»
Героя похоронили с воинскими почестями в г. Старый
Оскол.
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JI. Паншев.
г. Вологда.

Рыцарь неба
50 лет назад, 29 августа 1939 года, нашему земляку В. Н.
Калачеву присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1939 году в районе реки Халхин-Гол, на восточной
границе Монгольской Народной Республики, японские
милитаристы начали агрессивные боевые действия с целью
захвата территории дружественной с СССР страны, создать на
ней плацдарм, который позволил бы отрезать советский Дальний
Восток. Свои захватнические планы японский милитаризм не
скрывал. Еще в 1927 году генерал Танаки в меморандуме
императору Хиротито писал: «Для того, чтобы завоевать мир, мы
должны сначала захватить Китай... Захват в свои руки контроля
над Маньчжурией и Монголией является первым шагом... В
программу нашего национального роста входит, по-видимому,
необходимость вновь скрестить наши мечи с Россией...».
Советский Союз, верный союзническому долгу, пришел
на помощь монгольскому народу в отражении японской
агрессии. В район Халхин-Гола были направлены части Красной
Армии, из которых была создана 1-я армейская группа под
командованием Г. К. Жукова. В ходе ожесточенных боев
советско-монгольские войска отбросили японцев от ХалхинГола, и правительство Японии было вынуждено обратиться к
СССР с предложением о прекращении огня.
Советские и монгольские воины показали
массовый героизм, выдающиеся подвиги. За доблесть и
мужество, проявленные в боях с японскими милитаристами в
районе реки Халхин-Гол, более 17 тысяч бойцов, командиров и
полит работников награждены орденами и медалями. 70 самых
отважных воинов были удостоены звания Героя Советского
Союза.
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Среди них наш земляк — комиссар 22-го истребительного
авиационного Краснознаменного полка В. Н. Калачев.
Владимир Николаевич родился 10 августа 1910 года в д.
Гора Кирилловского района в семье учителя. Окончив семилетку,
он в 1924 году уехал в Ленинград. В 1926— 1928 годах работал
подрывником на ст. Чупа, с июля 1928 года — учеником слесаря
на ленинградском заводе «Красный химик», с февраля 1929 года
— слесарем на заводе «Красный путиловец». В 1931 году
вступил в партию.
В 1932 году Калачев по партийной путевке поступил в
Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС, после
окончания которой учился в Энгельской школе военных
летчиков. В 1935 году исполнилась заветная мечта Калачева —
он стал летчиком и получил назначение в один из полков
Забайкалья.
В суровых условиях даурских степей Владимир
Николаевич освоил боевую технику, учился летать днем и ночью.
Добросовестное отношение к службе, быстрый рост мастерства
не остались незамеченными командованием, и Калачева
назначили командиром эвена, затем — заместителем командира
эскадрильи. Владимир Николаевич учил своих подчиненных
тому, что необходимо летчику на войне.
И когда в авиаполку нужно было кого-то выдвинуть на
должность комиссара, выбор пал на Калачева. Командование
было уверено, что молодой летчик успешно справится с этой
высокой должностью, будет настоящим представителем партии в
Военно-Воздушных Силах. Так в декабре 1938 года 28-летний
летчик стал комиссаром полка. Теперь он не только поднимал в
небо самолет, но и занимался партийно-политической работой.
...Ранним утром 22 мая 1939 года 22-й истребительный
авиационный полк был поднят по тревоге и из Забайкалья
передислоцировался в Тамцак-Булак. Вскоре начались бои,
яростные, жаркие. В. Н. Калачев больно переживал гибель
каждого летчика, каждой боевой машины. Японская авиация
наносила внезапные удары по аэродрому.
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И тогда В. Н. Калачев внес предложение рассредоточить
самолеты. Это уменьшало потери при налетах вражеской
авиации. Конечно, для самого Калачева появились новые
сложности в политико-воспитательной работе, ведь теперь полк
был сосредоточен в радиусе 10— 15 километров, на
политинформацию или беседу сразу всех летчиков не соберешь.
И Калачев всю работу с личным составом перенес
непосредственно в эскадрильи и звенья.
На оборудованных площадках кипела работа. У
самолетов дежурили летчики. Технический состав находился у
боевых машин круглые сутки. Днем — подготовка самолетов к
боевым вылетам, ночью — ремонт поврежденных в бою машин.
Но комиссар находил время, чтобы поговорить с личным
составом, рассказать летчикам и техникам о последних
событиях, о сообщениях с фронта.
Владимир Николаевич хорошо знал людей и умел
подбодрить их, подобрать «ключик» к сердцу каждого.
Комиссара можно было увидеть не только на стоянках
самолетов, а й в тыловых подразделениях, в медпункте, на
складах горючего и боеприпасов. Всюду звучало страстное
слово коммуниста.
В. Н. Калачев был одним из лучших политработников 57го особого корпуса, в который входил полк во время боевых
действий на Халхин-Голе. Но он был и первоклассным
летчиком. Ни одна крупная операция по разгрому врага не
выполнялась без участия комиссара. В воздушных боях он смело
шел навстречу неприятелю и выходил победителем. Владимир
Николаевич в небе Халхин-Гола провел девять воздушных боев
и лично сбил два японских самолета. Ему не раз приходилось
участвовать в штурме вражеских аэродромов и зенитных батарей
противника. В одном из боев Калачев был ранен в плечо, но су
мел посадить истребитель на своем аэродроме. Врач, осмотрев
рану, пытался настоять на том, чтобы Владимир Николаевич
отправился в госпиталь. Но летчик наотрез отказался это сделать
и продолжал выполнять обязанности комиссара.
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Однажды на наш аэродром внезапно налетели японские
самолеты. В. Н. Калачев, несмотря на ранение, первым поднялся
в воздух и в бою сбил вражескую машину.
Советское правительство высоко оценило подвиги нашего
земляка в боях в районе реки Халхин-Гол. В. Н. Калачеву было
присвоено звание Героя Советского Союза, а монгольское
правительство наградило его орденом Боевого Красного Знамени.
Владимир
Николаевич
принимал
участие
в
освободительном походе Красной Армии на Западную Украину и
в Западную Белоруссию. В 1939— 1941 годах он был комиссаром
35-го истребительного полка и инспектором по технике
пилотирования 72-й истребительной авиадивизйи Закавказского
военного округа.
Когда началась Великая Отечественная война, В. Н.
Калачева
назначили
командиром
17-го
запасного
истребительного авиаполка Уральского военного округа. Вла
димир Николаевич всю свою энергию, силы и богатый боевой
опыт отдавал
обучению
молодых
летчиков. Под его
руководством подготовлены и отправлены на фрон шесть
истребительных авиаполков на английских самолетах МиГ-3. И
осуществлено это всего за пол года.
Естественно, В. Н. Калачев сам рвался на фронт. Ведь у
него за плечами был богатый боевое опыт. И он неустанно
напоминал об этом командованию, хотя и сознавал, что
подготовка резервов — не менее важное дело.
В июне 1942 года Владимира Николаевича назначили
командиром 15-го истребительного авиационного полка на
Брянском фронте. Здесь обстановка была сложной. Противник
силами трех армий перешел в наступление на воронежском и
валуйском направлениях. Завязались ожесточенные бои. Калачев
ежедневно водил свой полк в воздушные атаки. Фашисты все
Делали для того, чтобы вывести из строя нашу авиацию.
Вот что говорится в одном из политдонесений: «Аэродром 15-го
полка был хорошо замаскирован, и гитлеровцы не могли его
обнаружить.
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Однажды над расположением полка появился разведчик
«Хеншель-126». Два наших истребителя возвращались с боевого
задания. Горючее было на исходе, и летчики были вынуждены
идти
на
посадку.
Фашистский
самолет-разведчик
сфотографировал аэродром и стал уходить на запад. Тогда
машина Калачева поднялась в воздух и устремилась за «Хеншелем». Фашистский летчик оказался опытным асом, и бой был
жарким. Калачев израсходовал боеприпасы. Вражеский
разведчик уходил. Калачев настиг его и правой плоскостью
срезал хвостовое оперение. «Хеншель» упал на землю, но погиб
и В. Н. Калачев.
Герои умирают геройски. Полк, которым командовал
Владимир Николаевич, не раз отомстил фашистам за своего
любимого командира. Майор Калачев похоронен с воинскими
почестями в г. Старый Оскол Белгородской области. Теперь
здесь установлен памятник.
Идут годы, но вечна память о героях. В Чите, в музее боевой
славы ордена Ленина Забайкальского военного округа, на одном
из стендов висит портрет В. Н. Калачева. В Кириллове есть
улица имени своего славного земляка. Недавно в Воениздате
вышла книга «Герои Халхин-Гола». В ней помещены портрет В.
Н. Калачева, биографическая справка и большой очерк.
Имя героя никогда не забудется.
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Александр Раевский, подполковник запаса

Герой Советского Союза
стал кавалером монгольского ордена
Наш земляк Владимир Калачев был одним из лучших советских
военных летчиков. Звание Героя Советского Союза он
заслужил еще до Великой Отечественной войны в боях над
Монголией. На днях исполнилось 100 лет со дня рождения
летчика-героя.
Японские войска в ночь на 3 июля 1939 года вторглись на
территорию Монгольской Народной Республики с целью
захватить плацдарм на левом берегу реки Халхин-Гол. Агрессору
противостояли советские и монгольские войска, среди которых
был и 22-й истребительно-аваиционный полк комиссаром
которого служил наш земляк.
Владимир Николаевич Калачев лично сбил шесть японских
самолетов и два- в группе. За этот подвиг маршал Монгольской
Народной Республики Чойболсан вручил летчику Калачеву
высокую награду МНР. А 29 августа 1939 года вологжанин стал
Героем Советского Союза. Он первым из политработником ВВС
СССР получил высшую награду страны.
Японская армия за пять месяцев боев потеряла свыше 60
тысяч человек и более половины своего самолетного парка-660
единиц. Столь сокрушительное поражение стало одним из
основополагающих факторов того, что Япония удержалась от
вступления в войну против СССР в 1941 году.
В годы Великой Отечественной наш земляк командовал 15и истребительным авиационным полком. В июне 1942 года
Владимир Калачев погиб, пойдя на таран немецкого самолетаразведчика.
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Кавалера орденов Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды
вологжанина Владимира Калачева похоронили в парке Пионеров
города Старый Оскол Белгородской области. На его могиле
всегда живые цветы...
Юбилей
прославленного
летчика-истребителя
торжественно
отметили
жители
деревни
Коварзино
Кирилловского района (Владимир Калачев родился неподалеку
от этих мест, в деревне Гора). В праздничных мероприятиях
приняли участие представители Правительства Вологодской
области, руководство района, ветераны Великой Отечественной
войны, учащиеся местной школы, морские летчики из поселка
Федотово.
В этот день в центре деревни была открыта памятная
стела, посвященная герою-земляку. Состоялся большой
праздничный концерт. Постановлением Губернатора области
Вячеслава Позгалева ветеран педагогического труда, один из
создателей комнаты боевой и трудовой славы Валентина Лучина
за активную военно-патриотическую работу среди односельчан
награждена медалью «80 лет со дня рождения летчикакосмонавта СССР, Героя Советского Союза П.И.Беляева».
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Ставский В.

Рассказы о героях
Комиссар Калачёв
Между невысоких округлых сопок лежит ровная долина.
По склону неясно виднеются врытые в землю юрты и палатки
командного пункта истребителей. Здесь тихо, летчики спят. В
долине, у грозных самолетов, всю ночь кипит работа. Техники,
механики, мотористы внимательно осматривают самолеты,
приводят их в полную боевую готовность.
Короткая июльская ночь на исходе. На востоке ширится
зеленая светлая полоса. Звезды сияют ярко и чуть тревожно. В
долине ревут моторы. Это проверка. Оружейники заряжают и
пробуют пулеметы. Вот прозвучала короткая очередь. Голубые
мечи огня рванулись из стволов пулеметов, и в предрассветных
сумерках блеснули снопы светящихся зеленоватых пуль.
Комиссар Калачев осторожно приподнимается с постели,
быстро и тихо одевается, остерегаясь потревожить сон летчиков.
До подъема еще около часа, и это самый сладкий и крепкий сон.
-Гони, гони,гони!-яростно шепчет во сне Виктор Рахов,
самый молодой летчик в этой юрте, любимый, сердечный друг
Калачева. И комиссар улыбается нежно. Он выходит из юрты.
Уже алеет зорька. Прямо от порога юрты синеют степные травы.
Комиссар вздрагивает от восторга жизни, от невыразимого
ощущения счастья. Он сбегает по склону к самолетам,
разговаривает с инженерами и техниками, пристально
всматривается в обожженные солнцем лица товарищей.
Да, да, все они горят на работе, ни одного вялого жеста, ни
одного хмурого взгляда. Это их бой против врага- уход за
самолетами, и они ведут его со всей страстью бойцов-патриотов.
И Калачев улыбается, охваченный светлым чувством уважения и
симпатии к этим людям. Он обходит все самолеты.
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Над сопками нестерпимо ярко вспыхивает солнце, и долины, и
сопки, и степные просторы за ними дрожат в ликующем свете.
Над командным пунктом с шипеньем взлетает белая
ракета, через мгновенье взлетает другая- красная. От палаток и
юрт бегут к самолетам летчики. С непостижимой быстротой
мчатся и действуют стартеры. Вот уже ревут моторы. Летчики,
застегнув карабины парашютов и нахлобучив шлемы, проворно
залезают в кабины самолетов.
Первым срывается с места самолет командира Кравченко.
За ним по густой, высокой траве стремительно пробегают и
взмывают в прозрачную лазурь остальные истребители. Набирая
высоту, они описывают широкий круг над долиной. Один за
другим из-за сопок подходят все самолеты. Командир Кравченко
машет-качает свой самолет с крыла на крыло, и самолеты
послушно пристраиваются к нему.
Часть ложится на курс, прямо на фронт, навстречу врагу.
Комиссар Калачев смотрит вслед, в светлых и строгих глазах его
отражается небо. Тело его подалось вперед, весь он в порыве,
словно сам летит за истребителями. Самолеты уменьшаются,
тают в лазури. Калачев в волнении сжимает руки, лицо его
дергается от боли. Он забылся, и рана, рваная, глубокая рана в
плече от разрывной пули, полученной в воздушном бою, сразу
напомнила о себе. Превозмогая боль, Калачев спешит к
командному пункту. Начальник штаба докладывает, что разведка
обнаружила вражеский аэродром за озером. Вся часть вылетела
громить врага на его же аэродроме.
Комиссар очень ясно представляет себе: товарищи уже
пронеслись над серебряной лентой реки в густой зеленой оправе
кустов, сейчас обходят стороной зенитки, а вон впереди голубая
чаша озера. В реве моторов стремятся они на врага, и из самого
сердца Калачева вырывается:
-Хуже нет! Так вот сидеть на земле!
Он заходит в палатку. Край ее приподнят. Веет легкая
утренняя прохлада. Дежурные телефонистки сидят, не отнимая
трубок от уха.
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Оттуда, с линии фронта, слышаться непрерывные сообщения.
Телефонисты повторяют вслух:
-Шум моторов на северо-востоке...
-Показались истребители...
-Завязался бой над горой...
Наших меньше!
Вокруг
Калачева
собираются
возбужденные,
встревоженные товарищи. Начальник штаба яростно шепчет:
-Товарищ комиссар, почему же наших меньше, а где же вся наша
мощь?
Наша мощь сейчас подходит,- говорит комиссар Калачев
спокойно и очень, очень твердо. И все становятся спокойнее.
Светлые глаза комиссара невозмутимы и добры. Он
старательно приглаживает длинные русые пряди волос,
непослушно спадающие на высокий лоб, как будто это больше
всего на свете занимает его сейчас. А в глубине души кипит
волнение и тревога за товарищей, за всех друзей, которые там, в
бою.
Как же долго тянутся, как томительны эти минуты
ожидания. Воображение уносит комиссара туда, в небо, где идет
воздушный бой. Он до того ярко представляет его себе, что руки и
ноги его незаметно для него самого в этот момент делают
движения, словно он сидит в кабине и сам гонится за вражеским
самолетом.
И все товарищи волнуются и томятся так же, как комиссар
Калачев. Усилием воли он заставляет себя думать о другом. Он
подзывает к себе секретаря парторганизации и расспрашивает его,
добился ли он своевременной доставки к самолетам,
непосредственно летчикам, газет и журналов; всем ли товарищам
известно теперь, что можно давать рекомендацию боевым
летчикам для вступления в партию и в тех случаях, когда
рекомендующий знает рекомендуемого меньше установленного
срока, но узнал его в боях. Это очень большой вопрос.
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Комиссар Калачев снова и снова возвращается беспокойной
мыслью к другу Виктору Рахову: «Как он там сейчас?»
Встретились они только здесь, в районе боевых действий.
Узнал он его в боях и в ночных беседах. Ну как же не дать
рекомендации боевому товарищу, с которым не раз смотрели
смерти в глаза и отбивали друг друга у смерти тоже не раз!
В памяти комиссара Калачева вереницей проходят лица
летчиков.
-Пьянкова не видел? Как он себя чувствует после
лазарета?- спрашивает он секретаря парторганизации.- Поговорика с ним, скажи, что я могу дать рекомендацию, если захочет.
-Если захочет! Конечно, захочет!- восхищенно говорит секретарь.
-А я вот сейчас и напишу! - усмехается Калачев и пишет на листке
в блокноте размашисто и четко:
«Товарищ Пьянков во многих боях доказал на деле преданность
своей великой Родине и партии. Товарищ Пьянков вне всякого
сомнения оправдает высокое звание члена ВКП (б). Рекомендую
его в члены ВКП(б)».
Комиссар поднимает голову.
-Так?
Из бескрайнего синего неба доносится победный шум моторов.
Калачев бросается из палатки и сбегает в долину к месту посадки.
Один за другим приземляются истребители. Подскакивая по
траве, они бегут все медленнее. Летчики дают газ и выруливают
машины по своим местам. Калачев уже проверил и пересчитал
всех- все вернулись, все хорошо. Он добегает до машины
командира Кравченко. Тот, не снимая шлема, перегибается через
борт машины. Зеленоватые веселые глазки его хитро
поблескивают. Комиссар ни о чем не спрашивает. Это уже
обычай: летчик, вернувшийся из боя, немедленно сам
рассказывает товарищам обо всем. Командир Кравченко хохочет:
-Эх, комиссар, и дали мы им! Захватили на аэродроме, в три
приема сожгли и разгромили в пух и прах!
Комиссар Калачев, тоже смеясь и тоже ликуя, говорит:
-А как же иначе?
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У палатки командного пункта жаркие разговоры. Летчики
рассказывают о подробностях боя. Дежурные телефонисты
принимают донесения с площадок. Комиссар внимательно
слушает, зорко наблюдает за всеми. Здесь все в порядке, и гордая
радость охватывает его. Из подразделения доносят, что не
вернулись трое, но они могли сесть в степи...
Два молодых летчика вернулись с десятками пробоин на
самолетах...
Комиссар Калачев мчится к ним на своей машине.
Поднялось высоко и нещадно палит злое солнце. И сопки, и
низкий степной горизонт оплывают в трепетном синеватом
мареве.
Комиссар Калачев резко поворачивается, с привычной
быстротой оглядывает горизонт в поисках самолетов- своих и
чужих.
«Кто же там не вернулся? Не может быть, чтобы сбили»,думает он и вновь еще пристальнее вглядывается в небо.
Он сворачивает на площадку, подъезжает прямо к
самолетам, у которых уже хлопочут техники, мотористы,
оружейники. Они показывают ему пробоины в крыльях, в
фюзеляже. Светлые глаза комиссара строги и серьезны. Юрта
молодых летчиков стоит на берегу степного соленого озерка, у
самой густой гривы камыша. Комиссар откидывает полог из
марли и входит в юрту. Летчики в одних трусах отдыхают на
войлоках. Тут очень душно.
-Что это вы так закупорились?- усмехаясь, спрашивает комиссар и
садится рядом с летчиками.
-А комары-то!- с притворным ужасом восклицает молодой, совсем
еще юноша, истребитель.
Сидящие поодаль летчики, словно сговорившись,
поворачиваются в его сторону. Юноша заметно смущается. У него
светлые, рыжеватые волосы, белая кожа чуть тронута загаромновичок.
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Это он вернулся избитый сегодня.
-Вы на восьмерке летали?-спрашивает комиссар.
-Да.
Комиссар, улыбаясь, говорит деликатно и в то же время
твердо, как дрался, какие ошибки допустил в воздушном бою
этот летчик. Но направлению, по характеру пробоин комиссару
было ясно, как подходил, даже с какой дистанции стрелял враг.
Летчики с недоумением глядят на комиссара.
-Вы видели наш бой?
-Это за сотни-то километров? Глаза мои так далеко не берут !Комиссар легко усмехается и говорит: -Сам все испытал, меня
вот так же раз подловили и вмиг подбили!
Под расстегнутым воротом его гимнастерки видна белая
повязка. Молодые летчики глядят на комиссара, на перевязанное
плечо. Они ближе садятся к нему. Не спеша он рассказывает им о
своих боях.
Он говорит о священных для каждого нашего летчикаистребителя законах: в небе не ждать, а искать и уничтожать
врага, не отрываясь от своих, охранять хвост товарища и,
безусловно, бросаться и выручать товарища в беде.
Комиссар Калачев говорит и вновь переживает остро и
сильно: вот он- комиссар части, а часть только что прибыла сюда,
в бою ни разу не была. Не было опыта, не хватало
организованности. Части было приказано рассредоточить
самолеты на огромной территории, вынести вперед засады. Враг
летал по фронту крупными группами.
Вскоре прибыли летчики с боевым опытом, герои. В бою
они были впереди. Они учили других. В воздушных боях они
спасали от смерти. Между летчиками, опытнейшими героями
Советской страны и молодыми, родилась, окрепла, стала грозной
для врага боевая дружба соколов.
Комиссар Калачев многому научился у прибывших героев,
особенно у Григория Кравченко, ставшего командиром его части.
Первый бой вспоминается комиссару, как что-то
огромное, необъятное и маловразумительное.
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Но уже во втором бою комиссар Калачев, увидев, как вражеский
самолет заходит в хвост товарищу, кинулся на врага. Поймав на
прицел противника, он нажал гашетку общего спуска, увидел
огонь своих пулеметов и рухнувшего вниз врага..
На земле у комиссара были важные дела, он сознавал всю
свою ответственность, и работал он охотно и легко, а в душе
жило, пламенело неистребимое желание снова подняться ввысь,
искать и разить врага.
Сейчас беседуя с молодыми летчиками, разбирая их
ошибки, рассказывая о боевом опыте, комиссар Калачев хочет
передать в словах всю силу убежденности, всю крепость своей
воли и страсть большевистского сердца.
Легкая краска набегает на лицо комиссара Калачева, когда
молодой летчик, только что вернувшийся из боя с пробоинами,
говорит, волнуясь:
-Я ведь от своих в воздухе отстал, потерял их. Только сунулся к
врагу, тут мне и всыпали сверху. Такая голубая струя ударила. Я
ее ясно видел. Теперь буду знать!
Комиссар удовлетворен, он знает, что его слова не пропали
даром.

Вечерами, когда уже кончилось летное время и на степь
падают синие сумерки, там, где комиссар Калачев, всегда людно и
шумно.
Приезжают секретари партбюро со своими вопросами, с
информацией. Приезжают и приходят товарищи-летчики,
техники, оружейники, мотористы.
Каждый знает, что у комиссара он найдет помощь в
решении любого вопроса. Каждый знает, что у Володи Калачева
он найдет и привет, и бескрайнее тепло большевистской дружбы.
Он умеет и любит слушать. Это очень важно: выслушать
отзывчиво и заботливо товарища, у которого в сердце накипело,
которому надо, категорически надо высказаться, распорядиться.
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Бывают тяжелые минуты: весть о потере, весть о несчастье дома.
И с этим товарищи идут к комиссару.
Однажды- еще не зажила у Комиссара рана- врагу удалось близко
подойти к аэродрому. Коварно пробравшись с тыла, вражеские
самолеты напали на наши площадки. Когда ударила тревога,
комиссар Калачев кинулся к боевой машине. Механик наказал
вопрошающе на плечо. Комиссар остановил его строгим жестом
руки. Он осторожно забрался в кабину самолета и ринулся в бой.
Это был страшный бой для врага, не помогли ему ни коварство,
ни внезапность нападения, ни преимущество в высоте.
Летчики вспоминали:
-Видишь комиссара в воздушном бою! Как же он дерется, как
дерется! На наших глазах сбил вражеский самолет, зажег и
проводил до самой земли, пока дым столбом не ударил! Так ведь
и у тебя отваги вдесятеро прибывает!
С этого дня врачи были бессильны удержать комиссара
Калачева от боевых вылетов.
Сейчас у комиссара Калачева свыше двадцати воздушных
боев, восемь сбитых вражеских самолетов, бессчетное
количество боевых сердечных друзей и слава Героя Советского
Союза.
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Ученики 7 «а» класса КСШ: Н.Григоръева,Н.Логинова, О.Глызина,
Е.Копытова,С.Гурин, Е.Кандаков,Н.Блинов, Ю.Мочалов,А.Ахутин,
Ю.Носкова, Т.Волкова, Н.Тупикова

Дом героя
Сегодня мы -семиклассники. А когда начали заниматься
поисковой работой, учились в 5 классе. Мы встречаемся с
ветеранами войны, записываем их воспоминания. Случаются в
нашей жизни и маленькие открытия. Об одном из них -наш
рассказ.
В Кирилловском районе несколько Героев Советского
Союза. Один из них-Владимир Николаевич Калачев. Мы решили
более подробно узнать о нем. В книгах, статьях написано, что он
родился в деревне Гора бывшего Колнобовского сельсовета.
Теперь эта местность находится в Коварзинском сельсовете.
Решили позвонить в администрацию сельсовета, чтобы узнать,
сохранился ли дом, где родился В.Н.Калачев. Нам сообщили, что
дом находился в собственности администрации сельсовета, но
примерно год назад был продан и перевезен в город Кириллов.
Мы решили дом отыскать, и наши поиски увенчались успехом.
Дом мы обнаружили на улице Советской. Мы были поражены его
размерами и основательностью. Но нашим подсчетам, дом был
построен в начале 19 века, но сохранился прекрасно. Построил его
дед В.Н.Калачева Петр Данилович Калачев. Он был
состоятельным крестьянином и держал у себя наемных рабочих.
Раньше у дома были жилые пристройки для рабочих, но
впоследствии они были разобраны. Петр Данилович имел
мельницы, небольшие заводы для переработки молочной
продукции и кожемятные. Он помогал в строительство
Колнобовской церкви, а также в строительстве дороги, которая
шла через Колнобово и связывала Кирилловский район с
Вожегодским по направлению на Архангельскую область.
У П.Д.Калачева было два сына и дочь. Семья была очень
трудолюбивая и отзывчивая.
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После раскулачивания дом приспособили под начальную школу.
Все жители прошли через эту школу и потому очень жалеют, что
дом увезли из Колнобова. Вот в таком доме и в такой семье
родился Калачев Владимир Николаевич. С детства в нем
воспитывали трудолюбие, любовь к родине, отзывчивость.
С 16 лет В.Н.Калачев стал работать слесарем на станции
Гупы Мурманской железной дороги, а потом переехал в
Ленинград, где учился и работал на заводах «Красный химик» и
«Красный
путиловец». В 1931 г. его приняли в ряды
Коммунистической партии. В 1932 г. по партийной мобилизации
В.Н.Калачев был направлен в Ленинградскую военно
теоретическую школу летчиков. Через три года окончил ее и был
откомандирован в боевую часть. Занимал должности командира
звена, заместителя командира эскадрильи, а с 1939 года-военного
комиссара истребительного авиационного полка Забайкальского
военного округа. В составе этого полка В.Н.Калачев участвовал в
боях на реке Халхин-Гол. 29 августа 1939 года Указом
Президиума Верховного Совета СССР В.Н.Калачеву было
присвоено звание Героя Советского Союза, а маршал
Монгольской Народной Республики Чойболсан вручил Калачеву
орден Монголии «Красная звезда».
Геройски сражался наш земляк с врагами и в период
Великой Отечественной войны. Но бой 28 июня 1942 года был
последним для Владимира Николаевича: в самолете кончились
снаряды, и летчик пошел на таран фашистского самолета.
Вечером этого дня на центральной площади города Старый
Оскол воины авиасоединения хоронили замечательного товарища
и командира, Героя Советского Союза майора В.Н.Калачева,
отдавшего свою жизнь во имя нашей Родины, которую он
бесконечно любил.
Мы считаем , что дом Калачева является памятником В.Н.
Калачеву и его деду П.Д.Калачеву, представляет большую
ценность и заслуживает уважительного отношения. Поэтому
предлагаем установить на доме мемориальную доску,
увековечить память о В.Н.Калачеве. Мы решили принять участие
в решении этой проблемы.
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Память о герое-земляке жива
( 100-летие Калачева В.Н.)
Историческая справка
Калачев Владимир Николаевич родился 10 августа 1910 года.
Родословная семьи Калачевых начинается с деревни Гора
сельского поселения Коварзинское Кирилловского района. В
начале 20 века она относилась к Горскому сельскому обществу
Прилуцкой волости Кирилловского уезда Новгородской губернии,
состояла из 22 крестьянских дворов с населением 128 человек.
Родиной Владимира Николаевича был населенный пункт
Поповка, расположенный в версте от деревни Гора на земле
Колнобовской Преображенской церкви. Дом, построенный дедом
Калачевым Петром Даниловичем, сохранился до наших дней.
Достоверными сведениями о семье Калачевых можно
считать
воспоминания
земляка,
первого
председателя
Колнобовского сельсовета Трофима Феофановича Гусарина:
«Владимира Николаевича Калачева я помню еще мальчишкой. Он
воспитывался в крепкой кулацкой семье. Его дед Петр Данилович
имел магазин, кожевенный и маслодельный заводы. Отец
Владимира Николай Петрович был учителем, мать Евдокия
Енварьевна тоже учительствовала. Были они хорошими людьми».
Обучение Владимир Николаевич начинал в Колнобовской
начальной школе. Сохранились воспоминания его одноклассники
Елизаветы Васильевны Валутовой: «Володя рос тихим,
любознательным мальчиком, учился только на «хорошо» и
«отлично», был сердечен с друзьями, помогал отстающим в
учебе... Любил повозиться с гайками, винтиками, напильниками.
Его тянуло к металлу и к технике».
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В 1926-1928 гг. В.Н.Калачев работал подрывником на станции
Гупа Мурманской железной дороги в Карелмуртресте.
С июня 1928 года- ученик слесаря на ленинградском заводе
«Красный химик». С февраля 1929 года- чернорабочий на
ленинградском заводе «Красный путиловец». Одновременно
обучался на машиниста парового молота и осваивал слесарное
дело. До призыва в мае 1932 года в Красную Армию работал
слесарем. В мае 1931 года вступил в ряды Всесоюзной
Коммунистической партии.
Январь 1931 года. Ленинский комсомол принял шефство
над Военно-Воздушными силами страны и бросил клич к
молодежи: «Комсомолец, на самолет!». Тысячи юношей и
девушек учились летному делу, чтобы стать защитниками неба
Родины. В.Н.Калачев был направлен в Ленинградскую военно
теоретическую школу ВВС, позднее -в Энгельскую школу
летчиков. В 1934 году началась жизнь профессионального
военного летчика. Получил назначение в Забайкальский военный
округ. В суровых условиях осваивал боевую технику.
Добросовестное отношение к службе, быстрый рост мастерства
были замечены командованием, и молодого летчика назначили
командиром звена, затем заместителем командира эскадрильи. В
декабре 1938 года 28- летний летчик назначен военным
комиссаром 22 истребительного авиационного полка. Он не
только поднимался в небо, но и занимался патриотическим
воспитанием своих товарищей.
В составе 22 авиаполка В.Н.Калачев участвовал в боях
против японских завоевателей в северной Монголии на реке
Халхин-Гол. На счету земляка множество боевых вылетов,
ранение, 6 сбитых самолетов лично и 2 в группе с товарищами.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1939
года нашему земляку было присвоено звание Героя Советского
Союза.
В
1939-1941
гг.
В.Н.Калачевкомиссар
35-го
истребительного авиационного полка и инспектор по технике
пилотирования 72-й истребительной авиадивизии Закавказского
военного округа.
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В начале Великой Отечественной войны назначен командиром 17го запасного истребительного авиаполка Уральского военного
округа. Всю свою энергию, силы и богатый военный опыт отдавал
обучению молодых летчиков. Он, отважный и умелый летчикистребитель, рвался в бой с ненавистным врагом.
В июне 1942 года майор Калачев назначен командиром 15го истребительного авиаполка. Жаркие бои летчики вели в небе
Старого Оскола, делая по 5-6 боевых вылетов в день. В
воздушных боях наш земляк проявляет мастерство и мужество,
сражаясь с превосходящими силами противника, одерживая
победы над немецкими асами.
Аэродром 15-го авиаполка был хорошо замаскирован. 28
июня над расположением полка появился фашистский самолетразведчик. В это время 2 советских истребителя возвращались с
боевого задания. Горючее заканчивалось, и летчики вынуждены
были идти на посадку. Самолет-разведчик сфотографировал
аэродром и стал уходить на запад. Истребитель командира
поднялся в воздух и устремился за ним. Фашистский летчик
оказался опытным асом, и воздушный бой был жарким. Калачев
израсходовал броеприпасы и, не давая врагу уйти, принял
решение пойти на таран вражеского самолета.
28
июня 1942 года Герой Советского Союза Кал
Владимир Николаевич погиб в воздушном бою.
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На улице Калачева
10 августа 2010 года в городе Кириллове состоялась
торжественная церемония открытия памятного стенда в честь
нашего земляка Героя Советского Союза, майора авиации
В.Н.Калачева. Именем этого героического человека в
микрорайоне Красново названа улица. Именно здесь и было
решено установить памятный стенд. Под звуки песен военных
мест к месту действия подходили жители г. Кириллова, гости,
официальные лица. Торжественные голоса ведущих программы
возвестили собравшимся об открытии памятного вечера.
Классическая фоновая музыка, увлекательная программа,
аплодисменты публики, песни в исполнении кирилловских
артистов, приветственные слова главы города А.Н.Сашина- все
было едино и гармонично. В завершение литературно
музыкальной композиции ведущие предоставили слово
почетному
гражданину
города
Кириллова
Владимиру
Михайловичу Кузьмину. Его выступление было не случайно.
Вдохновляющая речь Владимира Михайловича была оценена
громкими аплодисментами. Именно он, почетный гражданин
города, был удостоен чести открыть памятный стенд,
посвященный
герою-земляку
В.Н.Калачеву.
На
глазах
многочисленной публики под аплодисменты легким движением
руки В.М.Кузьмин снимает красную вуаль со стенда, жители
ул.Калачева, гости, артисты возлагают цветы к памятному
стенду. Уважение, честь, память к героям Великой
Отечественной войны и событиям тех лет живы.
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Праздник на родине земляка-героя.
14 августа на родине героя в д.Коварзино в рамках сельского
праздника прошли торжественные мероприятия по случаю 100летия со дня рождения прославленного земляка. В день
празднования состоялось открытие памятной плиты в честь
летчика-героя В.Н.Калачева. Программа всего праздника деревни
Коварзино оказалась весьма богатой на события, содержательной
и своеобразной. А начиналось все с доброго русского
гостеприимства. Добродушные сельчане, администрация во главе
с Валентиной Васильевной Алексеевой встречали гостей по
старой русской традиции. Гостей угощали разными вкусностями.
Праздничный стол украшали расписные самовары, пышные
пироги с вареньем, крендели, колбасы и т.д. С большим
радушием и с любовью девушки в длинных сарафанах с
караваями в руках встречали главу Кирилловского района
С.В.Усова. После встречи все прибывшие гости отправились на
митинг, в ходе которого состоялось открытие мемориальной
плиты в честь столетия Героя Советского Союза В.Н.Калачева.
Отдать дань уважения герою-земляку пришли многие
односельчане, гости праздника, официальные лица, летчики из
военного гарнизона п.Федотово.
Прозвучали приветственные слова главы Коварзинского
поселения В.В. Алексеевой. Ее воодушевленный слог добрым
словом поддержал глава Кирилловского муниципального района
С.В.Усов.
В
программе
митинга
также
прозвучали
приветственные слова от командира воздушной эскадрильи п.
Федотово,
председателя
районного
совета
ветеранов,
представителя отдела
военного комиссариата Вологодской
области по Кирилловскому , Вашкинскому, Белозерскому
районам. В завершение митинга уважаемые гости и жители
деревни возложили цветы к подножию памятника В.Н.Калачева.
А на ясном, мирном небе из-за серых облаков выглянуло солнце,
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как добрый символизирующий знак, присоединившийся к
участникам мероприятия. После закрытия
торжественного
митинга сельчане и гости направились к памятнику-обелиску
павшим в годы Великой Отечественной войны, чтобы почтить
память погибших воинов на полях боевых сражений в 1941-1945
годах. Там для них была представлена стихотворная композиция,
которую
подготовили
коварзинские
артисты.
Итогом
представления стало возложение цветов к памятнику воинам освободителям.
Памяти героя В.Н.Калачева была также
посвящена художественно-библиографическая композиция «Он
любил тебя, Родина», которая состоялась в сельском Доме
культуры. В актовом зале свободных мест не было. Внимательные
лица собравшейся публики улавливали каждый момент вечера. В
это время на экране проецировались фотофакты из жизни землякагероя В.Н.Калачева. В его честь артисты читали стихи, пели
песни, посвящали добрые слова. Делегация официальных гостей
проводила награждения, поздравления. Из рук главы района
С.В.Усова памятной медали летчика Беляева была удостоена
жительница д.Коварзино, хранитель истории поселения и памяти
о В.Н.Калачеве В.И.Лучина.
В год столетия Героя Советского Союза В.Н.Калачева
проводилась районная викторина, в которой принимали активное
участие обучающиеся Коварзинской школы. На сцене прошла
церемония награждения. Победителями данной викторины стали
Наталья Кадуличева и Виктор Калачев.
Своеобразным
итогом
всей
художественно
биографической композиции явилась яркая задушевная песня
«Аист на крыше». После небольшого перерыва жителей деревни,
гостей праздника ожидало замечательное событие. На уличной
площадке намечался большой праздничный концерт. Выступать
на малой сцене в день празднования деревни приехали различные
творческие коллективы района: из Коварзина, Коротца,
Никольского Торжка, Кириллова, Ферапонтова, с. Куркино,
Талиц. Под звонкие мелодии исполняемых песен, зажигательные
танцы девушек было весьма сложно устоять на месте.
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Ноги просились пуститься в пляс. Многие гости, сельчане, да и я
зажигали на всю катушку.
Праздник в д.Коварзино завершила дискотека. На этом
праздничные гулянья деревни подошли к концу.

«Негасимый огонь памяти»
(Материалы собранные
Валентиной Ивановной Лучиной)

Калачёв Владимир Николаевич
Родился 10 августа 1910 года в деревне Гора, ныне
Кирилловского района Вологодской области в семье учителя.
Окончил 7-летнюю школу. С 1924 года жил в Ленинграде. В 19261928 годах работал подрывником на станции Чупа в
Карелмуртресте, с июня 1928 года- учеником слесаря на
ленинградском заводе «Красный химик», с февраля 1929 годаслесарем на заводе «Красный путиловец» ( ныне АО «Кировский
завод»).
В июне 1932 года по партийной путевке поступил на учебу
в Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС, после ее
окончания учился в Энгельсской школе военных летчиков. В
1935-1938 годах служил в Забайкалье младшим летчиком,
командиром звена, заместителем командира эскадрильи. В
декабре 1938 года назначен комиссаром полка.
С 23 мая по 16 сентября 1.939 года участвовал в боях с
японскими милитаристами в районе реки Халхин-Гол.
Батальонный комиссар 22-го истребительного авиационного
полка ( истребительная авиационная бригада, 1-я армейская
группа) В.Н.Калачев в первых 9 воздушных боях лично сбил 2
вражеских самолета. Его отвага и высокая техника пилотирования
служили примером для летчиков всего полка. Всего сбил лично 6
самолетов противника и 2 в группе с товарищами. 29 августа 1939
года за мужество и отвагу удостоен звания Героя Советского
Союза.
Принимал участие в походе Красной Армии в Западную
Украину и Западную Белоруссию.
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В 1939-1941 годах был комиссаром 35-го истребительного
авиаполка и инспектором по технике пилотирования 72-й
истребительной авиадивизии Закавказского военного округа. С
августа 1941 года командовал 17-м запасным истребительным
авиаполком Уральского военного округа.
В 1942 году майор В.Н.Калачев сражался на Брянском
фронте в должности командира 15-го истребительного авиаполка
( 278-я истребительная авиационная дивизия). В воздушных боях
лично сбил 4 самолета противника и 2 в составе группы. 28 июня
1942 года, в воздушном бою над своим аэродромом около
деревни Мокрец Старо-Оскольского
района Белгородской
области, таранил вражеский самолет -разведчик и при этом
погиб.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной
звезды, медалью, орденом «За воинскую доблесть» МНР.
Похоронен в парке города Старый Оскол Белгородской области.
Его именем названа улица в городе Кириллове.
Утром 22 мая 1939 года 22-й истребительный
авиационный полк майора Глазыкина и комиссара старшего
политрука В.Н.Калачева, в числе первых авиационных частей,
отправленных на помощь уже сражавшимся истребителям 70-го
авиационного полка, был поднят по боевой тревоге и из
Забайкалья
перелетел
в
Тамцак-Булак.
Часть
была
необстрелянной, ранее в боевых действиях не участвовала. В
первых же боях погибло несколько замечательных летчиков.
Комиссар 57-го особого корпуса бригадный комиссар
М.С.Никишев вызвал к себе старшего политрука В.Н.Калачева.
Владимир Николаевич догадывался, по какому поводу он вызван,
и приготовился к самому худшему. Однако Никишев встретил
его спокойно и так же спокойно задал вопрос:
-Что надо сделать, чтобы исправить положение и поднять боевой
дух летчиков?
Калачев обстоятельно доложил Никишеву, что уже за эту
ночь было продумано командованием полка, намечено и
частично
начало
претворяться
в
жизнь.
Во-первых,
рассредоточивались самолеты.
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Каждая эскадрилья получала свою площадку. Это уменьшало
потери при налетах вражеской авиации и ускоряло взлет по
тревоге. Во-вторых, принимались меры к организации надежной
службы оповещения , наблюдения и связи. В-третьих, требовалось
научить летчиков вести воздушный бой, а командиров управлять
подчиненными в его динамике.
-Поскольку полк рассредоточивается, -заметил Никишев,работать вам как комиссару будет труднее. Старые мерки тут не
подойдут, надо искать новые формы партийно-политической
работы...
В справедливости слов комиссара кррпуса, опытного
политработника, Калачев вскоре убедился сам. Летчики целыми
днями дежурили у самолетов. Технический состав находился у
машин круглые сутки. Днем техники готовили самолеты к боевым
вылетам, ночью проводили ремонт поврежденных в бою машин и
вооружения. Полк был разбросан в радиусе 10-15 километров. В
таких условиях собирать в одном месте людей не представлялось
возможным. Центр всей партийно-политической работы
переместился в звено и экипаж.
В эскадрильях и звеньях регулярно проводились
политинформации , материалом для которых служили фронтовые
газеты, а также сообщения ТАСС, которые по распоряжению
Калачева регулярно принимали полковые связисты по радио из
Хабаровска, Читы или Иркутска. Личный состав полка всегда был
в курсе событий внутренней и международной жизни, поскольку
центральные газеты доставлялись на Халхин-Гол нерегулярноодин раз в 7-9 дней,- свежими новостями к Калачеву ежедневно
приезжали
политработники
других
частей,
особенно
расположенных по соседству тыловых госпиталей. Калачев
охотно делился с соседями всем, чем мог.
Политинформации проводили в основном комиссары и
парторги эскадрилий, групорги звеньев. Они рассказывали
личному составу в первую очередь о событиях на фронте, в том
числе о результатах воздушных боев.
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Особое внимание в полку обращалось на воспитание у летчиков
высоких боевых качеств на героических подвигах советских и
монгольских воинов.
Много внимания Калачев уделял воспитанию молодых
коммунистов. А в полку их было немало. Только за период боев
в партию было принято 55 человек.
Со знанием дела вникал комиссар во все стороны жизни
полка. Его можно было встретить не только в боевых
эскадрильях, но и на пищеблоке, в медпункте, на складах
горючего и боеприпасов. Он хорошо знал людей и умел
подобрать ключик к сердцу каждого бойца и командира. Его
уважали за отцовскую заботу, теплое слово и добрый совет.
Владимир Николаевич был не только энергичным и
инициативным политработником, но и первоклассным летчиком.
Ни одно ответственное боевое задание не выполнялось без
участия комиссара. В самые трудные моменты он сам
поднимался в воздух и мужественно сражался с врагом. Во время
своего 2-го боевого вылета Калачев увидел, что японский
самолет заходит в хвост одному из наших истребителей. Калачев
тут же бросился на помощь товарищу, умело атаковал врага и
сбил его.
В одной из июльских воздушных схваток Калачев получил
ранение в плечо, но продолжал вести бой прикрывая атаку
товарища. Несмотря на мучительную боль кровоточащей раны,
он посадил свой истребитель на аэродроме. Наотрез отказавшись
от госпитализации, Владимир Николаевич остался в полку.
Ежедневно ездил на перевязку в соседний фронтовой госпиталь.
Его однополчане летали в бой, а он с точкой смотрел в небо...
5
августа истребители приземлились, чтобы заправиться
горючим и подготовиться к очередному вылету на прикрытие
наземных войск в районе озера Узур-Нур. Внезапно со стороны
солнца появилось несколько японских самолетов.
-Боевая тревога! Воздух!
Калачев выскочил из юрты и бросился к самолету. Прямо
со стоянки, сделав короткий разбег, И-16 взмыл в небо.
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Между тем, 4 японских самолета уже приближались к аэродрому.
Летчики , следя за машиной комиссара, волновались: их 4 , а он
один и раненый.
Ведущий вражеской группы, имея превосходство в высоте
спикировав , стремительно мчался к И-16. Сверкнули пулеметные
трассы. Наш истребитель отвернул влево и продолжал набирать
высоту. Самолет врага- И-97, выйдя из пикирования, оказался
впереди нашего истребителя. Довернув свой самолет, Калачев
через мгновение в оптическом прицеле увидел крылья японского
самолета с яркокрасными кругами в белой оправе. Нажал на
гашетку и прошил врага огненной трассой. Японец круто полез в
небо, потом накренился и стремительно понесся к земле...
Перед каждым боевым вылетом Калачев обходил все
самолеты, беседовал с техниками, мотористами, оружейниками.
Во время воздушных боев комиссар находился на командном
пункте, переживал все перипетии сражения, а потом по-отцовски
встречал каждого возвратившегося летчика.
Так же в первых 9 воздушных боях он лично сбил
2 японских самолета. С этого дня Калачев регулярно летал с
полком на выполнение боевых заданий, участвовал в
20 воздушных боях. До 16 сентября 1939 года, он сбил лично
6 самолетов противника и 2 в группе с товарищами. Много раз
принимал участие в штурмовках вражеских аэродромов и
зенитных батарей противника.
Комиссар Калачев был строгим, но справедливым.
Вспоминает генерал-майор авиации А.Ворожейкин:
«Я в юрте, на полковом КП, стою перед командиром и
комиссаром полка. Кравченко сидит за столом и, слушая мой
рассказ, молчит. Калачев сердит, глаза горят злым огоньком.
Невысокий, складный, он беспокойно движется по юрте.
-Как это ты, комиссар, мог поломать самолет? Проявил явную
недисциплинированность! Ты не можешь быть больше
комиссаром!
Я заикнулся насчет ветра и неровности взлетной площадки. Он же
только взмахнул рукой, не дав мне закончить мысль.
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-Все взлетели, ветер никому не помешал! Только плохому
танцору всегда что-нибудь мешает...Оправдываешься? Не хочешь
признать свою вину? -Калачев все в том же тоне продолжал.
-Комиссар примером должен воспитывать людей. В этом и сила
Комисаров-летчиков! А ты?
-Он воевал хорошо-заметил Кравченко-Летах неплохо, допущен
до инструкторской работы на УТИ-4 и вывозил своих летчиков.
-Тем хуже для него!- подхватил Калачев-Самоуспокоился!
Переоценил свои силы...
-Виноват! Сломал самолет-накажите...Но только без лишних
слов!-вырвалось у меня. В свой голос я вложил, пожалуй, больше
силы, чем дозволено подчиненному при подобных объяснениях.
Калачев замолчал и, к моему удивлению, улыбнулся. Лицо
подобрело, и он, подсев к Кравченко, внимательно глядя на меня,
мягко сказал:
-Вот это деловой ответ. Тебе он больше подходит.
И указывая на свободный стул, предложил.
-А теперь давай все выкладывай о своем здоровье.
-Что это значит?-подумал я.
Калачев посмотрел на Кравченко и, обменявшись с ним
взглядом, ответил на мой безмолвный вопрос:
-Не думай, что нам ничего не известно из госпиталя.
В первый момент я опешил от этих слов, испугался, и у
меня вырвалось:
-Все-е-е?..
Они оба засмеялись. Кравченко сказал:
-Воевать тебе мы не можем запретить, но и самолеты бить не
позволим.
Глядя на них , я понял, что они знают заключение
врачебной комиссии, но от полетов меня не отстранят. Они-то
меня понимают!
Уезжая к себе, я видел, как полк во главе с командиром и
комиссаром собрался в большую группу и строем клина
эскадрилий, машин этак в 90 (силища, какой еще не бывало),
пошел к линии фронта. Провожая строй, я уже твердо верил, что
буду летать.
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Пускай накажут, снимут с должности-все переживу, но летать
буду, а теперь даже обязан!»
29
августа 1939 года батальонному комиссару Калаче
Владимиру Николаевичу за мужество и героизм, проявленные в
боях с японскими милитаристами, было присвоено звание Герой
Советского Союза. Ему была вручена медаль «Золотая Звезда»
№ 139.
В годы Великой Отечественной войны В.Н.Калачев
занимал командные должности. Будучи командиром 17-го
запасного истребительного авиационного полка на Урале, он все
свои силы и богатый боевой опыт отдавал обучению молодых
летчиков. Менее чем за полгода под его руководством были
подготовлены и
отправлены на фронт 6 истребительных
авиационных полков на английских самолетах «Харрикейн» и 100
летчиков на советских самолетах МиГ-3.
Боевой летчик рвался на фронт. Но все его рапорты
командование отклоняло- подготовка резервов для фронта была
делом государственной важности. Однако Владимир Николаевич
добился своего: был назначен в действующую армию. Был
военным комиссаром 35-го ИАП, инспектором по технике
пилотирования 72-й НАД, а затем командиром прославленного 15го истребительного авиаполка.
20 декабря 1941 года полк направлен в город Чебоксары
Чувашской АССР для получения самолетов в доукомплектования
личным составом. Полк получил 21 самолет ЛаГГ-3. После
переучивания, 15-й ИАП в июне 1942 года прибыл в
распоряжение 226-й истребительной авиадивизии 2-й воздушной
армии.
С 4 июня по 6 июля полк вел боевые действия на
Воронежском фронте...Наши летчики непрерывно патрулировали
в воздухе. Авиация противника группами по 18-20 и более
самолетов совершала налеты на наши железнодорожные узлы и
другие объекты. Самолеты полка часто по тревоге взлетали для
отражения этих налетов. Наши имели возможность поднять в небо
не более 8-10 самолетов.
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Но истребители вступали в бой, не считая врагов, расстраивали
их боевые порядки, не давая возможность прицельно бомбить.
Обстановка в полосе Брянского фронта в июне 1942 года
была тревожной. Полк базировался в районе Старого Оскола
Белгородской области. Летчики не могли мириться с тем, что
враг движется по нашей земле, неся народу страдания и смерть.
Едва совершив посадку, просились снова на задание.
25 июня командир полка майор В.Калачев повел четверку
истребителей... Показалась большая группа «Юнкерсов» в
сопровождении Me-109. Калачев и Токарев связали боем 6
истребителей, а Тарасов и Баланенко врезались в строй
бомбардировщиков. От метких очередей свалились на землю 2
!Юнкерса». Эта дерзкая атака нарушила боевой порядок врага.
Тарасов и Баланенко вели беспрерывные атаки, не допуская врага
к цели. В схватке с истребителями Калачев сбил Me-109. И враг
дрогнул. Беспорядочно сбросив бомбы, «Юнкерсы» поспешно
разворачивались и уходили на запад. Задание было выполнено,
бомбардировщики не допущены к объекту...
26 июня майор В.Калачев сбил бомбардировщик типа
«Юнкере»...
27 июня в небе над Старым Осколом шли беспрерывные
бои. Большие группы бомбардировщиков под прикрытием
истребителей совершали налеты на наши объекты. Летчики полка
по возможности отражали эти налеты, но силы были неравными.
Калачев вылетел в паре с Токаревым на перехват
бомбардировщиков. Небо было чистым, только на большой
высоте виднелись небольшие облака. Ждать пришлось недолго. С
запада плотным строем «клин» шли группы Не-111, их охраняли
Me-109. Калачев пошел на ведущего первой группы и дал
длинную очередь из крупнокалиберного пулемета. Противник
накренился влево, оставляя за собой черный шлейф дыма. После
вторичной атаки впереди сверкнуло яркое пламя, и самолет
Калачева подбросило вверх. Когда он выровнял машину, то
увидел, что не стало еже 2-х «Хейнкелей», шедших справа и
слева ведущего. Их разнесло в щепки от взрыва сбитого
Калачевым самолета.
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28 июня противник силами 3-х армий перешел в наступление на
Воронежском и Валуйско-Россошанском направлениях. На земле
и в воздухе завязались ожесточенные бои. Немецкое
командование стремилось вывести из строя нашу авиацию, и в
первую очередь массированными ударами по местам базирования.
Этот день стал для полка трагическим. Вылеты начались в
5 часов утра. В 8 стало известно, что с задания не вернулось сразу
6 самолетов... О их судьбе до сих пор ничего не известно.
Аэродром 15-го авиаполка был хорошо замаскирован,
самолеты стояли в капонирах на опушке леса. Враги долгое время
не могли его обнаружить. Около 12 часов е северо-запада к
аэродрому подлетел немецкий разведчик HS-126. Люди на
аэродроме прекратили всякое движение, чтобы не демаскировать
себя. Но в это время после выполнения боевого задания пошли на
посадку 2 наших истребителя.В их баках не оставалось горючего,
и один из них был в бою изрешечен осколками снарядов. Их
посадку
и
заметил
«Хеншель».
Немецкий
разведчик
сфотографировал аэродром и стал уходить на запад.
Майор Калачев был уже в кабине самолета и через
несколько секунд взмыл в воздух. Разведчик не долже уйти, иначе
вскоре на аэродром упадут бомбы, уничтожат людей и самолеты.
Калачев настиг врага и атаковал его. «Хеншель» развернулся,
полетел в нашу сторону, маневрировал, делая крутые развороты,
взмывал вверх и опускался до земли. Калачев упорно его
преследовал. Ему удалось прижать врага к земле, беспрерывно
стреляя. «Хеншель» полез вверх, намереваясь развернуться в
сторону леса и скрыться на фоне зеленого массива. В это время у
Калачева кончились боеприпасы. Эфир донес голос командира
полка:
-Кончились боеприпасы...Иду на таран!!!
Он дал полный газ, быстро настиг «Хеншеля» и правой
плоскостью срезал ему хвостовое оперение. «Хеншель» врезался в
землю, но погиб и Калачев. Погиб , чтобы жил и сражался полк...
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Он любил тебя, Родина
(Посвящается земляку,
Герою Советского Союза В.Н.Калачеву)
Вед.: Друзья! Встречу посвящаем Герою Советского Союза
Калачеву Владимиру Николаевичу. Приглашаю к разговору о
знаменитом земляке, в официальной биографии которого есть
вопросы из-за разногласий в источниках.
Предлагаю продолжить поиск, чтобы ликвидировать «белые
пятна» в наших знаниях об одном из первых Героев Советского
Союза. Желаю представить образ замечательного человека.
В 2010 г.- столетие со дня рождения В.Н.Калачева. Это имя
должно звучать на кирилловской земле как
выдающегося
патриота, служившего Родине и отдавшего жизнь в бою с врагом
на Великой Отечественной войне.
Он любил тебя, Родина.
Во всех источниках родиной В.Н.Калачева названа д.
Гора-2 Коварзинского сельского поселения. Но вполне возможно,
что более точно следует назвать населенный пункт Поповка в
одной версте от Горы. «Калачевский дом» стоял до конца 20 века,
в настоящее время украшает улицу Советскую в Кириллове.
/Историческую справку о малой Родине представляет Ульянова
Люба/
В сведениях о семье много расхождений. Наиболее
достоверным можно считать воспоминания земляка, участника
трех воин, первого председателя Колнобовского сельсовета
Трофима Феофановича Гусарина, написанные в 1960-х годах и
сохраненные
учителем
Т.Н.Дмитриевой..
«Владимира
Николаевича Калачева я помню еще мальчишкой. Он
воспитывался в крепкой кулацкой семье. Его дед Петр Данилович
имел магазин, кожевенный, маслодельный заводы. Отец
Владимира Николай Петрович был учителем, мать Евдокия
Енварьевна тоже учительствовала. Были они хорошими людьми.
Дед Владимира Николаевича передал все имущество, заводы и
дом в распоряжение совета, а себе взял только пристройку к
дому, одну лошадь и плуг.
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Установлению советской власти не мешал. Пахал землю, ловил
рыбу, а потом уехал к детям, а их у него было 4 сына и 2 дочери».
Сведения подтверждают и другие старожилы, в том числе Нина
Степановна Тараканова, проживающая в д.Гора-2.
Можно считать достоверным, что отец Владимира
Николаевича Калачева родом из зажиточной крестьянской семьи
д.Гора, мать -из семьи священнослужителей, возможно, другой
волости. Детей у них было четверо или пятеро.
Возможно, в 1920-е годы семья выехала в Череповец или
Ленинград.
Обучение Владимир Николаевич начинал в Колнобовской
начальной школе. Сохранились воспоминания его одноклассницы
Елизаветы Васильевны Валутовой, записанные в 1986 г. Т.Н.
Дмитриевой: «Володя рос тихим, любознательным мальчиком.
Учился только на «хорошо» и «отлично», был сердечен с
друзьями, помогал отстающим в учебе. В детские голы любил
повозиться с гайками, винтиками, напильниками. Его тянуло к
металлу , технике». Первой учительницей была Елизавета
Александровна Романова ( в девичестве Балдина), выпускница
Кирилловской женской гимназии. Рассказ об ученике был записан
в марте 2009 г. со слов ее дочери , Сысоевой Эмили Ивановны,
проживающей в г. Кириллове: «Володя Калачев был очень
воспитанным и трудолюбивым мальчиком. Хорошо учился,
проявлял любознательность».
Заканчивается период, связанный с малой родиной, нашим
краем. Каким он остался в памяти земляка?
(Кадуличева Наташа читает стихи С.Орлова)
Только в одном из источников , в Интернете, удалось найти
сведения, что в 1920-1924 гг. Владимир Николаевич жил в
Череповце, в 1924-1926 гг.- Ленинграде. По возрасту он мог
проживать только с семьей или родственниками, продолжая
обучение. В 1926-1928 гг. работал подрывником ( по другим
источникам- слесарем) на станции Гупа ( или Чупа) Мурманской
железной дороги, в Карелии.
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В 1928 или начале 1929 года Владимир Николаевич переехал в
Ленинград и поступил на завод «Красный химик», а потом
чернорабочим в кузнечный цех «Красного путиловца».
Сохранились воспоминания Ивана Максимовича Вихляева,
опубликованные в г. «Красный Север» 07.08.1981 г. :
«Чернорабочими были мы с Калачевым несколько месяцев, а
затем стали учиться на машинистов паровых молотов...В одном и
том же 1932 г. мы призывались с Калачевым на службу в
Красную Армию».
Именно с этого и начинается путь нашего земляка в небо.
Январь 1931 года. 9-ый съезд Ленинского комсомола принял
шефство над Военно-Воздушными силами страны, и
Центральный Комитет бросил клич к молодежи: «Комсомолец, на
самолет!». Тысячи юношей и девушек пошли учиться летному
делу в аэроклубы, в летные и авиационные военные училища,
чтобы стать летчиками, защитниками неба Родины.
«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,
Преодолеть пространство и простор.
Нам разум дал стальные руки-крылья,
А вместо сердца- пламенный мотор».
Эти
стихи
Павла
Германа-начало
знаменитого
«Авиамарша» композитора Юлия Хайта, ставшего любимым у
молодежи.
В 1932 г. В.Н.Калачев был направлен в Ленинградскую
военно- теоретическую школу летчиков. С 1934 г. началась жизнь
профессионального военного летчика. Получил назначение в
один из полков Забайкалья. В суровых условиях осваивал боевую
технику, учился летать днем и ночью. Добросовестное отношение
к службе, быстрый рост мастерства были замечены
командованием, и молодой летчик назначен командиром звена,
затемзаместителем
командира эскадрильи.
Владимир
Николаевич учил своих подчиненных тому, что необходимо
летчику в условиях военных действий. И когда нужно было
назначить комиссара авиаполка, выбор пал на Калачева.
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Так в 1938 ( или с 1939) г. 28-летний летчик стал комиссаром
( военкомом) 22 истребительного авиационного полка. Теперь он
не только поднимался в небо на самолете, но занимался и
политической работой, патриотическим воспитанием своих
товарищей.
Приближалась вторая мировая война. В начале мая 1939 г.
японские завоеватели вторглись на территорию Монгольской
Народной Республики. Помощь оказал Советский Союз. В составе
22 авиаполка В.Н.Калачев участвовал в боях против захватчиков
на реке Халкин-Гол. Советская авиация несла большие потери не
только в воздушных боях. Японцы громили аэродромы. И тогда
комиссар Калачев предлагает разместить самолеты на разных
площадках в радиусе 10-15 км. Предложение было принято.
Потери уменьшились, а комиссар работал с личным составом
полка в звеньях.
Об
этом в биографии героя-земляка есть нескол
источников, воспоминания однополчан. Все отмечают, что он был
первоклассным летчиком и лучшим политработником 57-го
особого корпуса, куда входил авиаполк. На счету В.Н.Калачева
два сбитых японских самолета и множество боевых вылетов,
ранение.
Один из эпизодов сражений в небе северной Монголии
описан в сборнике «Золотые звезды вологжан».
В 1939-1941 гг. В.Н.Калачев был военкомом 35
истребительного авиаполка и инспектором по технике
пилотирования 72-ой авиадивизии Закавказского военного округа.
/Музыкальное сопровождение рассказа: «Священная война»,
музыка Александрова, на слова В.Лебедева-Кумача/
Когда
началась
Великая
Отечественная
война,
В.Н.Калачева
назначили
командиром
17-го
запасного
истребительного авиаполка Уральского военного округа. Под его
руководством были подготовлены сотни боевых летчиков. Земляк
рвался в бой лично, писал рапорты с просьбой отправить ка
фронт.
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Он любил тебя, Родина!
1942 год. Жаркие бои вела 278-я дивизия в небе Старого Оскола
на Белгородчине. Летчики-истребители 15-го авиаполка под
командованием В.Н.Калачева делали по 5-6 боевых вылетов в
день.
Один из боев описывает комиссар полка А.Журавлем.
Воспоминания опубликованы в газете «Новая жизнь» 18.12.1984
г.
Представим себе недолгие часы ночного затишья среди
пекла и задушевный разговор двух мужчин. Комиссар Журавлев
вспоминает: «Я сидел напротив Владимира Николаевича и с
любопытством разглядывал прославленного героя. Невысокий,
широкоплечий, подтянутый, с правильными чертами лица, чисто
выбрит, на голове густая копешка волнистых волос, цвета
созревшего каштана. Глаза-карие, блестящие, живые , с
искорками в зрачках, иногда затеняются густыми ресницами. Над
ними- выразительные брови вразлет. В разговоре горяч, но в
словах точен, движения быстры и в тоже время плавны. В
обращении прост и задушевен. Ему 32 года».
Воспоминания боевого товарища дают основание говорить
о большой любви прославленного летчика к вологодской земле.
Владимир Николаевич мечтает после победы поселиться гденибудь « на Шексне или на Белом озере» и «зажигать бакены по
вечерам».
Как это перекликается со стихами другого фронтовика ,
Сергея Орлова! Слово Кадуличевой Наташе.
Герои умирают геройски. Слово Елькину Алексею.
/Звучит песня В.Высоцкого «Он не вернулся из боя»/
/Зажигается свеча, передается со словами вполголоса:/
-Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим,
-Это нужно не мертвым!
-Это надо живым.
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/Минута молчания/
Он любил тебя, Родина! Могила Героя Советского Союза
Калачева Владимира Николаевича в г. Старый Оскол, в Парке
пионеров.
В г.Кириллове названа улица именем героя-земляка.
/Представление участников мероприятия/
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Историческая справка о д. Гора-2
Коварзинского сельского поселения.
Деревня Гора среди древнейших вологодских населенных
пунктов не упоминается. (См. Родословие вологодской деревни,
стр. 150)
В 19 веке д.Гора упоминается в составе прихода
Колнобовской Преображенской церкви.
В начале 20 века деревня относилась ко 2-ому Горскому
обществу
Прилуцкой
волости
Кирилловского
уезда
Новгородской губернии. В 1912 г. имела 22 дворовых места с 42
жилыми строениями. В ней проживало 128 человек ( 60 мужчин и
68 женщин). Деревня располагалась в 20 верстах от волостного
управления и почтового учреждения, которые находились в
Коварзино. Приходская церковь и школа были на расстоянии
одной версты , в Поповке. Жители занимались земледелием.
Населенный пункт находился на речке Колнобовке. В деревне
был магазин с хлебными запасами.
Колнобовский погост ( Поповка) располагался на
церковной земле. В 1912 г. состоял из одного двора с двумя
жилыми строениями. В нем проживало 13 человек, в том числе 5
мужчин и 8 женщин. Основное занятие жителей- церковная
служба. Населенный пункт располагался на реке Судошке. Здесь
стояла Колнобовская церковь, действовала школа. ( см. Список
населенных мест Новгородской губернии. Выпуск 10.
Кирилловский уезд. Составлен под редакцией секретаря
Новгородского
губернского
статистического
комитета
Н.П.Володина. Новгород. Губернская типография. 1912 г.)
В 1924 г. (?) образовался Колнобовский сельсовет. До 1927 г. он
входил в состав укрупненной Коварзинской волости
Кирилловского уезда Череповецкой губернии. После упразднения
Череповецкой губернии, уездов и волостей Колнобовский
сельсовет вошел в состав Кирилловского района Ленинградской
области. В 1937 г. Кирилловский район был включен в
Вологодскую область.
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В состав Колнобовского сельсовета вошли деревни прихода
Колнобовской Преображенской церкви. Населенный пункт
Поповка официально не упоминается. В списке деревень
Колнобовского сельсовета н.п. Гора отсутствует, он носит
название Высокая. ( см. Справочник административнотерриториального деления Ленинградской области 1933 г.). В
документах Великой Отечественной войны употребляется двойне
название населенного пункта: д. Гора и д. Высокая.(см. Книга
памяти, Ветераны Великой Отечественной).
В похозяйственных книгах Коварзинского сельсовета ( с
1975 г. территория Колнобовского сельсовета вошла в его состав)
населенный пункт именуется «Гора-2».
На начало 21 века в д. Гора-2 проживало 8 человек ( 4
мужчины и 4 женщины). На 01.01.2009 г. постоянно проживает 4
человека:
-Иванов Николай Вадимович ( родился 06.11.1959, образование
начальное профессиональное, пенсионер по инвалидности);
-Иванова ( д. Тихомирова Елена Михайловна ( родилась
11.06.1967 г., образование общее среднее, соцработник, пенсионер
по инвалидности);
-Петухов Иван Спиридонович ( родился 01.08.1953 г., образование
общее основное, имеет прописку);
-Тараканова Нина Степановна ( проживает без прописки).
В 1936 г. в деревне Высокая (Гора) образован колхоз
«Доброволец». В 1950 г. хозяйство вошло в состав колхоза
«Новый путь», который в 1960 г. присоединился к колхозу
«Ивановская». В начале 1970 -х годов колхоз «Ивановская»
сливается с колхозом имени Кирова. В настоящее время
сельскохозяйственное производство отсутствует.
В годы Великой Отечественной войны погибли на фронтах
жители и уроженцы д. Высокая (Гора):
-Иванов Евгений Павлович ( 1919-14.07.1944);
-Калачев Владимир Николаевич ( 10.08.1910-28.06.1942, Герой
Советского Союза, место захоронения г. Старый Оскол, парк
Пионеров);
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-Комаров Серафим Александрович;
-Комаров Константин Васильевич;
-Комаров Иван Васильевич;
-Комаров Алексей Павлович;
Коквин Василий Константинович ( 1913-18.04.1944, гвардии
ефрейтор, место захоронения: Молдавия, Кишиневская область);
-Петухов Василий Иванович (...-26.08.1943, гвардии сержант,
место захоронения _Донецкая область, х. Тихоц(т)ский);
-Петухов Иван Петрович ( 1916-12.07.1941), место захороненияХмельницкая область, Старосинявский район);
-Платонов Василий Степанович ( 1925-2.09.1943, место
захоронения-Харьковская область, с. Марьино);
-Платонов Павлин ( Павел?) Степанович (...-апрель 1941);
-Тараканов Александр Тимофеевич ( 1921 (1922?)-ноябрь 1941);
-Тараканов Василий Васильевич ( 1912-..);
-Храпов (Хромов?) Филипп Филиппович ( 1904-24.01.1943);
-^Васильев Прокопий Иванович (1918-..);
-*Васильев Иван Иванович;
-*Васильев Павел Иванович;
-(примечание: знаком * отмечены фамилии, которые названы
жителями, в Книге памяти не указаны).
Ветераны Великой Отечественной войны, жители и
уроженцы д. Высокая (Гора):
-Андреев Федор Евгеньевич ( 1894 г.), красноармеец
-Андронников Яков Петрович (1914 или 1922 г.?)
-Иванов Алексей Павлович ( 1909) сержант
-Иванов Геннадий Павлович (1911) мл сержант)
-Иванов Николай Павлович, рядовой
-Иванов Евкарпий Савватьевич (1905), рядовой , награжден
медалями «За оборону Советского Заполярья», «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За
боевые заслуги», юбилейными медалями
-Иванова Августа Петровна ( 1923), рядовой
-Калачев Александр Яковлевич ( 1925)
Калачев Николай Иванович ( 1911), красноармеец
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-Петухов Вениамин Григорьевич ( 1914
или 1915 г. ?) рядовой, служил с января 1943 по май 1945 в 81
артиллерийском полку
12 батальона аэродромного обслуживания, награжден медалями
«За оборону Заполярья», За победу над Германией»,юбилейными
медалями
-Петухов Спиридон Петрович ( 1904) рядовой
-Раков Владимир Георгиевич (1911) красноармеец
-Тараканов Аристон Васильевич ( 1925) рядовой
-Тараканов Николай Иванович ( 1924) сержант
-Шопырев Александр Иванович (1915 ) сержант
-Шопырева Лидия Ивановна
Список составлен по данным на 01.01.2010 года.

О семье Калачева
Калачев Владимир Николаевич родился 10.08.1910 года в
семье учителей Колнобовской церковно-приходской школы.
Отец-Николай Петрович, мать- Евдокия Енварьевна Калачевы.
По воспоминаниям, мать была из семьи церковнослужителей,
отец- из зажиточной крестьянской семьи. Из воспоминаний
Таракановой Н.С.
( проживает в д.Гора-2): «Церковь поддерживал местный
зажиточный крестьянин Калачев Петр Данилович. Он держал
много скота, были у него кожевенный заводик и маслобойня». (
см. г. «Новая жизнь» 13.09.2008 г. статья «Стоит средь лесов
деревенька...»).
Из рассказа краеведов Кирилловской средней школы:
«..Мы были поражены его ( дома) размерами и
основательностью. По нашим подсчетам, дом был построен в
начале 19 века, но сохранился прекрасно. Построил его дед
В.Н.Калачева Петр Данилович Калачев. Он был самостоятельным
крестьянином и держал у себя наемных рабочих. Раньше у дома
были жилые пристройки для рабочих, но впоследствии они были
разобраны. Петр Данилович имел мельницы, небольшие заводы
для переработки молочной продукции и кожемятные. Он помогал
в строительстве Колнобовской церкви и, а также в строительстве
дороги, которая шла через Колнобово и связывала Кирилловский
район с Вожегодским по направлению на Архангельскую
область. У П.Д.Калачева было два сына и дочь. Семья была очень
трудолюбивая и
отзывчивая. Старожилы с уважением
вспоминают об этой семье. После раскулачивания дом
приспособили под начальную школу» . ( см. г. «Новая жизнь»
01.02.2001 г. статья «Дом героя») Дом Калачевых, стоявший в
Поповке, напротив храма, был перевезен в г. Кириллов около
2000 г. Из воспоминаний Е.В.Валутовой ( 1911 г. рождения),
одноклассницы В.Н.Калачева, жившей в «услужении» в семье
Калачевых:
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«Дед был зажиточным крестьянином, имел свою маслодельню,
сплавлял лес до Каспийского моря, построил дорогу на Пунему.
После революции его лишили владений.
Мать Владимира Николаевича Евдокия Енварьевна
Калачева была учительницей. Братья Владимира-Николай, Иван и
Александр- были горными инженерами». ( Рассказ записан
Дмитриевой Т.Н. в 1980 г.) Из рассказа Т.А. Калачевой,
проживавшей в 1960-1980-е гг. в д.Гора-2:
«Дом у Калачевых был у церкви. Были овины, дворы. Видимо
держали много скотины. Поле по дороге в Филино так и называли
поповским. Я еще в 68-ом году помню двор, хлев, овин. Знаю, что
Елизавета Валутова жила в пожилицах в этом доме, прислугой.
Ефросинья Ермушина рассказывала, что к Калачевым бывала за
зерном на семена. Хозяин учил: «На ступок три зерна, и то урожай
будет». Хлеб у них всегда родился хороший.
Дом был очень хороший. Печи стояли с постройки, их не
надо было ни чистить, ни ремонтировать. Косяки у окон были
сделаны замечательно, они не прогнивали. Когда дом ломали для
перевозки, никакого выкида не было. Построен был добротно, на
века» ( Рассказ записан Лучиной В.И. 22.02.2009 г.).
Из воспоминаний Гусарина Т.Ф. , жителя д. Пялнобово:
«Владимира Николаевича Калачева я помню еще маленьким
мальчишкой. Он воспитывался в крепкой кулацкой семье. Его дед
Петр Данилович имел магазин, "кожевенный , маслодельный
заводы. Отец Владимира Николай Петрович был учителем, мать
Евдокия Енварьевна тоже учительствовала. Были они хорошими
людьми. В 1924 г. я работал председателем Колнобовского
сельсовета. Дед Владимира Николаевича передал добровольно все
имущество, заводы и дом в распоряжение совета, а себе взял
только пристройку к дому, одну лошадь и плуг. Установлению
советской власти не мешал. Пахал землю, ловил рыбу, а потом
уехал к сыновьям, а их у него было 4 сына и 2 дочери».
( см. документы Комнаты славы Коварзинского поселения).
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Фотодокументы
«Он любил тебя, Родина!»
(Посвящается земляку, Герою Советского Союза
Калачёву Владимиру Николаевичу)

Деревня Гора сельского поселения Коварзинское.
Снимок 2010 г.
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Речка Содошка (Судошка) у д. Сигово с.п. Коварзинское.
Снимок 2010 г.

Дом семьи Калачёвых.
Снимок 1987 г.
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Дом семьи Калачёвых, перевезённый в г.Кириллов.
Снимок 2008 г.

Романова Елизавета Александровна.
Снимок 1950-х гг.

71

Валутова Елизавета Васильевна.
Снимок 1980-х гг.

В.Н.Калачев
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Калачев с женой и дочерью

Калачев В.Н. (крайний справа)
с боевыми товарищами, г. Батуми
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Калачев (в центре) с боевыми товарищами

Открытие бюстов Героям СССР Калачеву В.И., Токареву
М.С., Руденко И.И., похороненных в братской могиле № 1 г.
Старый Оскол. 7 мая 2010 года.
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Герой Советского Союза майор Калачёв В.Н. похоронен в
парке Пионеров г. Старый Оскол Белгородской области.
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Бюст Героя Советского Союза
Калачёва Владимира Николаевича

Закладка сквера в честь 100-летия Героя Советского Союза
Владимира Николаевича Калачёва участниками
мотоагитпробега «Победа» 4 мая 2010г.
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Именем Калачёва В.Н. названа улица в г. Кириллове
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