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1418 дней и ночей продолжалась Великая Отечественная война. Герои-угличане ковали
победу на полях сражений и трудовом фронте. Лозунг: «Все для фронта, все для
победы» – был основополагающим в те страшные годы. По последним данным из
Угличского района ушло на фронт 15705 человек. Более половины из них – 8706 – не
вернулись с войны. Вечная память героям.
 Тринадцать угличан в годы Великой Отечественной войны получили звание Героев
Советского Союза (первый из угличских Героев Советского Союза Алексей Викторович
Дерюгин получил высокое звание во время русско-финской войны).      
 1.    Николай Васильевич АЛЕКСЕЕВ (1916-1988) – старшина, связист, участвовал в
форсировании Днепра
 2.    Андрей Андреевич БАШТЫРКОВ (1914-1943) – капитан, командир звена 24-го
минно-торпедного авиаполка Северного флота
 3.    Сергей Васильевич ВАВИЛОВ (1905-1941) – младший политрук артбатареи 606 СП
317 СД 56-й армии, участвовал в боях под Ростовом-на-Дону
 4.    Виктор Максимович ГОЛУБЕВ (1915-1945) – гвардии майор, дважды Герой
Советского Союза, штурман 58 ГШАП 16-й воздушной армии 
 5.    Алексей Васильевич ДЕРЮГИН (1913-2005) – старшина 153 танкового полка 18 СД
35-й Краснознамённой танковой бригады, участник финской войны
 6.    Виктор Григорьевич ЖОЛУДЕВ (1905-1944) – генерал-майор, командир 1
воздушно-десантного корпуса, 37 гв. дивизии, 35 стрелкового корпуса
 7.    Николай Андреевич КОЗЛОВ (1916-1943) – майор, участник обороны Ленинграда
 8.    Алексей Дмитриевич МАЛЬКОВ (1919-1945) – старший лейтенант, командир
огневого взвода 1-й батареи 386-го истребительного противотанкового артполка
 9.    Тимофей Ильич ПРОКОФЬЕВ (1913-1944) – краснофлотец Черноморского флота
 10.    Сергей Васильевич ТУЖИЛКОВ (1919-1982)– гвардии майор, командир звена
штурмовиков
 11.    Евгений Михайлович ЧИСТЯКОВ (1920-1960) – полковник, заместитель командира
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эскадрильи 271 ИАП 44 ИАД 6-й воздушной армии
 12.    Алексей Николаевич ШАРКОВ (1908-1970) – старшина, сражался на
Ленинградском фронте
 13.    Валентин Иванович ШАРКОВ (1923-1983) – капитан, лётчик-штурмовик.
 К этому списку Героев Советского Союза руководитель музея «Истории Углича»
Алексей Викторович КУЛАГИН добавляет еще двух человек, связанных с Угличем:
 Василий Васильевич ВАСИЛЬЕВ (1915-1943) – летчик, погиб в нашем районе, похоронен
в селе Василево
 Константин Павлович ЛЕВАШОВ (1908-1996) – был призван в армию из Углича, он жил
тогда в доме 50 на улице Ростовской.
 По информации управления социальной политики и труда Администрации района
сегодня в Угличском районе живет 135 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной
войны и около 1300 тружеников тыла. Низкий вам поклон. С праздником Победы.
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