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ПАМЯТЬ

ВСТРЕЧА С ГЕРОЕМ
Готовя свою корреспонден
цию «Друзья юности», опуб
ликованную
в
«Двинской
правде» 1 мая 1985 года, я
не думал тогда о каких-то
откликах или письмах в мой
адрес. А их оказалось нема
ло. Из Котласа, Петрозавод
ска и других городов. Хотелось бы выделить в них
строки, посвященные бывше
му
комсомольскому
вожаку
лимендской, а потом и кот
ласской комсомолии полков
нику в отставке Михаилу
Червочкину
Жаль,
вете
рана уже нет в живых В
Петрозаводске
живет
его
большая семья — жена, трое
взрослых
сыновей
и
трое
дочерей.
В Котласе и на Лимендском заводе есть музей. И
было бы справедливо оста
вить для потомков добрую
память о Михаиле Червочкине, первостроителе Лимендского завода.
«Двинская правда» помог
ла мне найти и организо
вать встречу с удивитель
ным человеком — Героем
Советского Союза Алексан
дром Меркушевым В Бело
руссии о нем знают очень
многие. В белорусской со
ветской
энциклопедии
есть
прекрасно оформленный том
«Навечно в сердце народ
ном». На странице 350 -й по
мещены
портрет
молодого
офицера и текст:
«Александр
Максимо
вич Меркушев - Герой Со
ветского
Союза,
Член
КПСС с 1944 года. Ра
ботал на судостроительно
судоремонтном заводе в

городе Котласе. В Крас
ной Армии с 1938 года.
На фронте с июля 1942 г.
Участник Сталинградской
и Курской битв, освобож
дения Белоруссии, Поль
ши. Старший лейтенант
А М. Меркушев отличил
ся 2 8 — 2 9 июня 1944 г
в боях за д. Сычково
Бобруйского
района
и
на автомагистрали Боб
руйск — Минск. Стрелко
вая рота под его коман
дованием
отбила
13
контратак, семь раз всту

пала в рукопашный бой.
Уничтожила около ста ав
томашин и более 230 гит
леровцев... До 1 9 5 9 года
А. М. Меркушев служил
в Советской Армии, май
ор. До 1 9 7 9 года на ад
министративной и хозяй
ственной работе. Живет в
городе Плещеницы Мин
ской области».
Это текст из книги. А я
знаю этого человека по ком
сомольской юности далеких
(и таких близких!) тридца
тых годов. Ведь Александр
Меркушев
—
воспитанник
Котласской городской сред
ней школы № 3 и Лимендского ФЗУ.
И вот встреча на белорус
ской земле. Мы вспомнили
годы учебы в Лименде, свой
завод и, конечно, друзей по

комсомольской юности. А по
том — фронтовые дороги...
Мы оба вышли из войны ин
валидами — он второй я —
первой
группы.
Вспоминая
Котлас и родной завод тех
предвоенных лет, живших и
живущих сегодня друзей и
товарищей, мы будто ходили
по улицам родного города.
И главным гидом для нас
были в той встрече газеты.
Это хранимые мной старые,
пожелтевшие
экземпляры
«Социалистического
Севе
ра»,
«Лимендского
рабочего» и, конечно, «Двинской
правды». Мы читали и удив
лялись. как будто было это
словно
вчера
Радовались
успехам сегодняшнего горо
да.
Вспоминали
друзей,
тех
которые шли дорогами вой
ны и трудового фронта, —
фронтовика Н. М. Ядрихинского, который в мирные дни
стал
лауреатом
Государст
венной
премии,
североморцев Бориса Клыкова. Вяче
слава Савина, Бориса Ефре
мова,
Григория
Лоскутова.
Вспомнили своих комсомоль
ских вожаков Андрея Мезен
цева и Варлаама Сухнева,
известных
физкультурников
братьев Барановых Руфку и
Аркадия и, конечно же, заяд
лого футболиста Сашку Фо
миных.
Вспомнили
братьев
Тюкавиных,
которые
всю
жизнь трудились на одном
предприятии — в городской
типографии.
...Трудно передать всю ра
дость от этой встречи. На
память о ней мы сфотогра
фировались.
А. МАЛКОВ.
г. Минск
На снимке: слева — Герой
Советского
Союза
А.
М.
Меркушев и автор письма
А А. Малков.

