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Поэт Н. Тихонов в одной из своих баллад писал: «Гвозди б делать из этих
людей, крепче б не было в мире гвоздей». Эти поэтические строчки в полной
мере относятся к человеку нелегкой жизненной судьбы, простому советскому
гражданину - А.М. Меркушеву, ратные подвиги которого Родина оценила,
присвоив звание Героя Советского Союза.
На встречах с А.М. Меркушевым меня особенно поразила его
открытость, простота - та, которая свойственна подлинно великим людям,
которые не кичатся своей знатностью и являются доступными для
окружающих. Один маленький штрих, иллюстрирующий личность Героя. На
многочисленных торжественных встречах ветеранов Великой Отечественной
войны с молодежью, когда организаторы собраний проявляли, естественно,
наибольший интерес к Герою Советского Союза, Александр Максимович,
очень тонко, с истинной интеллигентностью, поворачивал разговор на своих
боевых друзей, давая им возможность высказать свое мнение и чувствовать
себя полноправными участниками праздничного события. Вот такие уроки
такта давал окружающим А.М. Меркушев, заметим, выходец из рабочей
среды.
Мы можем по праву считать А.М. Меркушева котлашанином, не только
потому, что 15 мая 1987 г. Александр Максимович получил удостоверение
почетного гражданина г. Котласа. По собственному признанию А.М. Мер
кушева, именно в городской школе №3, в Лимендской школе ФЗУ
формировались убеждения, интересы, любовь к своей малой Родине, шел
процесс становления характера гражданина-патриота. С 1924 г. Максим
Семенович, отец Героя, построил дом на улице Калинина, до октября 1938 г.,
когда Александра Максимовича призвали в армию. Учился в средней школе
№3, окончил пять классов. По предметам «труд» и «физо» - отметки «5», но
другие школьные дисциплины давались сельскому пареньку не легко. В 1934
г. по набору Александр едет учиться в школу ФЗУ г. Котласа.
Здоровье было крепкое, поэтому направлен в группу формовщиковлитейщиков. Подружился с Ильей Лахтионовым, Леонидом Новоселовым,
Николаем и Василием Шестаковыми. Учащиеся проживали в старом здании
общежития, затем перевели в новое двухэтажное кирпичное.
По выходным дням, вечерами Александр Максимович вместе с
товарищами ходил пилить и колоть дрова жителям поселка, разгружали
вагоны. На заработанные деньги покупали выходную обувь и одежду.
Практические занятия проводились в литейном цехе, где учащиеся
выполняли формовочные работы. Под руководством физрука Александра
Фомина выступали с гимнастическими номерами в клубе завода. В 1935 г.
Александр Максимович окончил школу ФЗУ с присвоением квалификации
формовщик-литейщик третьего разряда. На второй год работы в цехе
заработал четвертый разряд, стал стахановцем.
С октября 1938 г. Александр Максимович проходит воинскую службу в
150 ОМРС, расквартированной в Архангельске. До апреля 1942 г. исполнял
обязанности старшины курсов по ускоренной подготовке командного состава
Беломорской флотилии. Приказом командующего Северным флотом от 22
июля 1942 г. за номером 0216 был аттестован на должность командира
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стрелкового взвода с присвоением воинского звания лейтенант. И по личному
заявлению Александра Максимовича направили в действующую армию.
Боевое
крещение
получил
под
Сталинградом.
Воинская
часть
Меркушева входила в состав 42 отдельной стрелковой бригады 62 армии.
Воины бригады защищали район кладбища, высоту 133,4, зоопарк, вокзал,
завод Баррикады. Первое ранение Александр Максимович получил в ногу, и
всего было семь ранений - в грудь, в правое плечо, левую щеку, локтевой
сустав левой руки, голову, обе ноги. Живого места не осталось на теле.
Поставила на ноги, после последнего ранения, медсестра Вера
Игнатьевна Алешкевич, которая связала свою дальнейшую судьбу с
Александром Максимовичем. На хрупкие девичьи плечи легла вся забота о
восстановлении здоровья любимого человека.
Первый орден, Красной Звезды, Александр Максимович получил за
освобождение г. Орел. Дальнейший ратный путь Героя связан с
прославленной 129 Орловской Краснознаменной ордена Кутузова стрелковой
дивизией. В должности командира 4-й стрелковой роты участвовал в
освобождении г. Брянска, форсировал реку Десну, освобождал г. Клинцы,
удерживал плацдарм на реке Сож. За мужество и отвагу, проявленные на
жлобинском
направлении,
Александр
Максимович
награжден
вторым
орденом Красной Звезды.
В июне 1944 г. второй батальон, куда входила 4-я стрелковая рота
Меркушева, получил задание - выйти в район населенного пункта Сычково.
Занять оборону и удерживать населенный пункт до подхода главных сил
дивизии, чтобы не допустить отхода фашистов по шоссейной дороге на Минск.
29 июня вырвавшиеся из окружения немцы обрушили огневой шквал на
позиции роты. Александр Максимович сам вел огонь из ручного, станкового
пулеметов. По команде Меркушева рота неоднократно с криками «Ура!», «За
Родину!», «За Сталина!» переходила в рукопашную. С такими возгласами шли
советские бойцы в бой, это написано Александром Максимовичем в
воспоминаниях, переданных в Котласский краеведческий музей. ...
Спустя 20 лет после разоблачения культа личности «вождя всех
народов», писатель-фронтовик В. Астафьев в публицистических заметках
неоднократно утверждал, что рядовые бойцы, за исключением политруков, не
кричали «За Сталина!», идя в бой. Можно сделать вывод - у каждого солдата
на войне своя правда.
Продолжим описание боя, за который Александр Максимович удостоен
звания Героя Советского Союза.
Группа фашистов, численностью до взвода, маскируясь в ржаном
поле, используя складки местности, пыталась с тыла атаковать наших
бойцов. Меркушев огнем из ручного пулемета, прочесал ржаное поле, 20
гитлеровцев остались навечно лежать тут. Советские воины отразили пять
атак противника. Обстановка накалялась. Кончились боеприпасы, не было
продовольствия, так как вражеские снаряды попали в повозку с
продуктами питания и резервом боеприпасов. Связь с командованием
батальона
была
прервана,
попытки
ее
восстановления
закончились
гибелью связистов.
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Александр Максимович принял решение вывести роту на запасный
огневой рубеж, который располагался севернее д. Сычково на опушке леса.
30 июня в ходе ночного боя бойцы Меркушева взяли в плен 50 солдат и
офицеров противника. Под прикрытием пленных прорвали немецкий заслон и
вышли в нейтральную зону. За бой под Бобруйском А.М. Меркушев был
представлен к высшей правительственной награде - ордену Ленина и медали
Золотая Звезда.
За успешно проведенные боевые операции на польской земле по
освобождению населенных пунктов Замосцы, Бороты, Равы удостоен ордена
Александра Невского. В кровопролитных боях за Восточную Пруссию (ныне
Калининградская область) А.М. Меркушев получил ранения в обе ноги, и
день Победы встретил в госпитале.
Боевые награды А.М. Меркушева, кроме упомянутых: медали за Победу
над Германией, 1945 г., «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина» 1945 г., а
далее награждался по личному делу и заслугам труда в мирное время: «30 лет
Советской Армии и Флота», 1948 г., орден Красной Звезды, 1953 г., медали «40
лет Вооруженным силам», 1958 г., «За 20-летнюю безупречную службу в
Советской Армии», 1958г., «20 лет Победы в Великой отечественной войне,
1941-1945 гг.», 1965 г., «50 лет Вооруженным силам», 1967 г., «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 1970 г., «30
лет Победы в Великой Отечественной войне», 1975 г.
Как котлашане узнали о прославленном земляке? В 1972 г. заслу
женный учитель, преподаватель общественных дисциплин СГПТУ-3 Ф.А.
Козицина прочитала статью «Школа Героя» журналиста Н.К. Андрюшенко об
А.М. Меркушеве. Завязалась переписка и городские власти приглашают
Героя в Котлас. «Встреча с земляками прошла очень хорошо, организованно
и у меня осталась в памяти на всю жизнь» - писал в своих воспоминаниях
А.М. Меркушев. На Лимендском заводе А.М. Меркушеву присвоили звание
«Почетный литейщик».
В 1975 г. преподаватели училища Л.П. Головкина, Т.И. Попова и группа
учащихся в составе восьми человек пять дней провели на родине Героя,
посетив мемориальный комплекс Хатынь, места боевых сражений. В память о
морском прошлом Александру Максимовичу подарили штурвал с рындой,
изготовленный мастерами п/о и учащимися.
В 1976 г. Александр Максимович принимает участие в праздновании Дня
Победы в Котласе. Вновь встречи с общественностью города, школьными
друзьями, преподавателями и учащимися СГПТУ-3, обучающимися в учебных
заведениях. В мае 1978 г. администрация СГПТУ-3 приглашает А.М.
Меркушева на открытие мемориальной доски на здании училища.
Мемориальная доска была также установлена на здании литейного цеха
ЛССРЗ.
В 1979 г. Александра Максимовича пригласили на 50-летие училища. В
ДК речников прошло торжественное собрание. В 1987 г. администрация
города пригласила А.М. Меркушева приехать на празднование 70-летия
города. Программа визита, как впрочем и предыдущих, была очень
насыщенной: посещение музея, встречи с ветеранами Великой Отечественной
-
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войны, администрацией города, посещение школ и профтехучилища. На
празднование 70-летия А.М. Меркушева в 1988 г. была направлена секретарь
комсомольской организации училища О.В. Аноховская с двумя обучающи
мися. Приведем выдержку из текста поздравления:
«...Уважаемый
Александр Максимович! Ваша жизнь, жизнь выпускника нашего училища,
жизнь советского гражданина является примером для нас, работников и
учащихся».
Коллектив ПУ-3 поддерживал тесную связь с Героем, но смерть А.М.
Меркушева, проблемные 90-е годы привели к разрыву контактов с семьей
нашего земляка. Положительно, что в Котласе появилось общество
российско-белорусской дружбы. По линии этого общества спланировали
поездку на родину Героя.
14 ноября 2008 г. было 90 лет со дня рождения Александра
Максимовича. В училище разработали план по достойной встрече юбилея
нашего выпускника. Учебные группы соревновались за звание «Лучшая
группа училища». Выделили и средства на поощрение. Итоги соревнования
подводили ежемесячно. Лучших учащихся ждала поездка в Белоруссию.
Конкурсанты прошли жесткий отбор специальной комиссией, которая
учитывает качество обучения и воспитанности, активность в общественной
жизни училища и группы, умение публично выступать. Делегацию возглавил
директор училища В.П. Гудков. В 2008 г. группа студентов ПУ-3 посетила
Белоруссию, возложила цветы на могилу Героя.
Мы надеемся, что посещение Белоруссии приведет к восстановлению
связей с семьей А.М. Меркушева, возобновятся связи молодежи.
Преподаватель общественных дисциплин ПУ-3
В. Коробейников.
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