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ДОРОГАМИ ТРЕХ ВОЙН 

Владимир Михайло-
вич Калугин родился в 
Одессе, как говорит, в 
революцию 17-го года. А 
в метрике записали май 
1918 года: разница-то 
небольшая, но удиви-
тельно другое - на буду-
щий год участнику Вели-
кой Отечественной вой-
ны исполнится 90 лет! 
Перенесший неимовер-
ные тяготы военных лет, 
ранений, потрясений - и 
долгожитель! Это гово-
рит о том, что ветераны 
войны - особая гвардия 
людей со стальной за-
калкой. 

Боевое крещение 
Владимир получил в 
первую, финскую войну. 
Было ему тогда всего 21 
год. Хлебнул солдат 
лиха, но как оказалось, 
оружие складывать 
было рано. Военный 
опыт пригодился и сра-
ботал на победу в сле-
дующей, самой тяжелой, 
изнурительной и жесто-
кой войне 40-х годов. 

В составе 1-ого Укра-
инского фронта 53 Ар-
мии 610 полка 203 
Стрелковой дивизии в 
разные годы войны шли 
на разных направлени-
ях. Шли, обороняясь, 
защищаясь. Когда не 
подпустили немцев к 
Москве - это была 
самая первая победа 
советских солдат, 
давшая силы для 
разгрома фашистов. А 
после переломного 
момента в Ста-
линградской битве - от-
крылось второе дыха-
ние. Так дошли до Гер-
мании с боями, ранени-
ями, теряя однопол-
чан... Воевали под ко- 
 
 
 
 
 

мандованием маршалов 
Рокоссовского, Жукова. 
А затем была у Калу-
гина и третья, короткая 
война, под командова-
нием маршала Мали-
новского: летом после 

Победы, едва оправив-
шихся от ран солдат по-
грузили в воинский эше-
лон и направили на вос-
ток - на войну с японца-
ми. Через месяц Кван-
тунская армия врага ка-
питулировала. 

Итог трех войн стар-
шего сержанта, помощ-
ника командира взвода 
Калугина к 27 его годам: 
государственные награ-
ды -орден Красный 
Звезды, два ордена Оте-
чественный войны, зна-
ки отличия и медали. 

Особенно памятна ме-
даль маршала Г. К. Жу-
кова в честь юбилейной 
даты рождения великого 
полководца. Есть и иные 
зарубки войны, болью 
напоминающие о про- 

шедших битвах: ранения 
в руку, дважды в ногу, 
два раза был поврежден 
позвоночник, контузии... 
В послевоенное вре 
мя Владимир Михайло 
вич приехал в Казах 
стан. Имея фронтовую 
инвалидность, был и во 
дителем, и сварщиком, и 
хлебопеком, а потом пе 
решел на угольное пред 
приятие - работал на 
поверхности шахты «Ка 
захстанская». Вырасти 
ли с супругой четверых 
детей. _______________  

Общественные и го-
родские организации, 
учащиеся школы-гимна-
зии №5, шахта не остав-
ляют ветерана войны 
без внимания: справля-
ются о здоровье, прихо-
дят в гости, общаются. 
Вот и ныне готовится 
Владимир Михайлович 
8 мая быть на родной 
шахте. 

В марте нынешнего 
года председатель Со-
вета ветеранов В. Бирю-
ков вручил бывшему 
фронтовику В. Калугину 
Памятный знак и по-
здравительное письмо 
от мэра Москвы Ю. Луж-
кова с личной подписью 
в честь 65-летия Побе-
ды под Москвой. «Ваши 
дети, внуки и будущие 
поколения, - сказано в 
поздравлении, - никогда 
не забудут Ваш подвиг, 
всегда будут гордиться 
Вами. Москва и москви-
чи благодарны Вам. 

Низкий Вам поклон 
за Ваши боевые и тру-
довые заслуги!» 

Благодарны победи-
телям в войне не только 
Москва и москвичи, но и 
миллионы и миллионы 
людей других городов и 
стран. 

Глаза у Владимира 
Михайловича удиви-
тельно молодые, и 
улыбчивый взгляд. А 
значит и душа молода, 
да только память иног-
да подводит - путаются 
порой даты, города. А 
какие-то события па-
мять держит цепко, буд-
то совсем недавно или 
только  вчера  это 
было... 

Г. Алексеева 

 


