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ВЯЧЕСЛАВ ХАРЛАМОВ 

 

«Уважаемый Вячеслав Иванович, мы  заверяем Вас, что никогда не забудем тех, 

кто принес Родине, нашему городу мир и свободу… »  

 

По всему миру чтят память советских солдат, погибших за освобождение от 

нацизма. Акции проходят в Европе, Азии, Америке. Никто не сделал больше для 

победы над фашистской Германией, чем советский солдат. Воспоминания 

Вячеслвава Харламова о тяжелом боевом пути от Ленинграда до Праги – в 

проекте «Дневники Победы». 

 

Слава Храмов родился в 1925 году и вырос в деревне Карповская Бокситогорского района 

Ленинградской области. В семнадцать лет вместе с другими сверстниками, не достигшими 

призывного возраста, его направили на лесозаготовки и оборонительные работы для 

защиты города на Неве. В январе 1943 года призвали на действительную службу в 

Красную армию. После прорыва блокады Ленинграда мобилизованных из-под Волхова, в 

ночное время, где пешком, где поездом, под обстрелом, доставили в Ленинград. Освоив 

азы воинского искусства, красноармеец Вячеслав Храмов принял присягу 17 февраля 1943 

года, став бойцом 389 полка. 

 

Вместе с другими солдатами, полуголодный, он нес военную службу в блокадном 

Ленинграде. Под бомбежками, артобстрелами днем и ночью дежурил в городе. Часто 

приходилось копать могилы для умерших от голода людей на Богословском и 

Пискаревском кладбищах. «Особенно запомнилось, как четыре солдата несли аэростат 

воздушного заграждения, у которых не было сил удержать эту махину, готовую под 

порывами ветра взмыть на пятиметровую высоту, унося за собой четверых обессиленных 

бойцов. Выжить было очень трудно. До сих пор помню солдатскую баланду, где изредка 

попадал кусочек свеклы или турнепса. Город без хлеба, тепла, света... Замертво падали 

на улице прохожие». 
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Так продолжалось до 27 января 1944 года. Это был великий день. Блокада Ленинграда 

бала окончательно снята. В этот день в городе, ставшем непреступной крепостью для 

фашистов, прогремел праздничный салют. Он возвещал всему миру о победе города на 

Неве. В.И. Храмов получил в 1944 году медаль «За оборону Ленинграда», это была первая 

медаль, и поэтому особенно памятна. Вячеслав Иванович вспоминает: «Сразу после 

снятия блокады наш батальон направляют на Ленинградский фронт, на Выборгское 

направление. В боях я получил первое ранение. Когда с финнами было заключено 

перемирие, нас направляют на Украинский фронт. Прошел Польшу, Германию, а закончил 

войну в Праге. Дважды ранен и один раз контужен. После Победы, молодых солдат, 

отправили на Дальний Восток, где я прослужил до 1951 года. Судьба ко мне была 

благосклонна, и я выжил». 

 

Многие годы получал Вячеслав Иванович благодарственные письма от жителей 

освобожденных им когда- то городов. Вот одно из таких писем из города Опава в Чехии: 

«Уважаемый Вячеслав Иванович, мы заверяем Вас, что никогда не забудем тех, кто 

принес Родине, нашему городу мир и свободу. Примите нашу глубокую благодарность за 

все, что Вы сделали для нас». 

 

Бережно хранит Вячеслав Иванович пожелтевшие документы, переписку с теми, с кем 

прошел горнило войны. Он имеет многочисленные награды: два Ордена Отечественной 

войны 1 и 2 степени, медали «За победу над Германией», «За отвагу», Жукова и очень 

много благодарностей от Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. Вот только 

некоторые из них: за овладение городами Ратибор и Бискау – важнейшими узлами дорог 

и сильными опорными пунктами обороны немцев на левом берегу Одера; за овладение на 

территории Чехии городом Опава и другие. 

 

Вся послевоенная жизнь Вячеслава Ивановича связана с Пикалевским глиноземным 

заводом. Закончил вечернюю среднюю школу и заочно Ленинградский механический 
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техникум. Всю последующую жизнь был активистом-общественником. Воспитал сына и 

дочь, имеет 2 внуков и 3 правнуков. Часто бывает на классных часах, уроках мужества в 

образовательных учреждениях города Пикалево. И сегодня он бодр, не по годам 

подвижнен, у него хорошая память А другим он быть не может – защитник Родины, 

победитель! 

Воспоминания записала З.А. Гришина 

 


