МОСОЛОВ Василий Алексеевич родился в с.Глазок М ичуринского р-на. В
семье было 10 детей: 8 мальчиков и 2 девочки. Все сыновья воевали на
фронтах ВОВ, самый младший погиб. Один из братьев потерял ногу. Родился
25 декабря 1912г. по старому стилю и 7 января 1913г. по новому стилю. Умер
10 сентября 2007г. прожив 93 года.
Когда ушел на войну, в тылу осталась жена и две дочери, после войны
родились еще две девочки и мальчик, который в последствие закончил
Энгельское военное училище ракетных войск.
"Через два дня после начала войны Василий Алексеевич М осолов получил
повестку: явиться в военкомат. В Тамбове формировался 32-й стрелковый
корпус. 243-й инженерный батальон. 7 июля Василий со своими однополчанами был под Смоленском.
Город тогда ещё не был з анят немцами. Вместе с ним воевал инструктор Глазковского райкома партии
Тешуков. Их часть охраняла магистраль М осква — М инск.
"Я возил па лег ковой машине нашег о комиссара, — рассказывает бывший фронтовик. — Первый бой
завязался через 3-4 дня после нашег о прибытия. Немцы оттеснили нас из Смоленска. Город несколько
paз переходил из рук в руки. В одном из боёв пог иб мой земляк Тешуков.
Вскоре нашу армию объединили с 16-ой армией Рокоссовског о; В окружение мы попали в районе
Ярцева, что на Днепре. Дают задание: найти место для переправы через реку, Скопилась большая
колонна машин — и немцы её усиленно бомбили. Вскоре мы с комиссаром нашли удобней место для
переправы. До 4-х утра солдаты ставили понтоны. Наша машина первой прошла через плавучий мост.
А потом пришлось отступать. Надо было запять оборону и отрыть щели для машин и для себя.
Запаса еды не было — лишь пара сухарей да сахар. После бомбёжки и сильног о обстрела Переправа
была разрушена. Л сумел раненог о комиссара вывезти буквально из-под носа немцев в г оспиталь.
После тех боёв от батальона осталась рог а, и оставшихся бойцов отправили на формирование в
район Ржева. Под Вязьмой едва не попали в кольцо, выходили из пег о у г орода Руза.
Шли в направлении Волоколамска, потом на Клип. К 7 ноября немцы оттеснили пас к Москве. Снова
формирование — уже под Москвой. В начале декабря пошли в наступление — взяли Истру. Освободили
Калуг у, Сухиничи.
До июня 43-г о стояли на реке Жиздре, г отовили материал для строительства мостов. На ЗИСе возил
лес.
Потом воевал на Втором Белорусском на Витебском направлении. На лег ковушке возил комиссара, но
не только. Однажды пас впятером послали в разведку на обнаружение минных полей. Вот тог да-то и
ранило меня в руки. Несмотря на боль, машину не бросил и доехал с товарищами до Великих Лук, до
г оспиталя. Через пару педель эвакуировали в полевой г оспиталь, г де лечился три месяца.
Ког да поправился, из штаба армии пришёл приказ: нескольким шофёрам, в том числе и мне, на
специальной машине возить шифровки.
Позже служил на складе запасных частей. Участвовал в освобождении Литвы, в конце апреля 45-г о
дошёл до Кениг сберг а, здесь узнал о победе. За войну сменил четыре машины. Приходилось ездить и на
трофейных, а Победу встретил на ЗИСе. За освобождение Орши наг раждён медалью «За боевые
заслуг и».
На родину вернулся только в декабре 1945-г о. Месяц отдохнул и пошёл работать шофёром на
Глазковскую МТС, потом, до пенсии, работал в совхозе «Глазковеком». Работу мою и в мирное время
оцепили. Имею медали «За доблестный труд» и «Ветеран труда»."

Из книги "ПОКОЛЕНИЕ ГЕРОЕВ
Мичуринский район в годы
Великой Отечественно й войны",
Мичуринск 2005, с. 154-156

Удостоверение Участника войны

МОСОЛОВ Василий Алексеевич за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецкофашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия Победы Советского народа в Великой
Отечественной войны 1941-1945 указом ПРЕЗИДИУМ А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР от 11 марта
1985 г. награжден Орденом Отечественной войны II степени № ордена 5128556.

Российским Организационным Комитетом по подготовке и проведению празднования 55-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. вручен знак "ФРОНТОВИК 1941-1945" 9 мая
2000 г.

За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны звеньевая
МОСОЛОВА М ария М атвеевна указом ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР от 06 июня

1945 г. награждена медалью "ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941-1945 гг." От имени ПРЕЗИДИУМ А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР медаль вречена 20 ноября
1946г.

За участие в героическом штурме и взятии Кенигсберга Красноармеец М ОСОЛОВ Василий Алексеевич
указом ПРЕЗИДИУМ А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР от 09 июня 1945 г. награжден медалью "ЗА
ВЗЯТИЕ КЕНИГСБЕРГА". От имени ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР медаль вречена
09 июня1948г.

МОСОЛОВ Василий Алексеевич в соответствии с указом ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
СССР от 07 мая 1965 г. награжден Юбилейной медалью "Двадцать лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг." От имени ПРЕЗИДИУМ А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР медаль
вречена 20 октября 1966г.

МОСОЛОВ Василий Алексеевич в соответствии с указом ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
СССР от 26 декабря 1967 г. награжден Юбилейной медалью "50 лет Вооруженных сил СССР". От
имени ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР медаль вречена 20 февраля 1969г.

25 лет победы в войне 1941-1945гг.

МОСОЛОВ Василий Алексеевич от имени ПРЕЗИДИУМ А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР награжден
Юбилейной медалью "ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД. В ОЗНАМ ЕНОВАНИЕ 100-ЛЕТИЯ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА". М едаль вречена 14апреля 1970г.

МОСОЛОВ Василий Алексеевич в соответствии с указом ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
СССР от 25 апреля 1975 г. награжден Юбилейной медалью "Тридцать лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг." От имени ПРЕЗИДИУМ А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР медаль
вречена 09 мая 1976г.

МОСОЛОВ Василий Алексеевич в соответствии с указом ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
СССР от 28 января 1978 г. награжден Юбилейной медалью "60 лет Вооруженных сил СССР". От имени
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР медаль вречена 22 февраля 1979г.

МОСОЛОВ Василий Алексеевич в соответствии с указом ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

СССР от 12 апреля 1985 г. награжден Юбилейной медалью "Сорок лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг." От имени ПРЕЗИДИУМ А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР медаль
вречена 04 мая 1985г.

70 лет вооруженных сил СССР

60 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

ВЕТЕРАН ТРУДА за долголетний добросовестный труд

ГЕОРГИЙ ЖУКОВ 1896-1996

За боевые заслуги

Наше дело правое М ы победили За победу над Германией в Великой отечественной войне 1941-1945гг.

