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Ирина Григорьевна Ильина, главный библиотекарь МУ «КЦРБ»,  

руководитель клуба «Oma kodi – Родной дом», г. Кондопога.  

 

Герой Советского Союза Александр Павлович Пашков.  

 

К 100-летию со дня рождения 

 
В 2020 г. исполняется 100 лет со дня рождения нашего земляка, кондопожанина, Героя 

Советского Союза Александра Павловича Пашкова. И в этом же году, ровно 75 лет назад, в 

конце апреля 1945 г., он совершил свой знаменитый подвиг, за который ему посмертно было 

присвоено звание Героя Советского Союза.  

Александр Пашков родился 25 декабря 1920 г. в деревне Кяппесельга Кондопожского 

района. После окончания семилетки учился в Кондопожской школе ФЗУ. Был принят в 

комсомол. Работал заведующим избой-читальней в деревне Кяппесельге, агентом в 

райфинотделе, помощником машиниста паровоза. В 18 лет стал председателем исполкома 

Кяппесельгского сельского Совета, секретарем комсомольской ячейки.  

В 1938 г. был призван в Военно-морской флот. Служил на Северном флоте рулевым 

тральщика, а когда началась война, он написал рапорт на имя командира корабля с просьбой 

отправить его на фронт. Его просьба была услышана. Боевой путь А. Пашкова начался под 

Москвой в составе первого отдельного отряда моряков.   

За отважное выполнение заданий командования в боях под Старой Руссой был награжден 

медалью «За отвагу». Это была его первая боевая награда. Здесь же он получил и первое боевое 

ранение. Несколько недель пришлось пролежать в госпитале. 

Затем участвовал в сражениях на Волге в составе Волжской военной флотилии. Александр 

был рулевым небольшого катера, под вражеским огнем перевозил защитникам Сталинграда 

боеприпасы и снаряжение. И снова тяжелое ранение, после которого он долго лежал в тыловом 

госпитале. 

Весной 1944 г. Пашков был направлен в часть, которая входила в состав Днепровской 

флотилии. Бригада речных катеров формировалась на реке Березине и должна была обеспечить 

наступление на белорусский город Бобруйск. 29 июня Бобруйск был освобожден. В боях за 

освобождение Белоруссии моряки смело и решительно действовали и на реке Припять, 

освобождая город Пинск. За боевые заслуги Днепровская военная флотилия, первая и вторая 

бригады речных кораблей были награждены орденом Красного Знамени.  

В середине апреля 1945 г. отряд полуглиссеров 1-й Бобруйской Краснознаменной бригады 

находился недалеко от немецкого города Кюстрина. Александр Пашков получил важное 

задание: погрузить на грузовые автомашины катера и перебросить их на реку Шпрее. Сделать 

это надо было быстро. Вот почему в этой операции большое значение играли полуглиссеры – 

быстроходные маневренные катера. Одним из таких полуглиссеров командовал старшина 1-й 

статьи Александр Пашков. 

Форсирование реки началось в ночь с 23 на 24 апреля. Место для переправы оказалось не 

совсем удачным, поблизости не оказалось никаких построек и укрытий, берег был открытый, 

поэтому фашисты с легкостью могли простреливать каждый метр противоположного берега. 

Усложнялась задача еще и тем, что ширина реки была небольшая, катерам было сложно 

разогнать скорость, поэтому полуглиссеры с 15-20 десантниками на борту оказались 

практически беззащитными. Но, несмотря на невероятно сложные условия боя, под сильным 

огнем противника юркие катера сновали туда и обратно.  

В одном их таких рейсов полуглиссер Пашкова попал под сильный пулеметный огонь. 

Александр, стоявший за рулем, получил ранение в левую руку. Тогда он посадил за руль 
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моториста, а сам стал вести огонь по противнику. До берега оставалось всего лишь несколько 

метров, и вдруг пуля насмерть сразила моториста. Пашков быстро выхватил руль, но в это 

время ему перебило вторую руку. Одно за другим два ранения. Превозмогая сильную боль, 

Александр навалился на руль и все-таки довел катер до берега, но здесь он получил третье 

ранение в грудь. Ранение оказалось смертельное…  

За воинский подвиг Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31.05.1945 г. 

Александру Павловичу Пашкову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. В 

его наградном листе читаем: «В ожесточенных боях за город Берлин при форсировании реки 

Шпрее 23-24 апреля 1945 года товарищ Пашков в бою показал себя стойким, дерзким и 

решительным, действовал с отвагой и героизмом… Достоин присвоения звания «Герой 

Советского Союза».  

Звание Героя Советского Союза получили девять моряков, принимавших участие в 

операции на Шпрее. Семеро – посмертно. Все они, в том числе и наш земляк, Александр 

Пашков были похоронены в Братской могиле города Кюстрин. По условиям Потсдамской 

конференции 1945 г. немецкий город Кюстрин отошел Польше и стал называться Костшином.  

Именем Александра Пашкова в конце 40-х-начале 50-х годов прошлого века была названа 

улица в г. Кондопоге. Здесь в доме №10, вернувшись из эвакуации из Беломорска, жили его 

мать Агафья Ивановна и сестра Александра Павловна Яшина с семьей. Долгое время его имя 

носили пионерские отряды городов Черкассы, Таганрога, Кинешмы и Бобруйска. В Кондопоге 

имя Героя носила пионерская дружина школы №6. Об этом помнят многие. Пионеры часто 

приходили к Агафье Ивановне, оказывали ей всяческую помощь по дому. 

Его имя получил буксир на Беломорско-Балтийском канале и рыболовный траулер в 

Атлантике. На родине Пашкова в дер. Кяппесельга на фасаде здания Дома культуры была 

установлена мемориальная доска. С 2017 г. Кяппесельгская общеобразовательная школа стала 

носить имя Героя Советского Союза А. П. Пашкова. Имя его увековечено в Галереях Героев 

Советского Союза в Кондопоге и Петрозаводске, золотом высечено на мраморе в Зале Победы в 

Центральном музее Вооруженных Сил в Москве.  

Готовясь к 100-летнему юбилею Александра Пашкова, краеведы клуба «Oma kodi – 

Родной дом» установили информационный стенд на улице Пашкова около его родительского 

дома. В декабре этого года планируется провести вечер памяти, посвященный Герою 

Советского Союза А. П. Пашкову. 


