Колмаков Александр Васильевич

Родился 26 августа 1918 года

Мой прадедушка – Александр Васильевич Колмаков – родился 26 августа 1918-го
года в деревне Ютьега Приозерного района Архангельской области. В 1938 году окончил
речной техникум в г.Великий Устюг Вологодской области и работал помощником капитана
в Сухонском речном пароходстве. В 1939 году был призван в Красную Армию, где
проходил службу шофером в 602-ом отдельном автомобильном батальоне в Ленинграде.
С января 1940-го по июнь 1941-го года был курсантом автомобильного училища
г.Пушкина.
Александр Васильевич Колмаков прошел всю Великую Отечественную войну с 1941го по 1945-й год. В начале войны с июня 1941-го по май 1942-го года служил на Югозападном фронте, сначала в должности командира взвода 495-го легкоартиллерийского
полка 2-й противотанковой бригады 6-й армии, затем командиром взвода 418-ого
гаубичного артиллерийского полка 150-й стрелковой дивизии, потом – командиром
взвода 57-й отдельной танковой бригады 9-й армии.
С мая по октябрь 1942-го года прадедушка становится слушателем Казанских курсов
усовершенствования командного состава РККА в Московском Военном Округе.

С февраля 1943-го года прадедушка назначается заместителем командира роты по
техчасти в 226-й отдельной танковой бригаде, которая находилась в подчинении
Закавказского фронта. С октября по сентябрь 1945-го Александр Васильевич Колмаков –
командир танка в 191-й учебной танковой бригаде.
В годы войны прадедушка был дважды ранен, контужен.
Александр Васильевич Колмаков награжден орденом Отечественной войны 2
степени, медалями «За оборону Киева», «За боевые заслуги», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».
После демобилизации Александр Васильевич вернулся в г.Архангельск. Служил в
отделе водной милиции Молотовского порта (ныне г.Северодвинск), затем был
переведен в городской отдел МГБ оперуполномоченным, потом командирован в
г.Мезень старшим оперуполномоченным пограничной комендатуры. Служил на финской
границе в г.Сортавала оперуполномоченным погранотряда войск МВД. Затем работал в
ДОСААФ, на Севмашпредприятии боцманом, слесарем третьего разряда.
У Александра Васильевича была очень поэтическая натура. Он очень любил читать
книги, писал стихи и фельетоны, сочинял частушки, многие из которых печатались в
местной газете г.Северодвинска «Северный рабочий». Свою любовь к русскому языку и
литературе дедушка передал своей средней дочке, которая окончила журфак
Московского Государственного Университета, а также старшей внучке – моей маме,
которая после школы получила специальность учителя русского языка и литературы.

Правнук, Слобожан Егор

