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(1911–1988)
Своего дедушку Шубина Анатолия Михайловича (по матери) я знала
лично и очень его любила. Он до конца жизни был хозяин слова, дела и дома,
строгий, но справедливый.
О войне дедушка ничего мне лично не рассказывал, поэтому о его подвиге
знаю из наградных документов, ранее засекреченных.
Мой дед родился в 1911 году в д. Бутьково Рослятинского района
Вологодской области. В 1941 году был призван на войну Рослятинским РВК,
Вологодской обл., Рослятинского р-на.
Намеренно оставляю почти целиком стилистику изложения подвига из
наградного листа…
Шубин А.М. в военном звании гвардии старшего лейтенанта, в должности
политрука и командира 9 роты 70 гвардейского стрелкового полка 24
гвардейской стрелковой дивизии Ленинградского фронта участвовал на
Синявинском направлении с 11 августа 1942 года по 29 августа 1942 года.
Командованием была поставлена задача - прорвать блокаду Ленинграда
через станцию МГА. В первые дни боя погиб командир 9 роты - и
командование принял мой дед Шубин А.М. Вскоре из 3 батальона 8 роты был
смертельно ранен командир роты - тогда при соединении двух рот
командование было также поручено деду. Через несколько дней были убиты
комиссар и командир батальона – дед остался временно за командира
батальона. Несмотря на трудности боя, насыщенности техники врага,
батальон продвинулся с 11 августа по 29 августа - на 28 километров. В бою,
не дойдя до ст. МГА 2 километра, дед был тяжело ранен и отправлен в
эвакогоспиталь, который находился в г. Бабаево Вологодской области.
Там он познакомился с моей бабушкой Ираидой Николаевной Ростуновой
1918 г.р. Комсомольская деятельность бабушки и работа дедушки военруком
школы, думаю, сблизили их, они поженились, и у них в начале 1950-х г.г. одна
за другой родились 2 дочери: Дина и Надежда – моя мама.

Дед умер в 1988 году, когда мне было 14 лет. Помню, что у него
всегда от последствий ранения сильно болела голова (были
неоднократные операции), но он никогда особо не жаловался и даже
был весел, много работал, держал идеально подворье. В
материальных желаниях был скромен, но всегда чисто и аккуратно
одет и причесан, любил парадный костюм и галстук, чищеные сапоги
и фетровую кепку. Много (очень много) читал.
Мой дед до сих пор является для меня примером красивого
человека и достойного мужчины.
Шубин А.М. награжден Орденом Красной Звезды по приказу
войскам Ленинградского фронта.
Ирина Кочуг, консультант аппарата Думы

