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Жизнь комсомольца Анатолия Ефимовича Угловского сходна с жизнью многих
советских юношей и девушек. Знакомясь с его небольшой биографией, получаешь
представление о том, кале формировался характер героя, закалялась его воля,
воспитывалось чувство патриотизма.
Анатолий родился в 1923 году в деревне Лужевица, Нижне-Шарденгского сельсовета, в
семье крестьянина. В 1931 году семья Угловских одной из первых вступила в
организовавшийся колхоз «Добрый путь» (теперь колхоз имени Кирова). Его отец Ефим
Ильич, сам не получив образования, поощрял стремление сына к знаниям. В 1940 году
Анатолий поступил в Велико-Устюгскую школу ФЗО на отделение линейных
надсмотрщиков. Учился он прекрасно. Об этом говорят документы и воспоминания его
товарищей. Имя Анатолия Угловского много раз заносилось на Доску почета училища,
неоднократно ему объявлялись благодарности за отличную учебу и дисциплину, за
активное
Весной 1942 года после окончания училища Анатолий уезжает на работу в
Калининскую область. Вскоре он встает в ряды защитников Родины, служит в
противотанковой роте. В жестоких сражениях с немецко-фашистскими захватчиками
проявилась выдержка, железная воля комсомольца.
Декабрь 1943 года. На одном из участков шедши фронта в районе деревни Холудное,
Витебской области, разгорелся ожесточенный бой. Фашисты предприняли яростную
атаку на наши позиции. Немецким танкам путь преградили бронебойщики. Они
метким огнем уничтожали вражеские машины. Тяжелый немецкий танк, названный для
устрашения «королевским тигром», шел прямо на окоп Анатолия Угловского. Тяжелые
нули противотанкового ружья не пробивали лобовую броню стальной махины. Ещё
мгновение и рычащие чудовища прорвут наши позиции и откроют путь вражеской
пехоте.
—Не пройдешь! Этого допустить нельзя! —вскричал бронебойщик. Недолго думая, он
схватил две противотанковые гранаты и бросился навстречу живу, изрыгавшему смерть
из пушек и пулеметов.
Раздался мощный взрыв. Танк с перебитыми гусеницами остановился. Другие машины
повернули обратно. Вражеская атака была отбита. Возле подорванной машины лежало
тело героя.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июля 1944 года гвардии рядовому
Анатолию Ефимовичу Угловскому посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза. Его имя навечно занесено в список роты бронебойщиков.
В 1950 году в районе боев, где находится могила героя, организован укрупненный
колхоз имени А. Е. Угловского. Свято чтут память о юном герое белорусские

колхозники, его боевые товарищи, молодые воины Советской Армии и землякиустюжане.
Сегодня, в юбилей комсомола, мы с гордостью вспоминаем о нашем товарище,
совершившем 15 лет назад беспримерный подвиг во имя счастья советских людей.
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