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Боднар  
Александр  Николаевич 

 
 

«Война — это всеобщая беда. Для того чтобы убить 
птицу или животное человечество изобрело охотничье ружье, 
а для того чтобы убить человека изобретают все новое и 
новое оружие» 

Полковник в отставке, штурман, участник парада Победы 
в городе Москва. Участник битвы под Москвой, 
Сталинградом, Курская дуга, снятия блокады Ленинграда. 
Награжден орденами «Ленина», «Красного Знамени», 2 
орденами «Отечественной войны»  I степени, 3 ордена 
«Красной звезды». Имеет медали «За отвагу», «За боевые 
заслуги», медаль «Партизану Отечественной войны», «За 
оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «За 
оборону Москвы» и  «За Победу». 

Боднар Александр Николаевич родился 24 июня 1918 
года в селе Горчина Хмельницкой области. Из воспоминаний 
Александра Николаевича:  

«Тогда у нас даже радио не было, в 1928 году у нас в селе 
появилось первое радио и, это было целое событие, все село 
собралось в 12 часов. Из репродуктора, который был в виде 
черной бумажной тарелки висевшей на столбе, раздался 
голос диктора. Многие из сельчан не поверили, что звучит 
голос диктора из Москвы.  
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После школы учился в сельскохозяйственном техникуме. 
Когда сдали экзамены, к нам приехали два инструктора. Нас 
трех человек вызвали в кабинет директора и спрашивают: 
«Вы читали такое постановление, что будет набор в 
авиаторы» Мы об этом не знали. Тогда нас спросили, 
согласны ли мы быть авиаторами, мы согласились. Прошли 
комиссию  и в 1938 году поехали в Харьковское военное 
училище. В 1940 году закончил и этого года являюсь 
офицером Советской Армии. 

До войны прошел 3 аэродрома: Воронеж, затем 
направили в Шаталово, потом в Боровское под Смоленском. 
Во всех полках не было комплектации самолетов, на весь полк 
было 8 самолетов. В апреле 1941 года меня направили в 1-й 
тяжелобомбардировочный авиаполк на аэродром Шайково. 

В довоенное время был развит патриотизм, требовалась 
настойчивость и, нужно было умение. Молодые люди 
приходили в военкомат и просились на фронт. Такое было 
воспитание молодежи.   

Начал войну на самолете ТБ-3, (бомбардировщик 
конструкции Туполева). Размах крыльев самолета  40 
метров, 20 метров - в длину, скорость 140 -150 км/ч. У ТБ-3  
была не закрыта кабина, только ветровое стекло, нас очень 
тепло одевали. Этот самолет не имел тормозов, когда 
садился, можно было выкатиться за аэродром. Не было 
радиосвязи, только с помощью морзянки передавал радист в 
аэродром: «Пролетели линию фронта», «Отбомбились», 
«Летим обратно». Выпускали самолеты с помощью белых и 
красных флажков.  

Когда летишь, смотришь - впереди рвутся снаряды. 
Наверное, привыкаешь постепенно. Сначала было 
страшновато, но на 3-4 раз уже появилась уверенность, что 
тебя не собьют. Некоторые летчики у нас пролетали всю 
войну и их ни разу не сбили, а другие только вылетел и все — 
сбит. Судьба по-разному распоряжается. 
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Немецкая авиация, на каких самолетах начала воевать 
на таких и закончила, у них самолеты были со скоростью 400 
км/ч. Нас спасало то, что у немцев не было ночной 
противозенитной обороны. Но находить объекты для ночной 
бомбардировки было очень трудно, но мы применяли 
светящиеся бомбы. 

В первые дни войны было уничтожено 1200 наших 
самолетов, т. к. самолеты очень плотно стояли и не успели 
взлететь. Капитан Гастелло был воспитанником нашего 
полка, 26 июня совершил подвиг. Их эскадрилья была 
уничтожена, и наш полк стал называться именем Гастелло. 
У нас в полку было 11 человек - Герои Советского Союза. 

Но вначале было так: улетают 9 самолетов, а 
возвращаются 3. На пятый день пришло указание: «Летать 
только в ночные часы», наверно, поэтому наша часть 
сохранилась. На ТБ-3 мы летали до 1943 года.  

Наш полк базировался  на аэродроме Никифоровка 
Тамбовской области. Мы выполняли полеты на Сталинград, 
летали так же и в Ленинград и на Кубань. Полет длился 6-8 
часов, кроме бомбардировки были и другие задания. В августе 
1942 года нашему I авиационному полку дальнего действия 
было присвоено звание Гвардейского.17 сентября 1942 года 
полку вручалось гвардейское знамя. 

Шла война. И многие летчики не возвращались, каждый 
боевой вылет для летчика мог стать последним. Я думал: 
«Мои родственники даже не узнают ничего, ведь они 
находились на оккупированной территории», и я вспомнил, 
что мой сосед Дмитрий женился на девушке из Тамбова и 
живет там, но я не знаю адреса. И вот  однажды, пролетая 
над Тамбовом, я сбросил вымпел, а к нему прикрепил 
коробочку с красной лентой, там было письмо  и было 
написано Тамбов Билому Дмитрию. И, представьте себе, 
письмо дошло до адресата. Я получил ответ от своего 
земляка, побывал в гостях и познакомился с женой соседа 
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Екатериной и ее сестрой — Надей. Надя работала в 
Тамбовском вагоноремонтном заводе экономистом. В 1942 
году мы с ней поженились, 51 год мы прожили вместе в мире  
и согласии. У нас три дочери. 

Транспортной авиации, как таковой не было у нас, но 
нам прислали самолет СИ-47 и Дуглас - мы его назвали ЛИ-2. 
В этом самолете была закрыта кабина и связь была. У 
летчика уже был шлемофон и он мог передавать 
информацию в аэродром.   

В Сталинград я выполнил 60 боевых вылетов, за это 
меня наградили орденом Ленина. С с.Никифоровка в 1943 году 
мы перелетели на Курский аэродром. 

Мы помогали партизанам. Сначала мы сбрасывали 
продукты, а затем получили задание забирать раненых. Но 
очень сложно было находить самолет в ночных условиях. 
Были определенные условные сигналы, но немцы на своих 
самолетах летали и смотрели эти знаки. У нас были компас, 
карта и глаза. Однажды экипаж с нашей дивизии сел на 
площадку к немцам, открыл окошко и услышал немецкую 
речь, быстро развернулся и улетел. 

Хмельницкая область, где я родился, была оккупирована 
три года. Я три года не знал, что там творится, и все это 
время думал: «Как там мои родные?» И когда освободили 
город Дунай, нас отправили на задание в Молдавию. Мы с 
летчиком на самолете ЛИ-2 пролетали над моими родными 
местами, и вот мое село, сбросили приготовленный вымпел с 
письмом для родных. Когда полк базировался в Житомире, я 
попросил у командира разрешения побывать в своем селе и 
узнать о своих родственниках. Он на самолете ПО-2 
(кукурузник) отпустил меня на 3 дня в родное село. 

 Первый раз в мае 1942 года был сбит в районе 
Дорогобужа. Сам город Дорогобуж захватили немцы. 
Стояли войска в окружении под управлением генерала 
Белова.  Мы снизились на маленькую высоту, а немцы нас 
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атаковали. У нас два двигателя из четырех выведены из 
строя. В самолете было несколько тон бензина и продукты, 
летчик смог посадить самолет. Нашли нашу часть, машины 
поехали заправиться от самолета, через неделю за нами 
прислали другой самолет. 

Второй раз в 1944 году, под Польшей на высоте 4 
тысячи метров нас атаковал немецкий истребитель. Ночь. 
Загорелся правый двигатель, командир приказал покинуть 
самолет. Трое ребят погибли, а трое смогли спуститься на 
парашютах, но немцы яростно в нас стреляли. Самолет 
взорвался. Все мы были ранены в основном осколками, у меня 
было 40 осколков. Я весь день находился в лесу, потом, ночью, 
опираясь на палку, я вышел на хутор, кое-как  подошел к 
ближайшей избе. Эта семья мне помогла, сказали, что 
немцев здесь нет, женщина забинтовала мне раны и дала 
поесть. Но у хозяина не было никаких медикаментов, 
которые были необходимы для моих ран. Перед рассветом 
поляк отвел меня в густую и высокую рожь и велел не 
высовываться. И, действительно, на хутор приехали немцы, 
они искали нас — русских летчиков. Они меня переправили в 
польский партизанский отряд, где был врач. Там уже оказали 
мне помощь. И в этом отряде я узнал, что наш второй пилот 
жив и тоже у партизан, а командир экипажа Николай 
Григорьевич Маркин погиб. Гитлеровцы запретили хоронить 
командира, но жители деревни ночью тайком схоронили 
нашего командира. Потом нас переправили к советским 
партизанам, а оттуда в полк. Когда прибыли в полк то 
узнали, что  бортмеханик жив, а радист и воздушный 
стрелок пропали без вести.  

Последний полет во время войны был совершен на город 
Бреславу (это южнее Берлина) 30 апреля 1945 года, тогда 
мы базировались в Польше. Победу мы встретили на 
территории Польши в городе Брославль. Уже чувствовалось, 
западные радиостанции все больше сообщали об 
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освобождении городов, а 8 мая радисты сказали, что немцы 
сдались, 9 мая объявили о Победе.  

После войны многие военные были демобилизованы и 
разъехались кто, куда по всему Советскому Союзу. В 
Ростове-на-Дону был сформирован 32 полк, где было 
большинство наших однополчан. Там был организован Совет 
ветеранов нашего полка. Было организовано 13 встреч, 
последняя была в 1990 году, но приехало всего три человека. 

После войны проходил службу на Дальнем Востоке, 
севернее Владивостока. В 1948-1949 годах для обучения 
слепой и ночной подготовки ВВС был командирован в Тамбов 
вместе с командиром эскадрильи. В 1951 году полк был 
перебазирован в Амурскую область. В 1952 году за активную 
военкорровскую деятельность был награжден наручными 
часами от командующего военным округом. 

После войны начали выпускать самолеты АН-12. И 
самолеты и наша часть была передана в Узбекистан. Ан-12-
самолет который может поднимать 40 тонн груз, 
турбовинтовой, скорость 900 км/ч. 

В 1960 году, прослужив 25 лет в авиации, в звании 
старшего штурмана был демобилизован. Мы с женой решили 
поехать в Тамбов, здесь была очень большая летная база. 
После войны было 116 военных училищ в Советском Союзе, 
сейчас, к сожалению, осталось – 11. 

С 1962 года  - член Союза журналистов СССР. В 
Тамбове был внештатным корреспондентом газеты 
«Тамбовская правда» и областного радио, напечатал 
несколько книг, последняя называется «О времени и о себе», 
она  была выпущена в 2012 году». 
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             Васильева 

Клавдия  Дмитриевна 
 

 
Васильева Клавдия Дмитриевна – фельдшер, участник 

снятия блокады Ленинграда, была награждена тридцатью 
орденами и медалями, среди них: орден Отечественной войны 
II степени, медаль «За оборону Ленинграда», «медаль «За 
боевые заслуги», медаль «За победу над Германией».  

Васильева Клавдия Дмитриевна родилась 7 ноября 1921 
года в с.Стрельцы Тамбовского района Тамбовской области. 
Закончила Тамбовское медицинское училище в 1940 году, с 
19 лет была призвана на службу. Службу проходила в 54 
армии, которая держала оборонительную позицию на 
Ленинградском направлении.  

Из воспоминаний Клавдии Дмитриевны: 
«Сначала меня назначили фельдшером в строительный 

батальон. Мы строили мосты, понтоны. Ленинградская 
область – это там, где очень много болот, топи. Конечно, 
немцы нас не ждали со стороны болот, нам нужно было 
построить проход до 4 утра. Иногда нужно было сделать 
бревенчатые дороги. Было очень трудно: хлеба выдавалось 
по 200 грамм, а крупа гречневая по 50 грам. Но больше голода 
мы боялись попасть в плен. Уставали очень сильно. Никто из 
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тех, кто был во взводе и не думал, что сможет вернуться с 
войны. 

В начале войны в Ленинграде запасов продовольствия 
было на 10 лет, но когда немецкая авиация начало 
бомбардировку, то первыми были разбиты склады с 
продовольствием. Сброшено на Ленинград было 16 тысяч 
бомб. Немцы хотели как можно быстрее взять Ленинград и 
истребить всех жителей Ленинграда. Много людей было 
эвакуировано. Немцы преследовали и бомбили поезда с 
гражданскими эвакуированными людьми. Очень 
ожесточенные бои были за станцию Мга. Наши войска 
отступили, ленинградцы героически защищали свой город. 

9 сентября 1941 года наши войска оставили Ленинград. 
За сутки было сброшено 6 тысяч бомб. Были разбиты все 
продовольственные склады. Голод! Смерть!  

Немцы решили создать второе кольцо блокады, чтобы 
не было связи через  Ладожское  озеро. Связи практически не 
было, только по небу. 

7-8 ноября 1941 года был оставлен Тихвин. Немцы взяли 
Тихвин и две армии, и большой город остался без продуктов и 
боеприпасов. В это время в ноябре мороз был - 40, и очень 
большие снега. Нашей ставкой было решено взять Тихвин, 
поэтому было брошено 3 армии: 54, 4 и еще одна. В конце 
ноября 54 армия была переброшена на Тихвинский фронт. 

9 декабря утром мы взяли Тихвин. Немцев погибло около 
7 тысяч человек, а наших неизвестно сколько, данных нет. 
Впервые мы  захватили немецкие трофеи. Мы прорвали 
фронт. Проложили узкоколейку и завозили продукты. 
Блокада закончилась, когда войска взяли Тихвин, и стало 
легче с продовольствием.  

Тут и заработала дорога жизни протяженностью 33 
км. Ленинградцы, проходя дорогу жизни и выйдя на большую 
землю, многие умирали.  Все студенты выходили с 
чемоданами, а в чемоданах были ни вещи, ни еда, а книги! 
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Все время я  была  в части фельдшером роты, затем 
направили работать в госпиталь. В госпиталь раненные 
поступали отовсюду, их надо было обработать и 
сортировать: некоторых сразу на операционный стол, 
некоторые могли подождать. Менялись только бригады 
врачей, если операция сложная, эту бригаду меняет 
следующая. Я 3 месяца работала в этом госпитале, затем 
меня направили в танковый батальон фельдшером. Раненных 
из горящего танка не вытаскивала, да и сил у девчонок не 
хватит вытащить бойца, вытаскивали санитары и 
санинструктора. Я делала перевязки и делала 
обезболивающее, чтобы не было шока, там получила ранение 
в ногу. Считалось, если кость не задета, то это лишь 
царапина. После ранения попала в свою часть, в свою роту. 
Тут нужно было сделать перевязку, вскипятить шприцы, 
чтоб всегда санитарная сумка была наготове. Так же в мои 
функции входило брать пробу на кухне и составлять меню.  

С мужем встретилась в 1942 году, он был 
пограничником. Это была короткая встреча.  

Когда мы освободили деревню около Любани, то увидели 
расстрелянных стариков и детей. Они лежали, и дома были 
сожжены. Когда мы продвигались, мы не встречали никого 
из жителей, люди прятались в глубине лесов, за топкими 
болотами. Все, кто мог держать оружие, уходили в 
партизаны. Пока шли, не было деревень, все сожгли немцы. 
Деревни сжигались, а кто выбегал из горящих домов немцы 
расстреливали из пулемета. Мы продвигались очень 
медленно, но каждый километр отвоеванный был маленькой, 
но для нас огромной победой! 

Все архивы воинов, тяжело раненных и умерших в 
госпиталях и поездах, которые захороненные на кладбище, не 
безымянные, находятся в Подольском архиве. 

Победили мы, потому что нас обеспечивал тыл». 
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                  Дорогобед 

Наталья  Федоровна 
 

 
Наталья Федоровна состояла в 5 армии, 733 ЗАП ПВО,  

была командиром отделения разведки, звание сержант. Была 
участником Орловско-Курской битвы, освобождения 
Белоруссии, Польши, Германии, взятия Берлина. Она 
награждена орден «Отечественной войны», медалями «За 
взятие Берлина», «За освобождение Белоруссии». 

Дорогобед Наталья Федоровна (до замужества Мишина) 
родилась 25 августа 1922 года в с. Мучкап Тамбовской 
области.  Она окончила десятилетнюю школу с отличием, 
работала там библиотекарем. В апреле 1942  года 
мобилизована в Красную Армию и направлена в 733-й ЗАП. 

В годы  Великой Отечественной войны обстановка в 
Тамбовской области была сложной. Шли бои на Луганском, 
Воронежском направлениях. немцы неоднократно бомбили 
Тамбовщину. Тамбовская область была прифронтовой и здесь 
находилось много стратегических объектов. В октябре 1941 
года из Минской области в Тамбов был передислоцирован 
733 зенитно-артеллерийский полк противовоздушной 
обороны для отражения налетов немецких самолетов.  

В апреле 1942 года по постановлению Государственного 
комитета обороны по добровольному призыву в ряды 
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Красной армии районами Комитетами комсомола были 
направлены  392 девушки-комсомолки в 733 полк.  Все 
девушки прошли курс молодого бойца в городе Котовске. 
После короткой, но очень напряженной учебы, им были 
освоены воинские специальности: дальномерщицы, 
прожектористы, наводчики, заряжающие, слухачи. 
Тамбовские девушки составляли 35% личного состава полка. 

Объектами нападения у немцев были Котовский 
пороховой завод, станция Кочетовка и мост через реку Цна в 
сторону Саратова. Одной из задач полка было, чтобы не 
пропускать самолеты противника в сторону города 
Рассказово, где в лесах в это время формировалась 2-
Гвардейская Армия. 

Первое боевое крещение зенитчицы получили в июне 
1942 года на станции Кочетовка. Налетали по 30-40 
самолетов, от взрывов пылали горючее, зерно, грязь лезла в 
глаза, был слышен крик и плачь людей. Было очень страшно, 
гибло много людей. Девушки, видя смерть и кровь ни в чем 
не повинных людей, стойко и мужественно  переносили все 
ужасы и страхи во имя Победы. В это время станция 
Кочетовка продолжала работать. 

Страшные побоища были в Котовске в июле 1942 года. 
Первое время немцы налетали на завод № 204 по 2-3 
самолета, но четкие действия зенитчиц не давали немцам его 
бомбить. Тогда немцы (особенно тяжело было с 9 июля 1942 
года) стали производить налеты групповые по 30-40 и более 
самолетов, каждую ночь стали сбрасывать тяжелые фугасные 
бомбы от 500кг до 1000кг. Запылала часть завода — склад, но 
пожар был потушен рабочими завода. К сожалению, в пожаре 
погибло 34 человека, но завод продолжил свою работу, 
выполняя задание на 200% и более. И так до конца 1942 года 
каждую ночь немцы совершали налеты на Тамбовскую 
область. 

Из воспоминаний Натальи Федоровны: 
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«Весной 1943 года 733 ЗАП ПВО перебазировался в Орел, 
затем Брянск, Выгоничи, принимал участие в Орловско-
Курской битве. В апреле 1945 года переехал в Познань, город 
Кюстрин, где охранял переправы через реку Одер. Оттуда 
танковые армии переправлялись на Берлин. Все переправы, 
охраняемые полком, были спасены. С 12 по 16 апреля 1945 
года 733 полк ПВО сбил 16 самолетов противника, принимал 
участие в битве за Берлин. Многие наши однополчане 
расписались на стенах Рейхстага. Много ветеранов нашего 
полка награждены орденами и медалями. В конце войны 
погибли наши боевые подруги Степанова Нина и Чернозубова 
Полина. Они похоронены на польской и немецкой землях. 
Девушки Тамбовщины прошли долгий, трудный путь от Цны 
до Одера, прикрывая стратегические объекты от глаз и 
ударов немецкой авиации. 

Я служила в этом полку командиром отделения 
разведки, в звании сержанта и была секретарем 
комсомольской организации, была награждена грамотой ЦК 
ВЛКСМ. 

Годы службы сплотили наших однополчан. В мирное 
время мы вели поисковую работу боевых подруг, 
организовывали встречи, занимались патриотическим 
воспитанием учащихся и молодежи. С 1979 года ветераны 
нашего полка находятся в содружестве с учащимися лицея № 
28 (школы № 28). Здесь учились три Героя России: Яценко 
Петр, Панфилов Илья, Смыков Андрей; а Антипин Сергей 
был награжден орденом «Красной звезды».С 1986 года в 
стенах школы был открыт музей 733 зенитно-
артеллерийского полка ПВО. Молодые женщины, девушки в 
годы Великой Отечественной войны воевали во всех родах 
войск, на всех фронтах, защищая Родину от немецких 
захватчиков». 
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Леонов 
Иван  Иванович 

 
 

Полковник ВДВ в отставке. Участник Сталинградской 
битвы, битвы под Москвой, Ржевской операции, Курской 
битвы, в Висло-Одерской операции и взятия Берлина. 
Награжден орденами: «Отечественной войны», 2 ордена 
«Красной звезды»,  2 ордена «Красного знамени», орденом 
«Кутузова», «Александра Невского». Имеет медали «За 
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За Победу». 

Леонов Иван Иванович родился в  1920 году в 
Белоруссии. Окончил военную школу в Харькове. Из 
воспоминаний Ивана Ивановича:  

«Я забрасывал начальство письмами: «Хочу служить в 
армии». И меня направили в бригаду ВДВ, послали на Дальний 
Восток, между Владивостоком и Приморским краем. Летом 
за 2-3 недели до войны всю нашу бригаду ВДВ Глазкова 
погрузили и перевезли на запад. В это время немец уже 
бушевал в Европе. Так как мы были десантниками, мы 
каждую неделю прыгали с парашютами. Учили нас очень 
хорошо.И тут нас поднимают по тревоге: «Немец пересек 
границу», генерал Глазков сам приехал. В 4 часа вечера нас 
погрузили в грузовики и повезли к границе. Глубоко под землей 
у нас были оборонительные рубежи, но нас бросили к 
пограничникам на помощь. На четвертый день меня ранило в 
руку. Товарищи перевязали руку, санинструктора перевезли в 
госпиталь. Затем я попал на фронт в Днепропетровск. Я 
прошел путь от рядового десантника и закончил в 
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Восточной Пруссии командиром батальона ВДВ. Во время 
войны у нас погиб командир полка. Он перебегал поле, а 
немецкий самолет сбросил бомбу и его осколком убило. 

Наши части отступали под Сталинградом. Кто 
быстрее, тот отступил, а кто-то не успел. Я отстал от 
своей части и до ночи я пролежал в овраге. Ночью переплыл 
через реку, зашел в село — тихо! Спрятался в сарае, смотрю, 
мальчишки бегут, у них узнал где наши. А они говорят: 
«Ушли, ты вон у дедушки спроси, вон дом». Зашел в дом, там 
две женщины и старик. Когда зашел я сразу их предупредил: 
«Если что скажите, что я ваш брат, но дурак». Они мне 
подсказали, как добраться до наших. Я собирался выходить, 
и вдруг заходят два немца, и тут мне пришлось сыграть 
брата-дурака. Так я остался жив.  

Пока я шел еще один паренек ко мне прибился. Он тоже 
от своей части  отстал, пока был на задании, часть 
отступила. Мы у одной учительнице просидели на чердаке и 
видели, как днем немцы жителей согнали на митинг и 
рассказывали, какая будет у всех хорошая жизнь. Мы пошли 
к Дону,  на берегу сидит дед и говорит: «Немцы уже здесь 
побывали». Мы поплыли, от берега до берега метров 300 
было. Смотрим, навстречу плывет лодка и нас подобрали, 
так мы добрались до наших. Потом меня направили в 
Сталинград в штаб, а оттуда направили на курсы 
командирского состава. Так я и стал командиром.  

В бригаде ВДВ перед войной было оружие: пистолет, 
винтовка, парашют. В 1942 году уже укомплектованность 
стала гораздо лучше». 
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Нагубнов 
Алексей  Петрович 

 
«У каждого ветерана свои 
воспоминания о войне. Во 
многом они зависят от того в 
каких войсках кем и где воевал 
человек» 
 

Полковник в отставке, артиллерист, участник парада 
Победы. Воевал на I Украинском фронте, участник битвы под 
Москвой, Освобождения Орши, Смоленска, Минска, 
Кенигсберга. Награжден: орденами: «Отечественной войны» I 
степени, «Отечественной войны» II степени,2 ордена 
«Красной звезды», имеет 24 медали «За отвагу»,«За боевые 
заслуги»,«За оборону Москвы»,и две медали Монгольские. 

Нагубнов Алексей Петрович родился 12 сентября 1922 
года, в 1941 году окончил 10 класс. Женат, двое детей: дочь и 
сын. Сын полковник в отставке, ветеран Афганской войны. 
Участвовал в составлении книги «Особый район Тамбова», 
которая была выпущена в марте 2007 года, как председатель 
Совета ветеранов Советского района. 

Из воспоминаний Алексея Петровича:  
«Даже в нынешнее время основной вид вооружения — 

это пушки, так как ствол есть ствол. У танка серьезный 
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минус — он не видит обзор поля боя. Однажды я сел рядом с 
водителем танка и гляжу: то небо, то земля, то кусты, то 
поле. Поэтому приходилось вылзить по грудь и следить. 
Даже самолеты вооружены пушками, корабли тоже 
вооружены пушками. 

Артиллерия уже известна давно. Еще в 1282 году были 
метательные трубы, но все началось тогда, когда появился 
порох (в Китае). В 1552 году Иван Грозный брал Казань, там 
впервые были использованы единороги (пушки с длинными 
стволом). При Петре I – было поражение крепости Орешка 
и Нарвы, т. к. без пушек делать нечего. Он приказал снять 
колокола и перелить на пушки. И в Полтавской битве у него 
уже были пушки, артиллерия развивалась. У Кутузова было 
600 орудий подвижных, а у Наполеона в Бородинском 
сражении 576 орудий. В середине 18 века гладкоствольные 
пушки стали заменять на резные. В русско-японской войне 
впервые использовались навесные орудия с 
прибороуправлением. 

В Московской битве было 7,5 тысяч орудий, в 
Сталинградской битве 15 тысяч орудий, а в Курской — 36  
тысяч орудий. В Берлинской операции принимали участие 45  
тысяч орудий. В конце войны у нас было в 3 раза больше 
орудий, чем у немцев, 1800 артиллеристов -  Герои 
Советского Союза, 3  артиллериста — дважды герои 
Советского союза: Петров Василий Степанович, Шилов 
Афанасий Петрович, и генерал Варенцев. 

В Лейпциге (Саксония) есть парк, на кургане стоит 
православная церковь, которая была построена после победы 
над Наполеоном. Земля привезена из России (Холм). В нишах 
цоколя церкви барельефы со знаменами полков, есть там и 2-
ой Тамбовский пехотный полк. Убиенных офицеров 6 человек 
поименно и 146 низших чинов, а дальше написано: «Погибли в 
Аустерлицком сражении». Бунцлаз — могила фельдмаршала 
Кутузова. В 1945 году был у этой могилы. Немцы хранили 
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могилу вечному полководцу, даже в нацистский период своей 
страны, отдавали дань уважения. 

В 1941 году в результате неправильной политики 
маршала Тухачевского, армия оказалась не подготовленной. 
Наши танки горели как спички, вся тяжесть войны первые 
два года легла на артиллерию, и так было практически до 
Курской битвы. 

Я подал заявление в артеллерийское училище в Киеве 15 
июля, а 22 началась война. Мы не подготовлены, хотя в 
школе сдали на значок ГТО. Нас абитуриентов использовали 
для рытья окопов, подносов снарядов и т. д. Затем всех, кто 
остался в живых отправили в Саратовское училище. 
Окончил ускоренные курсы и в декабре уже выпустился, как 
раз началась битва под Москвой. Назначен был в 352 армию, 
путь прошел от Волокаламска через Оршу, Вязьму, Смоленск, 
Минск, затем нашу армию присоединили в I Украинский 
фронт, и закончил в Дрездене. 

Большая часть сражений под Смоленском, Ростов, 
Киевом, Минском не дало выполнить молниеносный план 
наступления немцев, Но самым крупным было сражение под 
Москвой.  16-17 ноября немцы хотели взять Москву. Наша 
дивизия вступила в бой под Москвой в январе 1942 года. 
Оборонительный период был с 30 сентября по 5 декабря 1941 
года, наступательный с 5 декабря до распутицы. Бои были 
тяжелы, усугублялись глубоким снегом и отсутствием 
дорог, видимость плохая (перелески, мелколесье),  
приходилось артиллеристу-наблюдателю залезать на 
деревья. Артиллерия вся была на колесах, приходилось 
приспосабливаться: ставили пушки на лыжи, деревяшки. Мы 
спали на лапах елей, сосен в теплых тулупах и валенках. И все 
равно даже в таких условиях хотелось победить, все 
перетерпеть. В распоряжение Ставки Главнокомандующего 
в этот период находилось от 7 до 15 танков (по 
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воспоминаниям маршала бронетанковых войск Горенкова). В 
результате боев враг был отброшен на 100-150 км. 

Жуков был непревзойденный человек, ночью его разыскал 
Сталин. За ночь в армию, которая стояла под Москвой 
пришло 3 артиллерийских и танковый  полки. Предвидение 
Жукова, что немцы уже выдохлись, что как раз наступил 
тот момент, когда нужно наступать. И несколько дивизий 
перешли в наступление, затем пришли на помощь и другие 
части. При контрнаступлении с нашей стороны было 1 
миллион 250 тысяч человек, а у немцев 1 миллион 800 тысяч. 

В июне 1943 года после форсирования Десны, утром 
пехота расположилась в деревне, а артиллеристы 
остановились завтракать за околицей. Пролетела рама (так 
мы называли самолеты немцев), артиллеристы зашли в 
деревню и началась бомбежка. Все в огороды, траншей-то 
нет. Прошел первый заход, успели добежать до щелей, где 
уже прятались пехотинцы, спрятались. Величайшее нервное 
напряжение, я слышал, как тикают часы, которые 
находились в кармане у солдатика, лежащего внизу. 

3 июля 1944 года  в Минске начальник штаба дивизиона 
сказал: «А под Москвой мы только еще учились воевать».  

Из Восточной Пруссии все местное население убегало, 
эвакуировалось из Кенигсберга и другие портовые города. 5 
мая началась Пражская операция. В составе передового 
отряда за 20-30 км до Праги мы встретились с 
американцами, а 8 мая поступил приказ остановиться в 
ожидании парламентеров, но их не было. И вновь приказ: 
«Вперед!». Так для нашей дивизии война  закончилась 12 мая 
1945 года. 

Отец мой тоже в первые дни войны был призван на 
фронт, погиб он под Ленинградом на Пулковских высотах. 
Младший брат погиб под Вязьмой. 

После войны был капитаном командиром взвода 
разведки, начальником разведки полка, начальником разведки 
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дивизии. Закончил службу начальник разведки Забайкальского 
военного округа в 1970 году».  
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        * * * 

 
 
 
 
 
 

 
 

Орлов 
Николай  Николаевич 

 
 
Орлов Николай Николаевич награжден 5 орденами, 

такими как орден Красной Звезды, Отечественной войны I 
степени, Отечественной войны II степени. Имеет 26 медалей: 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.», «За оборону 
Ленинграда», «За взятие Берлина», «За взятие Кенигсберга», 
«За освоение целинных земель», «Ветеран Вооруженных Сил 
СССР» и другие. Имеет звание «Мастер спорта» и звание 
«Мастер вождения боевых машин всех марок танков на 
вооружении Красной  Армии». 

 Орлов Николай Николаевич родился 13 мая 1922 года в 
с. Носачево, Смелянсого района, Черкасской области в 
Украине. Мать Мария Евдокимовна работала в колхозе 
«Червонный стяг» («Красное знамя») рядовой колхозницей. 
Отец, Тарас Васильевич – хороший кузнец и жестянщик. С 
детских лет Николаю Николаевичу приходилось много 
трудиться. Каждое лето во время каникул он работал в 
колхозе и уже умел управлять трактором. 

В 1937 году Николай Николаевич окончил Носачевскую 
семилетнюю школу и здесь же поступил в школу 
механизаторов. Проучившись два с половиной года, получил 
диплом механика по эксплуатации тракторов, комбайнов, 
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автомобилей. Это помогло ему впоследствии успешно 
изучить боевую технику: танки, бронетранспортеры, 
находившиеся на вооружении Красной Армии. В ноябре 1940 
года был призван в армию, в г. Пярну ЭССР в полковую 
школу. Окончил ее с отличием, став техником-водителем 
танков «БТ-7», «Т-34», КВ, ИСМ. На этих машинах воевал 
всю войну и дошел до Берлина. 

Начальный период службы Николай Николаевич прошел 
в г.Пярну (Эстония) в 66 отдельном противотанковом 
дивизионе в должности механика-водителя тягача 
«Комсомолец». В феврале 1941 года был направлен в 123 
отдельный батальон связи 65 отдельного стрелкового корпуса 
8 армии. Отсюда он прошел путь отступления до Ленинграда. 
Уже осенью 1941 батальон участвовал в боевых действиях 
против 16 немецкой полевой армии в районе Опочки, 
Новгорода, Старой Руссы. 

Свой первый орден Красной Звезды Николай Николаевич 
Орлов получил под Ленинградом за спасение командира 
танка Ермакова Андрея. Рискуя жизнью, вытащил его, 
раненного, из горящего танка и нес на себе несколько 
километров.  

Позднее 123 отдельный батальон связи принимал участие 
в боевых действиях в составе 163 стрелковой дивизии 34 
армии. В штабе батальона был пункт сбора донесений (ПСД), 
и Николай Николаевич на мотоцикле доставлял донесения по 
штабам, частями и подразделениям.  

Новая попытка взять Ленинград закончилась для 
фашистов провалом, но и наша армия понесла огромные 
потери. В скором времени Николай Николаевич был 
откомандирован в отдельный танковый батальон 34 армии. 

Батальон действовал на Северо-западном фронте в 
районе городе Демьянска, станции Лычково, и дальше 
направление на Ленинград.  
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До сих пор Николай Николаевич не может спокойно 
произносить название этого города на Неве и понять, как 
голодные люди (125г блокадного хлеба в сутки) работали у 
станков. Ни на минуту не останавливались фабрики, заводы, 
день и ночь голодные, холодные, больные ленинградцы 
изготавливали военную продукцию и не только для защиты 
своего родного города, а в трудное время отправляли 
самолетами под Москву. Особенно тяжело ему вспоминать 
ленинградских детей. Это скелеты, обтянутые кожей, которая 
висела на них. «У каждого из нас, – рассказывал Николай 
Николаевич Орлов, – были дети, которых мы подкармливали. 
У меня были два мальчика Петя и Миша. Мы получали паек 4 
сухаря, так из них 2 или 3 я отдавал им, и, вообще, старался 
сохранить все, что нам иногда давали: сахар, печенье или 
хлеб. Они ждали меня, подходили к танку, а я ждал их» 

В 1942 году командование направило Орлова Николая 
Николаевича в Челябинское танковое техническое училище 
на учебу, где готовили офицеров, механиков-водителей 
тяжелых машин. После окончания училища Николай 
Николаевич был оставлен в нем инструктором, но всей 
душою рвался на фронт.  

Однажды среди курсантов появилась высокая энергичная 
девушка. И надо же было такому случиться, что первый раз за 
рычаги «ИС» она села к инструктору Орлову. Кулешова Вера 
до училища тоже успела понюхать пороху: тушила зажигалки 
в родной Москве, потом воевала разведчицей в 
мотострелковой дивизии, и вот учеба на танкиста. Кстати, 
Вера была единственной из девушек, успешно окончившей 
училище в звании младшего техника-лейтенанта. Остальные 
девчата не выдержали нагрузок ускоренной программы.  

 В 1944 году Николай и Вера поженились, свадебным 
путешествием была путевка на фронт. Попали супруги в 
состав 326-го гвардейского тяжелого танко-самоходного 
полка, но в разные роты, были механиками-водителями. В 
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одном из боев в Прибалтике у Веры погиб командир танка, 
тогда Орловы попросили начальство разрешить воевать им в 
одном экипаже. Николай Николаевич имел опыт боев, 
поэтому стал водителем. Ведь в бою именно от него зависят в 
первую очередь жизнь экипажа и целостность машины, да и 
управлять «ИС» нелегко, ни каждый мужчина справится. 

Боевую машину молодые супруги приобрели на средства 
Загорской церкви. Командир из Веры Петровны получился 
отличным, под стать механику. Часто машина Орловых 
оказывалась в передовых отрядах в разведке. Об отважной 
паре и их подвигах не раз писали армейские газеты.  

Дрался семейный экипаж отважно и дерзко. В бою под 
Ригой из противотанкового оружия перебило гусеницу, стоять 
на месте означало бы смерть, спасение – в движении. На 
подбитой машине далеко не уедешь, и Николай скользнул на 
землю, принялись за ремонт. Пули щелкали о броню, головы 
не поднять, поэтому делал все лежа. Вера Петровна в это 
время вместе с наводчиком вела ответный огонь. 
Восстановили гусеницу и снова в бой. Таких эпизодов 
пришлось пережить много – путь до Берлина был неблизким. 
За освобождение Тарту, где особо отличились супруги, оба 
были награждены орденами Отечественной войны II степени. 
Впрочем, и впоследствии их представляли к одинаковым 
наградам.  

Однажды несколько наших танков засели в болоте. 
Орловы поспешили на выручку, вызволили под огнем из 
болотного плена целую роту, за это были награждены 
орденами Отечественной войны II степени.  

В 1943 году в составе 10 танкового Днепровского 
корпуса Николай Николаевич Орлов сражался на Курской 
Дуге и за Киев. 

Николай Николаевич не может забыть песчаные пустоши 
Прибалтики, ее леса, болота, в которых, надрывно гудя 
моторами, захлебывались танки, ее разбитые городки и 
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счастливые, измученные лица жителей, прятавшихся от 
канонад и обстрелов в подвалах и теперь дождавшихся своих 
освободителей. До сих пор Николай Николаевич Орлов 
помнит одного старика. «Ночью наши танкисты совершили 
глубокий рейд, – рассказывает Николай Николаевич Орлов, – 
и едва занялась заря, уже стояли у Валмиеры. По пути 
разгромили большую колонну гитлеровцев, забивших всю 
дорогу автомашинами, автобусами, тягачами, орудиями. 
Враг не ожидал прорыва наших танков, прошедших за ночь 
около 30 км. Схватка была яростной и жестокой. Бой 
завязался на улицах города. Обороняясь, враг зажег 
Валмиеру. И всходившее солнце покрыло поднимавшиеся с 
земли дымные облака. Но вот взвилось на здании уцелевшего 
театра красное знамя, стих гул танков, бивших прямой 
наводкой фашистов. Тут-то и пробился сквозь окруживших 
бойцов местных жителей этот седой старик с 
благородным, тонким лицом. «Вот, – сказал он, – ключ от 
подвала, где я спрятал библиотеку народного училища». 

Местные жители Прибалтики везде и всюду помогали 
громить их общего врага – фашистскую Германию, и 
встречали наших воинов как своих освободителей. 

Судьба крепко связала Николая Николаевича Орлова с 
Ленинградом и Прибалтикой. Начинал в ней войну и 
освобождал ее же. Бои на первом Прибалтийском фронте 
начались для Николая Николаевича в августе 1944 года в 
составе 326 гвардейского Краснознаменного Тяжелого 
Самоходного Артиллерийского полка. В упорных боях, 
рискуя жизнью, освобождал города Рига, Валмиера, 
Набденбург, Эльбинг, Татенберг, Кенигсберг. За 
освобождение Прибалтики был награжден орденом 
Отечественной войны 2-ой степени. 

Судьба была милостива к Николаю Николаевичу. 
Встретив, 18-летним мальчишкой, начало войны он закончил 
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ее в Берлине. Он тонул, горел, сменил за эти годы 11 машин, а 
в госпитале ни разу не был.  

Войну Орлов Николай Николаевич закончил старшим 
лейтенантом, а на мундире — пять орденов и множество 
медалей, в том числе «3а боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга» и «За взятие Берлина». С этими наградами 24 
июня 1945 года он прошагал по Красной площади в стройных 
рядах участников Парада Победы. После войны он сразу же 
поступил учиться в бронетанковую школу в г.Казани, 
которую окончил в 1947 году, потом он был направлен на 
Челябинский танковый завод в качестве испытателя танков. 
До 1951 года служил в Свердловском военном округе, 
испытывал новые образцы танков, обучал личный состав 
вождению. 

В 1951-1955 годах учился в академии им. Фрунзе в г. 
Москве. После ее окончания подполковник Орлов Николай 
Николаевич вернулся в Свердловский военный округ, где 
служил командиром разведывательного батальона. Ежегодно, 
начиная с 1956 года, Николай Николаевич вместе с солдатами 
Свердловского округа ездил на целину, на уборку урожая. И 
здесь он, очень внимательно следил (помня голодный 
Ленинград), и чтобы хлеб был убран во время и без потерь, и 
чтобы все солдаты были сыты, тепло одеты, живы и здоровы. 
За это и был награжден медалью «За освоение целинных 
земель»,  (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 5 
октября 1962 года), а в 1977 году – медалью «Ветеран 
Вооруженных Сил СССР». 

Советской Армии Орлов Николай Николаевич отдал 35 
лет, куда вошли и годы Великой Отечественной войны. Ушел 
в запас, а затем в отставку. В 1970 году окончил высшую 
школу тренеров по автомобильному и мотоциклетному 
спорту, имеет звание «Мастер спорта» и звание «Мастера 
вождения боевых машин всех марок танков на вооружении 
Красной  Армии». После окончания военной службы Николай 
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Николаевич переехал с семьей в город Тамбов, где в течение 
14 лет работал директором кинотеатра «Звезда», не 
переставая активно участвовать в общественной работе.  Он 
внес предложение о создании подростковых клубов и о 
привлечении несовершеннолетних к полезным делам. 

Будучи членом Совета ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов и пройдя через четыре года 
войны, он научился ценить жизнь и силу войскового 
товарищества. Николай Николаевич полон энергии и сил, 
ведет большую работу по героико-патриотическому 
воспитанию учащихся.  
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                                                              * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
Рубанов 

Геннадий  Андреевич 
 
 

Рубанов Геннадий Андреевич - участник обороны 
Москвы, Сталинградской битвы, Орловско-Курской битвы, 
освобождения Белоруссии, Польши и Германии. Награжден 
орденом «Отечественной войны» I степени, 2 орденами 
«Отечественной войны» II степени, орденом «Красной 
звезды»; награжден медалью «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда», 2 медалями «За боевые заслуги». Геннадию 
Андреевичу присвоено звание «Почетный гражданин 
сельского поселения Орловка». 

Рубанов Геннадий Андреевич родился 2 апреля 1923 
года в Белоруссии, в 1936 году с семьей переехал в город 
Тамбов. В 1941 году досрочно получил школьный аттестат и 
подал заявление в Орловское танковое училище. Такое 
решение Геннадий Андреевич принял не случайно, в 1940-
1941 годах по школам ходили командиры — участники 
восточных боев, они приглашали ребят поступать в разные 
военные училища. Геннадий Андреевич выбрал Орловское 
танковое училище, призыв начинался в конце марта, курс 
молодого бойца с 1 мая, а с 22 мая началась учеба. 

Из воспоминаний Геннадия Андреевича:  
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«22 июня нас вместе с 3 товарищами отпустили в 
увольнение, а в 12 часов объявили всем военнослужащим 
прибыть в свои подразделения. Мы прибыли на построение и 
тут из громкоговорителя Молотов объявил о начале войны. 

После этого, с понедельника обучение стало проходить 
по 12 часов день, но проучились в таком режиме не долго, 
потому что немцы начали давить на Орел.  

В августе поступила команда училищу 
передислоцироваться в другое место, всех бойцов с  
вещмешками по 30 кг, отправляли в Тамбов. За несколько 
дней добрались до Тамбова и разместились в артиллерийском 
училище. В Тамбове командование объявило, что нас 
отправляют в тыл для дальнейшего обучения, но ж/д 
эшелонов для дальнейшего пути не было, поэтому за 
несколько дней мы совершили марш-бросок до Каменки 
Пензенской области, сначала были полевые кухни, затем 
перешли на самообеспечение. Через 3 дня отдыха был 
совершен марш-бросок до Пензы, где нас определили в школу.  

Шел ноябрь, а мы все были в фуражках, тогда нам 
разрешили отрезать от одеял по 10 см и пришить к 
фуражкам, чтобы не подморозить уши. И вновь длинный 
пеший переход Пензы до Саратова, где нас разместили в 
школе. Наступили морозы и начались занятия по 
специальности, 19 декабря 1941 года пришел приказ о 
присвоении курсантам звания младший лейтенант. 

 Меня послали учиться в г.Орск в танковое училище. 
Экипажи тяжелых танков КВ формировались только из 
офицеров, и через 12 дней учебы мне было присвоено звание 
младшего воентехника. Мороз был -30-35, поэтому учебные 
танки не глушились, а в это время в начале декабря 
Ленинград был блокирован, вся промышленность была 
остановлена, танков КВ для формирования батальонов не 
было.  
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В декабре прибыл в бригаду, где меня назначили 
командиром взвода. Я был самым младшим, по сравнению с 
остальными, которые побывали в боях, поэтому никому 
ничего не приказывал, все знали, кто, что должен делать.  

В Московской битве у нас были лошади монголки, 
которые были очень выносливые. Зима была очень снежной и 
холодной, снег примерно по пояс лежал, а мороз был -30 -33. 
В это время я был начальником огнеметного взвода. Во 
взводе было 18 человек, 3 повозки, из них 2 везли минометы, 
но мин не было, а третья повозка была пустая.  Нас 
отправили на западный фронт, в Малоярославец. 

19 октября 1941 года под Малоярославцем начался бой, а 
стрелять нечем. Кормить лошадей мы тоже не могли, не 
было ни сена, ни соломы. Немцы отступая, заставляли наших 
жителей снег расчищать, а снег намело до 2 метров. 
Отступая, в одном заводе немцы оставили 2 бочки спирта. 
Ребята выпили, уснули, а в 2 часа ночи немцы начали 
наступление. Кто из командиров смог поднять своих солдат, 
те успели убежать, а что с остальными сделали немцы, я не 
знаю. Я успел свой взвод вывести, и мы заняли оборону в 
районе Федоровки. Деревня вся была разобрана, торчали одни 
трубы, немцы разобрали дома и сделали из них блиндажи, а 
местные жители сидели в погребах. 

С первого боя мы Федоровку не взяли. Автоматов не 
было (а по штату было положено на взвод 10 штук), были 
только 18 винтовок. Когда во второй раз пошли в атаку, 
немцы открыли минаметно-пулеметный огонь и положили из 
800 человек почти половину. 

В каждой роте было положено иметь санинструктора, 
а это были молодые девчонки. И вот в бою смотрю, как 
девочка-санинструктор тянет волокушу с раненым, а сама 
выглядит как будто ей лет 13-14. И тут она кричит: 
«Помоги!», звали ее Валя. Я оставил взвод, хотя не имел  
право этого делать, но я не мог не помочь этой девочке. 
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Дотянул раненого до хирургической палатки и зашел в нее. 
Там врачи и 2 медсестры делали операцию, уже заканчивали. 
В стороне от них руки и нога лежат, а на столе пила. Я 
вышел, мне стало жарко, стою и думаю: «Лучше сюда не 
попадать!» 

После командование дало приказ перейти в Калугу. Тогда 
мы увидели самолет «Ю 88», воспользовались провизией 
экипажа, у них был шоколад, который мы попробовали 
впервые. Пока шли до Калуги встретили 10 самолетов, 
только в одном из них не было экипажа. 

29 января мы пришли на место, а 30 января 1942 
началось наступление, и в этот день Калуга была 
освобождена. Ночью подкатили 2 вагона, из которых 
слышались стоны. Мы не выдержали и открыли вагоны, а 
там девочки 16 - 20 лет. Их везли в Германию, ехали они, 
стоя, а по дороге вагоны обстреляли, и девочки были 
расстреляны, только в середине оказались живые. Они-то 
нам и рассказали, какой ужас им пришлось пережить. 

 В конце мая 1942 года впервые увидели наши самолеты, 
которые шли на бомбежку немцев. До этого немцы нас 
бомбили, а наша авиация  не была готова к атаке. Немцы 
обычно начинали все бои с 6 утра, как по расписанию, 
самолетный облет и бомбежка. 

30 мая состоялось первое наступление, и оно было 
поддержано авиацией, 9 ИЛ  сопровождали. Под вечер 
налетела немецкая авиация, я тогда насчитал 120 
самолетов, очень сильно нас бомбили. После этого немцы 
подбросили артиллерийские орудия и мы  уже наступать не 
могли, а только держали оборону. 

1 июня нас сняли и перебросили на Сталинград, ехали мы 
через Тамбов. Днем нас никто не бомбил, а ночью в районе 
Эльтона нас очень сильно бомбили. Под Сталинградом стали 
снабжать минами. 
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12 июля 1942 года прибыли на станцию Заплавное,  
паромная переправа и дорога была разбита.  

27 июня 1942 года наш взвод вошел в 3 стрелковый 
батальон, встретились в встречном бою. Немцы немцы 
бросили много танков, на одном нашем участке было 
сожжено 9 танков Т-1 и Т-2. Они были с 20 мм пушкой, 
бортовая броня 6 мм, а лобовая 9 мм, двигатели были на 
авиационном бензине. Немецкие танки были на бензиновых 
двигателях, когда взрывался немецкий танк, то он загорался, 
ни разу из танков ни кто не успел выскочить. Наши Т-34 на 
дизельном топливе, поэтому наши экипажи спасались. 

Немцы старались не выходить в бой один на один. Наши 
штурмовики ИЛ-1 летали по 9-10 штук, и немцы 
набрасывались на них. Когда наши летчики падали, они, как 
правило, разбивались о приборную доску. Однажды, на наш 
истребитель ЯК-1 набросилось штук 20 немецких, он вывел 
из строя 3 немецких самолета и сам начал падать, войдя в 
штопор. 
20 июля состоялся первый бой. Нас начали бомбить в 6 утра, 
мы отбивались, бой продолжался до 18 часов. 
В направлении от Волги до Дона местность была вроде бы 
прямая, но было много оврагов по 15-18 метров.  Немцы 
уходили после каждого боя в овраг, в котором были ключи, а 
значит чистая питьевая вода, у нас воды не было. Когда в 
одном из боев захватили штабной автомобиль, нашли там 
картотеку и очень хорошие карты датированные маем 1941 
годом, нанесена каждая тропинка, каждый ключ, в каком 
овражке есть.  
Мы держали путь на Мамаев Курган, но немцы нас все время 
теснили. Погода была безоблачной и жаркой, температура 
воздуха была до 30 градусов. С каждым днем обеспечение 
было все хуже. 

Я стал командиром взвода 120 мм минометов, мы 
впервые получили полуторки. Во взводе было 18 человек: 3 - 
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ездовых, остальные по 5 на миномет, 7 лошадей. В 
Сталинграде получили по 6-8 мин, вес которой составлял 
примерно 15-16 кг. Стояла жара, ни облачка, ни тучки, земля 
вся потрескалась. В первом бою было  более 30 немецких 
танков, у нас 3 батареи по 6 минометов.  

На третий день боя, я принял взводоуправление, где было 
24 человека. Все время отступали, но иногда и огрызались. 
На 7 день был переведен в противотанковый дивизион, по 
штату 28 человек, 4 отделения тоно-звуковой разведки, 
практически ничего не было. Немцы продолжали вытеснять 
на север, чтобы оборону Сталинграда не могли продолжать. 
Нам подвозили противотанковые мины, но у нас они были 
деревянные. В минах было по 5 кг взрывчатого вещества, во 
взводе 3 сапера,  нам с ними повезло, они ни разу не ошиблись. 
Рядом стояла 2 мотострелковая бригада, а 4 танковая 
армия была переименована 62 танковую. 

4 августа нам зачитали приказ № 227: «Ни шагу назад. 
Стоять на смерть.». Были поставлены загранотряды, 
поэтому если кто-то начинал отступать, то сзади 
строчили пулеметы.  Из 16 орудий осталось 1, так мы стали 
обычным стрелковым взводом, во взводе осталось 22 
человека. 

Наша задача была выйти на хутор Вертячий, занять 
оборону и не пускать немцев. Не доходя 20 км до хутора  
Вертячий, состоялся бой, немцы наступали, а мы начали 
отступать.   

Поддержки с воздуха и танковой не было, хотя мы 
входили в 4 танковую бригаду.  Немецкая авиация нас 
бомбила, и еще сбрасывала пробирки, в которых находились 
тифозные вши. Мы несли страшные потери. До д. Орловки 
дошло 54 человека, убитых не было, были только раненые. Их 
отправили через Волгу в Сталинград. Во взводе осталось 19 
человек.  
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Под д.Орловка мы попали в плотное   окружение, немцы 
нас прижали к тракторному заводу. Рядом стоял 4 
батальон, командир батальона хотел нам дать маленький 
проход, у него было 100 человек, но тут немцы окружили и 4 
батальон, и всех до одного расстреляли. Потом 16 полк нас 
выручил, и мы смогли пройти к сборочному цеху 
тракторному заводу. Там влились в группу Горохова.  

Под д.Орловка погибло6 человек, в том числе и Валя - 
наш санинструктор, оставалось 4 человека со взвода. И 
тогда мы дали слово: «Кто останется в живых, тот будет 
помнить до последнего.»  

Когда мы были в окружении подошла танковая дивизия 
из Франции, которая нам помогала. В 1948 году было 
произведено захоронение. В 1950 году, когда был заложен 
мемориал из нашего взвода, оказалось только 2 поднятых 
бойцов, а 4 не было. Я пошел по памяти нашел то место, где 
мы хоронили своих ребят и нашел их, всех четверых, их 
перезахоронили. В Орловке в братской могиле захоронено 4 
тысячи 700 человек и 12 тысяч безымянных, за памятником 
ухаживает школа. В 1962 году на 60-летие боев в д.Орловка 
прибыло много ветеранов, а с 2002 года я остался один из 
всех ветеранов, которые приезжали в Орловку. До сих пор на 
поле, котором шли бои, взрываются снаряды, из земли 
торчат мины и бомбы. Из 10 взорвалось 4-5 бомб, остальные 
еще не взорвавшиеся, поэтому на это поле никто до сих пор 
не ходит. Раньше его называли «Мертвым» полем, теперь 
оно носит название «Солдатское поле». 

В деревню Орловка я езжу каждый год, меня тянет 
туда какая-то неведомая сила. Обязательно постою на 
коленях, попрошу прощения у ребят, за то, что остался 
жить и мне становится легче. Также езжу на могилу 
Глазкова, который погиб 8 сентября 1942 года. Родился он в 
селе Бондари, сейчас там есть музей, в котором находится 
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шинель Глазкова, а в ней 178 дыр от пуль и осколков. Вот эта 
178 и была последней - смертельной. 

До немцев было 1460 метров, а стрелять было не чем. 
По ночам подвозили противотанковые мины, и наши 
солдаты расставляли их впереди себя в шахматном порядке 
на расстоянии 90-80 сантиметров друг от друга.  Ширину 
гусениц мы знали и ставили, если одна проедет, то другая 
обязательно разорвется. Оставшиеся 17 человек моего 
взвода держали оборону по фронту на 150 метров. Не было 
медикаментов, с питанием было очень плохо: чая не было, 
каша была наполовину с отрубями. Кормили нас примерно 
так: нам давали по одной селедке, каша разваренная 
пшеничная, без чая, а хлеб был, правда, он был из не 
размолотой пшеницы с мякиной. В октябре начали давать 
дополнительный паек — рыба. 

За время боев (август-сентябрь) сменилось во взводе 54 
человека, но у меня не было, ни одного убитого, только 
раненные.  

В октябре мы стояли в 180м от Волги. Смотрим, утром 
с юга летит наш штурмовик и вдруг на него пикируют 2  
мессершмитта, наш начал отстреливаться, оказывается, 
самолет стал 2-местным и пулеметчик сидел и 
отстреливался. Это уже был штурмовик ИЛ-2 — летающий 
танк, как мы его называли, т.к немцы его очень боялись. 

С декабря по май довелось командовать огневыми 
точками 3 раза. В это время на нашем участке фронта 
тишина была, потому как немцы сняли все и переслали 6 
армию и 2 сотни самолетов на Сталинградский фронт.  

В декабре 24-26 я получил задание: «Пройти 3 
населенных пункта и посмотреть есть ли там немцы, 
техника и сколько. Все наносить на карту. В бой не 
ввязываться.» 

Дивизион был на конной тяге, на 2 парных повозках 
миномет был. Кормить лошадей нечем, поэтому мы 
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обрывали все веточки, все, чем можно было покормить. А 
немцы на самолетах Ю-87 бомбили эшелоны с 
продовольствием и боеприпасами. Снег был очень глубокий, 
температура - 30 и ниже. По пути нам попалось 11 сбитых 
самолетов: 2 — мессершмитта 210, 1 — хенкель 111, все 
экипажи были убитыми. У них был двухсуточный паек н/з и 
мы, конечно же, им воспользовались.  

Форсировали Угру и пошли в юго-западном направлении. 
Возвращался наш самолет ЛА и его атаковали 8 
мессершмиттов.  Самолет ЛА был пулеметный, пушки у него 
не было, его сбили, а летчик с парашютом выбросился. 
Полоса (овраг), куда он попал, была ничейной — линия между 
нами и немцами. Мы втроем отправились в этот овраг. 
Летчик — лейтенант Чернышев, провалился через наст, мы 
разрыли его, он оказался живой. 

Каждое утро немцы, пролетая над нами, сбрасывали 
нам газеты «Правда», «Красная звезда». В  конце февраля, 
где-то за Козельском  наш истребитель сбил немецкий 
самолет. Самолет был с листовками такого содержания: 
«Бейте командиров! Бейте комиссаров! Переходите на нашу 
сторону!» 

Мы продвигались и заняли оборону у д. Скачжи у ст. 
Жиздра. Немцы перестали нас обстреливать. 

В Курско-Орловской битве немцы начали отходить. Наш 
238 полк вместе с пехотой,  возвращаясь с разведки, сказал, 
что немцев нет. Смотрим, наш самолет ЛА-5 высота 
метров 400, 18 звездочек на борту. Вдруг с высоты 
появились 2 точки, немцы подлетели ближе и открыли огонь. 
Наш как бы притормозил, потом ушел вправо, стрельнул 2 
раза — подстрели, затем влево еще 2 выстрела — 
подстрелил. Потом пролетая над нами, помахал нам 
крыльями. Как же мы тогда радовались!.. 

В январе 1943 участвовал в боях на центральном фронте 
и был ранен. 
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В 1943 году наши самолеты стали гораздо лучше, а 
пулемет МГ-4.7до сих пор находится на вооружении у 
немцев. 

В январе 1944 состоялось освобождение Белоруссии, 
пушки у нас уже были 60мм. А в январе 1945 состоялось 
освобождение Польши». 
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Савин 
Александр  Михайлович 

 
Полковник в отставке, участник битвы под Москвой, 

Ржевской операции, Курской битвы, в Висло-Одерской 
операции, взятия Берлина. Награжден 11 орденами: 
«Отечественной войны»  I степени, «Отечественной войны»   
II степени,  2 ордена «Красной звезды». Имеет 24 медали  «За 
боевые заслуги», «За оборону Москвы», « За Победу». 

Савин Александр Михайлович родился 27 июля  1922 
года в селе Ольшанка Гавриловского района Тамбовской 
области.  

Из воспоминаний А.М. Савина:  
«Начальная школа у нас была за 8 км, а средняя школа за 

12 км, так и ходили – учиться хотели. Школу закончили и 
объявили войну. Мы, мальчишки пошли пешком в военкомат 
записываться на фронт, но нас развернули. Сказали, что 
пока мы здесь нужны, придет время, призовем вас. Мы до 
призыва ждали вестей с фронта. Особое сопротивление 
было оказано в Бресте и Одессе. Из Одессы войска 
передислоцировались в Севастополь. За первые дни войны 
было уничтожено 1200 самолетов, даже не успев взлететь. 
Военно-морской флот Кузнецов отдал приказ: «Привести в 
боевую готовность!» и за сутки весь флот был приведен в 
полную боевую готовность. В июне 1941 года под станцией 
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Орша впервые была применена «Катюша», но это было 
испытательное применение. 

В августе 1941 года нас призвали в военкомат. Через 
месяц нас привезли в Москву, у стен Москвы уже стояли 
немцы. Вся Москва была перерыта траншеями. Мы воевали 
не только с немцами, мы воевали со всей Европой, т. к. немцы 
захватили всю Европу и все страны работали на немцев. Это 
такие страны как Румыния, Италия, и т.д. Вся техника 
оккупированных армий была направлена против нашей 
страны. Первый год войны мы были не готовы: у нас была 
очень слабая связь, поэтому разброд, шатание. В первый 
месяц войны пленили часть кадровой армии. Немцы 
проходили по 60-70 км в сутки, быстро дошли до Москвы. 
Под Москвой из 365 заводов было эвакуировано 300 на 
восток. Когда начали переправлять заводы в город 
Куйбышев, в городе можно сказать началась паника.  

7 ноября 1941 годы состоялся парад на Красной 
площади. В 3 часа ночи нас подняли по тревоге и поставили в 
оцепление. Оркестр заиграл марш «Прощание славянки» и 
войска пошли по Красной площади, так и шли под звук 
славянки с площади на фронт. Мы заняли позицию севернее 
канала Москва – Волга, сидели на голодном пайке, патроны 
выдавались по счету, потому как их было ничтожно мало. 
Первый бой состоялся 20-22 ноября. Страшно, конечно, было 
очень. Первый бой, а у минометной батареи нет миномета, 
не хватает боеприпасов. Я был рядовым. После каждого боя 
было много жертв. Через две недели обороны, 5 декабря, 
пришел приказ: «Перейти в  наступление». В ночь с 5 на 6 
пошли мы, двинулись к деревне Трехсвятское. Немец открыл 
огонь, пришлось прилечь. По приказу командира части 
вынесли Красное знамя части, нас это воодушевило и мы 
пошли в наступление с криком: «Ура!». Мы штурмом взяли 
д.Трехсвятское, при этом взяли в плен 100 немцев, машину 
«Опель» - штабной и много техники. Впервые я увидел немца, 
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он выглядел как пугало. У нас никто не дрогнул, никто не 
побежал, хотя это было первое наше наступление. В 1941 
году была очень холодная зима, мороз доходил до -35. 

Темпы наступления были небольшие, примерно 5-6 км в 
сутки. Две недели шли мы на город Клин (Родина 
Чайковского), 8-9 декабря подошли к деревне Ворошино и 
тут команда: «Залечь!». Из леса выехали машины, мы их 
увидели впервые, это были «Катюши» - грозное оружие, 
затем мы увидели «Катюши» уже в Белоруссии. C июля мы 
начали наступать гораздо быстрее, мы захватили 200 
подвод с продовольствием. И тут я впервые попробовал 
шоколад. В районе Людимова шли бои, мы должны были 
соединиться с другими войсками и сделать котел, но был 
просчет - немец нас остановил и начал нас окружать, нас 
выручила танковая колонна. Чтобы подбить танк, надо 
было попасть именно в мотор. Нам помогали ополченцы, 
которые вырыли для нас окопы. Мы грелись друг об дружку, 
так как печурок не было. 

 За 1,5-2км до города Клин меня ранило и контузило, 
попал в госпиталь в Сердобск Пензенской области. Среди нас 
проводили какие-то опросы, и меня  отобрали на курсы 
среднего политсостава, присвоили звание. Политруком 
отдельной роты попал под Ржев. Команда была дана: 
«Любыми средствами защищать Ржев!». Но и Гитлер отдал 
команду: «Не сдавать!».  Поэтому там шли очень страшные 
бои. Отстояли Ржев, пошли освобождать Смоленск,  нам 
пришлось форсировать Волгу в районе Ржева, а после еще 
форсировали Одер.  

В 1942 году самый большой фронт –  это Сталинград. 
Сталин издал приказ № 222 и поставить заградотряды. Там 
действовали армии Чуйкова, 13 армия. Меня назначили 
комиссаром заградотряда,  а мне было всего 20 лет. В 
местечке деревни Белогор начался бой. Впереди шли все 
штрафники, после боя всех штрафников распределили по 
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воинским подразделениям. Свою положительную роль 
сыграли эти заградотряды, но только тем, кто находился  в 
них было очень тяжко. 

Мне пришлось участвовать в операции «Огненная дуга». 
За день мы прошагали 30 км. Гитлер испугался, и чтобы не 
создали второй Сталинград, нас окружили, но наши войска с 
помощью танков нас освободили. Я получил три ранения в 
живот, предплечье и в районе легкого, меня отправили в 
госпиталь. В Курской битве мы одержали победу. 1944 год — 
это год освобождения нашей страны от фашистских 
захватчиков.  

Мы стояли на границе с Польшей. В 1945 году — Висло-
Одерская операция, она отличалась быстрыми темпами 
наступления. Мы ворвались в деревню и нас окружили немцы, 
мы сутки вели бой, нам помогли основные войска.16 апреля 
1945 года сильная артподготовка была в течение 30 минут, 
за это время было выпущено много боезапасов. 

У Гитлера было 4 линии обороны Берлина, особое 
сопротивление мы встретили на второй линии. И когда мы 
прорвались в Берлин, мне пришло письмо от отца, он писал, 
где он служит и что они идут на Берлин. Я узнал у 
командира части, что его часть тоже в Берлине, 
отпросился у командира, спускаюсь вниз, а вверх 
поднимается какой-то солдат, отдал мне честь, я ему тоже 
и он вдруг спрашивает: «Парень, ты Савина не знаешь?». 
Это был мой отец, так мы с ним вместе, правда в разных 
частях дошли до Берлина. 

В первой мировой войне 1914 - 1918 года участвовало 36 
стран, 10 миллионов убито, 20 миллионов искалечено. Во 
второй мировой войне 1939 - 1945 год участвовало 61 
страны, 50 миллионов общие потери. Убито фашистами 
было 26 миллионов человек, в том числе детей, стариков, 
т. е. гражданского населения».  
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Самохвал 
Дмитрий Константинович 

 
          «Хочешь мира — готовься к войне»/ОттоБисмарк/ 
         «Разведчики — глаза и уши, связь -      нервы армии» 

 
Самохвал  Дмитрий Константинович – участник прорыва 

блокады Ленинграда, обороны Воронежа, штурма Киева, 
освобождения Украины и Германии. Он награжден орденом 
Отечественной войны» I степени, 2 орденами «Отечественной 
войны» II степени, орденом «Красной звезды», медалью «За 
отвагу» и «За добросовестный труд». Отмечен знаком 
«Победитель соцсоревнования по радиосвязи». 

Самохвал Дмитрий Константинович родился 5 декабря 
1920 года на Полтавщине. В 1939 году поступил в 
ульяновское училище радиотелеграфистов. Занимались они 
по 8 часов занятий, без каникул, увольнение на 4 часа по 
выходным и марш-броски по 30 км. По окончанию училища в 
сентябре 1941 года был назначен на должность командира 
взвода.  

Из воспоминаний Самохвал Дмитрия Константиновича: 
«Из Свердловска до Москвы мы ехали спокойно, не было 

авиационных налетов. Меня призвали на Ленинградский 
фронт, где был назначен командиром взвода на укреплений 
траншей. Когда немцы захватили Тихвин, мы попали в 
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окружение. И помню, как за нами под Ленинградом гонялся 
самолет, гонялся до тех пор, пока не кончились боеприпасы.  

Во время оттепелей даже шинель намокала, а ночью замерзала, 
и мы ее просто ставили. 

Чем отличается радист от радиотелеграфиста? 
Радист работает только с микрофоном, а 
радиотелеграфист работает с помощью азбуки Морзе. 
Самое сложное, когда в тексте есть буквы и цифры. 
Радиотелеграфист II класса должен принимать 180 знаков в 
минуту. Во взводе у меня была 1 девушка радиотелеграфист 
I класса. 

Я был на испытаниях РЛ-6, потом в лыжной бригаде. 
Мы были на лыжах в белых халатах с автоматами. 
Подходит к нам старший, оказалось он бывший начальник 
штаба танкового батальона, который попал в плен, в 
диверсионную школу. И вот его послали на задание, а он 
пришел сдаться.  

В 1942 году мне вручили секретный пакет для доставки 
на передовую, дали машину — полуторку. Я прибыл на место, 
а там никого нет, часть ушла. Я искал 4 суток, а оттуда 
пришлось выбираться по тылам противника. В тыл 
противника нас высадили 2 батальона. Из орудия были 
только сорокопятки (45 мм противотанковые пушки). В 1942 
году я впервые увидел залпы «Катюши». 

Затем из лыжной бригады перевели в стрелковую 
бригаду, там я получил контузию. Со стрелковой бригадой я 
попал в блокадный Ленинград. У ленинградцев был такой 
патриотизм, они сами голодали, а делали патроны для 
обороны Москвы. Мы прорвали  блокаду Ленинграда 18 
января. 

Затем меня переслали в Воронеж и я был причислен в 134 
стрелковую дивизию. После боев за Воронеж, наша дивизия 
участвовала в освобождении Киева. 

Был в окружении со 136 стрелковой дивизией под 
Корсунь-Шевченковским. Тут гонялся танк, я только успел 
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забрать секретные документы, и он разрушил всю станцию. 
Потеря связи — потеря управления, ведет к 
непосредственному поражению. Я побежал, а он за мной, 
сначала ничего, а потом думаю — все не успею, и тут танк 
подбили. 

В Германии я дошел до городка Штекен. 
После войны жизнь начала улучшаться, цены 

уменьшаться, армии стали давать довольствие. И в то же 
время началось сокращение армии, так как в это время 
армия была численностью 11 миллионов человек.  Меня 
перевели в 412 Гвардейский полк в Борисоглебск и 
расформировали. Я закончил училище старших офицеров. 
После был назначен на завод «Электроприбор», где 
проработал 22 года, получил медаль «За добросовестный 
труд» и знак «Победитель соцсоревнования по радиосвязи». 
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