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Две  жизни – две  разных  судьбы … 

Два  человека, две   новые  жизни  начали отсчет в одно и то же  

время – в 1923 году.  Их жизненные пути пересекутся  в 1938-ом, когда оба 

поступят в Горьковский автотранспортный техникум. По-разному сложились 

судьбы двух товарищей, двух однокашников…Одному выпала долгая, 

интересная жизнь; другому было суждено прожить  на Земле всего лишь         

20 лет и … обрести бессмертие! 

С целью  пополнения Музея техникума новыми   историческими 

фактами группа студентов встретилась с выпускником  техникума 1942 года, 

ветераном Великой Отечественной войны Владимиром Андреевичем 

Вахниным. Мы многое слышали о нём, видели  фотографию, но лично  

познакомились впервые. Встреча оказалась  интересной и имела 

неожиданное продолжение. 

Мы узнали, что Владимир Андреевич   командовал экипажем танка 

Т-34, участвовал в  Курской битве, был тяжело ранен – горел в танке.  Имеет 

награды – орден Красной Звезды, два ордена Отечественной войны  1 –ой             

и 2-ой степени, медали. После окончания войны  всю  трудовую жизнь связал 

с автотранспортом.  Полтора года  находился в командировке в Ираке – вел 

подготовку военных водителей. Воспитал двоих детей.  У него  взрослые 

внуки, подрастают правнуки. 

Вспоминая  о боевом пути, Владимир Андреевич  рассказал о своем 

товарище Коле Будылине, с которым учился в техникуме. Затем  они вместе 



были призваны в армию и учились в танковом училище. Николай  Будылин    

был командиром танка и погиб при освобождении города Орла.  

Так мы услышали  о человеке, о котором ничего раньше не знали.             

Это послужило началом нашей поисковой работы. 

Мы воспользовались современными информационными ресурсами  

в  сети  Интернет. Наши ожидания оправдались первым успехом: мы узнали, 

что  Будылин Николай Александрович, 1923 года рождения, родился в селе 

Выездное  Кстовского  района Горьковской области.  В списке 

родственников  указано: мать -  

Будылина Агафья Ивановна. 

           В историческом формуляре 253-го 

Краснознамённого Гомельского 

танкового полка сказано, что при 

наступлении на город Орёл он первым 

ворвался на окраину города. Во время 

боевых действий сгорел в  танке 4 августа 1943 года На следующий день 

после освобождения города (6 августа 1943 г.)  состоялся траурный митинг и 

захоронение в   братской могиле героев-танкистов.  

       Позднее в честь погибших в центре города Орла на 

Площади танкистов был поставлен монумент.                     

К 25-летию Победы  был зажжен Вечный огонь и 

установлен Пост № 1.На  могильной плите выбита 

фамилия –  Будылин    Николай  Александрович  - 

04.08.1943 г. 

        Именем Николая Будылина   был назван переулок  в городе Орле                     

(в конце 70- ых годов ХХ века переулок был ликвидирован, в настоящее время не 

существует). 

На  сайте  ОБД  «Мемориал» мы получили  копию  наградного листа  

на  Будылина Николая Александровича, представленного к ордену 

Отечественной войны 2-ой степени. Наградной  лист подписан  командиром  

253 танкового полка   31 июля 1943 года, за пять дней до гибели Николая.  



Приводится краткая характеристика боевых заслуг: «… В бою за деревню 

Хватнёво  шел в первых рядах боевых порядков,  уничтожил лично 

самоходную пушку – 1 шт., станковых пулеметов – 1 , ПТО -1, солдат и 

офицеров – 50». 

Наш дальнейший шаг в поиске – село Выездное Кстовского района, 

родина Николая.  Поездка состоялась 15 октября 2014 года. Село  встретило 

нас необычайной тишиной. Оказалось, что в нём, в основном, живут 

дачники.  На горке  под двумя зелеными елями  установлен монумент в честь 

односельчан, павших в годы 

Великой Отечественной войны. 

Вторым в списке фамилий- 

Будылин Н.А.   

Мы встретились и 

познакомились со старожилом села  

Кузьмичевой Лидией Ивановной, 

ей 88 лет.  Выслушав нас, она 

сказала, что знала и помнит семью Будылиных – мать Агафью Ивановну  и 

дочь  Валентину, сестру Николая. Она   старше  брата, тоже была на фронте. 

Всю жизнь работала врачом. Лидия Ивановна показала нам улицу и 

объяснила, где  находится дом.   

 Мы нашли дом. Правда, не оказалось  хозяев – они живут здесь 

только летом. Но от соседки мы узнали, что мама Николая  давно умерла. 

После ее смерти  дочь Валентина продала дом  и уехала жить в Кстово. 

Своей семьи у нее не было. Последнее время  работала  врачом  в 

тубдиспансере.   

                  Отправившись в обратный путь, решили зайти на сельское 

кладбище. Погода была  тихая, но по-осеннему печальная.  Произошло то, во 

что трудно было поверить: мы нашли могилу матери Николая Будылина -  

православный металлический крест, а на нем  годы жизни: 1896 -1986.   

Агафья Ивановна прожила  долгую жизнь – 90 лет.  А рядом был такой же 



крест – могила отца,  Александра Тихоновича.  Он умер в 1939 году, прожив 

всего  45 лет. 

 Вот так  Музей истории техникума пополнился новой  важной   

информацией, до сегодняшнего дня остававшейся  для нас неизвестной. 

Возродилось еще одно имя – Николай Александрович Будылин.  

          Такая вот выпала  доля  рожденным в  1923-24 годах: из числа 

ушедших на фронт назад не вернулся каждый второй. Судьба рассчитала 

всех  на  «первый» и «второй». И так вышло – один из  двух  не вернулся из 

боя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


