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 1 Введение 

   

 

Данная работа посвящена одной  из самых   трагических страниц            

в истории нашей страны – периоду Великой Отечественной войны.  Эта тема 

всегда требует очень бережного, почти трепетного отношения к   раскрытию 

новых сведений  о  событиях  тех далёких  лет. Наверное, это можно 

объяснить тем, что еще живы люди, которые  на себе испытали все тяготы  

военного времени  и при встрече  с молодежью всегда заново переживают  

то, что  выпало на долю их поколения.  

 Природой генетически заложена в человеке способность 

сопереживать,  когда переживания одного  способны эхом  отдаваться   в 

сердце  другого.  Работая над данной темой, мы попытались  открыть в себе  

эту возможность  и тем самым отдать дань памяти поколению, рождённому  

почти за целый век до нас.  Через встречи и воспоминания, через 

пожелтевшие страницы документов и фотографий незримой  нитью проходит  

«связь времен». 

Цель  работы заключается  в    поиске  и  сборе материалов о людях, 

учившихся  в  нашем техникуме в предвоенные и военные годы,                             

в  оформлении материалов для   Музея истории  техникума, находящегося на 

этапе большой реконструкции. Первая  обновленная экспозиция  должна 

быть подготовлена к  торжественной  дате – 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Через музей планируется  проводить  работу, направленную на 

воспитание  у молодежи   чувства гражданского патриотизма и 

нравственного самосознания. 

Рассматриваемая тема достаточна актуальна: как никогда ранее,тема 

Великой Отечественной  войны  остро созвучна  с событиями   современного 

мира.   Не надо забывать о том, что в истории человечества эта война  
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навечно вписана как вторая мировая. До сих пор историки не пришли к 

единому мнению относительно того, сколько людей погибло в этом 

глобальном противостоянии, но речь в любом случае идет о десятках  

миллионов человеческих жизней. Это страшная статистика, и об этом 

забывать нельзя ! 

 Мы живем в период обострившейся международной обстановки, 

нестабильности  международного положения. В разных уголках земного 

шара увеличивается число вооруженных конфликтов и войн,  усиливается 

милитаризация.  Совсем близко от  российской границы идет война  на 

Украине. Погибли десятки сотен  людей, тысячи раненых.  

 Эти события «горячего лета» 2014 года   показали, как хрупок мир, 

в котором мы живем.  Совсем внезапно может оборваться мирное «вчера» и 

превратиться в военное «завтра». Между «вчера» и «завтра» есть  день 

сегодняшний. И мы должны  сегодня сделать всё, чтобы  наступил этот 

завтрашний день – мирный и спокойный, без   детского от ужаса крика, без 

страданий стариков, без слез матерей. 

  Мы убеждены, как  важно правильно усвоить уроки прошлого.                  

А для этого  необходимо  знать Историю, помнить о событиях прошедшего 

времени, о суровых тяжких  испытаниях, о героизме,  чувстве любви  и 

преданности Родине. Это особенно важно, пока еще есть живые свидетели – 

участники Великой Отечественной войны. Важно не опоздать, успеть 

расспросить, узнать, понять… ведь с каждым годом   ветеранов  становится 

всё меньше и меньше.  

Нам повезло. Выполняя эту работу, мы встретились с людьми 

неравнодушными, готовыми поделиться  своими  знаниями и опытом.                         

А мы, в свою очередь, готовы рассказать о них. 

В основе исследовательской работы лежит  личная встреча с 

ветераном Великой Отечественной войны, выпускником  Горьковского                      

(ныне Нижегородского) автотранспортного техникума 1942 года. 

Представлены его воспоминания, подтвержденные  документами. Кроме 
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этого, проводился сбор информации из различных информационных 

источников:  из периодической и специальной литературы, с  официальных 

сайтов Интернета.  Также   представлен   отчет о поисковой работе и  ряд  

фотоматериалов. 

В работе над темой приняли участие студенты 4,3 и 2 курсов. Это 

тоже своего рода «связь времён» - передача эстафеты от старшекурсников –  

членов  группы  патриотического  объединения «Возрождение»  своим 

младшим  товарищам. 
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Встреча с Вахниным В.А. 

2  Исследовательская часть 

 

 

Гордый дух, высокое стремленье, 

Воля, непреклонная к борьбе – 

Всё, что от былого поколенья 

Переходит, молодость, к тебе! 

    
 

 

 

 

Началась эта  история  с встречи  

группы студентов Нижегородского 

автотранспортного техникума  с ветераном 

Великой Отечественной войны  Владимиром 

Андреевичем Вахниным – выпускником  

Владимир Андреевич посвятил  работе на 

автотранспорте. Мы много слышали о нем, 

видели его фотографию в музее техникума, но лично  познакомились 

впервые.  Встреча оказалась очень интересной  и имела неожиданный 

поворот.   Но обо всём по  порядку. 

Мы узнали, что  отец  Владимира Андреевича  был речником, 

работал на барже. Вместе с ним  на барже плавала и жена. К этому времени в 

семье подрастал уже  старший сынок Николай, ждали прибавления. И это 

ожидаемое  событие произошло 21 мая 1924 года. В низовьях Волги, 

недалеко от Астрахани, родился мальчик. Родители назвали  сына Вовой, 

место рождения  зарегистрировали по месту своего проживания: село Лисья 

Поляна  Пильнинского  района Нижегородской области. 
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Комсомольский билет 

Владимира Андреевича 

  Детские и школьные годы прошли, как и у многих в то время 

подростков:  помощь родителям по хозяйству, занятия спортом, стремление к 

получению образования. Мечтал  Владимир   окончить семилетку, получить   

профессию.  

В нашей стране 30-ые годы  ушедшего в историю ХХ века  

неразрывно связаны с   развитием промышленного производства, с   

массовым выпуском   отечественных автомобилей.   

 В эти годы стало понятно, что без  квалифицированно 

подготовленных кадров трудно наладить дело.  Стране нужны были свои 

специалисты: механики, строители, инженеры.  Повсюду стали открываться 

техникумы и высшие учебные заведения.  

В 1930 году  было  принято  решение  об открытии в Нижнем 

Новгороде   техникума по подготовке  строителей дорог и мостов, техников 

по безрельсовому  транспорту. Назывался  первоначально техникум   

дорожно- строительный,  некоторое время спустя – автодорожный,  а уже в 

последствии  был   переименован  в автотранспортный.  Именно в этот 

техникум  в 1938 году   поступил    Владимир.  В разговоре с Владимиром 

Андреевичем мы узнали, что в техникум принимали с 15 лет, а ему на 

момент поступления было  14. Учиться очень хотелось, тянуло к машинам. 

Чтобы осуществить мечту, пришлось достать справку об изменении года 

рождения  с 1924 –го на 1923 –й ( эта «ошибка» - приписка    фигурирует в 

комсомольском билете и  дипломе, 

полученном  по окончании  техникума). 

Мы увидели и подержали в руках 

уникальный документ, который Владимир 

Андреевич хранит всю жизнь,– 

комсомольский билет  Всесоюзного 

Ленинского Коммунистического Союза 

Молодежи (ВЛКСМ) № 2265973. Этот 

билет  был всегда с ним  и  в годы войны. 
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 Быстро  пролетели  три  года  учебы,  и в мае 1941 года студентов 

стали распределять на практику. Предстояло познакомиться  с настоящим 

авторемонтным производством. На практику выезжали три группы: одна – в 

Симферополь, другая- в Ленинград, третья группа – в Москву. Владимир 

выбрал Москву, так как там жили  родственники - двоюродная сестра матери 

с мужем. Остановился  у них на квартире. Дом находился  в центре Москвы, 

на Большой полянке. Недалеко - кинотеатр «Ударник».  Практика проходила 

на 1-ом ремонтном заводе,   был определен ее срок  - два месяца.  

Владимир Андреевич вспоминает: «Практика подходит к концу, 

скоро   домой и долгожданные каникулы! На календаре –  воскресенье                    

22 июня. Собрались с дядей идти на Всесоюзную сельскохозяйственную 

выставку (ВСХВ).  И вдруг  в 12 часов дня важное сообщение». По радио 

выступает  Народный Комиссар иностранных дел СССР, заместитель 

председателя Совнаркома СССР, член Политбюро ЦК ВКП (б)  Вячеслав 

Михайлович Молотов: «Граждане и гражданки Советского Союза! 

Советское правительство и его глава товарищ Сталин поручили мне 

сделать следующее заявление. Сегодня,22 июня в 4 часа утра, без 

предъявления каких– либо претензий к Советскому Союзу, без объявления 

войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши 

границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов 

наши города … Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за 

нами.».   

 Это обращение к жителям  огромной страны  разделило судьбу 

каждого    на «до» и «после»:  «до»- это мирное время, «после» - это   

страшные, тяжелые  четыре долгих года войны, 1418 дней и ночей!   

«Вечером этого же дня,- продолжает Владимир Андреевич,- в Москве 

была объявлена учебная воздушная тревога, и жители должны были 

спуститься в бомбоубежища. Бомбоубежище было  оборудовано подвесными  

кроватями-гамаками, была запасная одежда…» 
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Можно сделать вывод, что хоть и была война неожиданной,  но  была 

ожидаемой. К этому времени гитлеровский фашизм поработил почти все 

страны Европы. 

Дней пять пытался Владимир выбраться из Москвы и уехать в 

Горький. Всё безрезультатно. На Курском вокзале  толпы народу, билетов 

нет, толкучка. Началась мобилизация, и стали формироваться эшелоны  на 

фронт.  

 Наконец   все-таки удалось  без билета  попасть  в вагон.  

Проводница пожалела паренька  и  разрешила остаться. 

Вот так «зайцем»  добрался до Горького и  вернулся  к себе «домой» - 

в общежитие. А уже с 1 августа  начался новый учебный год в режиме 

военного времени. В музее техникума сохранился уникальный документ  

Народного комиссариата   автомобильного транспорта, датированный                  

07 июля 1941 года с грифом «для служебного пользования, весьма срочно». 

Именно этим документом предписывалось начать учебу ранее, чем обычно,                                     

а «выпускникам, подлежащим призыву в Красную Армию,  выполнившим 

дипломные работы , но не успевшим их защитить в июне месяце, выдать 

дипломы без официальной защиты в государственной квалификационной 

комиссии.  Выпускникам, подлежащим призыву в Красную Армию,  не  

закончившим дипломные работы, выдать свидетельство об окончании 

полного курса обучения  с предоставлением права  последующей защиты 

дипломных работ». Разве мог тогда кто-либо предположить, что для  

многих выпускников  это право последующей защиты так и останется   

навсегда  нереализованным. 

Владимир Андреевич вспоминает, что  вскоре после начала учебы  

группу комсомольцев вызвали в Ждановский райком партии (он находился в 

районе современной площади Свободы). Речь шла о направлении  в школу 

парашютистов с  целью десантирования в тыл врага. Но директор техникума 

отстоял своих учащихся, объясняя тем, что  фронту  нужны и 

автомобилисты.  
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Так продолжилась учеба в техникуме. Но уже в конце октября 

студенты были призваны на   строительство оборонительных рубежей, 

копали противотанковые  рвы в районе поселка  Работки ( Кстовский район).  

Работа была  физически  очень тяжелой,   да к тому же  еще наступили очень 

сильные морозы.  

Студенты  направлялись на работу и на базу  «Авторазгрузжелдор», 

куда прибывали  под погрузку- разгрузку железнодорожные вагоны. 

Помогали в ремонте автотехники на автобазе. 

В марте 1942 года Владимир Андреевич  окончил техникум и 

получил диплом. Сразу же был направлен  в распоряжение «Облавтотреста»,   

работал механиком.  Вместе с группой таких же  выпускников занимался 

ремонтом автомобилей ГАЗ-АА.  Отработал всего две недели   и в  какой-то 

из дней был вызван в отдел кадров. Говорят: «Срочно,  в течение  двух часов 

необходимо   явиться в военкомат с вещами». Ложка, кружка, документы – 

вот и все вещи! – рассказывает ветеран. Собрали группу из 19 человек, 

окончивших техникум, загрузили в эшелон и  отправили в неизвестном 

направлении.  Куда – никто не знает. Приехали в Ярославль, там пересадка… 

Через несколько часов прибыли в город Рыбинск. Строем  повели от 

железнодорожного вокзала в сторону Волги. На берегу - здание,  через 

ворота  проходной  – стоят танки.  Так впервые в жизни своими глазами 

увидел  Владимир Андреевич настоящие  боевые  машины. 

 Скоро всё стало понятно: ребят зачислили  на учебу в танковое 

училище.  До войны училище располагалось в городе Пушкин  под 

Ленинградом и носило название Пушкинское. 

Просмотрев информацию   в поисковой системе Интернет, мы 

узнали, что  история училища берет свое начало  со школы автотехников, 

которая была создана в городе  Ленинграде 15.06.1932 года на базе 2-го 

отдельного автотранспортного батальона
1
.В 1937 году преобразовано в 

танкотехническое  училище по обслуживанию  танков Т-26. В 1940 году 

                                                 
1
 http://boris-shestakov.ru/rybinsk-voennyj/8-sagittis-at-sollicitudin 

http://boris-shestakov.ru/rybinsk-voennyj/8-sagittis-at-sollicitudin
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была изменена дислокация училища в город Пушкин Ленинградской области.  

Во второй  половине августа 1941 года училище было эвакуировано в город 

Рыбинск, преобразовано в танковое в 1942 году. Командовал училищем в 

военные годы ( с марта 1939 по апрель 1943 гг)  полковник Савельев Михаил 

Иванович ( годы жизни 1896 -1970 ). В феврале 1943 года ему было присвоено 

звание генерал-майора. В 1944 году М.И.Савельев командовал 5 гвардейским 

танковым корпусом, 5 гвардейской танковой армией.  

По воспоминаниям Владимира Андреевича первые танки, на 

которых проходило обучение, были  Т-26, Т-28, БТ-7. 

Но вскоре учебно-материальная часть  стала пополняться                       

новыми Т-34. Модель была новая,  а сами танки  приходили с фронта, были 

подбиты и для военных действий уже не предназначались: пробита то 

лобовая, то боковая броня. Стали появляться и учебные плакаты. Читая 

дальше информацию на одном из сайтов
2
, мы нашли подтверждение тому, 

что услышали от ветерана:  жили курсанты в красных казармах, а учеба 

проходила в здании школы. В составе училища было 3 батальона командиров 

танков и 1 батальон техников. Каждый батальон по 600 человек, всего 

курсантов – 2400 человек!                        Срок обучения составлял 1 год. В 

казармах был штаб,  столовая, библиотека, медсанчасть, гаражи, тир, склады, 

плац и другие службы.  

В классах стояли двигатели  и узлы (в разрезе) танка Т-34.                    

На площади Баранова  находился танкодром с выходом на берег Волги. 

Примерно в двадцати километрах от города  находился танковый полигон.  

Он включал  в себя полигон для стрельбы из танкового оружия, танкодром, 

укрытия для танков. На полигон  выводился  батальон, и в условиях, 

приближенных к боевым, проходили учения: стрельба из танков, вождение, 

овладение командирскими навыками.  Кроме учёбы, курсанты  несли 

караульную службу по охране мостов, складов, элеватора и других военных 

объектов.  

                                                 
2
 http://boris-shestakov.ru/rybinsk-voennyj/8-sagittis-at-sollicitudin 

http://boris-shestakov.ru/rybinsk-voennyj/8-sagittis-at-sollicitudin
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Недалеко от школы, где занимались курсанты, находился завод по 

ремонту двигателей, и, как вспоминает Владимир Андреевич, его часто 

бомбили. Во время бомбежек  приходилось ложиться на пол под парты, 

стекла в классе разбивались на мелкие осколки. 

Учился Владимир Андреевич в танковом училище с апреля 1942 г.  

до февраля 1943г.  По окончании учебы  после сдачи экзамена 

государственной комиссией  было присвоено звание лейтенанта, как  

говорили,«2 кубаря».  Сразу же была дана команда: ехать в город Свердловск 

на завод «Уралмаш» за танками.  Приехали, а завод перешёл на выпуск   

огнемётных танков, которые  в училище не изучались. Перенаправили  

молодых офицеров в Нижний  Тагил.  На заводе в это время были  

достаточно  сложные времена с выпуском необходимого фронту количества  

танков. Такая ситуация сложилась  после  тяжелого  1942 года, связанного с 

эвакуацией танковых заводов, налаживанием производства  в глубоком 

тылу, потерей смежных предприятий  на оккупированной фашистами 

территории, потерей  тракторного завода СТЗ в разрушенном 

Сталинграде
3
. Владимир Андреевич вспоминает, как  был сформирован 

экипаж танка. В экипаже 4 человека: механик-водитель, заряжающий, 

стрелок- радист и он, командир танка. Днем  проходили  занятия «пешие по 

танковому», а по ночам приходилось работать на заводе, помогать в сборке   

машин.  Молодой организм требовал  достаточного питания, а его не хватало. 

Военным выдавали на день по два сухаря и кормили какой- то очень темной 

кашей и  супом. Супом эту еду назвать было очень трудно. Лейтенанты  

прозвали  этот суп- баланду «эрзац-опилки»
4
.                 

                                                 
3
 http://forum.schta.ru/index.php?topic=360 

4
 Эрза́ц (нем. Ersatz), или суррога́т — неполноценный заменитель чего-либо

.
 

               Понятие «эрзац» стало широко применяться во время Первой мировой войны, 

когда в Германии из-за огромного недостатка стратегических продуктов сливочное 

масло стали заменять маргарином, сахар — сахаринoм, a кофе —цикoрием.  

  Эрзацы менее дефицитны или более дёшевы в изготовлении, либо сделаны 

из материалов, которые являются доступными. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
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 Паёк рабочих был ещё  более скудным, многие из них валились              

с голода  прямо  у станков. Был рассказан случай, когда около проходной 

завода  рабочий упал от бессилия и умер. 

«Голод давал знать себя и на занятиях  «пешие по танковому»: 

экипаж проходил метров 100 и все  валились от усталости.  Пройдём  ещё  

метров 150 – опять падаем», говорит Владимир Андреевич. 

Подготавливая  этот материал, мы заинтересовались  историей 

танкостроения и, в частности,  историей знаменитого советского танка  Т-34. 

Средний советский танк Т-34 разрабатывался в Харьковском 

конструкторском бюро (КБ) танкового завода с 1937 года. Главный 

конструктор Михаил Ильич Кошкин. Первые боевые машины были 

запущены в серийный выпуск в 1940 году.  За время Великой Отечественной 

войны было создано 52 тысячи танков Т-34 различных модификаций. 

В техническом задании Кошкину были поставлены условия: 

противоснарядная броня и усиленное вооружение. Для своего времени               

Т-34 был поистине революционной машиной: дизель, наклонная броня,                             

76- мм пушка. Производство было запущено на  заводе  «Уралвагонзавод» 

(УВЗ) в Нижнем  Тагиле, в  Сталинграде и Харькове. Харьковский завод                      

с началом войны был эвакуирован в Нижний Тагил и вошел в состав УВЗ, 

крупнейшего по производству танков (примерно 25 тысяч из 50 

«тридцатьчетверок» за всю войну выпущено именно на УВЗ). 

                   Такие значимые поэтические строки написал советский поэт 

Александр Твардовский: 

Когда на запад эшелоны, на край пылающей земли  

Тот груз, до срока зачехлённый, стволов и гусениц везли,  

Тогда, бывало, поголовно весь фронт огромный повторял  

Со вздохом нежности сыновней два слова: - Батюшка Урал... 
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Танк -  34   имел рекордно небольшой вес для танков его 

параметров 32 тонны. Немецкие «Тигры» весили значительно больше, 

около 57 тонн.  Они были медлительнее, увязали в болотах и потребляли  

дефицитный, легко воспламеняющийся  бензин.                 

Выпуск танков Т-34 осуществлял и  Горьковский завод «Красное 

Сормово». Только за 1943 год завод выпустил около 3 тысяч единиц. В 

конструкцию танков  образца 1943 года были  внесены   изменения: 

улучшены системы вентиляции и очистки воздуха от пороховых газов, 

появились внешние топливные баки на надгусеничных полках.                                   

Увеличилось бронирование верхней части корпуса и днища,                               

были улучшены радиостанции и др.  

               

                 Вот такие  машины достались молоденьким лейтенантам. 

Погрузили танки на платформы и поехали на Запад. Командиры танков 

находились в пассажирском вагоне, а экипажи  непосредственно в танках. На 

остановках обязательно проводилась проверка – крепление танка, проверка 

экипажа. Путь лежал на Саратов, а там повернули к Курску. Место 

окончательной дислокации – Тамбовская область, город Рассказово. Именно 

там формировался танковый полк № 253  под командованием подполковника 

Яговкина. От Владимира Андреевича мы узнали, что,  несмотря на возраст                  

( а было ему 28 лет), он имел уже  достаточный боевой опыт: был участником 

Сталинградской битвы. 

      В Интернете
5
 нам удалось узнать о подполковнике подробнее. Звали его 

Евгений Петрович. Родился в с. Полом Кирово-Чепецкого р-на Кировской 

области. Член КПСС с 1932 г. В Красной Армии с 1932 г. Окончил 

Горьковскую бронетанковую школу в 1934 году.  Командир взвода, роты, 

зам. начальника штаба полка по оперативной работе, начальник штаба 

                                                 
5
 http://will-remember.ru/familii_na_ya/yagovkin_evgenii_petrovich.htm 

http://will-remember.ru/familii_na_ya/yagovkin_evgenii_petrovich.htm
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Карта Курской битвы 

танковой бригады. На фронте с ноября 1941года.  Участник Сталинградской 

и Курской битв, дважды ранен. Участник освобождения Белоруссии от 

немецко-фашистских захватчиков.  Погиб в ноябре 1943 года во время 

Гомельско-Речицкой наступательной операции.          Похоронен в г. Ветка, 

перезахоронен в Гомеле на площади Труда в братской могиле советских 

воинов и подпольщиков. Именем Е. П Яговкина названа улица в 

Белорусском  Гомеле. 

Командиру полка – 28 лет! И он  в полку по возрасту был самым 

старшим,   а самому младшему –  18!  В полку – 30 танков, в каждом – 

экипаж из четырех человек. Кроме танкистов, была  рота охраны – 

автоматчики. 

«Наш танковый полк был придан  62-ой армии - вспоминает                  

Владимир Андреевич. -Перебазировались под город Орел, в местечко 

Поныри, примерно в пятидесяти 

километрах от Орла. Шел апрель 

1943 года… Всё вокруг говорило о 

том, что  советское командование  

готовит  наступление. Подходила 

техника: танки, самоходные 

установки, «Катюши»…  

Это  сейчас мы знаем, что под 

Белгородом, Курском и Орлом 
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произошло грандиозное танковое сражение, вошедшее в  историю как 

«Курская дуга».  

По своим результатам и количеству  участвовавших в ней  сил 

Курская битва была одной из крупнейших  во второй мировой войне. В этой 

великой битве участвовали с обеих сторон  более четырёх миллионов 

человек, было привлечено свыше             69 тысяч орудий и минометов, более 

13 тысяч танков и самоходных орудий, около 12 тысяч самолетов. По 

насыщенности техникой, интенсивности действий войск  Курская битва  не 

имеет себе равных. С точки зрения военного искусства, это пример сочетания 

стойкой преднамеренной обороны и решительного контрнаступления 

советских войск. 

О том, что  танковые части готовились  к обороне, рассказал нам и 

Владимир Андреевич. Каждый экипаж готовил большой окоп для своего 

танка.  Примерно через два километра в сторону  возможного отступления 

рыли яму таким образом, чтобы в нее мог полностью поместиться танк и 

чтобы только имелась возможность вести  огонь из  пушки. Таких линий 

обороны насчитывалось   три.  

Каждый день разведчики  докладывали обстановку на фронте, 

захватывали   в плен «языков», которые   называли разные даты  наступления 

со стороны   противника.  

 Владимир Андреевич вспоминает: «….  Наступил август . В ночь на   

4 августа  танки, заправленные топливом, стояли в полной боевой 

готовности.. Ночью  наши войска начали   артподготовку, обстрел шел около 

часа.  После этого  немцы   приступили к  обстрелу  наших войск,  началась 

бомбежка с воздуха. Вот тут-то и пригодились  «окопы» для танков – мы 

отступили на первую линию, потом на вторую. 

Через  2-3 дня    подошла подмога -  свыше 70 «Катюш». В ту же  ночь  

была  мощнейшая артподготовка, в небе – сотни самолётов.  Помню, 

насчитал их более 300!  И  войска Советской Армии пошли в наступление! В 

первый день прошли километра 4, на второй день –  уже больше ...                          
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Это было начало  перелома!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото  командир 2-го Танкового корпуса генерал – майор Попов А.Ф. 

руководит боем (фотоматериалы Пушкинского танкового училища – из Интернета).               

О нем в своих воспоминаниях упоминал и В.А.Вахнин 

 



 
17 

В Курской битве фашизму было нанесено новое после Сталинграда 

гигантское поражение. Разгромлено 30 дивизий, в том числе 7 танковых. 

Противник  потерял более  полумиллиона человек убитыми и ранеными,   

1500 танков, 3000 орудий, свыше 3700 самолетов.  

              Победой под Курском и выходом советских  войск к Днепру 

завершился коренной перелом в ходе войны. Германия и её союзники были 

вынуждены перейти к обороне на всех   фронтах   второй  мировой войны. 

Это  оказало огромное влияние на дальнейший её ход . 

 

Владимир Андреевич    подробно  рассказал нам только об одном 

эпизоде  войны –  танковом сражении на Орловско-Курском направлении. 

А затем  были бои на Украине за Чернигов, в Белоруссии, на 

территории Польши….   Танк, которым командовал  лейтенант В.А.Вахнин, 

был подбит в одном из боев на территории   Польши. Владимир Андреевич 

выбрался из горящего танка, получил   сильные ожоги  рук, лица.   Потом 

уже  на поле боя был обстрелян   фашистами, потерял сознание….  Очнулся  

в повозке, не понимал, сколько дней прошло. Потом   был в какой-то 

землянке, всё тело забинтовано. Отправлен на лечение в  госпиталь  в город 

Иваново, где пробыл до конца 1944 года. После  выписки из госпиталя был 

приписан  в запасной полк бронетанковых войск, а оттуда отправлен  в взвод 

охраны танковой бригады. По распоряжению Горьковского Облвоенкомата 

назначен в учебный комбинат «Трансэнергокадры» по подготовке военных 

водителей: война еще не окончилась, нужны были кадры для боевых 

действия на востоке страны – война с  Японией. 

Закончил войну Владимир Андреевич в звании старшего 

лейтенанта. Имеет награды: орден Красной Звезды, два ордена 

Отечественной войны  1 –ой и 2-ой степени, медали.  

 Свой долг перед Родиной исполнил и отец  -  Андрей Ильич Вахнин  

был призван в армию в 1942 году, воевал на Калининском фронте, был  
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Плохо сохранившаяся 

фотография 

Николая Будылина 

тяжело ранен и демобилизован.  Старший брат - Николай Андреевич Вахнин 

летал на самолётах - штурмовиках, был командиром  эскадрильи. Самолет 

был сбит над территорией Германии, считается пропавшим без вести.   

Младший брат  Александр Андреевич Вахнин  участвовал в войне с Японией, 

работал заместителем директора Нижегородского автотранспортного 

техникума. 

А дядя,  у которого   студент техникума   Вова Вахнин  жил в 

Москве во время практики в далеком 1941 году и собирался с ним 22 июня на 

Всесоюную  сельхозвыставку, ушел на фронт и погиб. 

После окончания войны  Владимир Андреевич заочно окончил 

Всесоюзный  политехнический институт и всю свою трудовую жизнь связал 

с автотранспортом, работал главным инженером, а потом начальником 

автоколонны 110 г. Павлово Нижегородской области, полтора года  

находился в командировке в Ираке – вел подготовку военных водителей, 

Никогда не забывал, что именно техникум дал ему путевку в жизнь 

и  всегда поддерживал тесные контакты с  учебным заведением: был 

Председателем государственной  экзаменационной комиссии, рецензентом 

дипломных проектов. 

Вспоминая о своем боевом пути, Владимир Андреевич рассказал о 

своем товарище, с которым учились в техникуме, а 

затем  вместе были призваны в армию и учились в 

танковом училище -  о Коле  Будылине.                   Он  

был командиром танка и погиб при освобождении 

города Орла.  

Так мы услышали  о человеке, о котором 

ничего раньше не знали,               о котором ни слова 

не было в  Музее истории техникума,                                              

о Николае Будылине.  
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И начались поиски.  

 ШАГ 1. Мы решили воспользоваться современными 

информационными ресурсами в сети Интернет.  Наши ожидания оправдались 

первым успехом: мы узнали, что  Будылин Николай Александрович, 1923 

года рождения, родился в селе Выездное  Работкинского ( ныне  Кстовского )  

района Горьковской области. 

Был призван  в  армию Свердловским райвоенкоматом   г. Горького. 

       В историческом формуляре 253-го Краснознамённого Гомельского 

танкового полка сказано, что младший лейтенант Будылин был бесстрашным 

офицером-танкистом, до глубины души ненавидевшим немецко-фашистских 

захватчиков. 17 раз он ходил в атаку на врага, уничтожил три танка 

противника, раздавил гусеницами противотанковую пушку, истребил  

десятки  гитлеровцев. При наступлении на Орёл первым ворвался на окраину 

города. Командир танка младший лейтенант Будылин Н.А. во время боевых 

действий по освобождению г. Орла сгорел в  танке 4 августа 1943 года. 

        В приказе по 3-й армии от 7 августа было объявлено об успешных 

действиях танковой группы, а всем участвовавшим в штурме г. Орла была 

объявлена благодарность, а многие были представлены к правительственным 

наградам.  

            В четвертом пункте этого приказа говорилось о том, что всех лиц, 

героически погибших в боях за город Орел, необходимо представить 

посмертно к правительственным наградам и увековечить их имена                    

сооружением памятника на  могиле в г. Орле на площади 1 Мая (ныне сквер 

Танкистов).  

На следующий день после освобождения Орла (6 августа 1943 г.) в 

сквере (ранее назывался Первомайский) состоялся траурный митинг и 

захоронение в братской могиле героев-танкистов.  

7 августа 1943 г. на братской могиле был установлен танк.  
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Танк на братской могиле г. Орла 

Мемориал в г. Орёл 

 

 

             

 

 

 

 

 

  Экипажи всех частей дрались храбро, не щадя своей крови и жизни. Боевые 

потери среди танкистов были немалыми. Из 45 танков в город на своем 

ходу  вошли  19 !  И это только потери в  пригороде и на улицах Орла. 

        Именем Николая Будылина   был назван переулок  в городе Орле. 

Очевидно, это было приурочено к 30-летию освобождения города Орла от 

немецко-фашистских захватчиков. Название присвоено решением 

исполнительного комитета  Орловского городского Совета депутатов 

трудящихся № 862 от 30 ноября 1963 года.   В конце 70- ых годов ХХ века 

переулок был ликвидирован, в настоящее время не существует. 
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Начертала война на трагических плитах имена, имена, имена… 

Вы навек рождены, 

Вы вовек не забыты, 

Если Родина – мать спасена! 

( Вл. Туркин) 

 

Список танкистов, погибших при освобождении  города Орла от 

немецко-фашистских захватчиков . 

Братская могила в центре Сквера танкистов. 
  

Воинское звание, 
место службы 

Фамилия, имя, 
отчество 

Год 
рожд. 

Дата гибели Сведения о родственниках 

АВДЕЕВ 
Иван 
Егорович 

Гв. старшина 34-й отд. 
гв. танковый полк 
прорыва 

1911   Мать –Авдеева (Храмова) 
Нина Петровна, Горьковская 
область, г. Первомайск, ул. 
Октябрьская 25, кв. 1 

АРТЮХОВ Иван 
Владимирович 

Старший лейтенант, 
253-й танковый полк 

1916 05.08.1943 Жена – Артюхова Клавдия 
Никитична, Брянская область, 
Дубровский район, с. Рогнедино 

БУДЫЛИН 
Николай 
Александрович 

Младший 
лейтенант, 253-й 
танковый полк 

 
1923 

 
04.08.1943 

Мать – Будылина 
Агафья Ивановна, 
Горьковская область, 
Кстовский район, с. 
Выездное 

ГАТАУЛИН Загфар 
Лутфуллович 

Гв. младший 
сержант, 34-й отд. гв. 
танковый полк 
прорыва 

  04.08.1943. Сестра – Гатауллина 
Мугазима Лутфулловна, 
Татарская АССР, 
Чистопольский район, д. 
Четыре двора 

ГЛОЗКРИЦКИЙ 
Николай 
Михайлович 

Гв. лейтенант, 17-я 
гв. танковая бригада 

1918 04.08.1943 Родных нет. Пензенская 
область, Терновский район, с. 
Терновка 

ЖИТНИКОВ 
Николай 
Иванович 

Гв. младший 
лейтенант, 34-й отд. 
гв. танковый полк 
прорыва 

1922 04.08.1943 Сестра – Оборенкова 
Анастасия Ивановна 
Свердловская область, 
Красноуфимск, Пролетарская, 
д. 51 

КИРДЯШКИН Петр 
Степанович 

Гв. старший сержант, 
34-й отд. гв. танковый 
полк прорыва 

1907 04.08.1943 Брат – Кирдяшкин Алексей 
Степанович, Мордовская АССР, 
Темниковский район, 
Пурдошанский сельсовет 

КОШМАН Сергей 
Иванович 

Гв. старший сержант, 
17-я гв. танковая 
бригада 

1923 04.08.1943 Ворошиловградская область, 
Нижне-Айдарский сельсовет, 
село Алексеевка 

КУЗНЕЦОВ Михаил 
Федорович 

Лейтенант, 253-й 
танковый полк 

1922 04.08.1943 Сестра – Антипова Мария 
Федоровна, Горьковская 
область, Спасский район, с. 
Тербана 

ЛЯШКО 
Иван 
Викторович 

Гв. старший 
лейтенант, 
17-я гв. танковая 
бригада 

1911 04.08.1943 Мать - Ляшко Акулина 
Сергеевна, город Херсон, ул. 
Зала Эгерск, дом. 21, кв. 8 
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МАЗАЕВ 
Степан 
Иванович 

Младший сержант, 
253-й танковый полк 

1918 04.08.1943 Мать – Мазаева Анна 
Григорьевна, Свердловская 
область, Н.-Сергеевский район, 
г. Михайловск, ул. Урицкого, д. 

30 
МАРЧЕНКО Сергей 
Васильевич 

Гв. старший 
лейтенант 
17-я гв. танковая 
бригада 

1919 21.08.1943 Отец - Марченко Василий 
Клементьевич, Черкасская 
область, Шевченковский район, 
д. Сидорово 

НЕЧИПОРОВ 
Семен Васильевич 

Гв. лейтенант, 17-я 
гв. танковая бригада 

1912 04.08.1943 Отец – Нечипоров Василий 
Иванович, Воронежская 
область, Водопьяновский 
район, Козинский сельсовет 

НИКЛЯЕВ Павел 
Иванович 

Гв. сержант, 17-я гв. 
танковая бригада 

1923 04.08.1943 Отец – Никляев Иван 
Николаевич, Волгоградская 
область, Дубовский район, с. 
Песковка, Приволжская 17 

ОПАЛИХИН 
Павладий 
Васильевич 

Гв. сержант, 34-й отд. 
гв. танковый полк 
прорыва 

1923 04.08.1943 Брат – Опалихин Евгений 
Васильевич, Вологодская 
область, Тотемский район, д. 
Середская 

ПАМПУХА Николай 
Власович 

Гв. старший сержант, 
17-я гв. танковая 
бригада 

1923 04.08.1943 Мать – Пампуха Устинья 
Савельевна, Полтавская 
область, Ковалевский район, с. 
Степановка 

  
  
ПАШКОВ Иван 
Петрович 

  
  
Гв. младший 
сержант, 
17-я гв. танковая 
бригада 

  
  
1923 

  
  
04.08.1943 

  
  
Мать – Соколова Елена 

Алексеевна, г. Воткинск, ул. 
Маяковского, д. 131 

ПЕТРИКЕКВ 
Николай 
Николаевич 

Гв. лейтенант, 17-я 
гв. танковая бригада 

1918 04.08.1943 Мать – Петрикеева, 
Пензенская область, 
Терновский район, 
с. Карповка 

ПОЛИКАРПОВ 
Николай Георгиевич 

Гв. младший 
лейтенант, 34-й отд. 
гв. танковый полк 
прорыва 

1921 04.08.1943 Сестра – Поликарпова 
Александра 
Георгиевна, Владимирская 
область, 
г. Ковров, 2-я Артемовская 44, 
кв. 2 

РУДЕНКО Василий 
Евдокимович 

Рядовой 1903 04.08.1943 Родных нет. Волгоградская 
область, Николаевский РВК 

РУЗЯНОВ Степан 
Яковлевич 

  1912 04.08.1943 Жена - Рузянова Прасковья 
Васильевна, Куйбышевская 
область, Кинельский район, с. 
Сырейка 

САРЫЧЕВ Иван 
Федорович 

Лейтенант, 253-й 
танковый полк 

- 05.08.1943 Родственников нет. Из детдома 

СЕВАСТЬЯНОВ 
Иван 
Никитович 

Гв. старший сержант, 
34-й отд. гв. танковый 
полк прорыва 

- 04.08.1943 Жена – Севастьянова Антонина 
Петровна. Рязанская область, 
Рыбновский район, п/о 
Высокое, с. Среднево 

ТИМЧЕНКО 
Григорий 
Семенович 

Гв. сержант, 34-й отд. 
гв. танковый полк 
прорыва 

1919 05.08.1943 Отец – Тимченко Семен 
Иванович, Украинская ССР, 
Киевская область, 
Барышевский район, пос. 
Березань, ул. Б. Хмельницкого, 
д. 57 

ТУКАЕВ Кармен 
Савельевич 

Гв. лейтенант, 17-я 
гв. танковая бригада 

1923 05.08.1943 Сестра - Тукаева Софья 
Савельевна, гор. 
Орджоникидзе, ул. 
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Чернобаевка, д. 12 
ФУНТЯКОВ 
Анатолий 
Михайлович 

Гв. младший 
сержант, 
17-я гв. танковая 
бригада 

1923 04.08.1943 Отец – Фунтяков Михаил 
Федорович, Гор. Ленинград, ул. 
Просбытковская, д. 9, кв. 14 

ХОРОШИЛОВ Илья 
Степанович 

Гв. рядовой 17-я гв. 
танковая бригада 

  04.08.1943 Родственников нет. 

Пенегин 
Иван Андреевич 

Гв. сержант, 17 
танковая бригада 

1922 04.08.1943 Мать – Цецорина Дарья 
Ивановна, Белгородская 
область, Щебекинский район, с. 
Артельное 

ЧЕРВЯКОВ 
Дмитрий 
Григорьевич 

Гв. старшина, 34-й 
отд. гв. танковый 
полк прорыва 

1924 04.08.1943 Сестра - Кобелева Нина 
Григорьевна, Костромская 
область, Поназыровский район, 
пос. Полдневица, ул. Чехова, д 
. 10, кв. 3 

ЧЕРНЫШЕВ 
Николай Иванович 

Г в. сержант 34-й отд. 
гв. танковый полк 
прорыва 

1921 04.08.1943 Брат - Чернышев Михаил 
Иванович, Томская область, 
Асиновский район, с. Ново-
Кусково 

ШУЛЬЦ 
Ефим 
Маркович 

Гв. лейтенант, 17-я 
гв. танковая бригада 

1915 04.08.1943 Жена – Воробьева Раиса 
Венцевна . г. Москва, 
Каланчевская ул. д. 41, кВ. 46. 

К 25-летию Победы в Великой Отечественной войне у монумента был 

зажжен Вечный огонь и установлен Пост № 1 
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В архиве 

техникума 

Шаг 2:  Мы обратились в архив техникума к заведующей архивом Ольге 

Александровне Пазиной. Нас интересовало личное дело Николая Будылина, а  

также  личные дела и  других учащихся, поступивших в техникум в 1936-

1940 года. Мы узнали, что согласно  требованиям  письма Совета Министров 

СССР от 15.08.1988г. «Перечень типовых документов, образующихся в 

деятельности госкомитетов, министерств, ведомств и других учреждений, 

организаций, предприятий, с указанием сроков хранения», утвержденного 

начальником Главного архивного управления при Совете министров СССР 

Ф.М.Вагановым 15.08.1988г.  личные дела подлежат хранению в течение 75 

лет  за вычетом возраста на момент оформления документа.  Исходя из этого, 

личные дела  на В.А.Вахнина и Н.А.Будылина должны были быть списаны в 

1998 году ( 1938 год + 75лет – 15 лет).   В таком 

случае должна была остаться  опись  на списание 

документов. Но   поиски в архиве оказались 

безрезультатными – в книге описи   интересующих 

нас личных дел   не обнаружено.  Можно 

предположить, что многие документы тех лет   

утеряны безвозвратно. Объяснить  можно  тем, что в 

годы войны   двухэтажное здание техникума  было 

передано военным, и  часть архива, очевидно,  была  

утеряна. 

Но в поисковой работе надо  помнить о том, что отрицательный 

результат – это тоже результат.   

Шаг 3: Мы решили  обратиться в военкомат Нижегородского района 

города Нижнего Новгорода (ранее он назывался Свердловским) – ведь 

именно отсюда были мобилизованы  Николай Будылин   и Владимир  Вахнин 

в Красную армию в далёком 1942 году. 

Поиски – дело очень кропотливое, занимающее много времени.             

На данный момент официального ответа от Военкомата получить не удалось.             

Неофициальный ответ сводится к тому, что все дела могли быть переданы в 
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Центральный архив  города Подольска Московской области.  Ответ на такой 

запрос может затянуться от 3 до 4 месяцев. 

Шаг 4:  Мы вышли на сайт ОБД «Мемориал» и получили  копию  

наградного листа  на  Будылина Николая Александровича, представленного к 

ордену «Отечественная война второй  степени». Наградной  лист подписан  

командиром  253 танкового полка  майором  Прилуковым  31 июля 1943 года, 

за пять дней до гибели.  Приводится краткая характеристика боевых заслуг: 

«Товарищ Будылин смелый, решительный в бою командир. В бою за 

деревню Хватнёво  шел в первых рядах боевых порядков, метко поражая 

технику и живую силу противника из оружия танка. Он умело командовал 

экипажем. Только в бою за деревню Будылин уничтожил лично: самоходную 

пушку – 1 шт., станковых пулеметов – 1 , ПТО -1, солдат и офицеров – 50. 

Умелым руководством экипажем  в бою товарищ Будылин танк 

сохранил и отлично выполнил боевой приказ командования». 

Шаг 5:   На  карте Нижегородской области мы  нашли, где 

находится село Выездное. Оказалось, что оно входит в состав Чернухинского 

сельсовета  Кстовского района Нижегородской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава местного самоуправления Алексей Геннадьевич Запоев. 

Решили выйти с ним на связь, но не повезло: он оказался в отпуске.                        

В отпуске оказался и  депутат сельсовета  Александр Борисович Маврин. 
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Памятник в с. Выездное 

Но очень тактично и терпеливо нас выслушала  сотрудница  

Администрации местного самоуправления Елена Николаевна  Бакулина. Она  

рассказала нам о селе Выездное, договорились о приезде в село с целью 

поиска  людей, рожденных в этих местах в 23 -24 -ых годах  ХХ века.  Может 

быть, нам повезет, и мы отыщем людей, кто  в детстве был знаком с Колей 

Будылиным. Может быть, найдем его родственников. Захотелось нам своими 

глазами увидеть место, где родился Николай, побывать у   монумента, 

который, конечно же, есть в селе в честь павших  в годы  Великой 

Отечественной войны односельчан. Такие были наши планы. 

Поездка состоялась 15 октября 2014 года. 

Село Выездное встретило нас необычайной тишиной. Оказалось, 

что в нём, в основном, живут дачники. Село достаточно большое, в 

живописной холмистой местности. Через село протекает   маленькая 

речушка, которую  загородили и образовался небольшой пруд. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На горке над прудом под двумя зелеными елями  установлен 

монумент в честь односельчан, павших в годы Великой Отечественной 
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Встреча с односельчанами 

Н.А.Будылина 

войны. Вторым в списке фамилий- Будылин Н.А. Памятник в хорошем 

состоянии, чувствуется, что сельская Администрация  держит его под своим 

контролем.  

Здесь нам встретилась женщина, подсказавшая дом, в котором  

живет   старенькая бабушка родом из этого села. Мы подошли к этому дому и 

встретились с Кузьмичевой Лидией Ивановной, ей 88 лет. Живет одна.  Три 

года  назад схоронила мужа – тоже участника Великой  Отечественной 

войны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Выслушав нас, она сказала, что знает и помнит семью Будылиных – 

мать Агафью Ивановну и дочь  Валентину. Подтвердила, что сын   Николай  

погиб в годы войны. Мать с дочерью жили  вдвоем. Валентина 

Александровна  была  старше брата, тоже была на фронте. Всю жизнь 

работала врачом.   Лидия Ивановна показала нам улицу и объяснила, где 

примерно  находится дом.   

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

только летом. Но  вышла соседка, подтвердившая, что это  действительно 

дом Будылиных. От нее мы узнали, что мама Николая  давно умерла. После 

ее смерти  дочь Валентина продала дом  и уехала жить в Кстово. Своей семьи 
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Тот самый дом… 

у нее не было. Последнее время она работала  врачом  в тубдиспансере.  

Внешне дом, конечно, изменился – обшит сайдингом, но внутри, как сказала 

соседка, он такой же, как и был. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рядом был дом  наполовину обшитый новым материалом, а другая 

половина была такой же., как  много лет назад – в далекие 30-ые годы. Нам 

кажется, что и у семьи  Будылиных он был чем-то похожим. 
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Дом, который не тронуло время… 

Часовня в с. Выездное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жаль, что уже  наступила осень, а это значит, что до весны 

откладывается знакомство с хозяевами и  домом.   
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Могилы родителей Николая Будылина 

Но мы  были довольны  результатами поиска. 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 Будылина прожила  долгую жизнь 

– 90 лет.  А рядом был такой же крест – могила отца Александра Тихоновича. 

Он умер в 1939 году, прожив всего  45 лет. 
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Правнук Вахнина В.А. 

Вот такой  неожиданный поворот приобрела  наша беседа с   

Владимиром Андреевичем Вахниным, Ветераном Великой  Отечественной 

войны.  

Наша страна готовится отметить  большой праздник-                    

70-летие Великой Победы. Прошло  много лет, зарубцевались  на теле  

танкиста раны от ожогов, но рубцы на сердце  «болят» и по сей день. Часто 

по ночам снится молодость, снятся друзья и товарищи, снится друг юности                    

Коля  Будылин. … 

Отгремела война, 

Уже давней историей стала…., 

А никак не отпустит 

Тревожную память бойца. 

От фугасов и мин 

Мы очистили наши кварталы, 

Но какой же сапёр 

Разминирует наши сердца? 

                   ( В.Кочетков) 

Мы знаем ответ на этот вопрос:   ПРАВНУКИ  своим вниманием и 

любовью!  Мы видели, какой радостью засветились глаза  Владимира 

Андреевича, когда он показал фотографию своего правнука   Артёма. 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 ЖИЗНЬ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ!  
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3  ВЫВОДЫ 

 

Подведя   итоги   проделанной  работы, можно сделать вывод, что  

за достаточно короткое время поисков Музей истории техникума пополнился 

новой, интересной  информацией, до сегодняшнего дня остававшейся  для 

нас неизвестной. Возродилось еще одно имя – Николай  Будылин. Мы можем 

многое  рассказать о нем,  навсегда оставшимся нашим ровесником, хотя он и 

старше нас более, чем на полвека. Мы знаем,  где и когда он родился, какая 

была у него семья. Можем рассказать о годах учебы в техникуме и танковом 

училище в годы войны. Мы знаем, как он погиб и где обрёл вечный покой. 

Мы с уверенностью можем сказать, что в городе Орле  каждый год в мае в 

день  Великой Победы  и  в августе в день освобождения  города от 

фашистских захватчиков  заступает к Вечному огню Пост № 1, отдавая дань  

воинам – танкистам. 

Мы узнали много нового и интересного, в частности, о 

танкостроении, об исторической битве  на Курской дуге. Мы знаем, что            

в 253 танковом полку  

Поиски вывели нас на  встречи  с  новыми  людьми, на знакомство с  

неизвестными  нам местами. 

Наша  работа не окончена, осталось много вопросов, на которые 

хотелось бы получить ответ: узнать поподробнее о сестре Николая Будылина 

– Валентине Александровне, побывать непосредственно внутри дома и 

поискать  в чердачных уголках  оставшиеся вещи….  Может быть, нам 

повезёт, но это  уже история «завтрашнего» дня. 

Работа была почти уже оформлена, когда  из Анапы со слёта 

вернулась группа студентов техникума – членов патриотического 

объединения «Возрождение». Ребята привезли со слета очередную награду – 

Диплом   Победителя  Ш степени. 

Нам было интересно узнать, как проходил слет, но ещё  более важно 

было услышать от них, как они возвращались  домой в Нижний Новгород.           
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В одном вагоне с ними ехали беженцы с  Украины из Луганской области. 

Ехали женщины, старики, дети …, которых с родных мест согнала  ВОЙНА. 

Ребята  рассказывают, что зачехлили свою гитару. Было  неловко петь  

веселые песни, когда  совсем  рядом были боль, страдания и горе. И об этом 

тоже надо знать, говорить и помнить. И это, наверное, главный вывод –  

знать и не забывать! 

             Как наказ, звучат слова  Н.И.Жукова, автотранспортника, бывшего 

работника Городецкого автотранспортного предприятия ( к сожалению, его 

уже нет в живых):     

                                         …Не забывайте прошлых дней 

                                           И наших старых дат. 

                                          Ведь мы ещё от тех корней, 

                                          Что  нынче нас хранят 
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4 Предложения по практическому использованию результатов 

исследования 

Материалы  результатов исследования планируется использовать в  

экспозициях  Музея  истории техникума, при проведении  тематических 

экскурсий, посвященных истории учебного заведения, государственным 

праздникам 9 мая и 23 февраля, при проведении бесед  на  темы гражданско-

патриотического воспитания. 

В апреле 2015 года  техникум в плане  мероприятий министерства 

образования Нижегородской области  предложил организовать и провести на 

своей базе региональную конференцию на тему: «Патриотизм  и современное 

общество». Мы уверены, что для участников  конференции материал нашей 

исследовательской работы  будет интересен и полезен. 
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5 Использованные информационные источники  

   

 -  История второй мировой войны 1939-1945, т. 7, М., 1976; 

             -  История Великой  Отечественной  войны Советского  Союза 1941-1945,  

т. 3, М., 

          Поисковые страницы Интернета: 

 - http://boris-shestakov.ru/rybinsk-voennyj/8-sagittis-at-sollicitudin 

         - http://boris-shestakov.ru/rybinsk-voennyj/8-sagittis-at-sollicitudin 

- http://will-remember.ru/familii_na_ya/yagovkin_evgenii_petrovich.htm 

-   http://forum.schta.ru/index.php?topic=360 

-  Обобщенная  электронная база данных  - ОБД  «Мемориал» 
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Приложение 1 

 

Именной список воинов и партизан, погибших в период Великой 

отечественной войны и захороненных в братской могиле                                               

в сквере  Танкистов  г. Орла 
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Приложение 2 

Именной список безвозвратных потерь офицерского, сержантского и 

рядового состава 253 танкового полка с 1-го августа по  1-е сентября 1943 г. 
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Приложение 3 

Приказ об исключении  из списков  
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Приложение 4 

 

Наградной лист Вахнина Владимира  Андреевича 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
40 

Приложение 5 

Наградной лист Будылина Николая Александровича 
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Приложение 6 

 

 

 

 

 


