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В годы Великой Отечественной войны наши земляки
защищали свою страну на пограничных подступах, бились
в небе над Ленинградом, подрывали немецкие эшелоны на
Украине и в Белоруссии, водружали Знамя Победы над
Рейхстагом в Берлине. Каждый из них рисковал своей
жизнью во время Великой Отечественной войны.
Подвиги героев-танкистов во времена Великой
Отечественной войны и сегодня поражают и даже
шокируют. Их храбрость позволяла выстоять в
тяжелейших боях, а смекалка выручала, даже когда
численность врага превосходила в несколько раз.
Вспомним героев, которые внесли немалый вклад в
приближение Великой Победы.

Анисимов Василий Кондратьевич

Петров Роман Ильич

Блинов Никита Павлович

Петровский Георгий Семёнович

Водолазкин Николай Степанович

Самохвалов Фёдор Николаевич

Жуков Владимир Александрович

Сарана Иван Петрович

Китченко Павел Семёнович

Слюсарев Митрофан Григорьевич

Клименко Николай Сергеевич

Сорокин Георгий Александрович

Кретов Николай Фёдорович

Телеченко Яков Платонович

Малинка(о) Константин Арсентьевич

Анисимов
Василий
Кондратьевич
1912 — 10.04.1976

Родился в 1912 г. в с. Дубовское (ныне — Дубовский район Ростовской области)В пятилетнем
возрасте остался сиротой. Воспитывался в детском доме.
На фронтах Отечественной войны с февраля 1944 года. Воевал на 1-м Белорусском фронте.
В районе села Октябрь Лисянского района Киевской области с 16-19 февраля 1944 года
механик-водитель танка Т-34 (255-й танковый батальон 517 бригада 3-й танковый корпус 1-й
Украинский фронт) В. К. Анисимов проявил умение, стойкость и отвагу, отражая атаки
противника в составе экипажа, и уничтожил танк, пушки, 20 повозок с лошадьми, более 400
гитлеровцев. 19 февраля при взятии села Октябрь осколком ему оторвало большой палец правой
руки, но Анисимов, превозмогая боль, продолжал вести машину в бой и ушел в госпиталь только
после замены его 21 февраля. По ходатайству командира батальона награжден орденом Славы III
степени (02.03.1944).
К январю 1945 года экипаж танка гвардии старшины В. К. Анисимова подбил свыше 20
орудий, 7 тягачей, уничтожил 12 пулемётных точек, много другой боевой техники и живой силы
противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм гвардии
старшине Василию Кондратьевичу Анисимову присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5751).

Блинов
Никита Павлович
03.04.1914 — 02.04.1942

Родился 3 апреля 1914 года на хуторе Стпрая Станица Области Войска Донского (ныне
Каменского района Ростовской области). В 1939 году окончил Саратовское танковое училище[2].
Член ВКП(б) с 1939 года. Участник советско-финской войны 1939—1940 годов.
На фронте Великой Отечественной войны с первых дней. Командир роты 1-го отдельного
танкового батальона 6-й гвардейской танковой бригады (38-я армия, Юго-Западный фронт)
гвардии старший лейтенант Никита Блинов 1 апреля 1942 года одним из первых ворвался в
занятое немцами село Байрак Волчанского района Харьковской области. Завязался тяжёлый бой.
Из строя выбыл командир танкового батальона. Но старший летйенант Блинов, несморя на
полученное ранение, принял командование батальоном на себя, и довёл бой до победы. Было
уничтожено восемь орудий, несколько миномётных батарей и пулемётных точек, шесть танков и
самоходных артиллерийских установок противника. За день до своего 28-летия Никита Блинов в
последний раз повёл свою роту в атаку. Фашисты подбили и забросали гранатами его танк. Экипаж
боевой машины сражался до последнего, и продолжая вести огонь из уже объятого пламенем танка.
Отвлекая на себя внимание гитлеровцев, экипаж Блинова помог остальным танкам роты сломить
оборону врага. Фашисты бежали в панике, оставив на позициях большое количество тяжёлого
вооружения. Когда наши бойцы подошли к сгоревшему танку Никиты Блинова, то насчитали
вокруг шесть десятков убитых немецких солдат. Экипаж танка Н. П. Блинова уничтожил 8 орудий,
несколько миномётных батарей и пулемётных точек, 6 танков и самоходных артиллерийских
установок противника.
Приказом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1942 года Никите Павловичу
Блинову присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Водолазкин
Николай Степанович
25.07.1921 — 07.01.1981

Родился 25 июля 1921 гда в слободе Машлыкино ныне Миллеровского района Ростовской области.
В 1940 году был призван в Красную Армию. Получил специальность механика-водителя танка и с
июля 1941 года принимал участие в Великой Отечественной войне на Западном, Южном и 4-м Украинском
фронтах. Сражался под Смоленском, участвовал в разгроме гитлеровцев под Сталинградом, освобождал
город Ростов на Дону, форсировал Миус.
Особо отличился весной 1944 года в боях за освобождение Крымского полуострова и при штурме
Севастополя.В майские дни 1944 года танковый экипаж в составе лейтенанта Рывкова, старших сержантов
Холова и Водолазкина, рядового Минина участвовали в боях за освобождение главной военно–морской базы
на Черном море – Севастополя.
Поступил приказ – захватить Сапун–гору.
Заметив советские танки, немцы усилили артиллерийский огонь. Откуда-то, невидимый, бил миномет.
Танки прошли первую линию немецких окопов. Оставшиеся гитлеровцы кинулись наутек. «Т-34» за № 10
лейтенанта Рывкова, вырвавшись вперед, понесся к деревне, расположенной у подошвы Сапун–горы. Но путь
оказался прегражденным противотанковым рвом, а из-за него прицельно бил замаскированный «Тигр».
Используя подбитые танки как прикрытие, Водолазкин стал маневрировать. Резкий удар встряхнул машину.
Снарядом сбило крыло и запасной бак для горючего, но это полбеды, способность двигаться танк не потерял.
Танк миновал пристрелянное немцами место, полез в гору. Он шел медленно, натужно, кормой вперед.
Маневр удался! Для фашистов, засевших на Сапун-горе, появившийся в их тылу советский танк был полной
неожиданностью. Некоторое время они даже не пытались его подбить.
Тремя выстрелами почти в упор Рывков уничтожил 2 немецких танка, закопанных в землю, проутюжил
гусеницами немецкие окопы. Немцы бежали. Четверка советских танкистов заняла оборону на вершине
Сапун-горы.

По одинокой, хорошо видной машине ударили немецкие орудия, однако Водолазкин, маневрируя, уходил
из-под огня. И все-таки один снаряд ударил по броне. Левую руку механика-водителя хлестнуло отлетевшей
сталью, брызнула кровь. Танк на мгновение остановился…
Превозмогая боль, Водолазкин не переставал управлять танком. У немцев нервы оказались слабее. В два
часа ночи бой стих. Рывков посылает Минина в командный пункт полка.
— Передай – нужна помощь. Горючее на исходе, боеприпасов нет.
Однако попытка оказать помощь танку оказалась неудачной. Танкисты отчетливо видели, как посланный на
подмогу танк подорвался на мине. К счастью, новой атаки на Сапун-гору не предпринимали, ограничившись
артиллерийским обстрелом.
Под утро к танкистам пробрались 12 разведчиков во главе с майором. В мешках они тащили боеприпасы.
Подошла пехота, у каждого стрелка было по канистре горючего для танка.
Майор-разведчик передал танкистам флаг, посланный маршалом Талбухиным, и его приказ: «Прорваться
вперед на последний оборонительный рубеж, войти в Севастополь и водрузить над городом флаг победы».
Утром на броне «десятки» разместился десант автоматчиков. Сопровождаемый пехотой, танк летел в атаку и
вырвался на окраину Севастополя. Сквозь огонь и взрывы, громя врага, танк мчался дальше.
Около полуразрушенного 3-х этажного дома на улице Ленина Рывков прикрепил флаг к трубе. Приказ был
выполнен.
Но прежде чем танк, управляемый Водолазкиным ворвался в Севастополь, экипаж отважной «десятки»
уничтожил 4 танка, 6 пушек и несколько огневых точек противника.
Действие экипажа танка «Т-34» № 10 высоко оценило командование. Лейтенанту Рывкову и механику–
водителю старшему сержанту Водолазкину Указом Президиума Верховного Совета от 24 марта 1945 года было
присвоено высокое звание Героя Советского Союза, старший сержант Ханов был награжден орденом Ленина, а
рядовой Минин – орденом Красного Знамени

Жуков
Владимир
Александрович
01.08.1922 — 19.04.1945

Родился селе Васильево-Шамшево Кагальницкого района Ростовской области.
В боях Великой Отечественной войны с ноября 1941 года. Воевал на 1-м Белорусском фронте.
Командир танкового батальона 1-й гвардейской танковой бригады гвардии майор В.А. Жуков 15-19
января 1945 года в ходе Висло-Одерской операции с батальоном прошёл с боями более 250
километров, овладел рядом городов, успешно форсировал реки Пилица и Варта на территории
Польши, нанёс противнику значительный урон. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27
февраля 1945 года гвардии майору Владимиру Александровичу Жукову присвоено звание Героя
Советского Союза.
23 апреля 1945 года танковая армия М.Е. Катукова получила приказ создать специальную
группу и в течение ночи захватить берлинские аэропорты Адлерсхоф и Темпельхоф. Дело в том, что,
по данным разведки, на этих аэродромах кроме бомбардировочной авиации находились личные
самолёты верхушки гитлеровского рейха и нацистской партии, в том числе личный самолёт
Гитлера, подготовленный к побегу фюрера.
Захватить Адлерсхоф не представлялось делом особенно трудным - он лежал в полосе
наступления танковой армии, километрах в четырёх от линии фронта. Гораздо труднее было
подобраться к Темпельхофу. Он находился почти в центре города, километрах в трёх от
рейхсканцелярии. Захват Адлерсхофа был поручен группе разведчиков отдельного
разведывательного батальона майора В.С. Графова

Наиболее сложную часть задания - прорыв к центру Берлина и захват правительственного
аэродрома добровольно взял на себя командир батальона гвардии майор В.А. Жуков, не раз
участвовавший в разведывательных рейдах и зарекомендовавший себя находчивым командиром.
Разведгруппы должны были уничтожить самолёты на аэродромах и держаться до подхода главных
сил. Расчёт строился так, что в суматохе боёв под покровом темноты танкисты и мотострелки
сумеют пройти хотя бы часть маршрута неопознанными. Разведчики тщательно изучили по карте
улицы и кварталы, через которые им надо будетпробираться к аэродромам.
Примерно в час ночи сапёры под прикрытием сильного артиллерийского огня навели переправу
через реку Шпрее. Первой перебралась на противоположный берег группа В.С. Графова Через час
она благополучно достигла цели, неожиданно нагрянула на аэродром Адлерсхоф и уничтожила 70
самолётов. Правда, после этого разведгруппа, попав в окружение, вынуждена была вести бои с
превосходящими силами противника. Но на помощь ей уже спешила бригада А.М. Темника
В более сложном положении оказался гвардии майор В.А. Жуков. Онпривёл своих разведчиков к
каналу Тельтов, с боем переправился через него и вышел к аэродрому с южной стороны. Между тем,
В.С. Графов, дождавшись подхода бригады А.М. Темника, тоже поспешил на помощь товарищам. Но
едва оба отряда соединились на аэродроме как гитлеровцы опомнились и бросили против них танки
и мотопехоту. Двое суток дрались разведгруппы на аэродроме, отбивая атаки превосходящего
противника. Разведчикам удалось продержаться до подхода своих войск. В этом бою гвардии майор
Владимир Александрович Жуков погиб. Похоронен в Тиргартене (Западный Берлин).

Китченко
Павел Семёнович
17.08.1913 — 24.02.1973

Рродился в селе Качаловка (ныне — Краснокутский район Харьковской области Украины). В 1930
году он переехал в город Шахты Ростовской области
В июне 1941 года он был призван на службу. В 1942 году Китченко окончил 2-е Харьковское танковое
училище. Участвовал в Сталинградской битве, в октябре 1942 года получил ранение. Вернувшись после
госпиталя на фронт, Китченко участвовал в освобождении Украинской ССР. К октябрю 1943 года
лейтенант Павел Китченко командовал взводом 586-го танкового батальона 219-й танковой бригады 1-го
механизированного корпуса 37-й армии Степного фронта. Отличился во время битвы за Днепр.
В ночь на 2 октября 1943 года во главе взвода преодолел на паромах Днепр в районе села Мишурин
Рог (Верхнеднепровский районДнепропетровской области), оказал содействие пехоте в удержании и
расширении плацдарма. В боях за плацдарм в районе села Калужино того же района взвод в составе
батальона только за 3 дня боев – с 4 по 6 октября участвовал в отражении 19 контратак танков и пехот
противника. В этих боях своим экипажем уничтожил вражеский танк, 2 пушки и до 65 солдат и офицеров.
В ходе расширения плацдарма в ночь на 15 октября 1943 года П.С.Китченко получил приказ
овладеть безымянной высотой и удерживать еедо подхода основных подразделений. Штурмовая группа
под командованием лейтенанта Китченко в составе двух танков Т-34 и стрелкового взвода внезапно
атаковала противника, уничтожила 2 орудия и около 60 солдат, захватила высоту и закрепилась на ней.
На рассвете немцы двинулись в контратаку и окружили высоту. Напротяжении 5 часов шел неравный
бой. Однако захваченная высота была удержана. В этом бою П.С. Китченко был контужен, но продолжал
руководить боем.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года был удостоен высокого звания
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 2741
В дальнейшем Китченко участвовал в освобождении Белорусской ССР, Польши, боях в Германии.

Клименко
Николай Сергеевич
17.12.1914 — 20.05.2004

Родился в селе Александровка Области Войска Донскоко (ныне Азовский район Ростовской
области)
На фронте Великой Отечественной войны с 6 октября 1941 года. Воевал под Москвой, 21 ноября
в районе села Минино (под городом Клин) был тяжело ранен в голову и отправлен в госпиталь. 24
ноября награждён медалью «За отвагу». Вернувшись из госпиталя, воевал на Северном Кавказе.
Командир взвода лёгких танков 138-го отдельного танкового батальона 49-й армии лейтенант
Н. С. Клименко отличился в боях за деревню Вышнее с 12 по 15 июля 1942 года. Пять раз водил свой
взвод в атаку, уничтожив суммарно 2 дзота и до 6-ти пулемётных точек. Первым ворвался в деревню
Вышнее, где его танк был подбит. Вёл огонь из горящего танка, пока была возможность, затем
покинул танк и присоединился к пехоте. После того как был ранен командир роты 44-го стрелкового
полка, бойцы пришли в замешательство. Клименко взял инициативу на себя и по приказу
начальника штаба 44-го стрелкового полка принял роту и продолжил бой. Усилиями роты была
обеспечена эвакуация 5-ти подбитых танков батальона. За этот эпизод был награждён орденом
Красной Звезды (15 октября 1942).
Принимая участие в боях марта 1943 года в районе села Новомихайловка, рота легких танков
капитана Н. С. Клименко уничтожила порядка 70 солдат и офицеров противника, до 10 дзотов и
блиндажей и 4 полевых противотанковых орудия. За эти бои капитан Н.С. Клименко был награжден
орденом Отечественной войны II степени.

После кровопролитных и изнурительных боев лета 1943 года, в начале осени 1943 года
советские танковые части, которые понесли ощутимые потери, начали получать новые боевые
машины. На станции Балашово под Москвой капитан Клименко выбрал себе средний танк Т-34 с
надписью «Ейский колхозник», который был произведен на пожертвования, собранные жителями
города Ейск.
На этом танке капитан Н.С. Клименкоа в составе 2-й гвардейской танковой бригады 33-й
армии на фронтах в Белоруссии участвовал в боях за освобождение городов Смоленск, Рославль,
Спаск-Демянск и Рудня. За этот период экипаж танка «Ейский колхозник» под началом Н.С.
Клименко уничтожил 10 немецких танков и до батальона пехоты. При штурме укрепрайона немцев
в районе деревни Дыманово, который прикрывал дорогу Витебск — Орша, танк Т-34 «Ейский
колхозник» был подбит немецким самоходным орудием и сгорел почти со всем экипажем. Выжить
удалось только Н. С. Клименко, который, будучи тяжело раненным, был эвакуирован в тыловой
госпиталь.
В ночь на 16 апреля 1945 года советские войска начали штурм Берлина. Части 3-й гвардейской
танковой армии уже 25 апреля вышли к каналу Тельтов и завязали бои на окраинах Берлина. На
одном из участков фронта успешно развивал наступление 2-й танковый батальон под
командованием майора Клименко. Трудно было вести бой на узких берлинских улицах. В квартале
от Рейхстага вражеский снаряд угодил в танк командира батальона. Клименко был ранен, но
продолжал командовать боем. Лишь прибывший сюда командующий 3-й Гвардейской танковой
армией генерал-полковник П. С. Рыбалко заставил Николая Сергеевича отправиться в медсанбат.
Но танкист второго мая сбежал из госпиталя прямо в больничном халате и уже на следующий день
вновь был в боях.День Победы застал его в Праге.

Кретов
Николай Фёдорович
28.08.1909 — 07.09.1942

Родился в городе Таганрог.
С 23 июня 1941 года добровольцем вступил в Красную Армию и был направлен в танковые войска
на фронт.
Командир танковой роты лейтенант Николай Кретов в боях за Москву 18−27 ноября 1941 года
северо-западнее города Истры Московской области со своим экипажем уничтожил 14 танков, девять
миномётов, три орудия и сотни солдат и офицеров противника.
Из справки о боевой деятельности Н. Ф. Кретова, подписанной командующим войсками Западного
фронта генералом армии Г. К. Жуковым:
18 ноября 1941 года, находясь в разведке в районе Городище, атаковал позиции миномётных батарей,
где уничтожил 9 миномётов, 2 противотанковых и 1 тяжёлое орудие.
19 ноября 1941 года при атаке немецких танков под Федюково, находясь в засаде, уничтожил 6 танков и
150 солдат, тем самым отразил атаку противника и обеспечил выполнение боевой задачи батальона.
21 ноября 1941 года, находясь в засаде в районе Устиново, подпустил 11 немецких танков на расстояние
150 метров, после чего ураганным огнём уничтожил 3 танка и до роты пехоты противника, остальные
танки и пехота обратились в бегство.
26 ноября 1941 года, выполняя боевую задачу в деревню Лапотово, заметил колонну немецкой пехоты,
допустил её на близкое расстояние, артиллерийским и пулемётным огнём уничтожил 350 солдат и
офицеров.
27 ноября 1941 года, находясь в засаде у деревни Раново (23 немецких танка пытались обойти плотину),
лейтенант Кретов подпустил их на близкое расстояние до 100 метров, артиллерийским огнём
уничтожил 4 танка и до 250 солдат и офицеров.

Николай Федорович Кретов еще не раз показывал свою проницательность и умение
правильно строить военную тактику по отношению к противнику.
Однажды во время затишья между боями на территорию расположения штаба
противника въехал танк. Из него вышли два бойца и прицепили к своему танку штабной
автомобиль, в котором размещалась канцелярия, и находились два немецких офицера. Танк
развернулся перед самым носом растерявшихся немцев и помчался вперед. Командовал танком
Николай Кретов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1942 года «за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» лейтенанту Кретову Николаю
Фёдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» (№ 684).
Продолжал воевать в составе 95-й танковой бригады 9-го танкового корпуса Западного
фронта.
22 августа 1942 года в сражении под Козельском Брянского направления командир танковой
роты 195-го танкового батальона 95-й танковой бригады старший лейтенант Н. Ф. Кретов
получил 11 серьёзных ранений от разорвавшейся рядом мины и в тяжёлом состоянии был
доставлен самолётом в Подольский военный госпиталь. В течение двух недель врачи боролись за
жизнь танкиста, но раны оказались смертельными. Офицер-танкист скончался в госпитале от
полученных в бою ран 7 сентября 1942 года.

Малинка(о)
Константин
Арсентьевич
08.08.1922 — 07.04.1980

Родился на хуторе Островянский ныне Орловского района Ростовской области
В боях Великой Отечественной войны с ноября 1942 года. Воевал на 1-м Белорусском фронте. 29
января 1945 года механик-водитель танка старшина К. А. Малинка форсировал реку Одер в районе
населённого пункта Одерек, ныне Цигацице, южнее города Сулехув в Польше. В составе группы из
семи танков удерживал несколько суток плацдарм до подхода главных сил. Танковая бригада К.А.
Малинка(о)в составе 51-ой армии вела ожесточённыебои в городе Котельниково (знаменитая
Котельниковская операция), освобождала станицу Цимлянскую, вела бои на реке Сал, совсем
недалеко от родного Орловского района. Встречая ожесточённое сопротивление врага, танковая
бригада, в которой воевал К.А. Малинка, освобождала левобережные районы Дона, в том числе
станицы Ольгинскую и Аксайскую.Потом были ожесточённые, кровопролитные бои на реке Миус.
Здесь Костю ранило в руку. После лечения он прошёл по Донецкой, Запорожской, Херсонской,
Николаевкой, Крымской иОдесской областям, громя врага и освобождая города и сёла юга России.2
9 января 1945 года 108-я танковая бригада подошла к Одеру к той его части, которая протекает по
Территории Польши. Против небольшого танкового десанта враг бросил самолёты, сосредоточил на
этом плацдарме мощный артиллерийский огонь. Советские гвардейцы мужественно отбивались, и им
приходилось нелегко. Редко кто не был ранен. Константин Малинка тоже получил ранение. У
механика – водителя бессильно повисла простреленная рука, но, превозмогая боль, он управлял
машиной. Только в один из дней экипаж танка гвардии старшины К.А. Малинкауничтожил 5 орудий, 8
миномётов, 9 автомашин, около 80 вражеских солдат и офицеров.Долгожданный День Победы К.А.
Малинка(о)встретил в Берлине.

Петров
Роман Ильич
01.08.1919 — 14.06.1944

Родился в станице Усть-Белокалитвенской.
На фронте в Великую Отечественную войну с августа 1941 года. В 1942 году окончил Челябинское
танковое училище. Гвардии младший лейтенант Р. И. Петров в январе 1944 года со своим полком в
составе 42-й армии участвовал в Красносельско-Ропшинской наступательной операции (14–30 января
1944 года) – составной части Ленинградской стратегической операции по полному снятию блокады
Ленинграда. В период боевых действий на Красносельском направлении в районе Пулково. 15 января
1944 года, несмотря на сильный артиллерийско-минометный огонь противника, вывел свой танк на
прорыв обороны, первым преодолел противотанковый ров, огнем и гусеницами уничтожил 2 дзота, 4
пулеметных точки, более 25 солдат и офицеров противника. Тем самым обеспечил продвижение
пехоты. Был тяжело ранен, но не ушел с поля боя до выполнения поставленной задачи. Был награжден
орденом Отечественной войны 1-й степени.
После излечения, в июне 1944 года, вернулся в свой полк. Командир танка младший лейтенант
Петров Р.И. особо отличился летом 1944 года. Это была Выборгская наступательная операция, шли бои
на Карельском перешейке, севернее Ленинграда. При проведении разведки боем на выборгском
направлении 13 июня 1944 года его тяжелый танк был обстрелян артиллерийским огнем противника в
районе надолб. Экипаж имитировал горение танка, чем усыпил бдительность врага, и он прекратил
обстрел танка. Экипаж более суток оставался в своей машине на нейтральной полосе и вел наблюдение,
засекая огневые точки противника. Когда 14 июня 1944 года началась атака полка, поддержал огнем
подход танков к надолбам, корректировал по радио артиллерийский огонь других танков. В этом бою
Роман погиб.

Петровский
Георгий Семёнович
01.02.1924 — 03.1989

Родился в станице Аксайская (ныне город Аксай Ростовской области).
В Красной Армии с 1941 года. Окончил Саратовское бронетанковое училище в 1942 году. В действующей армии
с 15 июля 1943 года. Воевал в 112-й танковой бригаде (с октября 1943 — 44-я гвардейская танковая бригада, 11-й
гвардейский танковый корпус, 1-я танковая армия, 1-й Украинский фронт). Участник Курской битвы и битвы за Днепр.
Свой первый подвиг совершил через 3 дня после прибытия на фронт — в бою 18 июля 1943 года у села
Коровино Томаровского района Курской области дважды во главе взвода врывался в село и в итоге обратил врага в
бегство, лично уничтожил 2 миномётных расчёта и 20 солдат. Через несколько дней получил и первую награду медаль «За боевые заслуги».
Командир взвода танков Т-34 и комсорг танкового батальона гвардии лейтенант Георгий Петровский особо
отличился в ходе Житомирско-Бердичевской наступательной операции, командуя передовым разведотрядом
бригады.В боях в период с 24 декабря 1943 года по 2 января 1944 года на территории Винницкой и Житомирской
областей Украинской ССР с боем освободил село Гнилец, наголову разгромив стоявший в нём немецкий гарнизон. В
бою за село Соболевка, когда до 30 немецких танков с пехотой атаковали советские части, во главе танкового взвода
скрытно вышел в тыл атакующим и нанёс внезапный удар, заставив противника разбегаться в панике под огнём.
Всего в этом рейде его разведка освободила от гитлеровцев 6 сёл, разгромила 3 немецких колонны, уничтожила 48
автомашин и 1 зенитную батарею, захватила 3 орудия и 20 исправных автомашин. Лично Георгий Петровский
уничтожил 1 танк, 4 орудия, 2 пулемётные точки, уничтожил несколько десятков немецких солдат. Также своими
отважными действиями способствовал прорыву бригады и освобождению с ходу города Бердичев.На подступах к
городу Бердичеву Житомирской области Украины разведывательная группа во главе с гвардии лейтенантом
Петровским, нащупав слабое место в обороне противника, сбила боевое охранение, отразила многократные
контратаки противника, в которых разгромила вражескую батарею и автоколонну. Своими действиями обеспечила
вступление бригады в город Бердичев. Даже будучи раненым, Петровский вынес из подбитого танка других
тяжелораненых членов экипажа.За эту операцию представлен к званию Героя Советского Союза и вскоре оно ему
было присвоено.

Самохвалов
Фёдор Николаевич
21.04.1916 — 22.10.1941

Родился в деревне Самофаловка (ныне — Хомутовского района Курской области). В 1922 году умер отец
Фёдора, а в 1926 году он вместе с матерью переезжает в город Сальск.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. В составе экипажа уничтожил танк и до взвода
гитлеровцев.
22 октября 1941 года в бою под городом Белгород передовые отряды немецкой танковой группы вышли на
рубеж в 10 км северо-западнее Белгорода и в районе пос. Болховец натолкнулись на оборону, которую занимали
войска 21-й армии – 81-я стрелковая дивизия, 2-й кавалерийский корпус и 1-я танковая бригада. Попытка
немцев с ходу прорваться к Белгороду была отбита. Потеряв несколько танков и орудий, противник отошёл на
исходные позиции. Через два часа, подтянув новые силы, немцы вновь бросились в атаку. Им удалось овладеть
высотой 221.8, с которой на большую глубину просматривалась наша оборона. Командир бригады приказал
взять высотку, пока немцы её не укрепили.В атаку пошли шесть танков роты лейтенанта В.Д. Сенюка – четыре
атаковали прямо по фронту, два обходили высоту с флангов. Группу вёл заместитель политрука Фёдор
Самохвалов. Самохвалов был комсоргом танкового полка. Бывший учитель одной из школ г. Сальска, он
обладал замечательным талантом организатора и воспитателя комсомольцев и молодёжи…
Фашисты развернули на окраине одинокого хутора батарею противотанковых орудий и открыли по танкам
огонь. Самохвалов прицельным выстрелом успел уничтожить одно орудие, и в это время танк вздрогнул и
остановился. Снаряд ударил в лобовую броню, её осколками был убит механик-водитель сержант Василий
Вожинов. Неподвижный танк получил ещё одно попадание. Чёрный дым окутал машину, пламя пробилось в
боевое отделение. Командир отдал приказ покинуть машину. Стрелок-радист сержант Медведев успел снять
лобовой пулемёт и покинуть танк. Но танк жил, раздавались пушечные выстрелы и пулемётные очереди. Это
вели огонь комиссар роты и командир танка старший сержант Иван Соловьёв. Ещё один снаряд пробил борт,
раздался взрыв… Танкисты вывезли тела погибших товарищей и в тот же вечер похоронили их со всеми
воинскими почестями на окраине пос. Болховец, недалеко от того места, где они совершили свой последний
подвиг».

Сарана
Иван Петрович
06.1912 — 28.04.1944

Родился на хуторе Широкий области Войска Донского (ныне Чертковского pайона Ростовской
области).
На фронт Великой Отечественной войны мобилизован 22 июня 1941 года Новороссийским
горвоенкоматом. В 1942 году окончил Курганинское танковое училище, стал командиром танкового
подразделения. В действующей армии — с июля 1943 года.11-14 марта 1944 года в боях по
освобождению города Скалат (Подволочиский район Тернопольской области) танк младшего
лейтенанта Сараны первым ворвался в город. В уличных боях экипажем было подбито два
вражеских танка, уничтожено до 150 солдат и офицеров противника. За эти бои Сарана был
награждён орденом Красной Звезды.
24 апреля 1944 года он со своим взводом вышел в тыл отступающего батальона противника в
районе села Юзефовка (Коломыйский район Ивано-Франковской области) и атаковал его. В
результате было уничтожено 55 гитлеровцев, три повозки с грузом, подавлен огонь двух орудий,
подбито три вражеских танка. Остатки гитлеровского батальона сдались в плен.
26 апреля Сарана вступил в бой с 16 танками противника и двумя батальонами пехоты. В бою
подбил три танка и две бронемашины противника, уничтожил 60 пехотинцев. После того как его
танк был подбит, не покинул поля боя, продолжая отражать вражеские атаки в составе стрелкового
подразделения. Неоднократно подымал бойцов в
атаку и удержал занимаемый рубеж. В бою получил тяжёлое ранение. Умер 28 апреля 1944 года
от ран

Слюсарев
Митрофан
Григорьевич
22.08.1910 — 4.07.1942

Родился в селе Белогорье (ныне Подгоренского района Воронежской области).
В 1927 году переезда в город Миллерово Ростовской области.
Командир взвода танкового батальона лейтенант Слюсарёв в боях в районе
деревни Мишино (ныне Воловский район Липецкой области) в июле 1942 года в
составе экипажа танка уничтожил 4 пушки, 2 миномёта и до эскадрона кавалерии
противника.Во время третьей атаки 3 июля 1942 года его танк был подбит. Экипаж
танка погиб, сам Слюсарев был тяжело ранен: ему оторвало правую ногу и
перебило руку. Выполняя до конца долг перед Родиной, собрав последние силы,
лейтенант Слюсарев, оставшись один в танке, вывел его с поля боя. Через 10 часов
от тяжелого ранения и большой потери крови он умер.
За проявленные доблесть и геройство удостоен правительственной награды –
посмертно присвоить звание Героя Советского Союза».

Сорокин
Георгий
Александрович
20.10.1924 — 22.03.1945

Родился в городе Армавир Краснодарского края. Детство и юность прошли в городе
Новочеркасске.
На фронте с января 1944 года. Служил командиром танка 51-й танковой бригады в составе 3-го
танкового корпуса.
3 августа 1944 года младший лейтенант Сорокин с экипажем отражал вражеские атаки в
районе населенного пункта Чарна в Польше. Четыре советских танка вступили в бой с 8
немецкими — один против двух. Георгий сам сел на место стрелка, и когда загорелся их танк, а на
поле боя еще оставались фашистские машины, он принял решение.
— На таран! — приказал водителю Сорокин.
Резкий удар, командир и водитель почти потеряли сознание, но и маневр удался — «пантера»
лежала в кювете. За ней последовала вторая. Вернувшись в часть, несмотря на ранение руки,
молодой командир попросил следующее задание. За этот бой, в котором было подбито четыре
немецких танка, 10 бронетранспортеров, убито более ста немецких офицеров и солдат, 21-летний
старший лейтенант был представлен к званию Героя Советского Союза
После излечения в госпитале Г.А. Сорокин вернулся в свою часть, которая в ноябре 1944 года
была преобразована в 47-ю гвардейскую танковую бригаду, и был назначен командиром взвода.
Участвовал в Варшавско-Познанской и Восточно-Померанской операциях. В боях по
освобождению городов Мщонув и Жирардув (оба – Польша) гвардии лейтенант Сорокин
уничтожил два бронетранспортёра, два артиллерийских орудия и около 25 солдат и офицеров
противника, за что был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.
22 марта 1945 года Сорокин погиб в бою. Похоронен в городе Мыслибуж (Польша).

Телеченко
Яков Платонович
12.05.1913 — 27.04.1973

Родился на хуторе Пономаревка Донецкого округа области Войска Донского, ныне село Земцовского
сельского поселения Боковского района Ростовской области.
5 марта 1944 года при устройстве обороны по реке Горный Тикич враг превратил в
сильныйопорный пункт посёлок Бук (Маньковский район Черкасской области), гитлеровцы оборудовали
там переправу. Её захват имел важное значение для успешного продвижения наших войск. Для
выполнения этой задачи был выделен взвод 11-й гвардейской отдельной танковой бригады (2-я танковая
армия, 2-й Украинский фронт) гвардии младшего лейтенанта А.М. Пустовалова с тремя отделениями
автоматчиков. Командир танка гвардии младший лейтенант Телеченко на танке в составе взвода 5 марта
1944 года, уничтожив по пути вражеский заслон, прорвался в тыл противника в районе посёлка Буки и
разведал его систему обороны. Внезапной атакой взвод захватил мост через реку и удержал его до подхода
основных сил бригады. Своими действиями танкисты способствовали переправе стрелковых
подразделений.
10 марта 1944 года его танк первым ворвался в город Умань (Черкасская область). Когда противник
попытался закрепиться в районе железнодорожного вокзала, на западную окраину города в разведку
послали танк Телеченко. Воспользовавшись темнотой, он прошёл незамеченным по улице и, достигнув
реки, проскочил по мосту на другую сторону реки Уманка и замаскировался. По радио передал
разведывательные данные. При подходе основных сил, гвардии младший лейтенант Телеченко атаковал
приготовившиеся к переправе вражеские войска. Подбил в бою 2 танка противника, уничтожил 5 орудий,
65 автомашин и более ста гитлеровцев.
*У*казом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом
отвагу и геройство гвардии младшему лейтенанту *Телеченко Якову Платоновичу* присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4562).

Танки Победы
Играют марш «Прощание славянки»
И вишни снова дружно зацвели…
Стоят на пьедесталах наши танки,
Что в мае мир в Европу принесли.
Любимы и известны во всем мире,
Свидетели заслуженных побед,
Стоят «КВ» и «Т-34»,
Как память грозовых, военных лет !
Немало песен спето о танкистах,
Запали в память, в душу те слова –
«Броня крепка, и танки наши быстры»,
Май, мир, цветенье, неба синева !

Герои, подвиги не преданы забвенью !
От Сталинграда, Курска и Орла,
Их, закаленных в битвах и сраженьях,
В Берлин дорога Славы привела !
.............................................................
Играют марш- «Прощание славянки»,
В садах и парках вишни зацвели…
Стоят на пьедесталах наши танки,
Что в сорок пятом мир нам принесли !
Иван Рябухин
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