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ГЕНИЙ ТАНКОВОЙ РАЗВЕДКИ 
ИЗ ЛАГЕРЯ
Сын красного партиза-
на, убитого японцами, из 
тюрьмы написал Калинину 
и пошёл на фронт без суди-
мостей. А потом получил 
Звезду Героя

ОТ РЕДАКЦИИ: в этом номере «Хроно-
метра» мы продолжаем рассказывать 
о наших земляках – героях Великой 
Отечественной войны. За казенными 
строками книги памяти скрыта не-
обычная судьба Героя Советского Союза 
Владимира Подгорбунского, сына крас-
ного партизана… и уголовника, ушед-
шего на фронт из Иванова и забытого 
земляками. 
Публикации осуществляются при 
финансовой поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым ком-
муникациям.

На странице 569 пер-
вого тома Книги па-
мяти Ивановской об-

ласти есть казенная запись: 
«Подгорбунский Владимир 
Николаевич, 1916, г. Чита, 
призван 9.01.1942. Гв. ст. 
л-т, ком. танковой роты 8 
гв мцб. Погиб 19.08.1944… 
Похоронен: военный лаг. 
Мест. Демба, Польша». И 
нигде не отмечено, что этот 
офицер удостоен высшей 
награды родины. Хотя еще в 
1981 году в областной газете 
было опубликовано письмо 
школьного поискового от-
ряда с Украины, которое, по 
всей видимости, осталось 
незамеченным.

Призванный Фрунзен-
ским райвоенкоматом об-
ластного центра Владимир 
Подгорбунский был направ-
лен в пехоту на Калинин-
ский фронт, стал бронебой-
щиком. Отличился в одном 
из первых боев в феврале 
1942 года, подбил немецкий 
танк, был награжден самой 
уважаемой солдатской ме-
далью «За отвагу». Позднее 
встретил своего бывшего ко-
мандира по довоенной служ-
бе, и перевелся в танковую 

часть, в 
которой 
до вой-
ны про-
х о д и л 
срочную 
службу.

К лету 1943 года, на Кур-
ской дуге, он уже коман-

довал взводом разведки. Хо-
тя взвод был танковый, его 
бойцы часто действовали в 
пешем строю, без машины 
пробивались во вражеский 
тыл и орудовали там с непо-
стижимой дерзостью. Вот 
как рассказала о нем в своих 
воспоминаниях, изданных 
в 2002 году, Екатерина Ка-
тукова, вдова генерала Ка-
тукова, в танковой армии 
которого воевал наш земляк:

«Владимир Подгорбунский 
вызывает у меня чувство 
восхищения и уважения, и 
все мы склоняем свои головы 
перед его беспримерной хра-
бростью. Отвага, дерзость, 
смелость — вот его основ-
ные черты. Главное для не-
го — сведения о противнике 
и фактор времени. В самые 
опасные места посылал М. Е. 
Катуков Владимира Подгор-
бунского и свою 1-ю гв.ТБр.

Это было боевое ядро армии.
- Отыщите мне Подгор-

бунского. Где он? - говорил 
в трудную минуту Михаил 
Ефимович. Подгорбунского 
быстро находили, и коман-
дующий ставил ему слож-
ную задачу. Не было случая, 
чтобы Владимир не выпол-
нил задания. Он - передовой 
дозор разведчиков бригады, 
В бригаде его прозвали «Ге-
ний разведки», и это не было 
красивым словом».

Особо отличились развед-
чики роты Подгорбун-

ского в боях за украинский 
город Казатин в декабре 
1943 года. Именно школь-
ники из этого огорода еще 
35 лет назад написали пись-
мо в ивановскую газету, 
пытаясь установить судьбу 
Героя. Только вот получили 
ли ответ?

27 декабря разведгруппа 
Подгорбунского на двух Т-34 
с десантом на броне, всего 29 
человек, обойдя вражескую 

ОТ РЕДАКЦИИ: «Хроно-
метр» продолжает публи-
ковать данные, предостав-
ленные ивановцем Лазарем 
ИССЕРЗОНОМ, который про-
водит работу по розыску 
родственников жителей 
Ивановской области, по-
гибших в Сталинградской 
битве. В этом номере «Хро-
нометр» публикует часть 
5-го списка. Если вы увидите 
имя вашего родственника, 
звоните лично Лазарю Ис-
серзону по тел.: 56-51-04 
или 8-920-677-82-84

БАЛАНДИН Михаил Ми-
хайлович. Родниковский 
район. Ивановская область. 
1922 г.р. Убит 26 ноября 1942 
года. Похоронен южнее д. 
Паньшино 
БЕКЕТОВ Иван Иосифо-
вич. Пестяковский район. 
Ивановская область. 1914 
г.р. Убит 18 декабря 1942 
года. 
ВАГИЧЕВ Александр Ми-
трофанович. Пучежский 
район. Ивановская область. 
1898 г.р. Умер по болезни 13 
октября 1942 года, похоро-
нен – Балка Конная. 
ИВАНОВ Александр Ива-
нович. Фурмановский рай-
он. Ивановская область. 
1899 г.р. Умер от ран 3 сентя-
бря 1942 года. Похоронен д. 
Бойкие Дворики
ПАРЫШЕВ Александр Ти-
мофеевич. Родниковский 
район. Ивановская область. 
1898 г.р. Убит 9 сентября 
1942 года. Похоронен в рай-
оне Балки Сухая Мечетка 
СМЕТАНИН Петр Ивано-
вич. Родниковский район. 
Ивановская область. 1898 
г.р. Убит 24 сентября 1942 
года. Похоронен в районе д. 
Кузьмичи
СМИРНОВ Михаил Ивано-
вич. Лухский район. Иванов-
ская область. 1899 г.р. Убит 3 
октября 1942 года. Похоро-
нен в районе д. Кузьмичи
К У ЗНЕЦОВ Александр 
Иванович. Лухский район. 
Ивановская область. 1903 
г.р. Убит 22 января 1943 года. 
Похоронен - 1 км от совхоза 
«Опытное поле», на склоне 
Балки Сату.
КОЗИН Александр Петро-
вич. Пестяковский район. 
Ивановская область. 1906 
г.р. Убит 27 января 1943 го-
да. Похоронен в д. Новая На-
дежда. 
КОЧИН Михаил Яковле-
вич. Пучежский район. Ива-
новская область. 1898 г.р. 
Убит 4 декабря 1942. Похо-
ронен – Балка Антонова. 
КУЧИН Николай Алексее-
вич. Комсомольский район. 
Ивановская область. 1897 
г.р. Умер от ран 3 сентября 
1942 года. Похоронен близ 
д. Бойкие Дворики.
ШИМЛЯЕВ Владимир Фе-
дорович.  Кинешемский 
район. Ивановская область. 
1924 г.р. Был убит 22 ноября 
1942. Похоронен южнее д. 
Паньшино. 

Владимир Подгорбунский 
не единственный забытый 
в ивановской Книге памяти 
Герой Советского Союза.
Т УЛУПОВ Конс тантин 
Павлович, уроженец Ро-
стовского района Ярослав-
ской области. Там родился, 
вырос, учился и работал. 
Звание Героя Советского
Союза присвоено 28 апре-
ля 1945 года посмертно. В 
Книге памяти Ивановской 
области он фигурирует 
сразу в ДВУХ томах: том 
2. (Заволжский район), с. 
565. Есть запись «ТУЛУ-
ПОВ Константин Павлович, 
1920, д. Воронино, Л-т, Умер 
02.03.1945. в ОМСБ 86» и 
том. 4. (Приволжский рай-

он), с. 643. - «ТУЛУПОВ Кон-
стантин Павлович, г. Плес, 
пропал без вести». Каких 
либо сведений о пребыва-
нии Константина Тулупо-
ва на ивановской земле, 
кроме домашнего адреса 
семьи – д. Воронино, Наво-
локского района - найти не 
удалось.
В первом томе Книги памя-
ти так же значится полный 
кавалер ордена Славы, что 
прираванивается к званию 
Герой Советского Союза, 
КАДЫРОВ Анатолий Ни-
колаевич – «…, 1921, г. 
Тобольск, Тюменская обл., 
Призван в 1941. Ст. с-т, 
разведчик 338 сп. Погиб 
19.11.1944. Похоронен: 100 м 

сев. д. Гроссвингиялен, Лит-
ва». Жил он перед войной 
в Камешково, ныне город 
Владимирской области.
Да и с нашими, известными 
Героями, не все в поряд-
ке. АЛЕКСЕЕВ Григорий 
Алексеевич тоже попал 
сразу в два тома – Заволж-
ский и Кинешемский. Но 
если данные в заволж-
ском томе соответствуют 
официальной биографии 
– «погиб в 1944», то в кине-
шемской книге более под-
робная запись: «Алексеев 
Григорий Алексеевич, 1903, 
с. Сюселькино Акликовского 
района, Чувашия, 114 сп 149 
сд. Погиб 9.11.1943. Похоро-
нен - Польша». Здесь хоть 

есть точная дата, но место 
гибели не соответствует 
исторической действитель-
ности, до Польши осенью 
1943 года еще было далеко. 
Среди погибших и пропав-
ших без вести числится в 
томе по Лежневскому рай-
ону «ПУГАЧЕВ Анатолий 
Иванович, 1919, с. Нов. Гор-
ки. Рядовой 91 погранотря-
да НКВД 57 А. Пропал без ве-
сти 01.09.1943»  Анатолий 
Пугачев после войны вер-
нулся в Шую. Правда, про-
жил недолго: подорванное 
пленом и ранениями здо-
ровье подвело, и он скон-
чался в 1948 году. Похоро-
нен на Заречном кладбище 
Шуи.

КСТАТИ

оборону, первой ворвалась 
в город с тыла. Разведчи-
ки промчались по улицам, 
уничтожая на пути огневые 
точки противника, давя гу-
сеницами и расстреливая из 
пулеметов живую силу вра-
га. Разбив восемь орудий и 
уничтожив до сотни враже-
ских солдат и офицеров, они 
вырвались на привокзаль-
ную площадь. Танкисты рас-
стреляли подошедший под 
погрузку эшелон, в одном 
из вагонов которого нахо-
дились штабные офицеры 
танковой дивизии. Саперы 
подорвали стрелки, с помо-
щью которых можно было 
переключить железнодорож-
ные пути на выезд, и отре-
зали врагу пути бегства. На 
станции осталось несколько 
эшелонов, один из которых 
- с военнопленными и граж-
данскими, отправляемыми в 
Германию. Пока разведчики 
наводили панику в городе, к 
его окрестностям подошел 
танковый полк. За смелость 
и отвагу, проявленные при 
взятии Казатина, отважный 
разведчик был представлен 
к геройскому званию.

Еще не раз отличился Вла-
димир Подгорбунский при 
форсировании Днестра, в 
боях за освобождение За-
падной Украины и Польши. 
Был награжден тремя бое-
выми орденами. На фронте 
женился, стал отцом. 

В середине августа, не до-
лечившись после очередно-
го ранения, сбежал в свою 
часть. Сам вызвался пойти в 
тыл врага, хотя должен был 
ехать в отпуск по ранению. 
Этот бой 19 августа, оказал-
ся для разведчика-танкиста 
последним. Во время рейда 
разведчики его роты попа-
ли в засаду. Командир был 
дважды ранен, но продолжал 
руководить боем. Погиб, 
когда выводил оставшихся 
в живых бойцов к своим. 
Он выпрыгнул из горящего 
броневика, но скончался от 
ожогов. Опознать его смог-
ли только по Золотой Звезде, 

которую он грудью прижал 
к земле.

Родился будущий герой в 
далеком Забайкалье, в 

городе Чите. Отец мальчика 
был в партизанском отряде 
и погиб в бою с японцами 
во времена Гражданской 
войны. Мама вышла замуж, 
Володя рос сначала в семье 
дяди, затем – в детском доме, 
что совсем не способствова-
ло хорошему воспитанию. К 
19 годам юноша имел уже 
несколько судимостей за 
грабежи и воровство. Отбы-
вая очередное наказание в 
лагере, попал под влияние 
политзаключенного, бывше-
го военного. По его совету 
написал письмо «всесоюз-
ному старосте» Калинину, 
изъявив желание порвать с 
прошлым и встать на чест-
ный путь. В 1936 году был 
освобожден из мест заклю-
чения, судимости были сня-
ты, и он был направлен для 
прохождения службы в Крас-
ную Армию. Получил специ-
альность механика-водителя 
танка.

В 1939 году был демо-
билизован, и именно тогда 
приехал в Иваново. Сведе-
ний о пребывании Влади-
мира Подгорбунского на 
ивановской земле очень 
мало. Запись в книге при-
зыва в районном военкома-
те, да строка с домашним 
адресом в наградном листе 
к первой боевой награде – 
медали «За отвагу». Во всех 
наградных документах на 
присвоение звания Героя и 
другие ордена адрес жены 
Анны Константиновны ука-
зывался как воинская часть, 
она тоже была на фронте. 
Но в 1942 году была другая 
запись – «г. Иваново, улица 
Красных Зорь, дом 4, квар-
тира 14». Сейчас по этому 
адресу стоит дом послевоен-
ной постройки. Дочь Героя 
Елена Владимировна пи-
сала мне в письме в 2012 
году:

«Знаем, что папа рабо-
тал на какой-то фабрике, 
но т.к. мама познакомилась 
с ним на фронте, то о его 
мирной жизни сведений поч-
ти нет». 

Возможно кто-то из ива-
новцев помнит, что за зда-
ние находилось до войны по 
адресу улица Красных Зорь, 
дом 4 - общежитие, просто 
жилой дом? Кому принад-
лежал, какой фабрике или 
заводу? А может кто из 
старожилов вспомнит мо-
лодого парня Владимира 
Подгорбунского, ушедшего 
на фронт в декабре 1941 - ян-
варе 1942. Живут на Украи-
не вдова Героя, его дочь: они 
будут благодарны за любые 
сведения, проливающие 
свет на довоенную жизнь 
отца, мужа, героя-танкиста.

 Иван ИРИНИН, 
Иваново

 Владимир Подгорбунский • Фото из семейного архива 
Елены Подгорбунской, сделано в 1944 году на фронте.

 СПИСКИ ИССЕРЗОНА
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