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 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Сталин предупреждает Жданова: 
«Вы должны знать, что пехота  
без танков не пойдет»
В ноябре эпицентр боевых действий на Ленинградском фронте по-прежнему находится в районе Невского «пятачка». 

Ставка Верховного Главнокомандования категорически требует, во что бы то ни стало прорвать блокадное кольцо и 
установить прочную связь с 54-й армией. 55-я армия своими активными действиями от устья Тосны до Ям-Ижоры пытает-
ся оказать наступающим с Невского «пятачка» частям Невской оперативной группы посильную помощь. Для достижения 
успеха Ставка рекомендует активнее использовать танки КВ. До конца месяца 43-я, 70-я, 85-я, 90-я, 268-я стрелковые 
дивизии при поддержке 124-й танковой бригады, попеременно сменяя друг друга и неся в кровопролитных боях огром-
ные потери, безрезультатно атакуют Усть-Тосненский рубеж. О том, как они сражались в районе деревни Усть-Тосно, рас-
сказывают участники событий.

www. podvignaroda.mil.ru — электронный банк документов «подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Продолжение. Начало  
в №6(480) от 16 февраля 2017 г., 

№8 (483) от 2 марта 2017 г., 
№9 (484) от 9 марта 2017 г., 

№10 (485) от 16 марта 2017 г.,
№11 (486) от 23 марта 2017 г.
№12 (487) от 30 марта 2017 г.
№13 (488) от 6 апреля 2017 г.

№14 (488) от 13 апреля 2017 г.

О герое известно не так 
уж и много. Родил-
ся Федор Фролович 

Фомин 16 февраля 1915 года 
в селе Петровка (ныне Курма-
наевский район Оренбургской 
области) в семье крестьянина. 
По национальности русский. 
Окончил сельскую школу, за-
тем фабрично-заводское учи-
лище в городе Бузулук. После 
работал на меланжевом комби-
нате в городе Барнаул. Затем 
поступил в танковое училище 
и по его окончании в июле 1941 
года прибыл на фронт. В октя-
бре он уже командовал танко-
вым взводом в составе 124-й 
танковой бригады. В конце 
января — начале февраля 1942 
года танковая бригада по льду 
Ладожского озера была пере-
брошена на Волховский фронт, 
где во взаимодействии с 198-й 
стрелковой дивизией должна 
была участвовать в очередном 
наступлении. 13 февраля бри-

гада сосредоточилась в районе 
Малуксы. «16 февраля взвод 
лейтенанта Ф. Ф. Фомина од-
ним из первых стремительно 
преодолел сильно укреплен-
ный передний край противника 
в направлении пос. Виняголо-
во и устремился вперед, уни-
чтожая живую силу и огневые 
точки противника огнем и гу-
сеницами». В этом бою в день 
своего рождения Герой Совет-
ского Союза Ф. Ф. Фомин по-
гиб, ему должно было исполни-
лось 27 лет. Федор Фомин был 
похоронен в братской могиле 
в районе Новая Малукса. В 

1985 году Объединенный совет 
ветеранов-танкистов и Ленин-
градская секция Советского ко-
митета ветеранов войны возбу-
дили ходатайство о присвоении 
одной из улиц в поселке Ма-
лукса, у места захоронения тан-
киста, имени Героя Советского 
Союза Ф. Ф. Фомина. Ходатай-
ство было удовлетворено. На 
родине героя установлена стела 
с его барельефом.

К 22 ноября вместе с 
двумя танками Фо-
мина с поля боя было 

эвакуировано 17 танков КВ и 
один трактор «Ворошиловец». 
На этом операция по эвакуации 
танков была закончена. Четыре 
исправных танка было отправ-
лено в Рыбацкое, девять неис-
правных —на ремонт, четырем 
танкам был произведен техни-
ческий осмотр. 

За отвагу и героизм, прояв-
ленные при эвакуации танков с 
поля боя, командованием брига-
ды были представлены к прави-
тельственным наградам коман-
дир саперной роты лейтенант 
Киселев, комиссар саперной 
роты политрук Ефремов, млад-
ший сержант Бученков, сер-
жант Беляев, младший сержант 
Марков, саперы Бутаков, Вави-
лов, Кашин, Новиков, Сергеев 
(ЦАМО Ф. 3204 Оп. 1 Д. 3 л. 8).

В оставшиеся до конца 
месяца дни бригада 
в боевых действиях 

участия не принимала, а ее под-
разделения занимались боевой 
подготовкой по специальностям. 

Описание боевых действий 
124-1 танковой бригады в ноя-
бре 1941 года было бы не пол-
ным, если бы отсутствовало 
упоминание об участии в ее 
боях опытных образцов сверх-
тяжелых танков прорыва.

Дело в том, что во второй по-
ловине 1930-х годов командо-
ванию Красной Армии стало 
ясно: состоявший на вооруже-
нии РККА тяжелый пятиба-
шенный танк прорыва Т-35 уже 
не удовлетворяет предъявляе-

мым к нему требованиям, в пер-
вую очередь по бронированию. 
Поэтому в июле 1937 года Ав-
тобронетанковым управлением 
Красной Армии было выдано 
задание на разработку танка 
Т-35 с более мощной броней. 

Для ускорения проектиро-
вания нового тяжелого танка в 
апреле 1938 года к этой работе 
подключили Ленинградский 
Кировский завод с его мощной 
производственной базой и опы-
том серийного производства 
танка Т-28. В результате был 
разработан однобашенный танк 
КВ-1, который к моменту нача-
ла его серийного производства 
в феврале 1940 года по брони-
рованию (лобовая броня 75 
мм) и вооружению (76-милли-
метровая пушка) не имел себе 
равных. Вскоре перед заводом 
была поставлена новая зада-
ча: сконструировать и постро-
ить сверхмощные танки с еще 
более толстой броней. К лету 
1941 года на заводе изготовили 
несколько опытных образцов 
танков КВ с лобовой броней 90, 
100 и 115 мм.

В начале октября 1941 года, 
когда производство танков КВ 
в Ленинграде было практиче-
ски полностью прекращено, 
было решено передать опытные 
машины в войска. Один танк 
Т-150 с лобовой броней 90 мм 
был передан в 123-ю танковую 
бригаду, а два других: КВ-220-1 
и «КВ-220-2 с броней соответ-
ственно 100 и 115 мм и башня-
ми от серийных КВ-1 — в 124-ю 
танковую бригаду. Все танки 
были вооружены 76-миллиме-
тровыми пушками Ф-32. 

О том, как воевали эти танки, 
известно мало. Разве что рас-
сказ Д. И. Осадчего, командира 
роты 124-й танковой бригады, 
сообщает некоторые подроб-
ности о гибели одного из них в 
первом же бою. 

«Осенью 1941 года бригада по-
лучила на пополнение несколько 
танков КВ, один из которых на-
зывался «За Родину». Он был изго-
товлен в единственном экземпля-

ре на Кировском заводе и обладал 
теми же возможностями, что 
и танк КВ, но имел усиленную 
броневую защиту и более мощ-
ный двигатель с турбиной. При 
движении на высших передачах 
двигатель свистел, и этот свист 
был очень похож на свист пики-
рующих «юнкерсов». Первое вре-
мя после получения танка при его 
движении в бригаде даже подава-
ли сигнал «Воздух!». Танк посту-
пил в мою роту и его командиром 
был назначен мой заместитель, 
опытный танкист лейтенант 
Яхонин. Танк считался практиче-
ски неуязвимым для артиллерии 
противника и предназначался для 
штурма укрепленных позиций.

В ноябре 1941 года бригада 
получила задачу прорвать обо-
рону немцев на участке Усть-
Тосно — железнодорожный мост, 
форсировать реку Тосна и во 
взаимодействии с частями 43-й 
стрелковой дивизии развить 
наступление на Мгу. В первом 
эшелоне атаковал 2-й танковый 
батальон и танк «За Родину». 
Танк получил задачу захватить 
железнодорожный мост через 
реку Тосна и удержать его до 
подхода основных сил. При под-
ходе танка вплотную к мосту, 
он был встречен огнем немецких 
тяжелых орудий, и с ним пропа-
ла радиосвязь. Я находился в это 
время на КП батальона. После 
того, как с танком «За Родину» 
прервалась связь, я попытался 
пробраться к месту боя вдоль 
железнодорожной насыпи. Ког-
да это удалось, то увидел, что с 
танка сбита башня, а весь эки-
паж погиб» (М. Коломиец. КВ — 
танк прорыва. М., Яуза, 2006).

Других достоверных сведе-
ний об этих опытных танках не 
сохранилось.

Продолжение следует

 � Публикация подготовлена по 
материалам книги «Ивановский 

порог. Хронология подвига.  
(30 августа 1941 г. — 22 января 

1944 г.)», автор-составитель 
Ю.И. Егоров, 2015 г.

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Штендеры можно заказать  
в рекламном агентстве «СаНата»  

г. Отрадное, ул. Гагарина, д.1 а, 2-й этаж,  

т. 8-964-362-94-80

Межрегиональное историко-патриотическое обще-
ственное движение «Бессмертный полк» приглаша-

ет всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, 
принять участие в формировании нашего Бессмертного 
полка. Сделайте транспарант с изображением своего  
ГЕРОЯ и приходите 9 мая на построение!

Фомин Федор Фролович, 
лейтенант, Герой Советского Союза

 z В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АКТИВИЗИРУЮТ МЕХАНИЗМЫ ПОКУПКИ 
ЖИЛЬЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ РАССЕЛЕНИЯ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ. 
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудил с главой оператора 
программы — Фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным воз-
можные механизмы выполнения программы  до 1 сентября 2017 года в условиях нерас-
торопности муниципальных властей, срывающих сроки ввода домов. «Мы предложили 
варианты покупки для переселенцев квартир на вторичном рынке, либо предоставление 
субсидий для покупки квартир по договорам долевого участия у надежных застройщиков 
под контролем региональных властей», — сказал губернатор в ходе рабочей поездки в 
Кировский район, добавив, что Фонд одобрил эти возможности.

 z ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР 
ДРОЗДЕНКО ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ БАНГЛАДЕШ АБУЛОМ 
ХАССАНОМ МАХМУДОМ АЛИ. Стороны отметили заинтере-
сованность в развитии сотрудничестве по ряду направлений. «В 
Ленинградской области действует одна из лучших в стране систем 
поддержки иностранных инвестиций. Мы видим возможности для 
взаимодействия с бангладешскими партнерами в сферах фарма-
цевтики, фасовки и реализации органического чая и судострое-
нии», – отметил Александр Дрозденко.


