
По мере того, как время неумолимо бежит вперёд, и прошлое 

уходит всё дальше и дальше от событий суровых сражений Вели-

кой Отечественной, возрастает значение умения сохранять исто-

рическую память о подвиге поколения победителей.

14 сентября 2017 года произошло знаковое событие для Ра-

монского района – открытие Аллеи Героев. Золотое сияние звёзд 

девяти Героев Советского Союза – уроженцев рамонской земли, 

а также беспримерные подвиги двух полных кавалеров ордена 

Славы и двух легендарных полных Георгиевских кавалеров стали 

весомым поводом для появления в Рамони Аллеи Героев.

Фотография С. Морозова
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Мемориал открыли со всеми воинскими почестями в обнов-

лённом парке на улице Юлиуса Фучика. На церемонии присут-

ствовали представители областных и районных общественных 

организаций, делегации из поселений района, ветераны и род-

ственники героев, имена которых высечены на стелах.

Украшением Аллеи Героев стали величественные каштаны с 

их великолепными кронами. Когда в победном мае появятся аро-

матные белые соцветия в виде свечей, это будет своего рода дань 

самой природы тем, кто ратными подвигами прославил свою ма-

лую Родину. 

Аллея героев представляет собой 14 стел, 13 из которых имен-

ные, на них выбиты имена героев. 

Одна из стел посвящена герою Советского Союза 
Петру Тихоновичу Тутукову.

Он прошёл через все ужасы и жестокости войны, не потеряв 

душевной доброты, человеческого тепла, и остался настоящим че-

ловеком. И был неутомимым тружеником в мирное время.

Пётр Тихонович Тутуков родился 24 июля 1917 года в селе 

(ныне – посёлок городского типа) Рамонь Воронежской области в 

крестьянской семье. Семья Тутуковых была бедной, еле сводили 

концы с концами. Ровесник Октября рос живым, подвижным. С 

детства узнал тяжелый труд Петько – так звали его сверстники. 

4 апреля 1987 года рамонский краевед Н. Ильинский писал на 

страницах районной газеты в статье «Улица героя»: «Мальчишкой 

ходил с коровьим стадом в подпасках, что не помешало ему закон-

чить рамонскую фабрично-заводскую семилетку». Был он отча-

янный, озорной парень, но не злобный, не хулиган. Петра тянуло в 

заводскую механическую мастерскую. Подростком пришёл туда 



20

учиться слесарному мастерству. Рабочая хватка и смекалка по-

могли быстро овладеть новым делом. Стал слесарем, вступил в 

комсомол.

В 1938 году ушёл в Воронеж на механический завод. А через 

год стал воином Красной армии.

В 1939 году был призван в армию Берёзовским райвоенкома-

том. Когда началась война, Пётр Тихонович служил мотористом в 

одном из подразделений на Днестре и с интересом изучал стрел-

ковое дело. Воевал отважно и даже дерзко.

Гвардии сержант Пётр Тутуков был командиром бронетран-

спортёра разведывательной роты 34-й гвардейской мотострел-

ковой Вапнярской Краснознамённой ордена Суворова бригады. 

Воевал на Южном, Брянском, Сталинградском, Донском, Цен-

тральном, Юго-Западном, 1-м и 2-м Украинских, 1-м Белорус-

ском фронтах. Участвовал в обороне Одессы, в Сталинградской и 

Курской битвах. Освобождал Украину, Молдавию, Белоруссию, 

Польшу, сражался на территории Германии, участвовал в штур-

ме Берлина. Воевал в качестве пулемётчика, истребителя танков, 

миномётчика, командира бронетранспортёра разведывательной 

роты. Трижды был ранен.

Первое ранение получил в боях под Одессой. После выздо-

ровления приезжал на несколько дней домой, в Рамонь. Отсюда 

снова он попадает на фронт и принимает участие в боях в райо-

не Верхнего Мамона и Осетровки. Он появился в истребительном 

батальоне, когда развернулось сражение у волжской твердыни. 

Как-то сержанту Тутукову пришлось вступить в единоборство с 

тремя танками. Надо обладать мужеством, чтобы подняться на-

встречу пулемётному огню, и, выждав удобный момент, бросить 

в танк гранату или бутылку с горючей смесью. Пётр Тутуков не 

дрогнул. Он поджёг в тот день три машины.

Ветер наступления, начатого советскими войсками после ве-

ликой победы на Волге, привёл сержанта Тутукова в родной край, 

а потом и на курскую землю. 25 мая 1943 года его вторично ра-

нило. Но вскоре он был опять в строю. В бою за Орёл, командуя 

пулемётным расчётом, уничтожил четыре огневых точки врага и 

свыше двухсот гитлеровцев.

При освобождении Белоруссии Пётр, теперь уже гвардии 

старший сержант, командовал бронетранспортёром роты развед-

ки мотострелковой бригады. Из Белоруссии гвардейцы шагнули в 

Польшу. Разведчику Тутукову пришлось воевать в районе одного 

из самых страшных мест злодеяний фашизма – концлагеря Май-
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данека, что неподалёку от Любляны. Перед группой разведчиков 

во главе с П. Тутуковым была поставлена задача собрать данные о 

состоянии обороны лагеря. 

Ночью отважная семёрка проникла в тыл врага и наткнулась 

на командный пункт. Пленили всех фашистов, забрали документы, 

топографические карты и отобрали оружие. Пётр Тихонович при-

казал доставить трофеи и пленных в штаб, а сам, вдвоём с красно-

армейцем Ткаченко, напал на немецкую подводу. Для маскировки 

разведчики надели немецкие куртки и фуражки. Это давало им 

возможность приближаться к врагу и расстреливать их с близкого 

расстояния. Но тут разведчиков обнаружили, и фашисты открыли 

огонь. Это произошло тогда, когда они ворвались в небольшой на-

селённый пункт, где располагался штаб. Выбрав момент, наш герой 

бросил гранату в помещение. Стремительно перебежав улицу, они 

ворвались в дом. Он схватил знамя части, а Ткаченко – саквояж с 

документами. Взятые документы помогли командованию в оценке 

обстановки. В ходе наступления командир части оформил на сме-

лых разведчиков материал для представления их к наградам.

20 января 1945 года разведчик Тутуков снова попадает в бой. 

Бронетранспортёр, на котором находился наш земляк, неожи-

данно вздрогнул. Кто-то из экипажа застонал. Пётр почувствовал 

боль в теле, которое уже перестало его слушаться. Тяжелоране-

ного Петра Тихоновича отправили в госпиталь. Отличился в боях 

в январе 1945 года в районе населённого пункта Завады в Польше, 

уничтожив из засады пулемётным огнём большое количество жи-

вой силы противника. Вторично отличился, действуя в головном 

дозоре. В числе первых ворвался в город Радзиюв. Звание Героя 

Советского Союза Петру Тихоновичу Тутукову присвоено Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года, он 

награждён орденом Ленина, медалями.

В книге Колычева Н.Г. и Ушаковой Г.Н. «От Сталинграда до 

Хингана» (Рамонь: Былое и люди) мы знакомимся с записью из 

наградного листа, читаем:

«Запись из наградного листа.

Тов. ст. сержант Тутуков в Красной Армии с 1939 г., участник 

Брянского, Донского, Сталинградского, Центрального, 1-го и 2-го 

Украинских и 1-го Белорусского фронтов.

В дни героической защиты Сталинграда тов. Тутуков, будучи 

в истребительном батальоне, уничтожил 250 немецких солдат и 

офицеров и вывел из строя 4 пулемётные точки противника, кото-

рые мешали продвижению наших наступательных частей. 
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В дни освобождения Польши тов. Тутуков проявил себя ис-

ключительно смелым и находчивым разведчиком, действуя в го-

ловном отряде в районе населённого пункта Заводы. 16.1.1945 г. 

наскочил на большую группу немецких автоматчиков, которые 

собирались окружить транспортёр Тутукова, но Тутуков проявил 

геройство и с криком «За Сталина» стал бить по фашистким гадам 

из пулемёта, уничтожив до 170 солдат и офицеров. Пленил 32 не-

мецких солдата.

Действуя в головном дозоре, гв. ст. сержант Тутуков первым 

ворвался в г. Родзиню 20.1.1945 г. Автоматчики и пулемётчики 

противника, засев на чердаках зданий, вели сильный пулемёт-

ный и артиллерийский огонь по транспортёру П.Т. Тутукова, но 

он снова проявил геройство и лично в этом бою уничтожил 70 не-

мецких солдат и двух офицеров, и был тяжело ранен».

П.Т. Тутуков демобилизовался в 1946 году. Рамонь за время его 

отсутствия, хотя и не была занята немцами, пережила все ужасы 

войны: бомбёжки, пожары, эвакуацию населения, учреждений 

и предприятий в ближайшие районы Тамбовской области. Воз-

вратившиеся из эвакуации рамонцы залечивали военные раны. 

Сержанта запаса встречали на родине всем районом под звуки 

оркестра. Одной из первых встретила его первая учительница 

Мельникова (в замужестве Лестева) Елена Ивановна2. Увидев её, 

2 1 июня этого года исполнилось 105 лет со дня рождения первой учи-
тельницы П. Тутукова, моей матери. Её воспоминания об этой встрече 
вошли в моё стихотворение «Учителям Лестевым», фрагмент которого я 
привожу ниже: 

«Герой Советского Союза,
Тутуков Пётр, Ваш ученик.
Вам в классе был всегда обузой.
Простите». И к руке приник
Своей учительницы первой.
Он помнит, как трепал ей нервы…
Она же смотрит с теплотою:
«Не надо, Петя. Нет, не стоит….
Я верила в тебя всегда».
Куда исчезли все года?
Тетради в сумке – уж не ноша…
«Ты озорник был, но хороший».
А дома, полистав альбомы,
Где все детишки ей знакомы,
О них с улыбкой вспоминает,
И годы тают, тают, тают». 

   Татьяна Лестева
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он встал перед ней по стойке «смирно» и улыбаясь представился: 

«Гвардии сержант, Герой Советского Союза – Пётр Тутуков».

После войны Пётр Тихонович долгое время работал пред-

седателем продовольственной артели им. С.М. Кирова в деревне 

Париново Берёзовского района, позже начальником Рамонской 

пожарной команды (1962) до ухода на пенсию (1983). Собственно 

говоря, 1962 год считается годом рождения рамонской пожарной 

охраны. А начиналось всё с одной машины ПМГ-19. Тогда даже не 

было депо, и машина стояла под открытым небом. Но, благодаря 

настойчивости и усилиям нашего героя, вскоре депо было постро-

ено, и в 1967 году получена новая техника. 

Он был очень скромным человек. Жил в отцовском доме – кир-

пичном пятистенке на берегу реки. Когда подросли дети, из сенец 

сделал кухню, взяв ссуду. Пользоваться привилегиями стеснялся. 

Воспитал двоих сыновей и дочь. В свободное от работы время лю-

бил рыбачить. 

1 мая 1983 года Петра Тихоновича Тутукова не стало.

Славная жизнь нашего героя-земляка – яркий пример безза-

ветного служения Родине. 9 марта 1987 года решением областного 

Совета депутатов трудящихся переименована улица Набережная 

в улицу имени Героя Тутукова. 7 мая 2010 года на доме № 14 по 

улице Тутукова, где он родился и жил, установлена мемориаль-

ная доска.

В зале Боевой Славы краеведческого музея Рамонского лицея 

представлена книга «Священной памяти страницы». Все учащиеся 

знакомятся по ней с героями земли Рамонской. В ряду героев вспо-

минается и простой советский гражданин Пётр Тихонович Туту-

ков, который достойно прошёл полный испытаний военный и тру-

довой путь. Его стойкость, целеустремлённость, ответственность, 

трудолюбие, смекалка, творческий подход к любому делу – пример 

для подражания.
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