
чувством гордости жители Кантеми-
ровского района смотрят по телевиде-

нию, как по Красной площади в Мос-
кве на парадах Победы проходят бое-

вые машины воинов-танкистов 4-й гвардейской

Кантемировской ордена Ленина Краснознамен-
ной танковой дивизии имени Ю.В. Андропова.
Ведь именно на Кантемировской земле положе-

но начало легендарного боевого пути этого элит-
ного соединения Вооруженных сил Российской
Федерации. В памяти кантемировцев никогда

не изгладится героический подвиг воинов-тан-
кистов 17-го танкового корпуса — прародите-
ля дивизии.

В музее Боевой славы дивизии была создана
художественная диорама боя: «Освобождение
Кантемировки частями 17-го танкового корпу-

са». На ее переднем плане показан командир
танкового взвода 12-й гвардейской танковой
бригады, гвардии старший лейтенант А.А. Ор-

лов, одним из первых ворвавшийся на желез-
нодорожную станцию Кантемировка. Диорама
озвучена — воспроизводится рассказ бывшего

командира танка А.А. Орлова, воскрешающий
события тех дней.

«В трудных условиях пришлось действовать

танкистам. Зима выдалась снежной, ...66-я тан-
ковая бригада под командованием полковника
Ф.М. Лихачева действовала в первом эшелоне.
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Пронзительно выли сирены, прикрепленные к выхлопным трубам танковых мо-

торов. Итальянские солдаты кричали о новом советском оружии... По мере про-
движения к Кантемировке сопротивление врага нарастало. Не удалось взять с ходу
Талы — сильно укрепленный опорный пункт противника. Решено было обойти

его. И здесь не обошлось без маленькой военной хитрости. Это было в ночь на 19 де-
кабря. Пробившиеся за танками автомашины были поставлены в одну колонну с
«тридцатьчетверками». Зажгли все фары. В темноте это выглядело внушитель-

но... Начало светать. Командование решило выслать разведку. И вот три танка, в
том числе и моя «тридцатьчетверка» с десятком автоматчиков на броне рвану-
лись вперед. Вражеские солдаты, завидев советские танки, с криком «итальяно»

поднимали руки... На окраину Кантемировки, лежащей внизу в широкой доли-
не, танки выскочили неожиданно. На крыше нефтехранилища, словно бросая нам
вызов, извивалась огромная фашистская свастика. По шоссе непрерывной лен-

той тянулись колонны вражеских частей, отступающих из Богучара. Тут заме-
чаю, как фашисты пытаются увести со станции эшелон с военными грузами. Бы-
стро разворачиваю башню. Двух снарядов оказалось достаточно, чтобы выпустить

из паровоза «дух». Переношу огонь на шоссе, поджигаю несколько фашистских
штабных машин на мосту, часть их вместе с мостовым пролетом оказалась в реке.
Автоколонна двинулась в обход, но от метких выстрелов советских танкистов не

спаслась. И огонь вражеской артиллерии крепчает. Бьют орудия от Новомарков-
ки... И вот уже погибает экипаж командира взвода, загорается около кладбища
второй танк. На моей боевой машине несколько вмятин... Двумя цепями фашис-

ты идут на нас. Мы подпустили их метров на двести. Я выпустил первую пулемет-
ную очередь. Тут же откликнулся второй пулемет, ударили автоматы... Гитле-
ровцы... бросив убитых и раненых, побежали. И в это время мы видим, как с двух

сторон в Кантемировку вступают части нашего корпуса. Победа!»1

А.А. Орлову в 1972 году ко дню 30-летия освобождения Кантемировки присво-
ено звание Почетного гражданина Кантемировки.

При освобождении Кантемировки советскими войсками были уничтожены

61 вражеский танк, 2054 автомашины, более 1000 вражеских солдат, около
1500 человек было взято в плен.

Почетное наименование «Кантемировский» 17-й танковый корпус получил в

первых числах января 1943 года. Около четырех тысяч километров он прошел по
дорогам войны. А начал он создаваться весной 1942 года. Сформированное под
Воронежем 26 июня, соединение уже через четыре дня приняло боевое крещение,

вступив в бой с противником в районе Горшечного. В разгар боев за Воронеж 1 ав-
густа в командование корпусом вступил полковник П.П. Полубояров, который
прошел боевой путь с соединением вплоть до мая 1945 года. 17-й корпус освобож-

дал Донбасс, принимал участие в Курской битве, доблестно сражались танкисты
на украинской, польской и немецкой территориях. Боевой путь соединение за-
вершило 11 мая 1945 года в районе Мельника, севернее Праги.

Постоянным местом дислокации дивизии в настоящее время является город
Наро-Фоминск Московской области.

Кантемировский муниципальный район и Кантемировскую танковую дивизию

связывает многолетняя дружба. Эти крепкие узы завязались еще в послевоенные
годы. В 1946 году в район прибыла делегация воинов-кантемировцев, а в то же
время делегация тружеников Кантемировки побывала в прославленном соедине-

нии.
Из воспоминаний первого секретаря Кантемировского райкома КПСС

1 На Кантемировку // Страницы боевой славы. — Воронеж, Центрально-Черноземное
книжное издательство, 1986.



Н.В. Яхненко: «Дважды в год — в День Победы и 19 декабря, в день освобожде-

ния Кантемировки, — мы обменивались делегациями. Из подшефной дивизии в
район приезжали молодые воины и ее ветераны, действующие командиры и по-
литработники, а в нашу делегацию, как правило, входили передовики и новато-
ры производства, победители социалистического соревнования. Эти визиты ста-

новились настоящими праздниками для жителей района. Нарядные, они прихо-
дили на железнодорожную станцию встречать дорогих гостей. Играл духовой ор-
кестр, возвышались транспаранты. Жители встречали гвардейцев-танкистов хле-

бом-солью. Членов делегаций приглашали в школы, училище, на предприятия, в
колхозы и совхозы. Они встречались с молодежью и трудовыми коллективами,
выступали с докладами...»

Танкисты-кантемировцы во главе с командиром дивизии генерал — майором
Б.В. Курцевым принимали участие 17 августа 1958 года в торжественном откры-
тии памятника «Танк Т-34» в райцентре. В Кантемировском районном краевед-

ческом музее хранятся подлинные фотографии этого события. На них — делега-
ции митрофановцев, богучарцев, чертковцев, марковчан-украинцев и, конечно
же, гвардейцев-кантемировцев. Б.В. Курцев под музыку духового оркестра и гром

аплодисментов разрезает красную ленточку. Танк Т-34, установленный на при-
вокзальной площади, прошел всю войну в составе этого доблестного соединения и
считается памятником боевой славы гвардейцев-кантемировцев.

Как вспоминал журналист Алексей Тихонович Богодухов, в ту пору, в
1958 году, на должности первого секретаря райкома партии был энергичный ру-
ководитель — Федор Тихонович Гайдуков. Именно он договорился о выделении

танковой машины для сооружения памятника и получил официальное разреше-
ние Кантемировскому райвоенкомату ежегодно направлять группу призывников
в дивизию. Эти вопросы были успешно решены в ходе посещения делегации рай-

она празднования 16-й годовщины образования соединения. Необходимо отме-

Кантемировские лицеисты и руководство района

на праздновании основания дивизии. 2016 г.



тить: положительному удовлетворению просьбы района содействовал сам началь-

ник бронетанковых войск маршал П.П. Полубояров. Строительством постамента
руководил специально командированный инженер-архитектор из Наро-Фоминс-
кого гарнизона. Участвовали в водружении «тридцатьчетверки» начальник дис-

танции пути Есиков, участник Великой Отечественной войны, мастер производ-
ственного обучения профтехучиища В.Г. Петренко и учащийся школы механиза-
ции Н.Д. Жила.

Автором выбитого на мраморной доске четверостишия является военный жур-
налист, заведующий отделом газеты «Красная звезда», автор песни «Береги кан-
темировца имя» Александр Сметанин. Именно в «Красной звезде» от 25 октября

1967 года была опубликована боевая история танка-памятника. В ней рассказы-
вается, как на нем гвардии рядовой Геннадий Виноградов в 1943 году совершил
подвиг: спас Знамя части и жизнь тяжело раненного командира, за что был удос-

тоен звания Героя Советского Союза, а машина стала знаменосной.
Гвардейцы-кантемировцы присутствовали и на открытии памятника «Братская

могила», и Аллеи Героев. Памятна встреча с ветеранами танкового корпуса в день

празднования 40-летия освобождения Кантемировки от фашистских захватчиков.
В 1982 году на Кантемировскую землю прибыла делегация фронтовиков в составе
30 человек под руководством генерал-полковника в отставке Л.И. Баукова. В их

числе бывший командир танка А.А. Орлов, полковник запаса А.Д. Потапов, быв-
ший офицер роты управления корпуса, передавший по рации из танка командира
корпуса телеграмму командующему Юго-Западным фронтом об освобождении

Кантемировки. Они провели три насыщенных событиями и мероприятиями дня.
Побывали во многих школах и провели «уроки мужества». Проехали по дорогам,
которыми шли танки корпуса зимой 1942 от Среднего Дона до Кантемировки.

Последние десятилетия частым гостем памятных для Кантемировского райо-
на событий является Николай Николаевич Борисов, полковник в отставке, учас-
тник Великой Отечественной войны, ветеран Кантемировской танковой дивизии.

В освобождении Кантемировки он не участвовал — пришел в часть на два года
позже, но хорошо знает от сослуживцев, как это было. На митинге 19 декабря
2015 года Николай Борисов рассказал: «У нас на сегодняшний день в Москве жи-

вет один только участник, который освобождал Кантемировку — Михаил Михай-
лович Котлов. Он делился своими воспоминаниями: «Мороз до 20, ночью пурга.
Я был ответственным — на последнем танке шел в своей бригаде...»

Традиция таких официальных визитов сохранилась до нынешних дней. Теперь
они приурочены ко дню освобождения Кантемировки, дню образования соедине-
ния, празднованию дня города Наро-Фоминска.

В 2017 году 4-я гвардейская Кантемировская танковая дивизия отметила свое
75-летие. В ходе юбилейного мероприятия на центральном плацу командование,
офицеры и солдаты, ветераны военной службы воинского подразделения прини-

мали поздравления, в том числе и от главы муниципалитета В.В. Покусаева. Ико-
на «Ангела Хранителя», подаренная Владимиром Васильевичем командиру ди-
визии генералу Андрею Борисовичу Колесникову, стала еще одним теплым напо-

минанием о крепкой совместной дружбе. В этот день при участии группы рекон-
структоров была разыграна танковая атака за овладение стратегически важным
железнодорожным узлом в Кантемировке.

Яркие впечатления у танкистов оставили концертные программы, подаренные
творческой группой Кантемировского района в 2016 и 2017 годах. Народные кол-
лективы — вокальный ансамбль «Провинция», хореографический ансамбль «Бон-

даряночка», другие самодеятельные артисты и солисты добавили праздничного
настроения гвардейцам-кантемировцам своими патриотическими, фольклорны-
ми и эстрадными номерами.



Частой гостьей Кантемировской земли является Тамара Владимировна Смир-

нова — редактор дивизионной газеты «Кантемировец», заведующая Музеем бое-
вой славы дивизии. Ее имя хорошо известно нескольким поколениям кантеми-
ровцев. В 2002 году по ходатайству матерей было решено Тамаре Владимировне

присвоить звание «Почетный гражданин Кантемировского городского поселения».
Многое связывает кантемировцев — тружеников и танкистов, но одна тради-

ция ими ценится особо. В течение 60 лет призывники района направляются в об-

разцовое танковое соединение на военную службу. Бывший председатель Канте-
мировского поселкового Совета, руководитель аппарата администрации Канте-
мировского муниципального района Николай Владимирович Романенко вспоми-

нает, что служить в дивизии было не только почетно, но и очень ответственно.
Сам он с момента прохождения службы в дивизии — с осени 1965 года — неоднок-
ратно награждался грамотами и благодарностями от командира дивизии. Ему

посчастливилось принимать участие в парадах на Красной площади.
По словам отличника народного образования, бывшего секретаря райкома

КПСС, начальника отдела образования Ларисы Головиной, среди молодежи было

развернуто трудовое соперничество за право служить в «своей дивизии». Комсо-
мольские путевки для прохождения службы в гвардейской части получали луч-
шие выпускники школ и производственники, спортсмены-разрядники. И по сей

день Кантемировский район направляет своих парней для несения службы в ди-
визии.

Бывший служащий дивизии из Хрещатого Николай Гоптарев вспоминает, как

его в числе призывников в ноябре 1976 года в торжественной обстановке прово-
жали служить в Кантемировскую дивизию. Будущий воин получил наказ: «Бе-
речь кантемировца имя!».

Своими воспоминаниями о службе и солдатских буднях в дивизии поделились
призывники 1965 года, собравшиеся в 2015 году по случаю 50-й годовщины осен-
не-весеннего призыва. В теплой дружеской атмосфере они рассказали истории

50-летней давности.
15 ноября 1965 года дивизия пополнилась 28 солдатами из Кантемировского

района, которые были направлены в 76-й отдельный учебно-танковый батальон

при дивизии для обучения на механиков-водителей танка. В части их встречал
земляк — Анатолий Владимирович Гуцал, который на тот момент служил после-
дний год в соединении.

— Нам сообщили, что приезжает большая делегация новобранцев из Кантеми-
ровки и их надо встретить. Прибывшие шли большой колонной с красным знаме-
нем. Тех ребят, которые из райцентра, я знал, конечно, но среди молодых при-

зывников были парни и из сел района. Обнимались, целовались при встрече. Тор-
мозки доедали вместе, — вспоминает Анатолий Владимирович.

Участник встречи Виталий Петрович Какалов был командиром танка. Чтобы

им стать, необходимо было поступить в учебный батальон, где также обучались
наводчики и механики-водители. Учеба длилась шесть месяцев и была строгая,
дисциплина — военная.

— Шел я в армию тоненьким, а там зарядки, ранние подъемы, занятия, стрель-
бы — и я начал мужать. Окреп, силы добавились. Бегал и прыгал хорошо, был
отличником в военно-политической подготовке. В воскресенье-субботу были крос-

сы. В субботу отбегаю кросс на «отлично», а в воскресенье — отдыхаю. Команди-
ром танка стал, когда год уже отслужил. Помогло то, что хорошо стрелял. Ведь
стрельбы были постоянно: весенние, осенние, на учениях в Смоленской области.

В числе 65 призывников из Кантемировского района 1973 года был и Анатолий
Николаевич Нагулин. Он служил в армии с братом-близнецом и везде они друг дру-
гу помогали. В армейских альбомах хранятся фотографии и грамоты братьев.



— У нас была отдельная спецрота разведбата. Военное начальство никогда нас

с братом не разделяло. Наш командир — Панченко — был изумительный человек
и специалист, всегда старался, чтобы мы держались вместе. На военных учениях
в Горьковской области тоже были вместе. Правда, на разных бронемашинах. Ког-
да отслужили девять месяцев, приходит нам документ о том, что наша рота заня-

ла первое место и всем вместе с поздравлениями дали отпуск.
Николай Владимирович Романенко, призывник 1965 года, в армии окончил

годичную партийную школу, в 1968 году вернулся домой и по рекомендации ди-

визии его сразу взяли на работу. Сейчас он как бы подводит итог:
— За период, начиная с 1958 года, когда установили памятник танку Т-34, бо-

лее 800 человек из Кантемировского района прошли службу в дивизии. С нашего

призыва многие пошли на постоянную службу в Вооруженные силы. Владимир
Водопьянов после окончания учебного батальона поступил в Воронежское ВАТУ,
Владимир Браташов дослужился до подполковника, был в Генштабе инспекто-

ром. Наш земляк Александр Ануфриенко стал полковником, окончил академию.
Анатолий Борченко стал офицером в дивизии, Петр Чучуков (единственный цы-
ган среди нас) окончил училище связи, дослужился до подполковника, сейчас

живет за пределами района.
Многие танкисты-кантемировцы после армии занимали руководящие посты,

добились высоких трудовых званий, держа наказ, который давали труженики

района молодым воинам: «Служить по чести и совести!»
Доброй традицией в дружбе района и дивизии является обмен поздравитель-

ными письмами и телеграммами. В экспозиции музея дивизии бережно хранятся

поздравительные телеграммы от жителей Кантемировского района.
Лариса Александровна Головина отмечает: «В советское время наши школь-

ники вели большую переписку с ветеранами Кантемировского соединения. Все

эти документы находили свое место на стендах и витринах комнат боевой славы и
музеев. Активисты средних школ № 1 и № 2 райцентра регулярно проводили экс-
курсии по материалам экспозиций, посвященных боевому пути гвардейцев-кан-

«Дважды кантемировцы» в родной дивизии. 2016 г.



темировцев. Практикой было проведение «уроков мужества» с участием молодых

воинов, приезжавших на побывку в отпуск. Они рассказывали о службе, о том,
как берегут и приумножают славные боевые традиции гвардейцев-танкистов. Это
была живая связь поколений. Дружба с дивизией была ядром всех важнейших

мероприятий военно-патриотической направленности».
В Кантемировском районном краеведческом музее славной танковой дивизии

посвящена отдельная экспозиция. Во время экскурсий школьников знакомят с

боевым путем дивизии, героями танковых сражений, атрибутикой и экипиров-
кой танкиста. В музее сохранился редкий экспонат — это оригинал фотографии,
сделанной в 1942 года, когда была освобождена Кантемировка. На ней запечатле-

на встреча жителей и воинов-танкистов тогда еще 66-й танковой бригады. Также
в музее можно увидеть различную сувенирную продукцию, макеты танков руч-
ной работы. Бывшие служащие дивизии также пополняют копилку местного му-

зея. Например, Владимир Егорович Шленский передал свой армейский ремень, а
Виталий Петрович Какалов — танковый шлем.

В советское время в районе было развернуто массовое соревнование за обла-

дание почетным призом имени гвардейской Кантемировской дивизии. Его вру-
чали по итогам сельскохозяйственного года передовой тракторно-полеводческой
бригаде. Первым обладателем этого приза стал механизатор колхоза «Дружба»

Василий Ломакин. Именем Кантемировской дивизии был назван колхоз в с. Зай-
цевка.

Достойными хранителями традиций воинов-освободителей являются «Дваж-

ды кантемировцы» — объединение уроженцев Кантемировской земли, служив-
ших в дивизии, которое является первичной организацией районного Совета ве-
теранов. На сегодня этот актив насчитывает более 50-ти человек, а возглавляет

ячейку бывший механик-водитель Николай Романенко.
Два дубовых листа — элементы символики дивизии, которые были взяты на

вооружение еще в годы Великой Отечественной войны. Дубовые листы наноси-
лись белой краской на борта танка и автомашин. Исторический знак сохранился

до сих пор. Девиз «Честь и слава» издревле был девизом самых порядочных, чес-
тных и мужественных людей, служащих своему Отечеству. Такая символика при-
сутствует и на значках «дважды кантемировцев», которые вручают всем членам

объединения.
«Дважды кантемировцы» — активные инициаторы многих патриотических ак-

ций и проектов, памятных митингов. В день празднования освобождения поселка

и на 9 Мая объединение возглавляет шествие к Братской могиле, проводит акцию
«Свеча Памяти».

В сентябре 2016 года в честь 70-летия Дня танкистов «дважды кантемировцы»

установили памятный знак на улице Танкистов райцентра, где был расположен
штаб одной из бригад 17-го танкового корпуса.

Профессиональный праздник танкистов и танкостроителей появился после

окончания Великой Отечественной войны. 8 сентября в 1946 года в честь учреж-
денного праздника состоялся марш-парад на Красной площади в Москве, в кото-
ром приняли участие военнослужащие 4-й гвардейской Кантемировской танко-

вой дивизии, а с ними более 200 единиц бронетанковой, автомобильной и мото-
циклетной техники, а также тяжелой артиллерии. В праздничный день ветераны
танковых войск из Кантемировки обычно поздравляют друг друга, встречаются у

танка Т-34 и на улице Танкистов у памятного знака.
— Мы — кантемировцы, гордимся тем, что именно наша дивизия стала родо-

начальником этого праздника. Не исключена возможность, что танк на пьедеста-

ле, стоящий в привокзальном сквере райцентра, тоже участвовал в памятном мар-
ше-параде, — говорит Николай Романенко.



Но не только «дважды кантемировцам» дорог этот праздник. Вместо извест-

ной компьютерной игры «танки» кантемировские мальчишки, воспитанники
клуба «Юный Кулибин» (руководитель — Виктор Правдин) Дома детского твор-
чества, сами мастерят макеты танков и со своими творческими работами участву-

ют во всероссийском конкурсе поделок ко Дню Победы.
Современным школьникам небезразлична память о героическом подвиге тан-

кистов. Не так давно на месте начала боевой операции по освобождению районно-

го поселка от фашистских оккупантов были высажены 42 куста сирени. Это сим-
воличное увековечивание подвига воинов-освободителей — танкистов 17-го тан-
кового корпуса генерала П.П. Полубоярова. Инициатива принадлежит обучаю-

щимся Кантемировского лицея — членам патриотической группы «Отечество».
Межрегиональную акцию поддержал районный Совет ветеранов, поселковая ад-
министрация, духовенство. Саженцы сирени были не куплены, а предоставлены

одним из активистов объединения «Дважды кантемировцы». Инициатива канте-
мировских учащихся была подхвачена их сверстниками из московской школы
№ 982, которая находится вблизи станции метро «Кантемировская», а также во-

еннослужащими танковой дивизии. Данный проект был номинирован на XVI об-
ластной конкурс социальных проектов в рамках Всероссийской акции «Я — граж-
данин России!» и стал призером премии общественно-государственного призна-

ния «Добронежец-2017».
С конца 2017 года лицеисты — участники военно-патриотических объедине-

ний — работали над новым проектом — создание «Книги памяти Кантемировки».

В нее вписаны имена 232 солдат, погибших в боях с 16 по 22 декабря 1942 года за
освобождение Кантемировки и погребенных в воинских захоронениях на терри-
тории муниципалитета. На счету лицеистов и проект «Потомки — героям».

Партнерские связи с Кантемировской танковой дивизией — это также экскур-
сионные поездки школьников в часть, встречи с боевыми офицерами, телемосты.
Бывшие танкисты-кантемировцы и молодежь общаются с нынешним поколени-

ем солдат дивизии он-лайн на тематических телемостах.
Большие впечатления у молодежи вызывают живые беседы, посещения танко-

вой дивизии в рамках экскурсионных поездок. В ходе совместных встреч школь-

ники Кантемировского района узнают о последних успехах воинского подразде-
ления. Вместе они вспоминают памятное для Кантемировки и хода Великой Оте-
чественной войны событие 19 декабря 1942 года.

Имя «кантемировец» давно перешагнуло границы района. В Москве есть ули-
ца Кантемировская и станция метро, в Санкт-Петербурге — мост через реку Неву,
40 улиц в городах и поселках России названы в честь Кантемировской танковой

дивизии.
На телемосте «С благодарностью помним», приуроченном к 75-летию образо-

вания соединения, «дважды кантемировец», полковник в отставке Александр

Ануфриенко поделился своими детскими воспоминаниями:
— Помню, как во время оккупации Кантемировки мама не разрешала даже на

улицу выходить, как наши пришли и освободили. Я мечтал вырасти и тоже стать

защитником Отечества. Очень ждал призыва в армию. Как сегодня, помню день,
когда вместе с 25 земляками удостоился чести служить в Кантемировской диви-
зии. Горжусь прославленным соединением, связанным историей с родной землей.

        


