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«…Мчались танки, ветер поднимая…»
Автор: Людмила Анатольевна Лазовская,
начальник Отдела кадров ООО «Газэнергосеть Тамбов»
О родственнике друзей семьи Волкове Николае Тихоновиче

Рассказ друга нашей семьи о своём дедушке – участнике Великой Отечественной войны.

«В суете и делах так хочется сделать паузу, чтобы подумать, рассказать, вспомнить о том, 
что на самом деле важно. Вряд ли смогу написать полноценный очерк о моём деде по линии 
матери, Волкове Николае Тихоновиче, фронтовике, инвалиде войны, в послевоенные годы - 
заместителе прокурора города Тамбова. О нём смело можно сказать: человек-эпоха. Позже, 
когда я спрашивал о нём его современников «старой закалки», мне отзывались о деде как 
человеке грамотном и крепком. «Он держал твёрдой хваткой!» - так говорили... У деда после 
танкового боя не осталось плеча, но поистине волчья хватка Николя Волкова от этого не 
зависела.

Я постоянно думал о том, что нужно сесть и написать, нужно заняться, нужно систематизировать 
всё, что знаю и помню о нём... И теперь понимаю, что в постоянных делах упускал это. А значит, 
я виноват перед ним, я виноват перед памятью. Время уходит, многое забывается; ушли почти 
все его сослуживцы. 

Дедушка после войны жил в Тамбове, но часто ездил в родное село. Чаще всего - на мотоцикле 
с коляской, в то время машин было мало, и хотя крепок миф, что в советские времена все 
должностные чины жили в тепле и достатке, то мой дед, его должность и его неубиваемый 
мотоцикл это опровергают. Только потом, на пенсии, у него появился «Запорожец», а затем 
412-й «Москвич», к которому дед относился так бережно, что он пережил его и ещё несколько 
лет исправно бороздил дороги.

Помню, как в начале 90-х, когда я учился в начальной школе, дед спрашивал меня: «Сколько 
у тебя штанов?» Странный вопрос, не правда ли? Он рассказывал, что у него в детстве были 
только одни штаны. Он вспоминал зиму, когда провалился под лёд на Цне в Воронцовке и как 
сидел голый дома и сушил на печи эти свои единственные изодранные штаны.
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В 1940 году Николай Волков окончил Тамбовский автомобильный техникум и был призван в 
армию. Служить ему пришлось в 1-й танковой дивизии, которая дислоцировалась в Пскове. 
Перед началом войны (18-19 июня 1941 года) дивизия эшелонами была переправлена на 
станции Алакуртти и Кайралаи. 3-й батальон отправлен в Карелию и на четвёртый день войны 
вступил в первый бой.

9 августа 1941 года на базе этого батальона был сформирован 107-й отдельный танковый 
батальон. На вооружении батальона были разные типы танков, в том числе тринадцать Т-28. 
На одном из них воевал мой дед механиком-водителем. В целом Т-28 являлся стандартным 
средним танком, обладающим неплохим орудием, хорошими ходовыми качествами. Но к началу 
войны он уже устарел. Дед говорил о нём: «Танк отличный, но никуда не годная броня».

В боях июля - августа 1941 года на Кандалакшском направлении батальон понёс немалые 
потери и на 1 сентября 1941 года в строю были только три Т-28. Второго сентября 1941 года 
дед принял участие в контрударе на Кандалакшском направлении. В бою в танк попали шесть 
противотанковых снарядов, и почти весь экипаж погиб. В живых остались заряжающий – 
Владимир Крулик – и Николай Волков, который был тяжело ранен в голову и плечо. Он сумел 
выбраться через нижний люк, выпал и потерял сознание.

Он так бы и остался лежать под горящим танком... но его спасли два артиллериста, которые, 
рискуя жизнью, под пулями прорвались к горящей боевой машине и вытащили моего деда. 
Судьба подарила драгоценные секунды: как только им удалось отползти, танк взорвался. Если 
бы не подвиг этих героев, всё пошло бы иначе, оборвалась целая нить судьбы, не родился бы 
я... Жаль, мне никогда не узнать имён тех, кому, по сути, обязан жизнью.

Плечевой сустав был серьёзно повреждён, осколок попал в ухо. Дедушка долго возил с собой 
этот осколок, показывая в госпиталях, сжимал его в кулаке, словно пойманную и завёрнутую в 
тряпку смерть. Потом он где-то забыл осколок и лишь порой вспоминал о нём без сожаления.

За боевые подвиги он был награждён орденами Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды и медалями. После войны окончил Московский юридический институт и 30 лет работал 
в органах, пройдя путь от следователя до заместителя прокурора города Тамбова.

Дедушка умирал долго, тяжело. Он не вставал несколько лет. Ранение в голову привело к 
тому, что он перестал помнить события и узнавать людей. Но что потрясает загадочностью, 
мистикой - за минуту до смерти душа вернулась в его разрушенное, бесчувственное тело, и он 
в полном сознании попросил прощения у бабушки, сказал ей что-то своё, сокровенное, и умер.

Мы хоронили его в конце октября, когда выпал первый снег... Я смотрел на деда, прощался с 
ним и думал о том, что обязательно напишу, расскажу всё-всё о нём.»


