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        Родился 2 сентября 1924 года на Кавказе, в селе 
Новоивановка Азербайджанской ССР. 

 Призван на фронт в июле 1941года в звании 
лейтенанта. Воевал в 137 полку 71 стрелковой 
дивизии.  На Первом Украинском фронте до 1943 
года, в 1944 году – Белорусский фронт, 1944-1945 – 
Прибалтийский фронт. Из армии 
демобилизовался в 1972 году в звании 
полковника. Живёт в Костроме. 

      

 

 

    

Василий Павлович – личность незаурядная. Фронтовик, офицер, в 19 лет 
командовавший батальоном. Ходил в бессчетное количество атак, попадал в 
немыслимые переделки, но в госпитале ни разу не побывал. Награждён 
двумя орденами Отечественной войны, орденом Красной Звезды и 
боевыми медалями.  И это при том, что военное начальство,  ценившее  
Самодурова В.П. за умение воевать, не особо жаловало его за неуступчивый, 
принципиальный  характер. Однажды он даже чуть под трибунал не угодил. 



      Его, такого рослого и бравого,  призвали на службу в неполные 18 лет. Сын 

кузнеца из азербайджанского села  Новоивановка, прежде чем угодить в пекло 

войны, получил хорошее военное образование. В 42-ом он с отличием (других 

оценок у него тогда не было) закончил Сухумское военно-пехотное училище, 

следом – курсы заместителей командира роты истребителей танков. Во время 

Сталинградских событий находился в составе 19-го кавалерийского корпуса, 

стоявшего заслоном на турецко-иранской границе. Многие наши солдаты не 

вернулись оттуда домой: турки совершали дерзкие вылазки, нападали на заставы, 

захватывали ребят в плен или жестоко расправлялись с ними на месте. Вскоре 

Самодурова В.П. вновь направляют на учёбу – на академические курсы «Выстрел». 

И только в 44-ом он, наконец, попадает на фронт. 

 

 
     Воевал в должности начальника штаба батальона, которым чаще 
приходилось командовать самому. Вспоминает: «Я пережил трёх комбатов. 
Пришлют нового, а через несколько дней его убивают – и снова мне 
командовать. Первый и сам погиб, и батальон погубил. От шестисот человек 
осталось десяток. Нам тогда надо было взять польский населённый пункт, 
расположенный в лощине, что-то вроде  длиннющего оврага. Вернувшаяся 
разведка доложила, что немцы начали отступать. Комбат даёт приказ: всему 
батальону колонной спускаться в овраг.  
      Я ему стал доказывать, что сначала надо пустить по роте высотками справа и 
слева и поставить для подстраховки пулемёты. 



      Иначе можем попасть в ловушку. А он мне: «Я здесь командую!» Что ему, 

капитану, до мнения 19-летнего лейтенанта!. Вот в ловушку и попали. Немец 

оказался умнее, направил восемь танков по лощине и автоматчиков сверху. Из той 

мясорубки удалось вырваться только мне и восьми солдатам. Вот такой ценой 

платили на войне за безграмотность и самонадеянность командиров. А сколько 

таких было! Второй комбат погиб сразу же после назначения. И, в общем-то, по 

глупости: не захотел нарядную шинель снять, когда пошли в атаку. Только и успел 

сделать две перебежки, снайпер угодил ему в сердце.» 

          С трибуналом же такая история вышла. При уничтожении Торнинской 

группировки из окружения вырвалась эсэсовская школа численностью с батальон. 

Её-то и предстояло обезвредить. «Отправил я батальон вперёд с распоряжением 

передохнуть и готовиться к бою, а сам остался вызволять застрявший батальонный 

обоз. Тут подходит заместитель полкового командира, майор Добжик, и 

приказывает вернуть батальон, чтобы тот вытащил полковой обоз. Стал я ему 

возражать: люди с полчаса как ушли, впереди у них серьёзный бой, возьмите лучше 

роту автоматчиков. «Я приказываю! – вскипятился майор. «Я не буду выполнять это 

приказ!» - отвечаю ему. Тут он выхватывает пистолет и направляет ан меня. Я не 
растерялся, ногой – по пистолету, потом – ему в грудь, он и упал на земл. 
Вернулся в батальон, всего меня колотит. Вызывает командир полка и требует 
объяснений. Всё, как было, рассказываю.  «Под трибунал пойдёшь! Снимай 
ремень!» Честно говоря,  я даже не расстроился. Подумал, что хоть отдохну в 
штрафбате, там только за себя отвечаешь.  



     А в это время звонит комдив: подходит эсэсовская школа, надо направить 
хороший батальон встречать её. Комполка мне: «Надевай ремень, бери 
карту!»  
     С моим батальоном, уже отдохнувшим и накормленным, переправились 
через Вислу и ночью перерезали дорогу. Отбивались эсэсовцы ожесточённо. 
И всё же около сотни в плен мы взяли, остальных перебили. Вот так 
закончилась история с трибуналом. Добжика тогда сняли и куда-то 
отправили.»  
        - Смерти не боялись? – спрашиваю у Василия Павловича. 
       - Вот не поверите, совсем не боялся! И в голову не приходило, что меня 
такого здорового, хорошо обученного, умеющего воевать, могут убить. Меня 
же трое солдат вместе одолеть не могли. 
      - И даже ранены не были? 
     - Раз только контузило, да и то не тяжело. Я тогда взял в плен немецкого 
офицера. Помню, отвёл его в батальон, а сам присел на мотоцикл возле 
домика лесника. Слева от меня лейтенант медслужбы, на руле солдатик 
примостился. И только я успел закрутить папироску, тут как шарахнет! 
Бедному солдатику руки и ноги оторвало, лейтенанту – голову.  
     Василий Павлович не смотрит художественные фильмы про войну, ни 
советские, ни нынешние.  Считает, что настоящей правды не найдёшь ни в 
тех, ни в других. Предпочитает документальные.  



     И разве можно всё это показать: распухшие от жары трупы людей и 
лошадей на сопке, переходящей по многу раз из рук в руки, месиво из только 
что живых ребят, попавших под танки… Не спорит с теми, кто утверждает, 
что фашистов завалили трупами (согласен), но и сильно сердится, когда 
обесценивают понятие «героизм». Если бы не беззаветная стойкость наших 
людей, Победы бы нам не видать. 
     - Василий Павлович, какой он, немецкий солдат? 
     - Дисциплинированный, хладнокровный, умеющий хорошо воевать. 
     - А русский? 
    - Русский солдат – отличный солдат! Особенно если он уже повоевал и 
пообвык. 
     Лейтенант Самодуров освобождал Украину и Польшу, участвовал в боях  
     за          Померанию, Варшаву. Победу встретил на побережье Балтийского 
моря, в Штральзунде. Как самый тяжёлый вспоминает бой за Сандомирский 
плацдарм. Полторы недели бились за перекрёсток дорог возле польских 
деревень Рожки и Родожки. По нескольку раз за день переходили они из рук в 
руки. Власовцы, воевавшие на этом направлении, дрались ожесточённо, 
знали, что в плен их наши солдаты не берут, расстреливают на месте. 
Страшное зрелище представлял этот клочок земли, когда наконец взяли его 
бесповоротно. С небольшого плацдарма, политого кровью, собственно и 
началось движение 1-го Украинского фронта на Берлин. 
 
 



     Интересная и насыщенная жизнь моего собеседника потянет на увлекательный 

роман. Не счесть военных объектов, построенных при его руководящем участии в 

разных точках страны в послевоенное время. Это его строительная часть возводила 

ракетные площадки и дороги к ним в нашей области. 

      Ему даже шпиона приходилось брать в мирное время в Костроме.  Им оказался 

солдат из Прибалтики, служивший в его части. Был Мэтро хорошим солдатом, 

исполнительным, за каллиграфический почерк назначили его даже писарем части. 

Как выяснилось, «по совместительству» писарь копировал схемы расположения 

ракетных площадок и отсылал их брату в Ригу. Оба они были завербованы 

иностранной разведкой. 



     90-летнего Василия Павловича (у него уже правнуки есть) язык не повернётся 

назвать стариком; выправка по-прежнему военная, бодр и энергичен. Не знает 

стариковских недугов, не тратит пенсию на лекарства и не проводит время в 

больничных очередях.  Никаких чудес: просто после перенесённого более 20 лет 

назад обширного инфаркта полковник в отставке Самодуров решил всерьёз заняться 

здоровьем. Перелопатив море литературы по традиционной и нетрадиционной 

медицине, кардинально изменил свой образ жизни.      

     Однодневные разгрузочные голодовки, йога, приличные физические нагрузки – вот 

лишь часть выбранной им системы. Лет семь назад осенью Василия Павловича, 

отправившегося на дежурство в гараж,  остановили трое молодчиков-хулиганов. Да 

как говорится, не на того напали. Удирали со всех ног именно они. Вот так-то!  
     Василий Павлович говорит: «Мы, ветераны, хотим, чтобы наша молодёжь 
была патриотически подкована».  
     Самодуров Василий Павлович приглашён для участия в Параде Победы, 
посвящённом 70-летию Великой Победы,   в Москве в 2015 году.  
 
 





     Константин Григорьевич родился 7 января 1925 года в селе Николаевка 

Шарлыгского района Оренбургской области. В декабре 1942 года был отправлен на 

ремонт железнодорожного моста через Урал. В 1943 году был направлен в город 

Серлитомаг Башкирской АССР в качестве курсанта Рижского военно-пехотного 

училища, которое было эвакуировано.  На фронт попал после окончания училища в 

августе 1944 года на 2-ой Белорусский фронт в звании младшего лейтенанта. Служил 

командиром зенитно-пулемётного взвода зенитно-артиллерийского полка 

противовоздушной обороны. Защищал полевые аэродромы штурмовой 

истребительской авиации. Прошёл войну от Белостока до Пренцлау и Пазевальк. 

      Об окончании войны узнал 8 мая 1945 года от дежурного полевого аэродрома. 

После войны продолжал служить кадровым офицером. Ветеран войны и Вооружённых 

сил СССР. 

      Награды: Орден Отечественной войны  II  степени, Медали «За взятие 

Кенигсберга», «За Победу над Германией», «За боевые заслуги» и юбилейные медали.      
До последних дней Овчинников Константин Григорьевич являлся членом 
общего слёта детского движения «Победа», созданного в Костроме 29 сентября 
2004 года;  старшим группы организации ветеранов войны и Вооружённых сил,       
Дважды краснознамённой Орденов Ленина, Суворова, Кутузова первой 
Пролетарской Московско-Минской мотострелковой дивизии.  
     Подполковник в отставке. 
 



    Ребята любили встречи с Константином Григорьевичем. Его жизнь – хороший 

пример для молодёжи. 



     Вот уже 75 лет  исполнилось с того 

дня, как в небе Москвы отгремел салют 

Победы. Советский народ одержал 

победу над фашистской Германией.  Как 

тяжело досталась Победа, какой ценой за 

нее заплачено, знают ветераны Великой 

Отечественной войны.  

     Славную страницу в летопись 

Великой Отечественной войны вписали  

и костромичи.    

     В годы Великой Отечественной 

войны. Алексей Александрович 
Тарбеев, наш земляк, прошёл всю 
войну до Победы. Родился он 4 
декабря 1920 года в городе Костроме, 
здесь же окончил среднюю школу №26 
и  поступил в Рыбинский 
авиационный институт.  
 



     А потом армия с 1939 года: служил на Украине, в городе Харькове, затем в 

Прибалтике. 

    22 июня 1941 года в 4 часа 30 минут на часть, в которой служил А.А.Тарбеев,  

обрушилась немецкая армия.  Не все сослуживцы Алексея Александровича успели 

выехать в сторону Восточной Пруссии, затем, отступая, войти в Каунас. 

Рассказывая о  первых  днях  войны,  Алексей Александрович вспоминает: «Служил 

в Каунасе, были у нас винтовки и пушка со снарядами, которые стреляли на 20 

километров. Тележка, на которой везли пушку, трактор.  Отступали лесом по 

просёлочной дороге. Из Каунаса не могли выехать – все мосты были взорваны. На 

берегу реки Неман искали переправу, прошли 20 километров. Порядком 50 снарядов 

выпустили по Каунасу и пошли пешком вдоль реки Неман. Шли мы три дня, 

приходилось просить поесть у жителей. На четвёртый день подошли к  штабу полка. 

Это было 26 июня – только четвёртый день войны, но целое море горя, слёз и потерь 

товарищей.» 

     Так начался боевой путь Тарбеева А.А. Самый тяжёлый путь: Полоцк, Великие 

Луки, станция Бологое, Лихославль, Клин, Москва - путь отступления до самой 

столицы.  
     Первое боевое ранение Алексей Александрович получил в июле 1941 года и 
попал в госпиталь. От смертельной пули Тарбеева А.А. «защитил» офицерский 
планшет, висевший  сбоку. Сегодня этот планшет со следом от пули хранится в 
музее нашего лицея – подарок Алексея Алексеевича. 
 



     5 декабря 1941 года часть Тарбеева А.А. пошла в наступление . И так вперёд и 

вперёд до Берлина, до самой Победы.  

     Сначала  взяли Берлин, потом – Балтийск. Демобилизовался в 1947 году в городе 

Калининграде, в звании капитана. Боевой путь капитана Тарбеева отмечен 

Орденами  Отечественной войны I и II Орденом Красной звезды, медалями  «За 

оборону Москвы», Жукова, «За штурм Кенигсберга», «За освобождение 

Белоруссии».  
     Настоящий герой, смелый, мужественный человек, на встречах с нами, 
учениками, вёл себя очень скромно и. как-то даже стесняясь, рассказывал о 
военных года, больше говоря о своих товарищах, а не о себе.  
     Мирная жизнь Алексея Александровича тоже не была спокойной – работа, 
семья, встречи с молодёжью, помощь ветеранам в решении их проблем. 
 

    В январе 2012 года Тарбеев  А.А. 

погиб:  о солдатах Великой 

Отечественной войны язык не 

поворачивается сказать – умер. 



     Алексей Алексеевич однажды на встрече с нами, молодым поколением,  сказал: 

«История Великой Отечественной войны – это, прежде всего, история человеческих 

судеб, - и привёл слова  Ю.Бондарева, -    «Я не жалею ни об одном дне своей 

военной молодости. Я был самым обыкновенным солдатом в многомиллионной 

армии моих соотечественников.   Отечественная война – это наша юность, наш 

тяжкий опыт, наша совесть, наше достоинство!» 

     Он так и жил – по совести, по чести… Один из миллионов, делавших и делающих 

историю нашей страны.   


