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ВВЕДЕНИЕ 

Великая Отечественная война… Война, которая длилась 1418 страшных дней  и ночей 

и унесла с собой  более 27 миллионов человеческих жизней. Стоит только произнести эти 

слова, как в памяти наших прабабушек и прадедушек встают события тех четырех 

трагических лет. Будучи  ещё мальчишками и девчонками – они, кто как мог, помогали 

фронту, приближали победу. 

А что мы знаем о войне? Читали книжки, смотрели фильмы, но нет ничего ценнее 

рассказов очевидцев. Тех, кто выжил в годы войны с каждым годом становится меньше, и 

вместе с собой они уносят частицу истории. Истории, которую мы не вправе забыть, ведь 

каждый, кто выжил в этой войне, уже совершил подвиг, подвиг ради нас.  

 Мне повезло, мои прабабушка и прадедушка выжили в той войне.  

 Я, Глазков Илья, живу в спокойное мирное время. Люблю свою семью, люблю 

общаться с друзьями, люблю заниматься танцами и плаванием. Также как и другие дети, я  

читал о войне в книгах,  видел об этом фильмы.   

Прошлым летом я гостил у моей бабушки в Перми, как-то вечером бабушка достала 

старый альбом с фотографиями, в котором я увидел фотографию солдата с наградами времён 

Великой Отечественной войны. Бабушка сказала, что на фотографии ее отец Калабин 

Александр Павлович. Награды говорят о том, что мой прадед герой, неизвестный герой 

Отечественной войны. На одной из страниц альбома я обнаружил листок пожелтевшей 

бумаги, сложенный вчетверо - это была автобиография моего прадедушки. Так возникла 

тема моей исследовательской работы. 

Я решил провести исследование, собрать все, что осталось от прадеда–фронтовика и на 

жизненном примере моего прадеда, обыкновенного жителя маленькой деревни, показать 

значимость  героического поступка каждого участника Великой Отечественной войны. 

Цель работы: составление детального жизнеописания героического пути во время 

войны и послевоенной жизни моего прадеда Калабина Александра Павловича. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- проследить путь Калабина Александра Павловича по дорогам войны; 

-проследить послевоенную судьбу Калабина Александра Павловича.  

Объект исследования: Великая Отечественная война  

 Предмет исследования: вклад прадеда в победу над фашисткой Германией и 

восстановление страны после войны. 

 Методы исследования: изучение семейного архива, беседы с родственниками, 

сопоставление полученных фактов биографии прадедушки с историей страны, анализ и 

обобщение собранной информации. 

 

 

ГЛАВА 1. БОЕВОЙ ПУТЬ КАЛАБИНА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА 
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 Калабин Александр Павлович, глава семьи Калабиных, глава ветви по мужской линии, 

родился 7 июня 1923 года,  в деревне Талапаны, Нижне - Лыпского сельского совета, 

Частинского района (ранее Черновского). 

 В 7 лет пошел в школу, учился с 1931 года по 1939 год. После окончания школы 

работает в колхозе им. Буденного.  Окончил курсы трактористов и с 1940 по 1941 год работал 

на тракторе в колхозе им. Буденного от Полозовской МТС. 

 22 июня…Этот день вечно будет возвращать нас к 1941 году. Рассвет этого дня был 

нарушен грохотом артиллерийской канонады и взрывами падающих с неба бомб. Война… 

 Гитлеровская Германия вероломно, без предупреждения вторглась на нашу землю, 

начала бомбить мирные города и села, полчища врагов начали жечь нашу землю и убивать 

мирных людей. Вся страна встала на защиту Родины!   

 На момент начала войны Калабину Александру Павловичу  исполнилось 18 лет, и в 

самом начале войны его не призвали на фронт. Он был еще молодой и работал на тракторе, 

это было очень важно, потому что взрослые мужчины ушли на фронт, а нужно было убирать 

урожай.   В деревне остались женщины, пожилые люди и молодежь, которая только что 

окончила школу. Трудиться приходилось не покладая рук. Молодежь и старики работали в 

деревне от зари до зари, убирая урожай.  Трудиться приходилось по 12 часов в день, а то и 

больше. Времени не оставалось даже на сон. Люди трудились, отдавая все силы - все для 

фронта, все для победы! Немецко-фашистские захватчики с боями продвигались по земле 

нашей Родины. Армия не могла сдержать натиск врага и вначале отступала.   

Калабин Александр Павлович 5 марта 1942 года был призван в ряды советской армии. 

После месяца обучения в тылу в конце апреля 1942 года в составе пополнения он прибыл на 

Северо-Западный фронт, на основе которого был вскоре создан Калининский фронт.  

Калининский фронт образован 19 октября 1941 года на основании директивы Ставки 

ВГК от 17 октября 1941 года из соединений правого крыла Западного фронта. В его состав 

вошли 22-я, 29-я, 30-я, 31-я общевойсковые армии. В дальнейшем в состав фронта входили 

3-я, 4-я ударные армии, 20-я, 31-я, 39-я, 41-я, 43-я, 58-я общевойсковые армии, 3-я воздушная 

армия. Войска фронта участвовали в оборонительных боях в районе Калинина, в 

контрнаступлении под Москвой. В ходе наступления зимой  - весной 1942 года войска 

фронта освободили значительную часть Калининской области. Летом того же года был 

ликвидирован плацдарм противника на берегу Волги в районе Ржева. В ходе ряда 

наступательных операций в 1942 – 1943 годах были освобождены Калининская область, 

большая часть Смоленской области, города Великие Луки, Белый, Духовщина, Демидов, 

Рудня, Невель, вышли к восточным границам Белоруссии. 20 октября 1943 года на 

основании приказа Ставки ВГК от 16 октября 1943 года был переименован в 1-й 

Прибалтийский фронт [1]. 

10 февраля 1943 года Калабин Александр Павлович получил ранение и 

восстанавливал здоровье в госпитале. После ранения в 1943 году был направлен в воинскую 
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часть полевая почта 73666-Р. Полевая почта - особый вид почты для обслуживания 

военнослужащих там, где отсутствуют стационарные почтовые учреждения государственной 

почты, или в действующей армии в военное время (военно-полевая почта). Каждая воинская 

часть в период Великой Отечественной войны имела свой номер полевой почты. Уже в самом 

начале войны на базе Главного управления связи Красной Армии было создано Управление 

военно-полевой почты. Поскольку достать конверты на передовой было практически 

невозможно, бойцы складывали листки бумаги особым способом - в форме треугольника. 

С этой частью воевал в составе Центрального фронта на Орловско - Курской дуге, 

был ранен 19 июля 1943 года. В июле-августе 1943 года Брянский фронт во взаимодействии 

с войсками левого крыла Западного и правого крыла Центрального фронтов провел 

Орловскую операцию, подойдя к границам Брянщины. К этому времени Брянский фронт 

имел в своем составе 50-ю, 3-ю, 11-ю, 11-ю гвардейскую, 63 - ю, 15-ю воздушную армии и 

командовал фронтом генерал армии М.М. Попов [2]. 

В августе 1943 года была проведена Севская наступательная операция. Замысел 

операции состоял в том, чтобы нанести главный удар на новгород-северском направлении 

силами 65-й, 2-й танковой армий, а также частью сил 48-й и 60-й армий. Вспомогательный 

удар наносили остальные силы 60-й армии на конотопском направлении. Наступление 

планировалось начать утром 24 августа и на 15-й день операции выйти на рубеж Трубчевск, 

Шостка, Глухов, Рыльск. После этого войска 13-й и 48-й армий должны были перейти к 

обороне по Десне на участке (иск.) Трубчевск, Новгород-Северский, Чеплеевка, обеспечивая 

ударную группировку Центрального фронта от контрударов противника с запада и северо-

запада. Ударной группировке предстояло развивать наступление в общем направлении на 

Глухов, Конотоп, Бахмач. Резерв фронта (70-ю армию) при успешном развитии операции и 

отсутствии угрозы контрударов противника со стороны Локоть, Комаричи намечалось 

ввести в сражение в стык между 65-й и 60-й армиями на участке Барановка, Сопыч с целью 

уплотнить боевые порядки 60-й армии, развить успех и на шестой день операции овладеть 

рубежом Степановка, Вольная Слобода, Суходол. 

По мнению командующего армией генерала Богданова, из всех операций 2-й Танковой Армии 

1943 года, наибольший интерес представляет Севская операция, которая явилась для немцев на 

Центральном фронте сигналом для общего отступления на запад, несмотря на то, что все пленные 

говорили, что они отходят на реку Десна, где у немцев подготовлена жесткая оборона. 

В итоге наступления с 26 августа по 2 сентября 1943 года 2-я танковая армия преодолела сильно 

укрепленную полосу обороны противника, оттянула на себя его значительные резервы и нанесла ему 

тяжелые потери. Своим продвижением в юго-западном направлении и овладением ряда населенных 

пунктов, 2-я танковая армия создала угрозу окружения группировки противника на левом фланге 60-й 

армии, вынудила его к отходу и дала возможность сравнительно незначительным силам левого фланга 

60-й армии совместно с 9-м танковым корпусом получить, а затем и развить успех с выходом к реке 

Десна. За этот период армия прошла с тяжелыми боями 30 км, освободила 19 населенных пунктов и 
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прорвала тактическую полосу обороны противника, но развить успех, будучи истощенная боями, не 

смогла. 

По оценке Командующего 2-й танковой армии генерала Богданова, в Севской наступательной 

операции характерным и заслуживающим внимания и изучения является момент, когда командующий 

2-й танковой армии, учитывая сложившуюся обстановку своевременно разрешил 7-му гвардейскому 

механизированному корпусу перейти к обороне, нанести противнику, имеющему превосходство в 

танках, большой урон, выровнять силы и затем вновь перейти в наступление. В 7 механизированном 

корпусе воевал Калабин А. П. 

Переправившись утром 26 августа 1943 года через Рождественскую переправу под 

непрерывной бомбежкой и артобстрелом, танки 24 гвардейской мотобригады  7 гвардейского 

механизированного корпуса, идущие первыми с десантом на броне, внезапно появились на 

окраинах Стрелецкой Слободы. Для немцев это было столь неожиданно, что (по рассказам 

ветеранов) немецкие офицеры стреляли, чтобы не попасть в плен. Первым крупным 

населенным пунктов для основных сил корпуса оказалось деревня Княгинино. Две атаки 

результата не дали. Направив свои самоходки и танки в проломы домов и сараев, немцы 

уничтожали все живое на подступах к селу. Горели у оврага наши танки, поле покрылось 

убитыми солдатами. Спас положение командир мотоциклетного батальона корпуса. Десятки 

его мотоциклов, обстреливая округу из пулеметов, на огромной скорости ворвались в 

Княгинино и, завязав на улицах села ожесточенный бой, отвлекли все внимание противника 

на себя. Этой заминки хватило бригадам корпуса чтобы преодолеть поле и ворваться в 

Княгинино. Мотоцикл с Калабиным А. П. первым въехал в захваченную врагами деревню 

Княгинино, в одном из домов был расположен  вражеский пункт связи. Александр Павлович 

ворвался в дом, ликвидировал вражеского телефониста, уничтожил связь, потом выбежал на 

улицу, там убил еще одного вражеского солдата. 3 сентября 1943 года Калабин Александр 

Павлович  за совершенный подвиг был представлен к награде — ордену Красной звезды (см. 

Приложение 1, 2) [6]. 

После ранения воевал в составе Первого Украинского фронта. Командующими 

фронтом в разное время были талантливые полководцы:  

➢  20 октября 1943 года – 2 марта 1944 года  - генерал армии Н. Ф. Ватутин; 

➢ 2 марта 1944 года  – 24 мая 1944 года – маршал Советского Союза Г. К. Жуков; 

➢ 24 мая 1944  года – 10 июня 1945 года – маршал Советского Союза И. С. Конев. 

В состав фронта вошли 13-я, 27-я, 38-я, 40-я, 47-я, 60-я общевойсковые армии, 3-я 

гвардейская танковая армия, 2-я воздушная армия. В последующем в него входили 1-я, 3-я, 

5-я гвардейские, 6-я, 18-я, 21-я, 28-я, 31-я, 52-я, 59-я общевойсковые армии, 1-я, 3-я, 4-я 

гвардейские, 1-я, 2-я, 4-я, 6-я танковые армии, 8-я воздушная армия, 2-я армия Войска 

Польского [1]. 

 Гвардейские части появились в 1941 году, когда немецкие захватчики  были 

отброшены от Москвы. Называться гвардейскими, получили право части различных родов 
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войск, которые показали себя с наилучшей стороны в боях. Исключение составляли  

сформированные части ВДВ, им  заочно присваивалось звание гвардейских, наверняка зная, 

что они его оправдают. Остальным частям пришлось завоёвывать это гордое звание путём 

кровопролитных боёв. Вручение гвардейского Красного Знамени в годы войны было 

выдающимся событием в жизни каждой части, соединения или объединения [4]. 

 В положении о Красных Знаменах для гвардейских армии и корпуса, утвержденном 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 11 июня 1943 года, отмечалось  «Гвардейское 

Красное Знамя обязывает весь личный состав гвардейских армий и корпусов быть образцом 

для всех других частей и соединений Красной Армии. При утрате Гвардейского Знамени 

вследствие неорганизованности, малодушия и неустойчивости в бою, командный состав, 

виновный в таком позоре, подлежит суду Верховного Трибунала, а армия или корпус 

лишаются гвардейского звания и подлежат переформированию»  Для военнослужащих 

гвардейских частей и соединений Красной Армии устанавливались особые отличительные 

звания «гвардии красноармеец», «гвардии сержант» и так далее  [3]. 

7 гвардейский механизированный корпус преобразован из 2 механизированного 

корпуса на основании Приказа НКО № 0404 от 26.07.1943 года, командиром корпуса был 

назначен генерал – лейтенант танковых войск Корчагин Иван Петрович (см. Приложение 3).  

Иван Петрович Корчагин родился 24 Августа 1898 года в деревне Быльцино, ныне 

Гороховецкого района Владимирской области. Русский. В 1914 году мобилизован в царскую 

армию и направлен в 62-й Нижегородский полк. Во время Первой Мировой войны воевал На 

Австрийском фронте. В 1916 году по окончании 5-й Московской школы Прапорщиков 

назначен командиром взвода, затем командиром роты. Направлен на фронт. В феврале 1917 

года ранен. Первую мировую окончил подпоручиком. В августе 1918 года вступил в ряды 

Красной Армии. Участник Гражданской войны. В 1930 году назначен начальником Штаба 

56-й стрелковой дивизии, в 1936 году — командиром 31-й механизированной бригады 7-го 

мехкорпуса. Арестован в августе 1937 года. В феврале 1940 года реабилитирован и 

восстановлен в кадрах РККА. С июня 1940 года начальник Лепельского стрелкового 

миномётного училища. В марте 1941 года назначен командиром 17-й танковой дивизии. Под 

его командованием корпус провел ряд успешных операций. Иван Петрович Корчагин 

скончался 24 июля 1951 года. Похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище. 

Корпус получает звание гвардейский за образцовое выполнение боевых задач, 

стойкость, мужество, высокую дисциплину и героизм личного состава в ходе Орловской 

наступательной операции «Кутузов». Боевой путь корпуса: 

➢ Орловская стратегическая наступательная операция (операция «Кутузов») 

(12.07.1943 г. - 18.08.1943 г.);  

➢ Черниговско - Полтавская стратегическая наступательная операция (26.08.1943 г. - 

30.09.1944 г.); 

https://www.wikiplanet.click/enciclopedia/RU/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.wikiplanet.click/enciclopedia/RU/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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➢ Черниговско - Припятская фронтовая наступательная операция (26.08.1943 г. - 

30.09.1943 г.; 

➢ Нижнеднепровская стратегическая наступательная операция (26.09.1943 г. - 

20.12.1943 г.; 

➢ Пятихатская операция  (15.10.1943 г. — 23.11.1943 г.);  

➢ Висло - Одерская стратегическая наступательная операция (12.01.1945 г. - 

03.02.1945 г.;  

➢ Сандомирско - Силезская фронтовая наступательная операция (12.01.1945 г. - 

03.02.1945 г.); 

➢ Нижне - Силезская наступательная операция (08.02.1945 г. - 24.02.1945 г.]); 

➢ Берлинская стратегическая наступательная операция  (16.04.1945 г. - 08.05.1945 г.). 

Поражение немецко – фашистских войск под Курском создало, благоприятны условия 

для нового большого наступления Красной Армии. Уже в середине августа 1943 года Ставка 

Верховного главнокомандующего приказала войскам Центрального, Воронежского, 

Степного, Юго – Западного и Южного фронтов разгромить противостоящие силы 

противника, освободить Левобережную Украину и Донбасс, форсировать Днепр и захватить 

на его правом берегу стратегический плацдарм.  

Наступление началось 26 августа 1943 года. Затруднение Красной Армии было очень 

затруднено. Немецкое сопротивление было ожесточенным, бои шли за каждый город, 

каждую деревню.  

7 сентября более чем в 150 километровой полосе советские войска вышли к Десне, а 

15 сентября 1943 года 7 гвардейский механизированный корпус после двухдневных 

ожесточенных боев овладел крупным железнодорожным узлом и городом Нежин.  Приказом 

№ 12 от 15 сентября 1943 года 7 гвардейскому механизированному корпусу и входящим в 

его состав 24 и 25 гвардейским механизированным и 57 гвардейской танковой бригаде было 

присвоено наименование «Нежинских» (см. Приложение 4).  

Перед форсированием Днепра 7 - ому корпусу предстояло преодолеть еще один рубеж 

– реку Десну. Гитлеровское командование считало Десну серьезным препятствием. 

Противник создал сильно укрепленную оборону. Вдоль правого берега вся местность была 

заминирована и опутана проволочным заграждением. Разведкой было установлено, что 

войск противника за Десной было не много.  

«Сражение за Днепр, - писала газета Правда, - приняло поистине эпические размеры. 

Никогда еще не выделялось из множества храбрых советских воинов  столько 

сверххрабрости. Красная Армия, давшая миру уже столько примеров воинской отваги, 

словно превосходит сама себя». Началось преследование врага, а затем и массированное 

форсирование бригадой в составе корпуса другой водной преграды – реки Припять. Был 

захвачен плацдарм на ее берегу. 14 воинам 7 гвардейского механизированного корпуса было 

присвоено звание Героя Советского Союза [1]. 

https://www.wikiplanet.click/enciclopedia/RU/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.wikiplanet.click/enciclopedia/RU/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.wikiplanet.click/enciclopedia/RU/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.wikiplanet.click/enciclopedia/RU/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.wikiplanet.click/enciclopedia/RU/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.wikiplanet.click/enciclopedia/RU/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5-%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.wikiplanet.click/enciclopedia/RU/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Калабин Александр Павлович служил в моторазведке. Организация разведки в годы 

Великой Отечественной войны включала комплекс мероприятий, направленных на 

добывание и обобщение данных о противнике и местности. Их для решения задач 

оперативного и тактического масштабов добывала войсковая разведка. По предвоенным 

взглядам, тактическую  разведку предполагалось вести силами и средствами стрелковых, 

бронетанковых, механизированных войск и кавалерии. 

Первые месяцы войны показали, что войсковая разведка не полностью отвечала 

необходимым требованиям. Разведывательные подразделения были недоукомплектованы, их 

вынужденно привлекали к выполнению задач, не связанных с предназначением (охрана 

штабов, прикрытие флангов и стыков, ведение оборонительных боёв). 

В сентябре 1941 года в докладной записке наркому обороны СССР начальник 

Разведывательного управления Генерального штаба (РУ ГШ) генерал-лейтенант Ф.И. 

Голиков отметил, что войсковая разведка поставлена неудовлетворительно, и предложил в 

качестве ключевой меры её улучшения возложить общее руководство войсковой разведкой на 

РУ ГШ, создать в нём соответствующий отдел 1 (в разведотделах штабов фронтов и армий 

отделения войсковой разведки уже были). 

При разведотделах штабов Северо-Западного, Калининского, Западного, Брянского, 

Центрального, Воронежского, Юго-Западного, Южного и Северо-Кавказского фронтов по 

приказу наркома обороны от 19 апреля 1943 года № 00722 были созданы моторизованные 

разведывательные роты (6—10 бронемашин, 30—40 мотоциклов с колясками, 15—20 

«виллисов») для использования на главных направлениях наступательных операций. 

Войсковая разведка в годы войны выполняла задачи не только тактического, но и 

оперативного уровня. В 1943 году её стали делить на тактическую (войсковую) и 

оперативную.  

В танковой армии задачи разведки выполнял отдельный мотоциклетный полк, в 

танковых и механизированных корпусах — отдельный мотоциклетный батальон, а также 

разведывательные подразделения танковых и механизированных бригад. 

Огневые и манёвренные возможности данных мотоциклетных частей позволяли 

наряду с разведкой вести бои с противником. Ярким примером умелого сочетания этих 

возможностей в тылу противника служит рейд 8-го мотоциклетного полка 5-й танковой 

армии в контрнаступлении под Сталинградом. 

 По рассказам прадеда известно, что очень часто их отделение по приказу 

отправлялось на мотоциклах в тыл врага, ехали окольными дорогами, по полям и проводили 

разведку, а при удаче брали языка. С помощью языка получали информацию о расположении 

позиций врагов. Прадедушка не любил рассказывать о военных операциях (со слов 

родственников). 

В декабре 1943 года 7 гвардейский механизированный корпус был выведен в резерв 

Ставка и лишь в сентябре 1944 года был переведен в состав 3 Белорусского фронта, а  с 



10 

 

января 1945 года – 1 Украинского, в составе которого участвовал в Нижнесилезской, 

Верхнесилезской, Берлинской и Пражской операциях.  

19 – 25 апреля 1945 года, в результате непродуманных действий штаба 1 Украинского 

фронта,  7 гвардейский механизированный корпус и 294 стрелковая дивизия 52 армии попали 

в окружение в окрестностях городов Вейсенбрг и Бауцен. Перспективы выйти из окружения  

в Вейсенберге частей 7-го гвардейского механизированного корпуса были туманными, И. П. 

Корчагин принимает решение на прорыв своими силами. В 20.40 23 апреля он отправляет 

командиру вейсенбергского отряда генералу Максимову шифровку с приказанием 

пробиваться на соединение с основными силами 52-й армии. Отряду предписывалось в 3.00 

24 апреля выступить из Вейсенберга в направлении на Енкендорф, где соединиться со 116-й 

стрелковой дивизией. С собой прорывающиеся должны были взять всю технику и раненых 

медсанбата. 

Отразив ночную атаку противника, в 6.15 24 апреля отряд генерала Максимова при 

поддержке 3 танков и 4 ИСУ-122 начал прорыв через Дизу на Енкендорф. На полпути к Дизе 

отряд был окружен и, как написано в отчете штаба 7-го гвардейского  механизированного 

корпуса, «большая часть личного состава, самоотверженно выполнявшая задачу в бою за 

соединение со стрелковыми частями 52 армии, — погибла и только 30% пробились на Ниски 

— соединились с нашей пехотой утром 25 апреля 1945 года».В ходе попытки прорваться из 

окружения погибли: заместитель командира корпуса Герой Советского Союза гвардии 

генерал-майор Максимов, командир 25-й гвардейской мехбригады Герой Советского Союза 

гвардии полковник Дудка, начальник оперативного отдела штаба корпуса гвардии майор 

Удовицкий, начальник штаба 57-й гвардейской танковой бригады гвардии майор Шестаков, 

заместитель начальника политодела корпуса гвардии подполковник Савинов и многие 

другие. Выйти из окружения Калабину А. П. удалось. 

В июле 1945 года мотоциклетный батальон перебазировали своим ходом через 

Австрию в Венгрию в город Дьер.  В семейном архиве сохранилась  фотография, на которой 

изображены солдаты вместе с Александром Павловичем. Надпись на фотографии сделана 

рукой Калабина А. П.«При возвращении из разведки 16 апреля 1945 года. Германия. На реке 

Х.... (неразборчиво написано)» (см. Приложение 6).  Также была найдена фотография 

армейского друга,  на которой было написано, что это Николай Бондаренко с которым они 

воевали в 1945 году на одной машине. Николай Николаевич Бондаренко уничтожил 5 

немецких солдат и заставил разведку противника бежать за что был награжден орденом 

Красной Звезды. 

 В 1945 году корпус был свёрнут в 7-ю гвардейскую механизированную дивизию. 7-я 

дивизия входила в состав 4-й механизированной армии. Дислоцировалась в Германия. В 

1957 году 7-я дивизия переформирована в 11-ю гвардейскую мотострелковую Нежинско-

Кузбасскую ордена Суворова дивизию. Летом 1958 года выведена в Смоленск. Весной 1968 

года передислоцирована в Забайкальский военный округ на станцию Беречня., Читинской 
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области. В сентябре 1992 года расформирована. Так закончил свой боевой путь 7 – ой 

гвардейский механизированный корпус.  

 Закончил войну Александр Павлович в Праге 9 мая 1945 года. После победы он 

продолжал служить. 

В октябре 1945 года Калабин Александр Павлович, как трижды раненый, был 

демобилизован и прибыл домой, в деревню Талапаны.   

 За время войны Калабин Александр Павлович был награжден: орденом Красной 

Звезды, медалью за освобождение Праги, медалью за победу над Германией. А также в июле 

1945 года он получил Благодарственную Грамоту от маршала И.С. Конева, заверенную 

членом военного совета фронта Крайнюковым и начальником штаба фронта Петровым (см. 

Приложение 7). 
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ГЛАВА 2.  ТРУДОВОЙ ПОДВИГ КАЛАБИНА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА 

 В октябре 1945 года прадедушка вернулся в свое родные места, в колхоз им. 

Буденного д. Талапаны Нижне - Лыпского сельского совета Частинского района (ранее 

Черновского).  Было радостно от встречи с родными, радостно от того, что он при орденах и 

медалях, добросовестно выполнив свой долг перед Родиной, с победой вернулся в родные 

края. 

 Еще перед самым призывом Калабин Александр познакомился с молодой 

учительницей Казанцевой Марией, (Казанцева Мария Иосифовна - моя прабабушка по линии 

папы, жила на Урале в Пермской области.  Перед самой войной она закончила Оханское 

педагогическое училище. Их выпускной вечер проходил 21 июня 1941года. После окончания 

педучилища она приехала по распределению в д. Кожино Большесосновского района), 

которую прислали в соседнюю деревню в школу учить ребятишек.  Молодые люди полюбили 

друг друга. Александр ушел воевать. Мария ждала его с войны. После окончания войны они 

поженились.  

 Поскольку много людей не вернулись с фронта, а прадедушка был опытный и 

грамотный, был в армии командиром, то его назначили бригадиром (1946 г.). Какое-то время 

молодая семья жила в деревне Талапаны, потом в деревне Кожино. Там у них родился первый 

сын — Валерий (Калабин Валерий Александрович родился 17 ноября 1946 года в деревне 

Талапаны Н- Лыпского сельского совета, Частинского района, Пермской обл (края).  В это 

же время семья переехала в соседнее село Н- Лып, т. к. Александр Павловича перевели на 

другую работу, он был избран председателем Н-Лыпского сельпо (сельское потребительское 

общество - занимались заготовлением продовольствия). Там родился второй ребенок - дочь 

Любовь (Калабина Любовь Александровна родилась 1 января 1949 года в селе Н-

Лып,Частинского района, Пермской области (ныне края)). 

 Затем молодую семью перевели работать в с. Тойкино Черновского района. Мария 

Иосифовна начала работать в школе учительницей начальных классов. Александра 

Павловича в апреле 1949 года назначили работать председателем Тойкинского сельского 

совета. 

  В 1950 г в семье родилась дочь — Надежда (Калабина Надежда Александровна 

родилась 5 декабря 1950 года в село Тойкино, Черновского (ныне Больше-Сосновского района, 

Пермской области (ныне края)). 

А вскоре родилась еще одна дочь Людмила (Калабина Людмила Александровна 

родилась 1 февраля 1952 года в село Тойкино, Черновского (ныне Больше- Сосновского) 

района, Пермской области (ныне края)). 

 Тем временем (март 1953 года), главу семьи, Калабина Александра Павловича, 

перевели на другую работу — заместителем председателя Черновского райисполкома, в это 

же время он учился заочно в Пермской областной партийной школе. 

 Это было нелегкое время, как для главы семьи, так и для Марии Иосифовны - росли 
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маленькие дети, она работала в школе, воспитывала детей. Они жили, поддерживая друг 

друга, помогая друг другу, набирались жизненного опыта, росли в профессиональном 

уровне. 

 Калабина Александра Павловича после окончания Высшей партийной школы 

направили работать секретарем парторганизации Тойкинской МТС. Там он проработал с 

сентября 1954 года по апрель 1958 года. В то время машино-тракторные станции имели 

огромное значение в жизни села, там был большой парк техники, мастерские, гаражи, 

обычно МТС обслуживали все прилегающие сельские советы. Жизнь была нелегкая, 

послевоенные годы, годы становления, годы созидания, годы строительства жизни и страны. 

 В эти годы в семье родились два сына Виктор и Владимир (Калабин Виктор 

Александрович родился 6 июня 1955 года в селе Тойкино Частинского района (ныне Больше-

Сосновского), Пермской области (края). Калабин Владимир Александрович  родился 7 

сентября в селе Тойкино Частинского района, (ныне Болше-Сосновского), Пермской 

области). 

 Семья увеличивалась, дети подрастали, помогали друг другу и родителям. Годы были 

непростые, страна становилась на ноги после войны, появлялись новые дома, дороги, мосты, 

улучшилось положение с продуктами. 

 Мария Иосифовна так и продолжала работать в школе, выпуская малышей во 

взрослые классы.  Александр Павлович профессионально рос, в апреле 1958 года ему 

предложили работать инструктором РК КПСС. Там он проработал до апреля 1960 года. За это 

время в семье родилась еще одна дочь Вера (Калабина Вера Александровна родилась 8 января 

1960 года в село Тойкино Частинского района (ранее Черновского, ныне Больше-

Сосновского), Пермской области (края)). 

 В апреле 1960 года страна стала космической державой. 12 апреля в космос полетел 

первый в мире космонавт— Гагарин Юрий Алексеевич. Страна восстанавливалась после 

войны и занимала достойное место в мире. В семье так же происходили изменения. Глава 

семьи получил новое назначение - с апреля 1960 года по декабрь 1962 года работал 

председателем рабочкома совхоза им. В И Ленина. Прадедушка был чуток к людям, много 

времени отдавал общественной работе, своему делу. Создание совхоза существенно 

изменила жизнь в селе. Люди стали получать зарплату, достойнее жить, много строились, 

село разрасталось, выросли целые улицы. Семья была очень уважаема в селе, люди часто 

приходили к прабабушке и прадедушке за советом.  

 В какое-то время Калабин Александр Павлович заболел, по работе ему часто 

приходилось бывать в командировках, ездить на машине, но чаще на своем мотоцикле, он 

исколесил все дороги, посещая села, деревни, бригады на полях, комбайнеров в поле, вот 

организм и не выдержал, сказались ранения, полученные в Великой Отечественной войне.  

 В это время большие заботы легли на плечи Марии Иосифовны: большая семья, много 

работы по дому, работа в школе. Но она достойно выдержала все испытания. После курса 



14 

 

лечения Александр Павлович был вынужден вести более спокойный образ жизни и стал 

работать начальником Тойкинского узла связи.  Кстати, обмен денег проходивший в это 

время, лег на его плечи. Приходилось возить на лошадях, зимой на машине было не 

проехать, огромные мешки с деньгами. Было очень ответственное время.   

 С течение времени здоровье у Александра Павловича немного восстановилось, и 

вновь ответственная работа с людьми - секретарь парткома совхоза им. В И. Ленина. 

 В это же время дети взрослели. В 1965 году первый сын Валерий закончил 

восьмилетнюю школу и поступил в Пермский химико-технологический техникум.  Химия 

все больше и больше получала развитие, пластмассы повседневно занимали достойное место 

в жизни страны и престижная профессия прельщала перспективами развития. За Валерием в 

этот же Пермский химико-технологический техникум в 1964 году поступила учиться дочь — 

Любовь. 

  Дочери Людмила и Надежда пошли по стопам мамы - Марии Иосифовны и поступили 

учиться в Осинское педагогическое училище.  Калабина Надежда в 1966 году поступила в 

Осинское педагогическое училище и закончила его в 1970 году. Затем по распределению 

отработала 3 года в Поткинской школе и поступила в Пермский педагогический институт, 

получила высшее образование - учитель начальных классов. По распределению была 

направлена в село Андреевка Оханского района, работала там учительницей начальных 

классов. Потом она тяжело заболела и ушла из жизни, у неё остались двое детей, которых в 

последствии воспитывала их бабушка, Мария Иосифовна, а после того, как она умерла, детей 

воспитывала их тетя Вера Александровна. 

 Калабина Людмила поступила учиться в 1967 году в Осинское педагогическое 

училище и по прошествии 4 лет его закончила. Была направлена по распределению в село 

Чисто-Переволока. Отработала в школе 3 года, вышла там замуж (муж Соснин Василий), 

взяла себе фамилию мужа, и уже Соснина Людмила получила высшее педагогическое 

образование, была направлена на работу в город Чермоз. Соснина (Калабина) Людмила 

Александровна - учитель истории и обществознания Чёрмозской средней 

общеобразовательной школы им. В. Ершова.  Она получила почетные звания «Отличник 

народного образования», «Заслуженный учитель РФ», в 2004 году удостоена премии 

общественного фонда имени Героя Советского Союза В.Е. Ершова «За активную жизненную 

позицию»; Людмила Александровна вырастила трех сыновей. Все идут своей жизненной 

дорогой, создали семьи и растят детей. 

 Калабин Валерий закончил обучение в техникуме весной 1966 года и 5 января 1966 

года был призван в ряды Советской Армии. Служил в городе Горький в/ч 31661- К. По 

окончании службы приехал в Пермь и работал на заводе «Галоген» до самой пенсии. 

Одновременно получил высшее образование. Начинал работать киповцем, затем стал 

мастером, начальником смены, начальником цеха. В 1969 году он женился, в семье двое 

детей. Они создали свои семьи и достойно живут воспитывают своих детей. 
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 Калабина Любовь закончила Пермский химико-технологический техникум летом 1968 

года. По распределению была направлена на работу в город Красноярск на химкомбинат, в 

1970 году вышла замуж, родились двое детей. На заводе отработала 9,5 лет, затем семья 

переехала в новый строящийся город Сосновоборск, работала на заводе автоприцепов, затем 

на парфюмерной фабрике «Надежда». В 1993 году вышла на пенсию. Дети выросли, создали 

свои семьи, родили детей. Достойно воспитывают их. 

 Осенью 1967 года Калабин Александр Павлович тяжело заболел, был 

прооперирован (удаление легкого) и проходил лечение в Боткинской больнице в г. Москве. К 

сожалению, лечение не помогло, и 13 сентября 1968 года Калабин Александр Павлович 

умер…  

Семью постигла невосполнимая утрата. Мария Иосифовна осталась одна, один на 

один с жизнью. Она должна была жить с таким горем и воспитывать детей.   

Говорят, время лечит, лечит оно или не лечит, просто невозможно сказать, возможно 

притупляет боль утраты и повседневные заботы заставляют жить. Тем более, детей нужно 

было ставить на ноги. Все дети выучились, выросли достойными людьми. 

Мой прадедушка, Калабин Александр Павлович, был целеустремлённым человеком 

со смелым мышлением. Высокая ответственность за порученное дело, честность и 

порядочность, чуткое отношение к людям помогли заслужить авторитет и глубокое 

уважение коллег и всех тех, с кем сводила его судьба. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Целью моей работы было составление достаточно детального жизнеописания моего 

прадеда Калабина Александра Павловича. Я считаю, что цель моей работы достигнута. На 

сегодняшний день я четко представляю себе биографию прадедушки, что помогает мне 

лучше сохранить память о нем, а возможно даже, и передать ее следующим поколениям. Я 

всегда буду помнить, что той жизнью, которой я сейчас живу, я обязан своему прадеду. Я 

счастлив в своей семье! 

   Работая над данной темой, мне удалось собрать ценные архивные документы, 

сохранившиеся в нашей семье. Многие из них являются уникальными, представляющими 

большой интерес. Особенно уникальна автобиография Калабина А. П (см. Приложение 8). 

Мой прадедушка, Калабин Александр Павлович, жил и трудился на благо нашей 

Родины, защищал её во время Великой Отечественной, работал в тяжелые послевоенные 

годы. Такая участь выпала на долю тысяч людей.    

Мы – юное поколение нашей Родины, преклоняемся  перед  людьми, прошедшими 

войну, работающими  в тылу во время войны и в послевоенное тяжелое время. Мы, 

правнуки, должны помнить о наших предках, их подвигах и доблестях, должны равняться на 

них. Он доказал не словом, но делом свою любовь и верность России и её народу.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1  

Наградной лист Калабина А. П. 
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Приложение 2 

Приказ 7 гвардейского механизированного корпуса о награжднии  
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Приложение 3 

Приказ НКО № 0404 от 26 июля 1943 года 

 

Приказ НКО № 0404 от 26 июля 1943 г. 

«О преобразовании 12 и 15 танковых корпусов в 6 и 7 гвардейские танковые корпуса и 2 

механизированного корпуса в 7 гвардейский механизированный корпус» 

Приказ 

Народного комиссара обороны Союза ССР 

№ 0404 

26 июля 1943 г. 

гор. Москва 

В боях за нашу Советскую Родину против немецких захватчиков 12 и 15 танковые корпуса и 

2 механизированный корпус, входящие в состав 3 гвардейской танковой армии, показали 

образцы мужества, дисциплины, организованности и выучки. 

В боях с немецкими захватчиками указанные корпуса наносили сокрушительные удары 

фашистским войскам, уничтожали живую силу и технику противника. 

За проявленные героизм и отвагу, за стойкость, мужество, дисциплину, организованность и 

умелое выполнение боевых задач преобразовать: 

12 танковый корпус — в 6 гвардейский танковый корпус *) (командир корпуса генерал-

майор танковых войск Зинькович Митрофан Иванович); 

15 танковый корпус — в 7 гвардейский танковый корпус*) (командир корпуса генерал-

майор танковых войск Герой Советского Союза Рудкин Филипп Никитович); 

2 механизированный корпус — в 7 гвардейский механизированный корпус*) (командир 

корпуса генерал-лейтенант танковых войск Корчагин Иван Петрович). 

Преобразованным корпусам вручить гвардейские знамена. 

Всему начальствующему составу указанных корпусов (высшему, старшему, среднему и 

младшему) установить полуторный, а бойцам двойной оклад содержания. 

Народный комиссар обороны СССР 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 
 

  

*) Частям и соединениям, входящим в состав корпусов, общевойсковые номера присвоены 

директивой Генштаба КА от 15 августа 1943 г. № Орг/3/138087. 
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Приложение 4 

Приказ  Верховного Главнокомандующего генералу армии Рокоссовскому 
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Приложение 5 

Итоговая ведомость 7 гвардейского механизированного корпуса по видам боевой 

деятельности (по количеству дней) 

 

 

год  
в 

наступлении 
в обороне 

в резерве 

Ставки 

ВГК 

в резерве 

фронта 

в резерве 

армии 

во 2-м 

эшелоне 

в 3-м 

эшелоне 

1941 - - - - - - - 

1942 - - - - - - - 

1943 10 25 88 - 36 - - 

1944 - 29 240 91 - - - 

1945 46 7 - 35 44 - - 
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Приложение 6 

Фотография сделана в городе Дьер.  
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Приложение 7 

Благодарственная грамота гвардии сержанту Калабину А. П.  
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Приложение 8 

Автобиография Калабина А. П. 
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