
СОБАКИН ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ  
        Родился 02 июля 1920 года в д. Соколово (Аксентьево) Никольского 
района Вологодской области. 
       Звание: гвардии старший сержант в РККА с 15 марта 1940 года 
наводчик орудия танка экипажа тяжелых танков 11 отд. гв. тяжело-
танковый полк прорыва;  
262 гв. тяжело-самоходный артиллерийский полк; 
5 гв. тяжело-танковый полк.  
       Уволен в запас 15 марта 1946 г. 
       После войны Павел Михайлович работал трактористом в 
«Сельэлектро» Никольского района Вологодской области.  
       Умер 31 июля 1999 года в возрасте 79 лет. 

Награжден: 
2-мя Орденами Отечественной войны I степени (18.04.1944 и 30.04.1944); 
Орденом Красной Звезды (13.04.1945); 
Орденом Отечественной войны II степени (25.05.1945). 
Был дважды легко ранен. 

Людмила Чивилева, консультант аппарата Думы 
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ИСТОРИЯ ПОДВИГОВ. 
 ТАНКОВЫЙ БОЙ У «ВОРОТ ЕВРОПЫ» АПРЕЛЬ 1944 Г. 

       Одной из малоизвестных страниц Великой Отечественной войны является танковое сражение, разыгравшееся 
на территории Козовского района Тернопольской области 14–16 апреля 1944 года. Здесь командование Вермахта, 
пытаясь спасти окруженный гарнизон города-крепости Тернополь, ввело в бой боевую группу «Фрибе», 
насчитывавшую до 200 единиц бронетехники, в том числе тяжелые танки «Тигр» и «Пантера».  
       Если до 13 апреля немцы имели лишь небольшой частный успех, то уже через сутки, в бой были введены 
«Тигры» и «Пантеры».  
       Советская 135-я дивизия потеряла половину личного состава и не выдержала удара, пехота была смята, орудия 
противотанковой артиллерии погибли вместе с расчетами на огневых позициях. Единственной силой, 
продолжавшей активное сопротивление, оставалась 53-я гв. Фастовская Краснознаменная ордена Богдана 
Хмельницкого 2-й степени танковая бригада.  
       На протяжении 14–15 апреля танки Т-34/76 этой бригады вели активный огневой бой, постепенно отступая. 
Если 14 апреля немцы наступали группами по 28-30 танков, то 15 апреля, пытаясь переломить ход сражения, 
полковник В. Фрибе ввел в бой сразу 52 танка. 
       Понимая, что наступает кризис сражения, командир 6-го гв. танкового корпуса гв. генерал-лейтенант                         
А. Панфилов ввел в бой свой главный козырь и последний резерв – 11-й гв. тяжелый танковый полк, вооруженный 
новейшими тяжелыми танками ИС-2.  
       В ночь на 16 апреля 1944 г. машины этого полка заняли оборону на западной и юго-западной окраинах                         
с. Почапинцы (9 км от Тернополя), где утром ожидался удар противника. 



       Первая атака началась в 10.30 часов 16 апреля, но 25 немецких танков в сопровождении двух батальонов 
мотопехоты смогли лишь немного потеснить наших танкистов. Поэтому в 16.00, надеясь развить успех и занять с. 
Почапинцы, немцы повторили атаку, направив в бой группу уже из 40 машин. В это время для немцев наступил 
«момент истины»: в сражение вступили, до того не обнаружившие себя, танки ИС-2. Их мощнейшие 122-мм 
орудия Д-25Т с дистанции 1500-2000 м открыли внезапный огонь по тяжелым танкам противника. В ходе первого 
же огневого налета было сожжено три «Тигра» и десять «Пантер».  
       (Выписка из наградных документов Собакина П.М.: 
       Во время ведения боя полком в районе Драгуновка-Почапница 16 апреля 1944 г. товарищ ст. сержант 
Собакин проявил себя смелым, отважным, мужественным бойцом. 
       Выполняя обязанности командира орудия тов. Собакин без промаха поражал наступающие танки 
противника. В составе экипажа тов. Собакин смело принял бой с превосходящими силами врага, 
причиняя ему огромные потери в технике и живой силе. 
       За время ведения боя, тов. Собакин уничтожил 4 тяжелых танка противника, а также совместно с 
другими танками наших подразделений уничтожил 30 немецких солдат и офицеров. 
       Ст. сержант Собакин награжден Орденом Отечественной войны I степени.) 

       Героизм советских танкистов, а 
также известие о том, что еще 15 апреля 
советские войска взяли штурмом 
центральную часть Тернополя, стало 
причиной отступления немецкой 
армии. 16 апреля остатки немецких 
частей были добиты при попытке 
прорыва в пригороде. 
       Приказом Верховного Главно-
командующего Маршала Советского 
Союза И.Сталина №109, в 20.00 часов 15 
апреля 1944 г. в г. Москве от имени всей 
Родины было произведено двадцать 
артиллерийских залпов из 224 орудий в 
честь доблестных войск 1-го 
Украинского фронта, овладевших 
городом-крепостью Тернополь.  

 (Выписка из наградных документов Собакина П.М.: 
       Работая командиром орудия тяжелого танка, тов. Собакин в 
боях за время с 25 по 28 Апреля 1944 г. Показал образцы стойкости 
мужества и отваги. Он из своего орудия уничтожил 2 немецких 
танка, в том числе 1 танк тигр и до 150 немецких солдат и 
офицеров, тем самым обеспечил овладение населенным пунктом 
Яблонево. 
       Ст. сержант Собакин награжден Орденом Отечественной 
войны I степени.) 



ВЗЯТИЕ ГОРОДА И КРЕПОСТИ ГЛОГАУ В МАРТЕ 1945 г. 
       Еще в начале февраля 1945 года немецкая оборона вдоль реки Одер была прорвана советскими войсками, и к 
11 февраля того же года крепость Глогау была окружена и отрезана от основных немецких частей.  
       Глогау - старинная крепость. На восточном берегу Одера выстроен массивный замок. Этот замок прикрывал 
мост через Альте-Одер. Позади замка на острове расположен каменный городок, который прикрывал подступы к 
Глогау с северо-востока. На юго-восточной окраине построены казармы - шесть больших трехэтажных зданий с 
железобетонным перекрытием. Первые этажи и подвалы зданий имеют вид дотов с отсеками. Во всех казармах 
имелись амбразуры с расчетом на круговой обстрел. На западной окраине города казармы построены по такому 
же типу. Город со всех сторон был защищен массивными оборонительными сооружениями. 
       Немецкая оборона в Глогау основывалась на системе мощных опорных пунктов. Казармы Гинденбурга обне-
сены кирпичной оградой с бетонными столбами. В 150 метрах от казарм вырыта траншея полного профиля. От 
нее идут траншеи к каждому зданию. Все здания соединены подземными ходами В подвальных помещениях рас-
полагались гарнизоны в 100-150 человек. Тут же хранились боеприпасы и продукты питания. Здесь же имелись 
траншеи  площадками для пулеметов. Подступы оказались густо минированными. В домах севернее стадиона бы-
ли созданы укрытия для живой силы и площадки для тяжелых и противотанковых орудий. Гарнизоны опорных 
пунктов поддерживали друг с другом связь через тщательно замаскированные ходы сообщения, в отдельных слу-
чаях подземные. В старой крепости и в центре города все улицы были забаррикадированы. Каждая баррикада 
представляла собою двухметровый вал из кирпича с широким противотанковым рвом. На баррикадах дрались у 
немцев особые группы, вооруженные пулеметами и противотанковыми ружьями. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%80%D0%B0


       31 марта 1945 года в город прорвались советские подразделения и начались упорные уличные бои. Наши вой-
ска стремились разобщить опорные пункты врага и ликвидировать их по частям. Чрезвычайно напряженными 
были бои за казармы Людендорфа. Подразделения обошли эти казармы со всех сторон, захватили дома, располо-
женные невдалеке, лишив противника связи с другими опорными пунктами. После этого начался штурм казарм. 
По числу зданий было создано шесть штурмовых групп. В каждую группу входили взвод стрелков, 10-12 саперов, 
2 танка и 2 орудия. Группы были поддержаны огнем минометов и артиллерии. 
       Штурму подверглись одновременно все здания. Минометчики и артиллеристы произвели массированный ог-
невой налет на траншеи перед казармами. Когда траншейная система врага была нарушена, штурмовые группы 
поднялись в атаку. Артиллерия в это время прямой наводкой и с закрытых позиций била по верхним этажам до-
мов, загоняя немцев в нижние этажи и в подвалы. Танки с хода били по нижним этажам и амбразурам. Ворвав-
шись в дома, гранатометчики стали очищать их, забрасывая подвалы гранатами. Так были взяты пять казарм, а 
шестую, гарнизон которой особенно упорно сопротивлялся, наши бойцы взорвали. 
       1 апреля войска 1-го Украинского фронта после длительной осады завершили ликвидацию окруженного гар-
низона противника в Глогау. 
       (Выписка из наградных документов Собакина П.М.: 
       Тов. Собакин, работая командиром орудия в боях за город Глогау участвуя в составе 4 батареи 
показал: храбрость, мужество и уменье в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. За период 
боевых действий с 21 марта по 1 апреля, из своего орудия прямой и точной наводкой уничтожил 16 
пулеметных точек и 3 миномета с их расчетами. 
       Ст. сержант Собакин награжден Орденом Красной Звезды.) 



ПРОРЫВ НЕЙСЕНСКОГО РУБЕЖА ВОЙСКАМИ 1-ГО УКРАИНСКОГО ФРОНТА АПРЕЛЬ 1945г. 
Выдержка из газеты [Вечерняя Москва, 23 апреля] 

На дрезденском направлении  
От специальных корреспондентов. 

       РЕКА Нейсе еще недавно была линией фронта. На ее западном обрывистом берегу за песчаной дамбой сидели 
немецкие пулеметчики и автоматчики, стояли минометы и пушки прямой наводки. Там не было ни одного 
нашего плацдарма.  
       Реку Нейсе советские войска перешагнули стремительно на участке более сорока километров. 
       Немецкое командование стягивало на этот участок фронта крупные силы пехоты и танков. Офицеры 
призывали солдат умирать, но не отступать от реки Нейсе. 
       И вот тишину весеннего утра всколыхнул грохот артиллерийской канонады, возвестившей о начале 
наступления. Сотни батарей обрушили свой огонь на западный берег Нейсе от ее истоков до устья. 
       Ударные отряды стрелков уже поплыли через реку в лодках, на плотах, пошли в брод. Саперы начали строить 
переправы. 
       Удары наших подразделений носили внезапный характер. Немцы готовились к отражению танковых атак на 
участках узлов дорог, а танки двигались через леса, где нет ни одной усовершенствованной дороги. Тяжелые 
орудия, самоходные пушки, автомашины пошли по лесным чащам, по пескам. 
       Переправившись через Нейсе, наши части в первый же день наступления ворвались с юга в город Форст и 
начали очищать его от противника.  
       Группы танков, унося на своей броне мотопехоту, расчленяли на куски вражеские войска. Скоро наши части 
перерезали железную дорогу и шоссе Форст - Герлиц. Противник лишился возможности маневра вдоль линии 
фронта. Наши подвижные отряды, обходя вражеские опорные пункты, приближались к Шпрее. 
       Немцы ввели в бой из резерва три танковых дивизии и части мотодивизии и бросили их в контратаки. 
Сражение между         Нейсе и Шпрее развертывалось с возрастающей силой. 
       Реку Шпрее подвижные группы танков и пехоты форсировали одновременно на двух участках. Захваченные 
плацдармы расширялись. К утру следующего дня Шпрее перешагнули основные силы наших войск. 
Сильно укрепленный опорный пункт немцев на Шпрее - город Шпремберг наши части взяли в клещи и затем 
овладели им. Развивая наступление, советские танкисты и пехотинцы оттеснили обескровленные в контратаках 
полки и дивизии противника в направлении к реке Эльба. 
       В это же время танкисты, форсировавшие Шпрее, южнее города Коттбус, устремились по лесам вдоль 
берлинской автострады, затем повернули резко на север, перехватили автостраду, шоссе и железную дорогу, 
ведущую из Коттбуса на Дрезден. Стремительной атакой с севера был взят город Вейсвассер. 



       В ту ночь, когда наши танки и пехота выходили на оперативный простор к берегам реки Шпрее, а немцы 
сосредотачивались на флангах, на их оборону в верховьях реки Нейсе обрушился еще один удар - севернее 
города Герлиц. Этот город - один из крупных центров немецкой военной промышленности. Здесь 
сосредоточены авиационный, танковый, артиллерийские заводы. Он также является узлом шести 
железнодорожных магистралей и двенадцати шоссейных дорог. 
       Гитлеровцы, предполагая, что имеют дело только с авангардами наших частей, выдвинули навстречу им 
60 танков. Завязался ожесточенный встречный бой. Вражеские контратаки следовали одна за другой. На 
помощь своим танкам противник бросил авиацию. Развернулись бои в воздухе. 
       После упорных боев был взят город Ниски. Теперь немцы лишились сразу пяти рокадных дорог, которые 
обеспечивали им маневр вдоль линии фронта. Воспользовавшись этими рокадами, подвижные группы 
наших танков и артиллерии совершили бросок на юг и, опрокинув вражеские заслоны, захватили опорный 
пункт Ренгерсдорф. 
       В ворота прорыва хлынули эскадроны конников и моторизованные батальоны пехоты. Они устремились 
по автостраде и вдоль нее на город Бауцен. Ударные группы мотопехоты оставили на разгром конникам 
отрезанные вражеские части, а сами двигались дальше. 
       На многих рубежах противник стремился остановить наше наступление, бросая в яростные контратаки 
пехоту и танки, самоходные пушки, батареи штурмовых орудий. Но мощь нашего наступления возрастала с 
каждым часом. За мотопехотой шли эскадроны конницы, за конницей - стрелки, завершавшие 
окончательный разгром вражеских опорных пунктов. 

В. Шилкин, 
спец. корр. ТАСС. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 
       (Выписка из наградных документов Собакина П.М.: 
       В решающих боях с немецко-фашистскими захватчиками тов. Собакин проявил смелость, 
мужество, решительность и умение. При прорыве долговременной обороны противника на реке 
Нейсе и Шпрее быстрой и точной стрельбой из своего орудия уничтожил одну батарею ПТО 
(противотанковая батарея), подбил танк «Тигр» и истребил до 60 немецких солдат и офицеров. В боях 
за деревню Хазов 19 апреля самоходная установка была из «фаустпатрона» подожжена. Тов. Собакин 
первым бросился тушить машину и ликвидировал пожар. При этом он уничтожил еще 2 
противотанковых пушки с расчетами, разрушил 15 зданий, поджег 2 склада с боеприпасами, подавил 
огонь 6 пулеметов и истребил до 60 немецких солдат и офицеров. 
       Ст. сержант Собакин награжден Орденом Отечественной войны II степени.) 



       В ночь с 18 на 19 апреля танковые армии 1-го Украинского фронта, 
форсировав Шпрее, вышли на оперативный простор. На третий день 
наступления две танковые и две общевойсковые армии смогли преодолеть 
всю глубину обороны противника на р. Нейсе. Путь на Берлин был открыт. 

Форсирование Шпрее. Деревянные вешки обозначали брод для танков, 
пересекавших реку, погружаясь до «ресничек» люка механика-водителя 
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