
Подвиг танкиста Григория Найдина 

 Вероломное, стремительное нападение фашистской Германии на Советский Союз 

внесло сумятицу в расположенные возле западных границ страны подразделения Красной 

Армии, отступающие на восток в первые дни после начала войны. Однако не всегда и не 

везде молниеносное продвижение групп Вермахта было безоблачным и гладким. В 

мемуарной и военно-исторической литературе по Второй мировой справедливо 

отмечается, что уже на начальном этапе безукоризненный на бумаге план «Барбаросса» в 

реалии начал давать сбои. Причиной тому стала доблесть и самоотверженность русских 

воинов, хоть и носившая эпизодический характер, но, тем не менее, ставшая серьезным 

препятствием для самоуверенных немецких войск, не знавших поражений до этого 

времени. И так уж вышло, что именно на первые полгода военных действий пришлось 

наибольшее количество блистательных героических деяний, совершенных советскими 

танкистами. Автором одного из таких подвигов, произошедшего уже на второй день 

войны в Прибалтике, стал сержант Григорий Найдин. 

 

 

Григорий Николаевич Найдин родился 18 ноября 1917-го года в 

простой русской крестьянской семье. Детство он провел в Старооскольском районе в 

деревне Салтыково, ныне ставшей микрорайоном города Губкина. Образование Найдин 

получил в местной средней школе, окончив девять обязательных классов и 

дополнительные курсы механиков. Затем молодой парень устроился работать в родной 

совхоз трактористом и токарем, а через некоторое время уехал трудиться механиком в 

Скороднянскую машинно-тракторную станцию. С 1936-го по 1938-ой года Григорий 

Николаевич проходил обучение в Ютановской специальной школе механизаторов, в итоге 

получив специальность старшего механика. А осенью 1938-го его призвали служить в 

армию. После распределения он очутился в танковой части, где и прошел полковую 

школу. В 1940-ом году Григорий стал членом ВКП(б). Великая Отечественная застала 

Найдина в литовском пограничном гарнизоне. К тому времени он был уже командиром 

легкого танка БТ-7, входившего в пятую танковую дивизию Красной Армии. 

 Данная дивизия была сформирована в июне 1940-го года и укомплектована 

кадровыми солдатами и командирами. На 18 июня 1941-го она дислоцировалась в 

литовском городе Алитус, имея на вооружении в основном танки БТ-7. Кроме того были 

(в порядке убывания по количеству): БА-10, Т-34, Т-28, Т-26 и БА-20. Именно пятой 

танковой дивизии выпала честь отражать первые и самые страшные удары немецко-

фашистских захватчиков. Против советских частей на занимаемом ими участках были 

брошены силы тридцать девятого моторизованного корпуса группы Гота. Цель 

гитлеровского командования была очевидна – быстро форсировать Неман и прорываться 

на Вильнюс. В первые часы войны с вступившими на советскую территорию врагами 

упорно бились пограничники из 128-ой и 188-ой стрелковых дивизий. Используя 



превосходство в технике и живой силе, фашисты сумели уже к полудню пробиться к 

Калварии. И тогда по приказу командования пятая танковая дивизия выдвинулась на 

западный берег Немана с целью занять предмостные позиции. Однако развернуться 

полностью она не успела. 22 июня 1941-го года неподалеку от Алитуса развернулось 

танковое сражение. К сожалению, в литературе имеется очень мало информации об этом, 

одном из первых масштабных танковых боев, в котором, в частности, были совершены 

танковые тараны. 

 На позиции, занятые советскими войсками, немцы обрушили огонь артиллерии и 

бомбовые удары. Русские танкисты несли страшные потери. Вражеским танкам удалось 

прорваться на восточный берег южнее Алитуса, где они сразу же были контратакованы 

отрядами дивизии. Исход боя решила немецкая авиация, господствовавшая в воздухе и 

непрестанно наносившая удары по нашим подразделениям. С большими потерями 

советские части сумели отойти на восточный берег и оборонялись у моста до наступления 

ночи, после чего вся дивизия отошла в направлении Вильнюса. В течение всего 

следующего дня (23 июня) шли непрерывные сражения с гитлеровцами. Потерявшие 

организацию, испытывающие недостаток в боеприпасах и горючем советские танкисты 

пытались приостановить продвижение моторизованных частей тридцать девятого корпуса 

немцев. Командование фронта, не представляя сложившейся обстановки, пыталось 

добиться от дивизии выполнения поставленных еще до войны задач, которые она 

исполнить уже не могла, ровно, как и сдержать натиск многократно превосходящих сил 

врага. К концу дня, потеряв убитыми и ранеными около семидесяти процентов личного 

состава и пятидесяти процентов бронемашин, пятая танковая дивизия оказалась у 

Вильнюса. Начальник штаба двадцать девятого стрелкового корпуса полковник Тищенко 

вспоминал, что «со стороны Алитуса подступы к Вильнюсу были усеяны трупами и 

уничтоженными танками, как фашистскими, так и нашей славной пятой дивизии». И 

далее с его слов: «На южной окраине Вильнюса я встретил башенного стрелка из пятой 

танковой. Едва передвигая ноги, он упорно брел вперед с танковым пулеметом на плече. 

Танкист рассказал, что дивизия геройски билась, пока были боеприпасы и горючее. Потом 

его экипаж был вынужден подорвать танк…». 

 Для подготовки обороны города и перегруппировки отступающих частей Красной 

Армии требовалось время. Чтобы выиграть его советское командование решило нанести 

по наступающим силам Вермахта ряд контрударов. Командир девятого танкового полка 

(входившего в пятую танковую дивизию) предложил выполнить эту задачу добровольцам. 

Одним из них и оказался сержант сверхсрочник Григорий Найдин. Днем ранее, 22 июня, 

он участвовал в битве под Алитусом, где открыл счет своим победам, подбив первый танк 

противника. Приказ он получил предельно простой – максимально долго удерживать 

упорно продвигавшихся на восток гитлеровцев у литовского поселка Рудишкяй, 

расположенного в двадцати километрах к юго-западу от Вильнюса. Прибыв 25 июня 

первым на место будущей схватки, Григорий Николаевич успел досконально изучить 

местность, придя к выводу, что заболоченный луг, пролегавший по обеим сторонам 

дороги, может отлично послужить его целям. Объехать в этом месте застрявшую на 

дороге технику, не увязнув в болоте, не было никакой возможности. Свою машину 

сержант Найдин тщательно замаскировал среди деревьев, росших неподалеку от трассы, 

и, ожидая фашистов, пытался просчитать различные варианты предстоящего боя. 

 На Вильнюс наступала свежими силами девятнадцатая танковая дивизия под 

командованием генерал-лейтенанта Отто фон Кнобельсдорфа. В отличие от двадцатой 

дивизии, зализывающей раны после побоища за Алитус, девятнадцатая не участвовала в 

предыдущих сражениях, двигаясь во втором эшелоне. Будучи убежденными, что 

боеспособных русских частей впереди них до самого города уже не осталось, немцы 

двигались без головного охранения. Первой на дороге появилась неполная танковая рота, 

состоящая из PzKpfw II и PzKpfw III с прицепленными артиллерийскими орудиями. Когда 

дистанция между ними и стоящим в засаде советским танком сократилась до четырехсот 



метров, Григорий Николаевич открыл прицельный огонь. Первыми же выстрелами 

оказался подбит головной танк фашистов, затем Найдин вывел из строя танк, замыкавший 

колонну. Его расчет был верен, вся вражеская колонна оказалась в секторе обстрела 

орудия БТ-7. Образовавшаяся на дороге пробка лишила фашистов возможности 

маневрировать. Видавшие виды немецкие танкисты оказались в замешательстве, а 

Григорий Найдин продолжал методично и беспощадно расстреливать вереницу машин. 

Разумеется, немецкие танки отстреливались, но либо позиция советского танка была 

слишком удачной, либо горящая техника мешала наводчикам прицеливаться, однако 

организованного сопротивления не было, стрельба фашистов была беспорядочной и, ни 

одни снаряд не попал в БТ-7. За полчаса советский танкист превратил в кучу металлолома 

двенадцать немецких танков и десять артиллерийских орудий, после чего скрылся из 

виду. На колѐсном ходу БТ-7 быстро вернулся в свою часть, а немцы еще долго не могли 

продолжить движение по этой дороге. В боевом послании штаба фронта, отправленном 24 

июня в 22:45 наркому обороны СССР, говорилось: «Пятая танковая дивизия 23.06.41 в 

14:00 в районе Родзишки вела бой с противником». О том, что этот бой вѐл всего лишь 

один советский танк, в донесении сказано не было. А всего через несколько часов в 

следующем сражении, произошедшем на окраине Вильнюса, Григорий Николаевич 

уничтожил ещѐ три немецких машины. 

 Остатки пятой танковой дивизии удерживали Вильнюс весь день 24 июня, однако 

превосходство противника и невосполнимые потери (на ходу оставалось всего пятнадцать 

танков) вынудили советских воинов начать быстрый и неорганизованный отход. Вильнюс 

был занят фашистами в 17 часов вечера. К концу дня остатки части были в окрестностях 

города Молодечно, а 26 июня уже организованно передислоцировались к Борисову, где 

снова схлестнулись с частями третьей танковой группы Гота. В конце месяца оставшаяся 

в строю бронетехника (4 БА и 2 БТ-7) вошла в состав Борисовской группы войск, а 

уцелевший личный состав, до конца выполнив свой воинский долг, отправился в Калугу. 

 Григория же за проявленное мастерство и мужество представили к званию Героя, 

однако награда нашла его не сразу. Хаос тех дней, поражения и отступления советских 

частей оставили подвиг Найдина незамеченным, а представление затерялось. Григорий 

Николаевич сражался до конца 1941-го года. После ранения попал в госпиталь, а, 

выписавшись, был отправлен начальством на повышение квалификации в Челябинское 

танковое училище. По иронии судьбы начальником училища оказался бывшей командир 

Найдина. Узнав историю своего подчиненного, он заново сделал все документы и даже 

отыскал свидетелей памятного боя. Однако лишь 3 июня 1944-го года, когда советские 

воины прогнали фашистскую погань обратно на Запад через те же самые места, где 

сражалась пятая танковая дивизия, командиру тяжѐлого танка лейтенанту Григорию 

Найдину присвоили звание Героя Советского Союза и вручили орден Ленина и медаль 

«Золотая Звезда» (под номером 3685). В Указе Президиума Верховного Совета СССР 

датой подвига неверно указано 25 июня 1941-го года, что невозможно, поскольку в это 

время остатки пятой танковой дивизии находились у белорусского города Молодечно. 

 Челябинское танковое училище Григорий Найдин окончил в 1942-ом году, после 

чего вернулся на фронт. Он воевал в 103-ем танковом батальоне, входящем в состав 

одиннадцатой армии Северо-Западного фронта. Сражался доблестно, дважды был ранен. 

После войны Григорий Николаевич продолжил служить в рядах Советской Армии. В 

1949-ом году танкист-ас окончил Военную академию механизированных и бронетанковых 

войск и для прохождения дальнейшей службы был отправлен в воинскую часть, 

размещенную в городе Бердичеве (Житомирская область). В отставку он вышел в 1966-ом 

году в звании полковника, оставшись жить в Бердичеве. Скончался Григорий Найдин 10 

декабря 1977-го года в шестидесятилетнем возрасте и был похоронен на городском 

кладбище. 

 Прошло множество лет с того момента, как из уст всех, кто боролся за русскую 

землю, прозвучало такое желанное слово: «Победа!». Но трагична судьба исторической 



памяти. Мы не знаем, где лежат останки множества героев-танкистов, а поисковые 

работы, шедшие раньше, ныне прекратились. В советские времена о подвигах воинов 

пятой танковой дивизии ничего не говорили, не желая вспоминать неудачи первых дней 

войны и делая основной акцент на заслугах воинов-освободителей. А сегодня, когда все 

меньше остается в живых ветеранов, воевавших в далеком 1941-ом году, все внимание 

уделяется трагедии Советской Армии – жертве сталинизма. Для официальной Литвы 

русские воины и вовсе хуже фашистских захватчиков.  

 За победу над гитлеровской Германией советские танкисты заплатили огромную 

цену, для каждого из них было дорогим и важным понимание того, что их потомки будут 

жить в мире. Память о них должна быть сохранена и очищена от политических 

искривлений, историческая справедливость обязана быть восстановлена. Ведь они – наши 

герои, подарившие будущее. 
 Источники информации:  

http://www.anaga.ru/najdin.html 

http://pomnipro.ru/memorypage/biography/2210 
http://www.wio.ru/tank/ww2aceru.htm 

http://www.nnre.ru/voennaja_istorija/sovetskie_tankovye_asy/p4.php 
Автор Игорь Сулимов 

 

В городе Губкин (Белгородская область) в сквере Героев на улице Советской есть один 

памятник, посвященный советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны. Он стоит на братской могиле, в которой покоятся тела семнадцати безымянных 

воинов четвертого танкового корпуса и 135-ой стрелковой дивизии, освобождавших город 

2 февраля 1943-го года. Памятник был установлен 10 апреля 1965-го на собранные 

горожанами средства. Он состоит из железобетонного постамента, облицованного 

мраморной плиткой, и чугунной скульптуры воина. За статуей расположен семиметровый 

бетонный обелиск с пятиконечной звездой на самом верху. А в 2005-ом году к 

шестидесятой годовщине Победы над немецко-фашистскими захватчиками 

администрация города провела капитальное преобразование всей Аллеи Героев. В 

частности, на гранитных пьедесталах появились бронзовые бюсты Героев Советского 

Союза, родившихся или проживавших в Губкинском городском округе – танкиста 

Григория Николаевича Найдина, летчика-истребителя Андрея Пантелеевича Булгакова, 

разведчика Егора Ивановича Дергилева, летчика Федора Егоровича Жулова и многих-

многих других. 
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