
«Нам было страшно не в бою…»
О боевом подвиге моего прадеда, Лубянцева Н.Т.
Исследовательская работа студентки 1 курса, гр. АД-11  ГБПОУ КАС № 7                      
Ивановой Ульяны Валерьевны



Вместо предисловия

Однажды я просматривала наш семейный
архив, документы, открытки, письма. В
одной из старых папок я нашла стихи,
написанные рукой моего прадеда,
Лубянцева Николая Тимофеевича. В его
стихотворных строчках - воспоминания о
войне, а также размышления о мирной
жизни, о судьбах людей. Мне захотелось
больше узнать о боевом пути прадедушки,
о том, где проходили его военные дороги, за
что получил свои награды, сражаясь за
Родину, свободу, мирную жизнь, в том числе
и мою…

Нам было страшно не в бою,
А в ожидании атаки…
Я вспоминаю жизнь свою,
Дни той кровавой страшной драки.

Стареют бывшие солдаты
Тех грозных лет сороковых.
Не числят их в военкоматах,
Как-будто нет уже в живых.

Уходят время, дни и даты,
Но надо людям всей земли
Не забывать о тех солдатах,
Что мир от гибели спасли…



Задачи работы:
1. Узнать подробнее биографию Лубянцева Н.Т. 
2. Изучить документы из семейного архива, материалы Интернет-портала 
«Память Народа», проливающие свет на боевой путь моего прадеда.
3. Узнать, в чем заключался боевой подвиг Лубянцева Н.Т., за что он 
получил свои награды.
4. Познакомить аудиторию со стихами Н. Т. Лубянцева

Цель и задачи работы

Цель: изучить боевой путь моего прадеда, Лубянцева Николая Тимофеевича.



 заключается в необходимости сохранения исторической правды о 
Великой Отечественной войне, сбора информации о жизненном пути 
каждого ветерана, каждого труженика тыла и ее распространении среди 
современной молодежи.

Актуальность работы



Биография Н.Т. Лубянцева

Мой прадед, ветеран Великой Отечественной войны
Лубянцев Николай Тимофеевич, родился 23
сентября 1924 года в селе Лобойково Даниловского
района Сталинградской области. В июне 1942 г. он
окончил Даниловскую среднюю школу, а в августе
1942 года, в неполные 18 лет, ушел в Красную
Армию. В грозные военные годы он сражался в
составе 6-й гвардейской танковой армии механиком-
водителем в роте разведки 5 гвардейского
механизированного корпуса 30 гвардейской
механизированной бригады в составе 1, 2, 3
Украинских фронтов.

Лубянцев Н. Т.
(1924- 1998)



Биография Н.Т. Лубянцева

В мае 1947 г. мой прадед вернулся домой
с войны. 8 мая 1947 года женился на
моей прабабушке, Петоренко Таисии
Васильевне. В браке родились двое
детей, Александр и Наталья. Александр
закончил техникум механизации
сельского хозяйства в г. Серафимовиче.
Работал механиком в Даниловском
совхозе, позже – шофером в автобусном
парке. Дочь Наталья получила высшее
образование в Институте кооперации,
после его окончания работала
бухгалтером. Фото Лубянцева Николая Тимофеевича с женой, 

Петоренко Таисией Васильевной и детьми 
Александром и Натальей. 1972 г.



Биография  Н.Т. Лубянцева

После окончания войны Николай
Тимофеевич пять лет служил в милиции.
После этого закончил высшую
партийную школу в городе Сталинграде.
Работал вторым секретарем
Серафимовичевского райкома партии, а
после этого - заместителем председателя
Даниловского райисполкома. Ему всегда
нравилось помогать людям, а работу
свою считал интересной и очень нужной.
После этого он работал начальником
штаба гражданской обороны. Мой
прадед умер после тяжелой болезни 14
августа 1998.Лубянцев Н. Т.

(1924- 1998)



Боевой путь моего прадеда

Николай Тимофеевич был призван
на фронт 12 августа 1942 года
Даниловским РВК Даниловского
района Сталинградской области.
В августе 1942 г. он стал
курсантом 20 отдельного учебного
танкового полка Московского
военного округа. После нескольких
месяцев учебы попал в разведку,
где воевал механиком - водителем
боевых машин.

Красноармейская книжка моего прадеда.
Из семейного архива



Боевой путь моего прадеда

С декабря 1943 года по октябрь
1944 года Николай Тимофеевич
сражался на фронте в составе 1
Украинского фронта. Он сражался
в разведывательной роте второй
механизированной бригады 5
механизированного корпуса в
составе 6-й танковой армии.

Полугусеничный бронетранспортер-тягач М2



Боевой путь моего прадеда
Участие в Корсунь-Шевченковской операции

Из дневника Лубянцева Н.Т. я узнала, что он участвовал
в Корсунь-Шевченковской наступательной операции,
проходившей 24 января - 17 февраля 1944 г. Войска двух
фронтов должны были нанести встречные удары в
основание Корсунь-Шевченковского выступа и
соединиться в районе городов Шпола, Звенигородка.
Во время подготовки операции войска 1 Украинского
фронта отражали ожесточённые удары противника в
районе севернее Умани и восточнее Винницы. В составе
6-й танковой армии в те дни сражался мой прадед.

Места сражений моего прадеда на карте
обозначены чертой бордового цвета



«…24 января после 40 минут артподготовки наш корпус перешел в атаку в районе деревни
Тыновка в направлении Шполы. К концу дня корпусу удалось прорвать оборону шириной 10 км
и вклиниться на 4 км. Противник оказывал упорное сопротивление и нес большие потери.
Продвижение его было приостановлено. Войска же 2-го Украинского фронта упорно двигались к
Звенигородке… 233-я танковая бригада овладела Лысянкой и в полдень на следующий день,
преследуя противника, в Звенигородке соединилась с гвардейцами 5-й танковой армии 2-го
Украинского фронта. В период танкового рейда наша разведрота двигалась в общей массе войск и
сообщала в штаб бригады о ходе боевых действий.
Так было завершено окружение Корсунь-Шевченковской группировки противника…»

Из военных мемуаров Лубянцева Н.Т. 

Боевой путь моего прадеда
Участие в Корсунь-Шевченковской операции



Мой прадед, Лубянцев Н. Т., в составе 6-й гвардейской
танковой армии участвовал в Ясско-Кишинёвской операции
целью которой было освобождение Молдавии и вывод
Румынии из войны. В 7 часов 40 минут, советские войска
перешли в наступление с Кицканского плацдарма из района
западнее Ясс. В полосе наступления 27-й армии в прорыв
была введена 6-я танковая армия. Немецкое командование,
пытаясь остановить продвижение советских войск в районе
Ясс, бросило в контратаки три пехотные и
одну танковую дивизии. 22 августа 1944 года в ходе Ясско-
Кишинёвской операции Красная Армия освободила город
Васлуй. В боях за этот румынский город отличился Лубянцев
Николай Тихонович.

Карта Ясско-Кишиневской операции

Боевой путь моего прадеда
Участие в Ясско-Кишиневской операции 



«…Несмотря на то, что наша бригада была на переднем крае, в
целом 6-я танковая армия находилась в резерве 2-го Украинского
фронта и готовилась к решительным боям по окружению врага
под Яссами и Кишиневом. По замыслу штаба фронта и Ставки
Верховного Главнокомандования, намечалась после прорыва
фронта 27-й армией и выхода ее на р. Васлуй, ввести в прорыв
нашу армию, которая должна была всеми силами нанести
рассекающий удар по противнику, выйдя на р. Васлуй и Бырлад.
Противник оказывал упорное сопротивление, ибо с потерей г.
Васлуй, как важного железнодорожного узла, был закрыт отвод
войск из Ясс и Кишинева, открывались пути движения наших
войск на юг и юго-восток, мы выходили на оперативный простор
в глубь румынской территории.»

Из воспоминаний Лубянцева Н.Т. 

Боевой путь моего прадеда
Участие в Ясско-Кишиневской операции 



«Ефрейтор Лубянцев 22.08.44 г., будучи в
разведке на бронетранспортёре на
подступах к городу Васлуй, огнем из
своего пулемета уничтожил до 60 чел.
немцев и подбил 3 автомашины. После
этого, первыми ворвались в г. Васлуй, и за
городом перерезали пути отхода
противнику, где Лубянцев лично огнем из
своего пулемета уничтожил до 30 чел.
немецко-румынских солдат, в т. ч. 1
офицера, разбил 2 легковых и 3 грузовых
машины. Достоин правительственной
награды – ордена «Красного Знамени».

Из наградного листа Лубянцева Н.Т.
Портал Память Народа

Боевой путь моего прадеда
Участие в Ясско-Кишиневской операции 



Мой прадед участвовал в Будапештской
операции, которая проходила с 29 октября
1944 г. по 13 февраля1945 г. и имела цель
разгром немецких войск и вывод Венгрии
из войны. К исходу 22 декабря Лубянцев
Н.Т. сражался с противником в районе г.
Томпы, откуда начала наступление 6-я
гвардейская танковая армия 2-го
Украинского фронта. В конце декабря 1944
года в результате совместных
наступательных действий 7-й гвардейской
и 6-й гвардейской танковых армий наши
войска вышли на северный берег р. Дуная,
где участвовали в боях на окраинах Пешта.

Схема Будапештской операции

Боевой путь моего прадеда
Участие в Будапештской операции



«…22 декабря немцы вышли в район Томпы. Были перерезаны основные
коммуникации 6-й танковой армии, отрезаны тылы нашего корпуса. Смелым броском
танковый батальон, совместно с ротой автоматчиков и ротой разведчиков, выбили
противника со ст. Томпа. Немецкие солдаты не выдержали натиска наших танков и
разбежались. Для ведения дальнейшей разведки была выделена разведгруппа из 3-х
машин. В ее состав входили наш трофейный бронетранспортер и американский БТР
Войцеховича.»

Из военных мемуаров Лубянцева Н. Т. 

Боевой путь моего прадеда
Участие в Будапештской операции



Гвардии Ефрейтор Лубянцев 22.12.44г в районе деревни
Моравцы, противник пытался … отрезать наши передовые
части. Тогда водитель бронетранспортера Лубянцев получил
приказание… атаковать противника. Водитель Лубянцев
смело повел машину на противника, умело маневрируя
машиной. Когда немецкий офицер пытался зажечь машину
фауст-снарядом, водитель Лубянцев решительно и смело,
маневрируя машиной, не дал возможность подавить машину
фашисту. Когда машина подошла ближе, немецкий офицер
пытался бежать, но его догнала меткая пуля Командира
машины Юнисова. Водитель Лубянцев гусеницами раздавил
четырех немцев. Водитель Лубянцев является примерным
водителем роты, за период боевых действий его машина не
имела ни одного часа простоя. Достоин правительственной
награды – орден «Красной Звезды».

Из наградного листа Лубянцева Н.Т.
Портал Память Народа

Боевой путь моего прадеда
Участие в Будапештской операции



Орден Красной Звезды

Боевой путь моего прадеда
Участие в Будапештской операции



«…С 16 по 25 марта 1945г. войска 2-го Украинского
фронта прорвали оборону противника севернее г.
Секешфехервар, а с 21 марта по 4 апреля было
завершено освобождение Венгрии. Это были 2 этапа
наступательной операции, на третьем этапе,
совместно с 3-м Украинским фронтом, надо было
выйти в район Санкт-Пёльтена и Граца. На всех
этапах наша армия принимала самое активное
участие. К 21 марта наш корпус овладел городами
Язд, Теш, а 5-й гвардейский танковый корпус –
опорным пунктом Варпалота. Таким образом, 6-я
танковая армия СС была зажата в тиски нашим
соединением.

Фрагмент карты Будапештской операции
Из военных мемуаров Лубянцева Н.Т.
Портал Память Народа

Боевой путь моего прадеда
Участие в Будапештской операции



За участие в Будапештской операции мой прадед был награжден не только 
Орденом Красной Звезды, но и медалью «За взятие Будапешта».

Боевой путь моего прадеда
Участие в Будапештской операции



Мой прадед, Лубянцев Николай
Тимофеевич, участвовал в Венской
наступательной стратегической
операции Красной Армии, которая
проводилась с 16 марта по 15
апреля 1945 года войсками 2-го и 3-
го Украинских фронтов в западной
части Венгрии и Восточной
Австрии.

Схема Венской операции

Боевой путь моего прадеда
Участие в Венской операции



Действуя в районе Верес 23.03.45г бронетранспортер, где
механиком водителем гвардии ефрейтор Лубянцев, получил
задачу: преследовать отступающего противника, с целью
выяснить его огневые действа и направления отхода его
основных сил. Преследуя противника, бронетранспортер
наткнулся на засаду. Умело маневрируя гв. ефрейтор
Лубянцев дал возможность из пулеметов и автоматов
уничтожить 23 немецких солдата, но, маневрируя, слетела
гусеница. Несмотря на то, что противник вел сильный
автоматно-пулеметный и артиллерийский обстрел, гв.
ефрейтор Лубянцев машину отремонтировал. В этом бою из
автомата гв. ефрейтор Лубянцев убил 5 немецких солдат.
Огневые средства и направление отхода основных сил были
выявлены. Достоин правительственной награды – орден
«Красная Звезда».

Из наградного листа Лубянцева Н.Т.
Портал Память Народа 

Боевой путь моего прадеда
Участие в Венской операции



В боях за освобождение Австрии Лубянцев Н.Т. был награжден вторым Орденом Красной 
Звезды и медалью «За взятие Вены». 

Боевой путь моего прадеда
Участие в Венской операции



Мой прадедушка участвовал
в Пражской наступательной
операции, которая проходила
6-11 мая 1945 г., в ходе
которой Чехословакия и её
столица Прага была
освобождена от немецких
войск. За храбрость и
мужество в боях за этот
город Лубянцев Н.Т. был
награжден медалью
«За освобождение Праги».

Боевой путь моего прадеда
Участие в освобождении Праги



Дороги войны Лубянцева Н.Т. проходили
через многие города и села СССР,
Румынии, Венгрии, Чехословакии Австрии.
Закончил свой боевой путь мой прадед на
Дальнем Востоке, приняв участие в
разгроме милитаристской Японии. Николай
Тимофеевич был награжден медалью
«За Победу над Японией». С мая 1945 по
июнь 1947 г. он служил в Забайкальском
военном округе старшим автомехаником
411 отдельного автотранспортного
батальона.

Боевой путь моего прадеда
Участие в разгроме милитаристской Японии 



Награды Н.Т. Лубянцева

Орденская книжка 
Лубянцева Н. Т.
Награжден: орденом 
Отечественной 
войны I степени, 
двумя орденами 
Красной звезды.
Из семейного архива.



Награды Лубянцева Н.Т.

Из семейного архива



Награды Н.Т. Лубянцева

Мой прадедушка, Лубянцев Николай Тимофеевич,
прошел огромный боевой путь по дорогам войны.
Все эти годы он служил механиком-водителем,
защищая нашу Родину и честно выполняя свой
солдатский долг. Он был награжден не только
орденами и медалями, но и Гвардейским знаком
отличника разведки. Николай Тимофеевич
получил 22 благодарности от Верховного
Главнокомандующего И.В. Сталина за мужество,
отвагу и доблесть.

Из семейного архива



Стихи моего прадеда

В стихах моего прадедушки отразилась вся
его судьба. Он очень много повидал на
своем веку. Может быть, поэтому после
войны так радовался солнцу, природе,
своим детям, тому, что остался жив в той
«кровавой драке». Для меня его
стихотворения дороги тем, что они
рассказывают о человеке, о его радостях,
тревогах … Я никогда не видела своего
прадеда, но после прочтения его стихов мне
показалось, что давно знакома с ним.

***
Счастье в том, что я живу,
У калитки куст сирени,
И все это – наяву.
От куста  - узоры, тени…

Словно яркая монета,
Солнце светит сквозь листву.
И жарой пылает лето…
Счастье в чем? В том, что живу.

Небо сине-голубое
Видится мне наяву,
Солнце, будто молодое,
Потому что я живу!



Стихи моего прадеда 

***
Идешь ты, словно странник
Дорогами судьбы,
Как-будто ты – изгнанник 
Родимой стороны.

Путь светится луною,
А ты, ты все идешь,
Беседуешь с собою,
И не помеха дождь.

В стихах моего прадедушки - его
размышления о жизни, о том, что
человеку нужно уметь радоваться
каждому дню, каждому мгновению.
Я думаю, что ощутить бесценность и
кратковременность жизни могут
только люди, встречавшие не раз
смерть на войне. Вот почему мой
прадед так не хотел, чтобы люди
забывали «о тех солдатах, что мир от
гибели спасли».

Тебя земля накормит,
Напоит ручеек.
Стараешься запомнить,
Путь, хоть он далек.

В пути всегда ты – странник,
Так суждено судьбе,
Как-будто ты – изгнанник 
В родимой стороне.



1. Изучив документы из семейного архива, а также материалы на Портале «Память
Народа», я узнала много нового о боевом пути моего прадеда, Лубянцева Николая
Тимофеевича: его дорога к Победе началась под Москвой, проходила через
Сталинградскую, Корсунь-Шевченковскую, Ясско-Кишиневскую операции, через
освобождение Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии, разгром
милитаристской Японии. Мысленно проходя по фронтовым дорогам прадеда, я полнее
представила себе то, какой ценой досталась нашему народу Победа в Великой
Отечественной войне.

Выводы



Выводы 

2. Сухие строчки наградных листов Лубянцева Н.Т. – самые ценные свидетельства его
героизма, смелости, верности своей стране. Читая эти документы, я испытала чувство
гордости не только за своего прадедушку, но и за всю страну, которая вырастила таких
героев!

3. В своих стихах мой прадед писал, что нельзя забывать «о тех солдатах, что мир от
гибели спасли». Прошли годы, а эти слова стали еще актуальнее в наше время. Сейчас,
как никогда, молодежь должна изучать «страницы семейной славы», рассказывать о
подвигах своих предков. Только так можно сохранить подлинную правду о нашем
прошлом.



Источники

1. Документы из личного архива Лубянцева Н.Т.
2. 7 великих побед и еще 42 подвига в Великой Отечественной войне /Ю. 
Лубченков, Ю. Попов.- М.: Эксмо, 2010.-252 с.
3. История Второй мировой войны 1939–1945 гг. В двенадцати томах. Т.9. - М.: 
«Воениздат», 1975.-536 с.
4. Летопись Великой Отечественной войны 1941-1945.- М.: «Молодая гвардия», 
1985.-334 с.
5.https://pamyatnaroda.ru/warunit/id503/?static_hash=80261ec068b8e8094f0107e95c3f
3096v1

https://pamyatnaroda.ru/warunit/id503/?static_hash=80261ec068b8e8094f0107e95c3f3096v1

	«Нам было страшно не в бою…»�О боевом подвиге моего прадеда, Лубянцева Н.Т.
	Вместо предисловия
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Биография Н.Т. Лубянцева
	    Биография Н.Т. Лубянцева 
	Слайд номер 7
	       Боевой путь моего прадеда
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	   Стихи моего прадеда 
	Слайд номер 31
	   Выводы 
	Слайд номер 33

