
 
 

Кубарев Николай Алексеевич – Большакова Елена Григорьевна –  
Дубицкий Александр Львович 

 
Из воспоминаний моего тестя Кубарева Николая Алексеевича 

(20.04.1923 – 24.09. 2010), который ушел на фронт в 18 лет и моих родите-
лей: гвардии капитана Большаковой Елены Григорьевны (6.06.1917 – 
2.06.2002), которая была на фронте с 24 лет, и моего отца, гвардии подпол-
ковника Дубицкого Александра Львовича (13.04.1915 – 23.01.1986), 
участвовавшего в боевых сражениях с 26 лет. 

 

     Кубарев Николай Алексеевич 
 

Пехота (боевой путь: г. Москва, деревни Се-
нинки, Шахово-Павлово, Зайцева гора, Варшав-
ское шоссе). 

В 1941 г. в Иркутске окончил 11-ю среднюю 
школу. После начала войны пришел в военкомат. 
Ответ: «Ждите, вызовем». В сентябре услышал о 
наборе в летную школу. Прошел всю медкомис-
сию в ВВС, но неожиданно главврач «браканул» 
по сердцу. Капитан Кутарев сочувственно спро-
сил: «Куда бы хотел пойти?». Я ответил «Посы-
лайте куда хотите». «Добро, приходи завтра с ве-
щами к 6-00» – сказал Кутарев.  

 
Так я стал в октябре 1941 г. стрелком 116-й Иркутской стрелковой 

дивизии, 656-го стрелкового полка, 3-го стрелкового батальона, 9-й стрел-
ковой роты. Обучение проходили в районе ст. Антипиха Читинской обла-
сти. В конце декабря 1941 г. выехали на фронт. Выгрузились за Москвой и 
маршем (в зимнем обмундировании) – на фронт. Вооружение – наша за-
служенная трехлинейка, гранаты и лопатка. Заняли оборону в лесу. В фев-
рале был сильный голод, дистрофиков увозили в госпиталь. Помню снеж-
ные окопы под деревней Сенинки и первые залпы «Катюш». В марте нас 
зачислили в 50-ю Армию, и снабжение наладилось. По стопам немецких 
факельщиков входили в горящую Калугу и бомбежка. Во второй половине 
марта батальон получил первые 7 штук автоматов ППШ без инструкций. 
Поэтому первый был вручен мне, т.к. это был новый вид оружия даже для 
командования батальона. «Зарядишь – доложи» – сказал замкомбата. Ко-
гда я разобрался, то он сказал: «Воюй с ним». Дал понять, что уважает и 
доверяет за Сибиряка, за 10 классов, за исполнительность.  

Вскоре я получил поверхностное легкое ранение груди небольшим 
осколком. К счастью оно быстро зарубцевалось. Помню разрушенную 
немцами церковь и массовые бомбежки до 70-100 шт. (Ю-87-88). Одна из 



 
 

них для меня едва не закончилась гибелью. Мощная бомба взорвалась ря-
дом с «Т-34» и опрокинула его на бок (около 30 тонн), но корпус выдержал 
и принял на себя осколки. А я на расстоянии 25-30 м, закрытый корпусом 
танка, получил очень тяжелую контузию с большой потерей слуха, крово-
течением и тряской рук. Начались вскоре затяжные неудачные бои за де-
ревню Шахово – Павлово. Наш комбат – бывший пастух – с 4 классами 
образования, выдвиженец 30-х годов от нацменьшинств, самовольно изме-
нил приказ полка и преждевременно поднял в атаку 3-й батальон до входа 
с тыла в деревню шести танков Т-34 через д. Павлово, где наступал 2-й ба-
тальон. Шквальный автоматный и пулеметный огонь противника нанес 
нам неоправданно большие потери (около 400 убитых и раненых). Остатки 
батальона залегли; замкомполка майор Рывас хотел поднять батальон, но 
сразу же был ранен (в последствии Герой Советского Союза). Ведя огне-
вой бой, батальон медленно продвигался. Тут фашисты словчили, отстре-
ливаясь, стали убегать к окраине деревни, а мы их преследовали, но это 
была ловушка, так как с флангов тыла они стали нас окружать. Из автомата 
я завалил троих фашистов (у одного из них был ручной пулемет) и, отби-
ваясь огнем, наша группа вырвалась из окружения. В мае комбат был раз-
жалован, его судил военный трибунал: «Десять лет с пребыванием рядо-
вым в штрафбате». 

В мае мы отбили психическую атаку немцев, которых поддерживали 
три танка «Т-4». Фашисты шли пьяные в полный рост с засученными рука-
вами, громко горланя и «стрекоча» из автоматов. Батальон отбил эту атаку, 
а артиллеристы подбили 2 танка. 

В июне нас вывели на отдых, 3-й стрел-
ковый батальон получил пополнение и снова 
в наступательный бой от д. Груздово на Ша-
хово. Форсировали в брод речку и танковым 
десантом мы – 9-я стрелковая рота на «Т-34» 
– в бой на прорыв. Прорыв не получился, 
многие танки подорвались на минном поле и 
вновь большие потери. 

 
Пехота (боевой путь: Сталинградский 

фронт – Сталинград, Опытное поле, станция 
Котлубень).  

Затем наш 3-й стрелковый батальон вы-
вели из боя и по железной дороге переброси-
ли под Сталинград: совхоз «Котлубень», 

«Опытное поле», балки «Грачева» и «Конная» и степь, на которой нет 
укрытий и горят, горят наши танки, подошедшие с 656-м стрелковым пол-
ком на прорыв. Массированные бомбежки, артминометные обстрелы, 
шрапнель и Эрликоны, и ежедневно «Рама» – разведчик над головой.  



 
 

В августе наши танки «Т-70» пошли вновь на прорыв с пехотой, но 
прорыв не получился, хотя противника полк потеснил. Опять две легких 
контузии: одна от авиабомбы, а вторая – от близко разорвавшегося снаря-
да. 

В сентябре 1942 г. очередная вылазка группы за разведданными. Она 
окончилась трагически – схватка с группой фашистов, старшина 8-й роты 
погиб. Вскоре я был тяжело контужен и выбыл из части. 

Танковая часть (Юго-Западный, Степной, 2-й Украинский фронт, 
Брянский фронт, Белорусский фронт, 2-й Белорусский фронт, 3-й Белорус-
ский фронт)  

С ноября 1942 г. по апрель 1945 г. в составе 17-й Гвардейской танко-
вой бригады участвовал в освобождении городов: Регица, Осиповичи, 
Бобруйск, Орел, Нарев, Млава, Золдау, Минск, Плоньск, Хойнице, Тухоля, 
Лауенберг, Картхауз, Данциг.  

Четвертого апреля 1945 г. тяже-
лое ранение ноги, госпиталь, комиссо-
ван из рядов Советских вооруженных 
сил 16 июля 1945 г. 

Имею 11 благодарностей Вер-
ховного Главнокомандующего Стали-
на И.В., орден «Отечественной войны 
I степени», орден «Красной Звезды», 
две медали «За боевые заслуги», пять 
медалей за освобождение городов.  

 
Большакова Елена Григорьевна 

 
 

Врач в авиационной части. В июне 1941 г. 
моя мама училась на последнем курсе саратов-
ского медицинского института. Как и все сту-
денты последнего курса была мобилизована в 
Красную армию. Сразу присвоили звание капи-
тана медицинской службы и выдали обмунди-
рование. Мама вспоминала, что на ее ногу 35 
размера выдали сапоги 42 размера. Форму сама 
потом «подгоняла» по размеру и фигуре.  

Район аэродрома бомбила немецкая авиа-
ция. В одном из налетов она была контужена и 
потеряла сознание. Когда пришла в сознание, то 
окружающие говорили: «посмотрите, а Больша-
кова-то жива!».  

Врач в 6-й гвардейской танковой армии. К сожалению точно не могу 



 
 

сказать, когда ее перевели в 6-ю гвардейскую танковую армию. По ее рас-
сказам можно было понять, что произошло это не зимой, а летом-осенью 
1943 г. Теперь она находилась уже совсем рядом с фронтом. Оперировала 
в госпитале. Не всякий мужик, увидев груду отсеченных во время опера-
ций конечностей (иначе у раненых могла быть гангрена), выдерживал и не 
падал в обморок. Перевязывала раненых. Некоторые бойцы поступали 
прямо с передовой с оружием. Находились многие из них в состоянии шо-
ка и какого-то оцепенения – даже не могли выпустить из рук винтовку. 
Немного спирта и боец обмяк. Можно было и рану обработать.  

Когда было слышно «ура» (рядом линия фронта), то и спокойно бы-
ло на душе. Когда была тишина – тревожно было, т.к. боялись, что гитле-
ровцы ворвутся в госпиталь. Многие из медицинского персонала получили 
ранения, в основном, осколочные. Были случаи, когда мама могла погиб-
нуть, но убереглась или уберегли. Один раз увидела вовремя мину рядом 
со своей ногой, в другой раз отец мой ее спас во время бомбежки, в следу-
ющий, уже в Венгрии, когда на нее было направлено дуло пистолета, ее 
спас наш офицер, который ликвидировал диверсанта, проникшего в госпи-
таль.  

Часто вспоминала очень красивую девушку – регулировщицу, кото-
рая погибла во время бомбежки. Девушки часто погибали. Рассказывала 
мама об очень тяжелых боях в Венгрии недалеко от озера Балатон. Она 
вдвоем с медицинской сестрой находилась на сортировочном пункте, куда 
привозили с передовой раненых бойцов. Откуда бойцы направлялись в за-
висимости от типа ранения в соответствующий госпиталь, где было и обо-
рудование, и подготовленный персонал. Раненых было очень много (более 
двух тысяч) – лежали на земле, не хватало даже соломки подстелить. Нуж-
но было им оказать помощь, перенести, а мужчины были тяжелыми.  

Войну с Германией закончила в Чехословакии, но до этого был 
трудный путь через Яссы – Фокшаны – Бухарест – Будапешт – Вену – Брно 
– Прагу.  

 
Дубицкий Александр Львович 

Отец воевал в рядах 6-ой 
гвардейской танковой армии. Был 
заместителем командира батальо-
на. Неоднократно ранен. В чем-то 
был даже суров. Понимал, что если 
окажется в плену, то будет дважды 
расстрелян. Для пленных нацистов  
отдавал приказ – «расстрелять». 
Часто говорил – в книгах все очень 
красиво пишется, а в кино стара-

ются убедительно и красиво показать, но нет ни одной книги, и нет ни од-



 
 

ного фильма, где бы правдиво была показана война.   
Дорога как бы домой. Закончилась 

война и все мысли были о доме. В конце ле-
та 1945 г. 6-ю танковую армию отправили 
по железной дороге домой (так все думали) 
в Советский Союз. Проехали Волгу, Урал, 
Иркутск и только тогда стало понятно, что 
едут воевать с Японией. На железнодорож-
ных станциях стали раздавать населению 
«подарки из Европы», т.к. до дома было еще 
очень и очень далеко, а также понимали, что 
и не все вернутся домой. 

Война с Японией. Одним из тяжелых 
моментов, о котором всегда вспоминала ма-
ма, был переход 6-й гвардейской танковой 

армии через пустыню Гоби в августе 1945 г. Изнуряющая жара, не хватало 
воды, а неприкосновенный запас нельзя было трогать. Даже через 50 лет 
после войны мама дома все емкости заполняла водой. Вспоминала, что из 
лекарств тогда была только марганцовка. Затем был переход через хребет 
Большого Хингана. В Мукдене была окружена и разоружена без единого 
выстрела японская танковая бригада.  

Закончилась война с Японией. Полученные по ленд-лизу американ-
ские танки «шерман», на которых воевал батальон, разоружались и пере-
делывались в тягачи. На одном из таких тягачей в начале 50-х годов мне 
(шестилетнему пацану) удалось прокатиться. Это было уже в Забайкалье. 
Отец продолжал службу в Советской армии, а мама оставила военную 
службу, хотя ей предлагали повысить звание и дать новую более ответ-
ственную должность. Зимой 1954 г. танковую часть отца перевели в Ир-



 
 

кутск. С тех пор этот город для нашей семьи стал родным. В 1956 г. отца, 
как и многих других военнослужащих, демобилизовали. Сначала он руко-
водил работой ремонтных мастерских, затем пассажирскими перевозками 
в Иркутске и области, затем управлением «Строймеханизация». Избирался 
депутатом городского и областного совета народных депутатов. На работу 
уезжал еще и 5 часов утра не было, а домой с работы только к 8-9-ти часам 
вечера. Мама до 75 лет работала врачом.  

Мама награждена Орденами Отечественной войны первой степени и 
Красной Звезды, а также медалями: За победу над Германией, За победу 
над Японией, за освобождение таких городов как Бухарест, Будапешт, Ве-
на, Прага. 

Отец награжден двумя Орденами Отечественной войны первой сте-
пени, Орденом Отечественной войны второй степени, двумя Орденами 
Красной Звезды, а также медалями: За боевые заслуги, За отвагу, За победу 
над Германией, За победу над Японией, за освобождение таких городов 
как Бухарест, Будапешт, Вена, Прага. 

 

   
 

Зять и сын участников Великой Отечественной войны  
Дубицкий Михаил Александрович, доцент кафедры ЭПП 

 
 


