
 

          Лобанов Александр Иванович  
 
             Родился 09.08.1926г. под Казанью в д. Пановка Пестречинского района Татарской 

АССР. Был призван 3 октября 1943 г. Пестречинским РВК (в ДА с 1 декабря 1943 г.). С 

1944г. по 1945 служил в лыжном штурмовом батальоне автоматчиков. Особо отличился 

будучи сержантом, командиром отделения отдельного лыжного батальона 224 Гатчинской 

Стрелковой Краснознаменной  Дивизии. Был в составе 133-й стрелкового полка 72-й 

Павловской стрелковой дивизии, совершившего невероятными усилиями глубокий 

обходный маневр в условиях бездорожья.   Участвовал в боях на Ленинградском фронте с 

25.02.1944г. Был дважды легко ранен: 15 марта и 3 декабря 1944. Войну закончил 9 мая 

1945г. под Ригой. До демобилизации в  1951г. служил в автомобильных войсках 

Московского военного округа.   

Имеет награды: Медаль «За боевые заслуги, Медаль За Победу над Германией», Орден Отечественной войны I степени. 

              Из своих воспоминаний: «В нашем селе татарского края было аж две церкви: кирпичная и деревянная.  Когда я был 

призван в октябре 1943 года на фронт, только два месяца прошло, как  мне исполнилось 17 лет. Нас забрали 10 человек; 

посадили в телегу и на лошади повезли в Казань, что в 25 км. от нашего села. Когда стали призывников расформировывать 

на плацу, - я понял, что если скажу, что с 26 года и мне нет 18 лет, то меня отправят обратно домой, - в учебный корпус 

меня одного малолетку никто бы не повез, он был от нас за 600 км. Когда меня призывали, к этому времени уже все 

мужчины села, призванные с начала войны - погибли, уже всем  в селе пришли похоронки.  Поэтому, когда нас провожали 

на фронт, то страшно вспомнить, как плакали и страдали не только наши родители, но и вся деревня. Рыдали как на 

похоронах: вой жуткий, слезы, причитания…. Представить себе возврат, и что меня после совершеннолетия через год еще 

раз опять будут провожать на фронт,  и опять все 

повториться,  и опять эта нестерпимая боль и 

нервотрепка и, что мои родители ещё раз пройдут через 

это – я не мог, даже страшно было подумать об этом… 

Поэтому, когда выкрикнули: « 25 год рождения - в 

колонну справа», - что означало дорогу на фронт, я встал 

в эту колонну. Всем так было проще…  

Когда в деревне провожали, то один старичок, лет под 

80-ть все меня увещевал: « Саня, ты глупый, маленький 

(во мне и сейчас рост 160см.).  Пристройся на фронте к 

тому, кто посолиднее, да постарше будет, такие 

поопытнее, и повторяй за ним все: что и как он делает, то 

и ты делай».  Я его совет всегда помнил. Перед боем 

давали по 100 грамм, -  вижу - старики перед боем не 

пьют, и я не пью, - оказалось так-то спасительней….  

            27 января 1944 была снята блокада Ленинграда, а на следующий день наш полк  провезли через освобожденный 

город. Горела вся немецкая оборона, все дымилось…..Завезли под Нарву, за 15-20 км., а  немец вокруг сжег все населенные 

пункты. Наш полк делал глубокий обходной маневр в условиях 

бездорожья, держали на полях 1.5 месяца. Там я крепко застудился, не 

держалась моча, а я – пацан, и сказать никому не мог – так стеснялся, 

веревочкой перевязывался... Были случаи по 2-суток нет сухого пайка. 

Воды никакой. Вода из куверта. Раз черпаю, смотрю - кудри – Немец. 

Слил воду отошел 15 метров и зачерпнул в другом месте, да кювет тот-

же, другого нет Помню, когда меня раненого (пуля разбила ладонь, 

которой я держал ствол винтовки) погрузили на третью полку в теплушку 

санитарного поезда, я привязался, чтобы не свалиться. И так наконец-то в 

тепле уснул, что когда нас привезли в Ленинград и стали выгружать, мне 

рассказали, как  над нашим санитарным поездом немецкий самолет 

издевался всю ночь. Машинист то разгонит поезд, то затормозит. А самолет все строчит…. Старики рассказали, что многие 

погибли. А я спал… » (продолжение следует). 

                     В мирное время работал водителем. В Ромашково проживает более 50 лет на Раздоровской улице: женился на 

коренной жительнице села Анне Егоровне Букиной. 

 

« […]Сержант Лобанов Александр Иванович 

является активным участником Отечественной 

войны с 1943г. Мужественный, сражался с немецкими 

оккупантами. В боях два раза ранен. Ранен легко 

15.03.44г. в районе Нарва. Действовал в составе 133 

стрелкового полка при наступлении в должности 

стрелка. Легко ранен 3.12.44г.на станции Хийтоло на 

занятиях. Действовал в составе 22-го стрелкового 

полка, ранен при прохождении учебных занятий на 

станции Хийтоло в должности сержанта. За период 

нахождения в отдельном лыжном батальоне с 

3.01.45г. проявил себя исключительно с 

положительной стороны. Все приказы и 

распоряжения выполняет своевременно. Хорошо 

усовершенствовал свое оружие, а также передает 

знание своим товарищам. Тактически грамотный. 

Вывод. Товарищ Лобанов А.И. достоин 

правительственной награды – 

 медали «За боевые заслуги» 

                   Из наградного листа от 28.01.1945г. 
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