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Боевой путь 

Родионова Николая Ивановича 

 

Николай Иванович Родионов был призван в Армию 16 февряля 1942 года и направлен в село 

Падеринка (недалеко от Кургана), где формировался 641-ый полк 165-й дивизии.  

  В марте из Кургана дивизия отправилась на фронт. Высадилась на станций Малая Вишера, где и 

получили оружие. 

  5 июня  1942 года под деревней Мясной Бор дивизия вступила перед рассветом в первый бой по 

прорыву кольца окружения вокруг 2-й Армии, командир которой, генерал-лейтенант Власов, 

добровольно перешёл на сторону немцев. 

Кольцо окружения было прорвано, но дивизия понесла очень тяжелые потери – до 40 % личного 

состава. 

   В этих боях Николай Иванович был ранен в ногу. После ранения учился на фронтовых курсах 

младших лейтенантов.  В августе – вновь в бой. Попал  в окружение. За бои и вывод из окружения 

личного  состава батареи был награжден орденом «Красная звезда». 

  В ноябре с Волховского фронта послан на курсы повышения командного состава в город 

Нязепетровск, Челябинской области. После курсов направлен на Воронежский фронт. Служил в 

составе  6-й истребительно-противотанковой бригаде резерва главного командования. Перед 

Орловско-Курской битвой бригаду переименовали и она стала 28-й. 



   Бригада участвовала в боях под Обоянью, станцией Порохоровкой-  в знаменитом танковом 

сражении, когда с немецкой стороны на наши позиций шла танковая армия Манштейна  до 700 

танков, наступление которой поддерживала мотопехота и 4-й воздушный флот. 

Здесь бригада встретилась с цветом фашистских войск, танковыми дивизиями СС «Адольф Гитлер», 

«Мертвая голова». 

Николай Иванович в одном из боёв был ранен в руку. После краткосрочного пребывания в госпитале 

- вновь в бой, в которых находился бесперерывно до дня гибели – 2 мая 1945 года. Боевой путь его 

бригады: Белгород, Харьков, Киев, Корсунь-Шевченск, Житомир, Львов, Перемышль, Сандомир, 

Ченстохов, Бреслау. 

  В боях на Курской дуге артиллеристу Родионову пришлось сходиться с немецкими танками на 

прямую наводку. Был ранен, награжден медалью «За отвагу» . В феврале 1944 года были тяжелые 

бои под Луцком. За стойкость и умелое управление боем лейтенант Родионов был награжден 

орденом Красной Звезды. За отличие в боях на Сандомирском плацдарме – орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Особо отличился в боях при форсирование реки Одер.  

  В ночь на 24 января 1945 года гвардий старший лейтенант Родионов вместе с батареей в числе 

первых по льду преодолел реку Одер в районе деревни Эйхекрид южнее города Оппельн (Ополе, 

Польша).  Его батарея способствовала захвату и удержанию плацдарма, уничтожила два самоходных 

орудия, три пулеметные точки и много живой силы противника. 

 Форсирование Одера между городами Олау(Олава) и Бригом (Бжег) в составе 32-го стрелкового 

Корпуса генерала Родимцева (Героя Сталинграда) 5 гв. Армии Генерал – полковника Жадова.  

  Батареея Родионова была первой изо всех артеллерийских подразделений. Не только армий, 

фронта, но и всех артиллерийских подразделений Советской Армии, вкатившая свои орудия на 

западный берег Одера и начала ночной бой, ориентируясь в стрельбе по вспышкам вражеских 

пулеметов, самоходок, уничтожив в этом бою до 150 солдат и офицеров. Разбито 3 танковых 

пулемета  и 2 самоходных орудия «Фердинанд». Действовали так, что командир полка назвал 

командира батареи гвардии старшего лейтенанта Родионова бесстрашным. 

  И с такой характеристикой командира 2365-го полка подполковника Долгова согласились: 

Командир бригады полковник Базыленко, Командующий артиллерией 5 гв. Армии генерал-майор 

артиллерии Полуэктов, командующий воисками 5 гв. Армии генерал-полковник Жадов, Член 

военного Совета Армии генерал-майор Кривулин, Командующий артиллерией Первого Украинского 

фронта генерал-полковник артиллерии Варенцов.  

  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года, за образцовое выполнение 

боевых заданий, командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и 

проявленные при этом  мужество и героизм: гвардии старшему лейтенанту Родионову Николаю 

Ивановичу  присвоено звание Героя Советсткого Союза. 

Но в Указ вкралась по чьей-то вине ошибка, вместо Родионов написано Радионов. Из-за ошибки в 

одну букву Николай Иванович так и не узнал, что он Герой Совесткого Союза. А жена, Валентина 

Михайловна, получила Грамоту Президиума Веховного Совета лишь в апреле 1948 года. 

Однополчане же намного позже узнали, что Родионов и  Радионов это  одно и тоже лицо. 

Николай Иванович форсировал Нейсе, Шпрее. Штурмовал города Мускау, Шпремберг. 



И здесь орудия его батарей встретились с «Тиграми», «Пантерами» танковых дивизий «Богемия» и 

«Охрана фюрера».  

    О последнем бое Николая Ивановича ничего не  известно. Где и как он погиб не знают даже 

однополчане, потому-что, задачи они  выполняли разные, в разных местах, где угрожающая 

обстановка, туда и бросали истребители танков. 

6 мая бригада встретилась в городе Дрездене и именовалась она уже 10-й.  

Николая Ивановича среди них уже не было. 

Николай Иванивич погиб 2 мая 1945 годав бою на улицах Берлина. 

Имя героя увековеченно, подвиг его никогда не забудется.   
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