
Бессмертный полк. Назовём поимённо. 

 

На всю оставшуюся жизнь… 

 

                                                               
                                                            Любовь, рождённая в огне,  

                                                             Была посланником от мира, 

Полпредом счастья на войне… 

                                                                                Ю. Друнина. 

 

 

Зубаревы Иван Константинович и Вера Георгиевна.  

 

    Они встретились в 1943 г. на Курской дуге, поженились 17 апреля 1944 г. 

 

 
     

   После разгрома под Сталинградом утраты всех летних завоеваний 1942 г. 

немецко–фашистское командование, проведя тотальную мобилизацию 

личного состава и организовав производство новых видов военной техники и 

вооружения, решило летом 1943 г. нанести удар частям Красной армии, 

сосредоточенным на Курском выступе. Фашистское командование 

разработало операцию «Цитадель» с тем, чтобы разгромить советские войска 

и снова двинуться на Москву, изменить в свою пользу весь ход войны против 

СССР.  



 

    В это же время советская разведка продолжала пристально следить за 

действиями врага, особенно за перемещениями его танковых соединений. 

Это позволило Ставке ВГК своевременно предупредить командующих 

фронтами о том, что противник может начать наступление 3-6 июля 1943 г. 

Советское командование, получив все необходимые сведения от разведчиков, 

решило сначала перейти к преднамеренной обороне, измотав все силы врага, 

и только потом начинать наступление. Контрнаступление Советских войск 

началось на рассвете 5 июля 1943 г., опередив врага всего на два часа. На 

изготовившиеся к атаке пехотные, танковые соединения немецких войск, его 

артиллерийские батареи, наблюдательные пункты, штабы, склады 

боеприпасов и горючего обрушился шквал артиллерийского огня. 2460 

орудий, миномётов и боевых машин реактивной артиллерии обстреливали 

позиции врага. Одновременно 132 штурмовика и 285 истребителей советских 

воздушных армий нанесли удар по восьми вражеским аэродромам и 

уничтожили 60 самолётов. Немецко–фашистские соединения понесли 

ощутимые потери, управление войсками было нарушено. Момент 

внезапности использовать немецким войскам не удалось! С опозданием 

вражеские войска атаковали позиции советских войск на 40 - километровом 

фронте. Но советские войска не дрогнули. Они расстреливали танки врага 

огнём артиллерии и противотанковых ружей, поджигали их бутылками с 

горючей смесью. Советских воинов не испугали новые танки противника.  

Артиллерия и танки цементировали оборону на земле, авиация поддерживала 

светские войска с воздуха. Танки и штурмовые орудия противника 

подрывались на минных полях; советские стрелковые подразделения 

отсекали пехоту от танков и уничтожали её всеми средствами огня, а 

прорвавшихся гитлеровцев истребляли в рукопашном бою. 

 

      В этих ожесточённых боях с врагом принимали участие Зубарев Иван 

Константинович - командир батареи 680-го истребительно – танкового 

артполка и Будаева Вера Георгиевна – лейтенант медицинской службы этого 

полка.  

 

 
 

 

 



   Зубарев Иван Константинович (1920-1973) – родился в селе Озерецкое 

Ржевского района Калининской области. В1939 г. был призван на 

действительную службу, направлен на учёбу в Харьковское артиллерийское 

военное училища. 

 

  1941 год. Киев. На подступах к городу - наспех вырытые траншеи, 

одиночные окопы, ходы сообщения. В окопах с винтовками и бутылками с 

зажигательной смесью курсанты Харьковского и Сумского артиллерийских 

военных училищ, 1400 человек личного состава. Только что закончилась 

артиллерийская подготовка.  

 

 
 

На город надвигаются немецкие танки. Стальные хоботы стволов выпускают 

осколочные снаряды, пулемёты захлёбываются прицельными очередями. 

Курсанты затаились, вросли в землю. Звучит команда: «Приготовиться к 

бою! Пропускать и жечь!».  На одинокий окоп надвигается бронированная 

громадина. Молоденький курсантик прижался спиной к спасительной стенке 

твёрдого грунта и усиленно чиркает зажигалкой. Прежде, чем бросить 

бутылку с зажигательной смесью, её нужно поджечь. Танк переваливается 

через окоп, шнур бутылки загорается, юноша вскакивает, поднимается во 

весь рост и, примерившись, бросает свой стеклянный снаряд под угрожающе 

вращающуюся башню танка. Танк загорелся.  

 

    Из 1400 курсантов в живых осталось только 120 человек. С одной 

винтовкой стальную крепость не одолеешь!  

Вчерашние курсанты   военный опыт приобретали уже в боях. В 1941-1942 

гг. артиллерист Иван Зубарев воевал на Калининском и Западном фронтах. В 

1942 г. - старший лейтенант, командир взвода.  



 
 

     В боях на Курской дуге он - командир батареи 680-го истребительно – 

танкового артполка из резерва Главного командования. Батарея под его 

командованием умело отражала атаки вражеских танков и уничтожала их, 

показывая образцы мужества и отваги. Бойцы находили уязвимые места в 

новых моделях немецкой техники «Тиграх» и «Фердинандах», в упор громя 

их противотанковыми снарядами. В одном из боёв командир был ранен, но 

не ушёл с поля боя и после госпиталя вернулся в свою батарею. По 

окончании боёв бойцы артбатареи были представлены к наградам. Иван 

Константинович Зубарев был награждён орденом Отечественной войны II 

степени (1943 г.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Будаева – Зубарева Вера Георгиевна (1921-1985). 

 

Родилась в селе Степановка Сурского района Ульяновской области.  

Призвана Сурским РВК, на фронте с 1942 г.  Лейтенант медицинской 

службы, заведующая медицинской частью 680-го истребительно – танкового 

артполка.  

 

 
 

 

    Из воспоминаний Будаевой – Зубаревой В.Г.   

 

 

 

«Один день на Курской дуге»: «Это было в июле 1943 г. Наш 

истребительный артиллерийский полк из резерва Главного командования 

поддерживал одну из пехотных дивизий.  Чтобы выйти вперёд и создать 

наблюдательный пункт, срочно организовали специальную группу. 

Начальником группы назначили капитана Ерёмина, командиром взвода 

управления - лейтенанта Богданкова. С ними попросилась и я. Знала: 



медицинская сестра может пригодиться. У железнодорожной насыпи нас 

встретил шквальный огонь фашистов, стали бомбить самолёты. Появились 

раненые. Их я перевязывала. Задачу свою группа выполнила. В штаб полка 

были переданы необходимые координаты, и через несколько минут наши 

пушки начали вести прицельный артиллерийский обстрел вражеских 

позиций. После артподготовки в бой пошла пехота. Так, скоро ещё один 

населённый пункт был освобождён от гитлеровских захватчиков.  

В последующих боях погибли капитан Ерёмин и лейтенант Богданков. Но 

память о них у меня осталась на всю жизнь».  

   Скольких раненых вынесла медсестра Будаева на себе из–под огня с поля 

боя, одному Богу только известно…   

 

   На Курской дуге Вера Будаева – лейтенант медицинской службы была 

награждена медалью «За отвагу» за подвиг по спасению советских бойцов. 

  

   Из наградного листа: «Один из фашистских танков, расстреляв и раздавив 

батарею противотанковых орудий, прорвался в тыл 680-го истребительно – 

танкового артполка и остановился напротив землянки медсанчасти. Кроме 

двух пожилых санитаров и раненых, в землянке никого. Вера Георгиевна не 

растерялась. Спасая раненых, она неожиданно выскочила из укрытия и 

сумела подбить танк гранатой».  

 

 
 

Это только маленькие эпизоды грандиозного сражения, которое 

продолжалось 50 дней и ночей. 

 



 
 

     С величайшей стойкостью оборонялись советские воины, проявляя 

массовый героизм. Советские танкисты, артиллеристы, пехотинцы, лётчики 

своими активными действиями изматывали противника на подготовленных 

рубежах и не пропускали врага. 12 июля 1943 г. развернулось упорное 

танковое сражение под Прохоровкой, небольшой железнодорожной станцией 

на линии Белгород – Курск. В этом танковом сражении принимали участие с 

обеих сторон более 1200 танков и самоходных орудий. Советским танкистам 

противостояла вся танковая армия вермахта. Это было самое большое 

встречное танковое сражение Второй мировой войны. Оно стоило огромных 

потерь, как вермахту, так и советским войскам. Но Прохоровское сражение 

выиграли советские войска. Уже на следующий день сражения, 13 июля, 

немцы перешли на этом участке сражения к обороне. Никогда ещё немецко–

фашистская наступательная стратегия не терпела такого краха в столь 

короткие сроки. Успешное завершение оборонительной операции и 

наступление советских войск на фронтах, заставило фашистских стратегов 

пересматривать свои планы: отводить войска с Орловского плацдарма, но 

войска Западного, Брянского и Центрального фронтов наращивали удары по 

отходившему врагу. Положение немецко–фашистских войск ухудшалось и на 

южном фланге Курской дуги – на Белгородско – Харьковском направлении 

войска Воронежского и Степного фронтов перешли в наступление, и 

фашистские войска начисто проиграли сражение.  

 

    Советские войска в ходе этой битвы разгромили 30 дивизий, вермахт 

потерял около 500 тысяч солдат и офицеров, более 1500 танков, 3 тысячи 

орудий и 3700 самолётов. Из 20 танковых и моторизированных дивизий, 

принимавших участие в битве, 7 оказались разгромленными, а остальные 

понесли значительные потери. Полностью возместить этот урон фашистская 

Германия уже не могла. Советское командование полностью закрепило за 

собой стратегическую инициативу и не упускало ее до окончания войны. 



  Наступление Красной армии продолжалось.   

 

 
 

В сентябре 1943 г.  при форсировании Днепра 680-я артбатарея, в которой 

воевали И.К. Зубарев и В.Г. Будаева, вела обстрел врага с восточного берега, 

а позже, переправившись по понтонному мосту, с занятого плацдарма 

обстреливала позиции упорно сопротивляющихся частей немцев. За 

отражение танковых атак и их уничтожение Иван Зубарев был награждён 

медалью «За отвагу» (1943 г.).   

 

     При освобождении правобережной Украины в марте 1944 г. в боях при 

прорыве обороны противника за умелое командование и выполнение 

поставленной перед батареей задачи, награждён орденом Отечественной 

воны I степени(1944г.), а Вера Георгиевна награждена орденом Красной 

Звезды. 

 

     17 апреля 1944 г. Иван Константинович и Вера Георгиевна стали мужем и 

женой.   

 



      
 

     Война продолжалась.   

     В 1944 г.  И. Зубарев был тяжело ранен в область лица и направлен на 

излечение в госпиталь в г. Харьков. Борьба за жизнь Ивана Константиновича 

закончилась в марте 1945 г., когда он выписался из госпиталя, рядом с ним 

была жена и верная спутница по жизни – Вера Зубарева.   

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» им была вручена в 1946 году уже на месте их мирной жизни в селе 

Чердаклы Ульяновской области. 

 



 
 

    После демобилизации Иван Константинович работал начальником 

сырьевого заготовительного отдела Чердаклинского района, пропагандистом 

райкома партии.  Вера Георгиевна много лет работала фельдшером в 

районной больнице. Они вырастили троих детей.     

 

 
    



   Ветераны похоронены на Чердаклинском кладбище. Их имена навечно 

внесены в областную Памятную книгу «Солдаты Победы».  

   В День Победы живые цветы на их могилу приносят дети и внуки. 

 

 
 

 

 

 

                     Материал подготовлен старшим научным сотрудником отдела 

фондов В.А. Гороховой. 

 

 

 

 

 


