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Из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны 

Хабло Андрея Ивановича. 
 

Инчакова В. 
 
  К нам в редакцию обратились Инчакова Светлана Андреевна и 

Инчакова Вика, дочь и внучка ветерана Великой Отечественной войны 

Хабло Андрея Ивановича. По просьбе дочери отец написал о своей 

фронтовой судьбе. Он подробно воссоздал  труд героев – однополчан, но 

очень  скромно  писал о себе. Светлана Андреевна рассказала нам: «Отец 

был настоящим советским патриотом, героически сражался, не жалея в 

этой борьбе собственной жизни. Четыре раза был ранен, но не соглашался 

лечиться, рвался на фронт. Спешил на передовую по зову собственного 

сердца, без всяких раздумий. Он был убежден, что на фронте место 

коммуниста в передовых рядах». Остались заметки о фронтовых друзьях, 

людях мужественных и честных, способных на самопожертвование во имя 

Родины. О товарищах он говорил с гордостью и большим уважением, но 

очень скромно о себе, а ведь он имеет двадцать пять правительственных 

наград».Мы сохранили стиль автора, чтобы передать его живое 

восприятие событий войны. Тем ценнее для нас эти заметки, полные 

выдержки и мужества. Начало войны застало Андрея Ивановича под 

Одессой. 

 
Хабло Андрей Иванович 
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Из воспоминаний:  
«С 21 на 22 июля 1941 года я впервые был назначен дежурным по 

части. В 4.00 утра я и помощник дежурного услышали нарастающий гул 

самолетов. Это были тяжелогруженые фашистские самолеты. Несчетным 

количеством они летели в сторону Одессы. В 5.30 из штаба дивизии 

поступили сигнал:  «Боевая тревога» и приказ: «действовать по инструкции 

№1». Вскрыв пакет №1, я изучил инструкцию и через суточный наряд поднял 

личный состав по боевой тревоге. В 6 утра я отправил связных  в ДОСы 

жилого городка за командным составом. Люди отдыхали, большинство из 

них были в различных местах на отдыхе, а некоторые на рыбалке.  

 Расконсервация танков и боеприпасов проводилась в тяжелых 

условиях, требующих не только больших физических мускульных сил, но и 

большого морально-психологического настроя. Выполняли эту работу 

круглосуточно.  

Особенно важны были работы по приведению каждого танка в полную 

боевую готовность, включая подвешивание бензобаков, экипировку 

боекомплектами снарядов. Вся работа проводилась под частыми бомбежками 

авиации противника. Фронт приближался. После полной расконсервации и 

приведения в полную боевую готовность всей техники и вооружения, полк и 

дивизия заняли боевую позицию в обороне по прикрытию пограничных 

подразделений и обороняющейся пехоты, артиллерийских и кавалерийских 

частей. Ведя упорный оборонительный бой под натиском превосходящего в 

силе и боевой технике противника, наши войска вынуждены были отступать. 

Боеприпасы и горюче-смазочные материалы были на исходе. Подвоз их был 

крайне ограничен, так как все дороги из тыла подвергались авиационным 

налетам противника...  

 Через несколько дней после начала войны вся дивизия вместе с боевой 

техникой была переброшена под Казатин – Бердичев в состав 19- танкового 

корпуса 6- общевойсковой армии. После выгрузки полк совершил марш в 

сторону Бердичева, где окопался на опушке леса. Я был вызван в штаб, где 
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мне был вручен пакет для его сопровождения. Взвод двинулся в направлении 

Бердичева, я был во главе колонны. При подходе механик – водитель по 

внутренней связи передал о большом количестве пушек и танков противника 

и доложил о том, что противник готовится к бою. Я подал команду взводу: 

«К бою» и закрыл люк. Мы продолжали движение. Из-за укрытых 

маскировочных сетей несколько артиллерийских противотанковых пушек 

открыли огонь по нашим танкам. Прицельным огнем с короткой остановкой 

танка я произвел два выстрела из 45 миллиметровой пушки, один из которых 

угодил в расположение противника. В это время сильный толчок 

бронебойного снаряда насквозь пронзил башню. Башенный стрелок был 

убит. Танк двигался, а у меня глаза начали заливаться кровью, но боли не 

было, и я сумел дать команду: «Короткая!», зарядил пушку и произвел еще 

один выстрел по машинам противника, но началась сильная свинцовая боль,  

я свалился. 

 В сознание привели в медсанбате. Я был тяжело ранен, получил 

документы на лечение в эвакогоспиталь, но отказался, т.к. мои товарищи 

вели ожесточенные бои и несли большие потери. Вернулся в свой полк, в 

свою роту, несколько дней побыв в медсанбате. Я принял командование 

взводом. Полк по нескольку раз в день переходил с поддержкой артиллерии и 

пехоты в наступление и атаку под тем же Бердичевом….. 

 
Фото фронтовой поры 



 4 

5 августа 1941 г. (через три недели после первого опасного ранения) 

Андрей Иванович был снова серьезно ранен. В этот раз он оказался в 

госпитале. 

 В одной из атак  снаряд – болванка артиллерии противника угодил в 

башню танка, я был контужен от второго снаряда, который ударил в 

моторную часть, и танк загорелся. Башенный стрелок был смертельно ранен, 

и снова механик – водитель, крепкий парень, старший сержант сумел, 

проявив при этом большое мужество,  вытащить нас двоих.  Он снял с 

турельной установки пулемет, прихватил пару дисков  и гранат и дотянул нас 

до траншеи, где потом нас подобрали санитары. В госпитале мы встретили 

исключительно чуткое отношение всех медработников, они проявляли к нам 

всю свою душевную заботу. 

 Я получил назначение на должность командира маршевой танковой 

роты с убытием в город Горький с целью получения танков и экипажей. В 

течение нескольких дней танки Т-60 и Т-70, вооруженные авиационной 

автоматической пушкой 20 мм  «Швак», пулеметом «Дегтярева», сошли с 

потока завода. В количестве 17 единиц были мне поручены. Экипажи 

прибыли из казанского учебного пункта. Потребовалось еще несколько дней 

для формирования и экипировки роты. Затем был подан состав, танки были 

погружены, экипажи ехали в теплушках. Мы следовали на Волховский 

фронт.  Мы вступили в распоряжение зам. командующего 69 армии. Упорные 

бои армия вела за овладение городом Тихвин». 

      В январе 1942 г. он был снова ранен. 

«Я был признан «ограниченно годным к службе». Так мое ранее 

предназначение к боевым танковым войскам было ограничено, на военном 

языке «Запрещено». Я вошел в состав автомобильных войск, их частей и 

подразделений, так у меня началась автомобильная служба. Многое 

пришлось пережить за судьбы подчиненных людей и технику. 

С большой теплотой и восхищением Андрей Иванович говорил о своих 

фронтовых товарищах. 
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 Кроме четырех командиров взводов, опытных и энергичных, 

принимающих нередко самостоятельные решения, был у нас И.П. 

Копотырев! С утра до вечера наш технарь бегал с отверткой по автопарку и 

погонял всех, грозился каждому водителю не задерживаться на ремонте. 

Душа личного состава Н. Ф. Агеев знал настроение  и поддерживал доброй 

шуткой каждого. Он организовывал выпуск боевых листков. Миша Рогов – 

секретарь комсомольской организации был массовиком-затейником. Зимой 

ходил нараспашку, отлично танцевал и пел. Самым жизнерадостным был 

лейтенант А.А. Штаков, который быстро входил в деловые споры с 

начальством и дружелюбно отстаивал свое мнение. Заботливым хозяином 

являлся И.М. Колесов, он пекся об обеспечении всем необходимым для роты. 

Усидчивым и аккуратным у нас был писарь П.В. Зимин... Рота была 

сколоченная, дружная и значилась как передовая…  

 Там, под Сталинградом, в том «котле» ковалась наша победа по 

окружению вооруженной до зубов немецкой 133 тысячной армии 

фельдмаршала Паулюса. Мы, автомобилисты, люди скромной профессии, 

находясь под постоянной угрозой воздушного нападения, доставляли на 

фронт все, что нужно было для боя, и вывозили раненых. Аварийные 

машины, мешавшие продвижению колонн, по приказу «раз-два взяли» 

сбрасывали в кювет. Во время команд «Воздух» колонны машин 

рассредоточивались или увеличивали дистанцию между колоннами. Иногда 

укрывались в кюветах, на опушке леса».  

В боях под Сталинградом Андрей Иванович был снова ранен. Война под 

Сталинградом перечеркнула все трудности и напряжение всей войны. 
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Послевоенные фото: 
 

 
Андрей Иванович со своей верной спутницей супругой Верославой 

Васильевной. 

 
С сынишкой. 

 
С товарищами. 


