
Я помню! Я горжусь!

От пули спас орден «Красной Звезды»

Зарубин Петр Тимофеевич
Все народы СССР – творцы Победы над фашисткой 

Германией в Великой Отечественной войне. Свой вклад в эту 
Победу внесли и мои родители – отец Петр Тимофеевич 
Зарубин и мать Антонина Сидоровна Зарубина  
(Кондратенко), а также дядя Владимир Сидорович Кондратенко.

Известие о начале войны наша семья (родители и я с младшим 
братом) получила в 9-ом отдельном зенитно-артиллерийском 
дивизионе ПВО 2-ой отдельной Краснознаменной Дальневосточной 
Армии, который дислоцировался в районе города Свободный. Здесь 
отец проходил военную службу с 1936 года после окончания 
военно-командного электромеханического училища имени Баранова
в  Ленинграде (в последующем училище имени С. М. Кирова).

 В январе 1942 г. часть, в которой служил отец, была переведена в Поволжье, в резерв Ставки 
Верховного Главнокомандующего и временно дислоцировалась в районе пос. Рубежное под
г. Куйбышев (ныне г. Самара) Отсюда старший лейтенант Зарубин был направлен в действующую 
армию.

В боевых действиях участвовал в прожекторных частях ПВО на Северном и Западном фронтах. 
Послужной список Зарубина П. Т. с марта 1942 г. по май 1945 г:
– старший лейтенант, командир прожекторной роты 40-го прожекторного полка Восточного фронта 

ПВО; 
– старший лейтенант, заместитель командира батальона 1863 зенитно-артиллерийского полка ПВО 

Северного фронта;
– старший лейтенант, командир роты 46 отдельного прожекторного батальона 13-го корпуса ПВО 

Северного фронта;
– старший лейтенант, комендант штаба Западного фронта ПВО;
– капитан, начальник технической части 26-го отдельного прожекторного батальона Западного 

фронта.
Отец был участником Берлинской операции.
В ряду его наград два ордена «Красная Звезда», медаль «За боевые заслуги», медаль «За взятие 

Берлина», медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне    1941–1945 гг.» медаль 
«За оборону Советского Заполярья».

В ходе боевых действий Петр Зарубин ранений не имел, один раз был контужен. В одной из боевых 
операций находился в шаге от смерти, когда немецкий офицер стрелял в него из пистолета. К счастью, 
пуля попала прямо в первый орден «Красной Звезды». 

После окончания войны отец продолжил службу в рядах Советской Армии в звании майора, 
заместителя командира прожекторного батальона 10-го отдельного орденов «Александра Невского»
и «Красной Звезды» прожекторного полка войск ПВО Московского военного округа. В 1951–1953 годах 
находился в спецкомандировке. За выполнение спецзадания награжден орденом «Красное Знамя» 
(30.04.1954 г.) и медалью «Китайско-Советской дружбы». Уволен в запас в 1955 году.

Свой вклад в Победу над фашистской Германией внесли моя мать Антонина Сидоровна и дядя 
Владимир Сидорович. В пос. Рубежное мать работала в детском саду, а после переезда в г. Иркутск 
(родина отца) в 1944 г. работала на хлебозаводе, продукция которого доставлялась на фронт.

Дядя в частях народного ополчения воевал на Ленинградском фронте, участвовал в прорыве блокады 
и освобождении Ленинграда от фашистской блокады. После контузии и ранения уволен
из действующей армии. Работал в системе городского транспорта, участвовал в восстановлении 
городского хозяйства.

Этот очерк написан на основе кратких воспоминаний моих родителей, которые не любили 
рассказывать о тех годах, а также по материалам из Центрального архива Министерства обороны 
Российской Федерации.

Эрнст Петрович Зарубин


