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       В первые дни 

войны Александр ушел 

на фронт.  Первое боевое крещение он 

получил под Белостоком. Затем 

Александр сражался на Минском, 

Смоленском, Калининском  

направлениях, был ранен. Последнее 

место службы 21 мсп. Попал в плен. 

Место пленения    Миллерово. Лагерь 

офлаг XI A   Лагерный номер -  27798.               

Дата пленения 12.07.1942г. 

Погиб 03.03.1945 во время побега из                

лагеря Маутхаузен.     

 
 



Шаг в бессмертие 

 

Впервые об  Александре Васильевиче Татарникове  мы узнали из книги 

С. Смирнова «Рассказы о неизвестных героях». Его рассказ «Последний бой 

смертников» не только поразил своей трагичностью, но и открыл для нас 

новую, малоизвестную страницу войны, которая, к сожалению, и сегодня 

остается в тени. Среди героев упоминаются имена двух жителей нашего края: 

Александра Васильевича Татарникова, сержанта линейного отделения 

милиции, и полковника Григория Заболотняка из  «сибирского города 

Канска». 

В ходе многолетней поисковой работы нам с ребятами удалось не 

только установить,  что  в легендарном штурме-побеге смертников из 

печально известного блока смерти Маутхаузена действительно  принимал 

участие наш  земляк, но и понять, каким человеком он был.  

Основным источником стали воспоминания узников 20 блока, а также 

красноярцев, знавших семью героя, сослуживцев Александра.   

Материалы об А. В. Татарникове  находятся в музее УВД 

Красноярского края, служебная карточка героя до сегодняшних дней 

хранится в архиве  Сибирского УВДТ МВД России. Нам удалось также найти 

переписку Красноярского крайисполкома с бывшими узниками Маутхаузена, 

которые занимались поиском родных героев, чтобы рассказать о подвиге их 

близким и землякам.   

Родился Александр Васильевич Татарников в с. Краснореченское 

Боготольского района в 1914 году. Отец его погиб на фронте в Первую 

мировую войну, а мать вышла замуж, оставив трехлетнего сына на попечение 

дедушки, который воспитывал Александра до 15 лет.  После смерти деда 

юноша поступил работать на Критовский льнозавод, а затем переехал в д. 

Еловое.  Старожилы Еловой запомнили смуглого трудолюбивого юношу, 

который с нетерпением ждал, когда его призовут в армию. Когда врачи 

забраковали его по состоянию здоровья, Александр много занимался 

физкультурой, соблюдал предписанный врачами режим и, когда здоровье его 

окрепло, он вновь пришел в военкомат.  

Служба в армии на Дальнем Востоке (1935-1937 гг.)  стала для 

Александра большой жизненной школой, воспитала в юноше мужество, 

отвагу. Демобилизовавшись, он вернулся в родной город и  был принят на 

службу в милицию, сначала был командиром взвода 2 ГОМ, затем – 

оперативным работником в железнодорожной милиции.  Его коллеги по 

службе отзывались о нем, как о принципиальном, ответственном, 

добросовестном сотруднике, обладавшем волевым характером.  В статье 

ветерана милиции М.В. Сучкова содержится  информация о том, что  

Татарникову было присвоено офицерское звание.  

В 1939 году Татарников был направлен в Белосток. Здесь и застала его 

война. Отправив семью на Родину в с. Еловое, где проживал отец жены 

Дмитрий Алексеевич Черных, в первые дни войны Александр ушел на фронт.  



В ответе Красноярского крайисполкома на запрос бывших 

военнопленных Маутхаузена содержится информация о том, что, по 

воспоминаниям вдовы Александра,  первые письма от мужа приходили из 

Калинина (декабрь 1941-январь 1942 гг.).  В одном из писем муж писал, что  

их милицейское отделение было влито в одну из пехотных частей, и первое 

боевое крещение он получил под Белостоком. Затем Александр сражался на 

Минском, Смоленском, Калининском направлениях, был ранен. Затем было 

письмо   из Рязани, где он лечился в госпитале. Последнее, в котором он 

писал, что едет на передовую,  пришло из Сальска. Письма Александра были 

проникнуты ненавистью к фашистам, уверенностью, что они будут 

уничтожены.  

Затем семья получила извещение о том, что А. В. Татарников пропал 

без вести в августе 1942 г. И лишь после войны семья узнала о судьбе 

Александра.  

На южном участке советско-германского фронта шли ожесточенные 

бои, враг рвался вперед.  

В одном из сражений, расстреляв все патроны, Александр попал в плен, 

и с большой группой заключенных был угнан на запад. На сайте Память 

народа нам удалось найти информацию о том, что сражался Татарников в 

составе 21 мотострелкового полка 21 танковой дивизии, а 12 июля 1942 г. во 

время  тяжелых боев в районе  Миллерово, раненый,  попал в плен и был 

направлен в офлаг XI A  (лагерный номер 27798),  в Германию. 

Как только зажила рана, совершил побег. Оказавшись на территории 

Чехословакии, сражался в партизанском отряде, состоявшем из чехов и 

русских военнопленных. Командовал отрядом офицер Советской Армии 

Владимир Игнатьевич Соседко. Однажды, возвращаясь с задания, Александр 

попал в засаду и вновь оказался в фашистском плену. Там он встретился со 

своим командиром, которого предали провокаторы. Соседко и Татарникова 

вскоре перевели в Братиславскую 

тюрьму. Здесь они с группой 

заключенных вновь готовились к 

побегу, но в группе оказался 

предатель. А. Татарников и В. 

Соседко были приговорены к 

смертной казни и отправлены в 

блок смерти Маутхаузена.  

Далее проследить судьбу 

земляка мы можем по 

воспоминаниям очевидцев 

пребывания Татарникова в 20 

блоке Маутхаузена В. Соседко и И. Бакланова.  

В документальной повести И. Ф. Ходыкина «Живые не сдаются», в 

основу которой положены воспоминания И. Бакланова также мы нашли 

информацию о нашем земляке, что позволяет уточнить время прибытия 



Татарникова в 20 блок – октябрь 1944 г., а также  подтверждает, что 

Татарников действительно был неординарной, сильной личностью.  

В ночь со 2 на 3 февраля 1945 года весь лагерь был разбужен 

стрельбой, которая доносилась из того угла Маутхаузена, где находился блок 

смерти. Пулеметы захлѐбывались очередями, сквозь которые доносились 

возгласы: «Вперед, за Родину! Ура!». 

Мокрую одежду и одеяла узники набросали на проволоку над забором, 

по которой шел ток. Произошло замыкание и через обесточенную ограду они 

перепрыгивали. Узникам удалось захватить две вышки.  

Александр Татарников входил в штурмовую группу, которую 

возглавлял полковник Макаров. Отважный сибиряк  первым достиг цели.  

Отвлекая огонь на себя, он прикрывал отход своих товарищей. Убедившись, 

что пленные уже покинули территорию лагеря, Александр спрыгнул с вышки 

и стал отходить сам. 

— Я его увидел, когда он догонял нас, — вспоминал В.Соседко. — Я 

стал бежать тише. Александр почти поравнялся со мной, но вдруг упал. Я 

подскочил к нему, но он был уже мертв. 

Так, спасая своих товарищей, погиб наш отважный земляк Александр 

Васильевич Татарников, оставаясь до последних минут своей жизни 

преданным своей Родине, верным воинской присяге. Он погиб в том 

неравном бою, но благодаря его самоотверженности,   узникам удалось 

вырваться из блока смерти, тем самым бросив вызов Третьему  Рейху. 

Долгое время побег узников 20-го блока действительно считался 

легендой, потому что поверить в том, что 

произошло, было невозможно. Поэтому 

руководство лагеря всячески скрывало факт побега 

смертников и объявило, что из лагеря сбежали 

опасные преступники, мародеры, для поимки 

которых была организована кровавая операция,  

получившая цинично-шутливое название 

«MühlviertlerHasenjagd», что переводится с 

немецкого как «Охота на зайцев в округе 

Мюльфиртель». По последним данным, которые 

приводит кандидат исторических наук, 

председатель правления Общества бывших 

российских узников концлагеря Маутхаузен 

Алексей Вячеславович Конопатченков, из 570 

узников, совершивших побег, выжило только 17.  

 

К сожалению, в России о подвиге своих соотечественников 

практически ничего не известно. В Австрии же  в 1994 году режиссером  

Андреасом  Грубером  был снят фильм «Hasenjagd» (Охота на зайцев), 

рассказывающий о подвиге советских офицеров,  а в 2001 году в городе Рид-

ин-Ридмарк, на том месте, куда свозили трупы беглецов и, где происходил 

подсчет пойманных, был установлен памятник. Он представляет собой 



обелиск с зачеркнутыми палочками, как это и имело место при подсчете 

жертв «охоты на зайцев» – только несколько палочек внизу на памятнике 

остались незачеркнутыми. 

    К сожалению, в ходе нашей поисковой работы нам не удалось 

связаться с родными героя, но считаем, что на родине героя его имя должно 

быть увековечено, и земляки должны гордиться подвигом Александра 

Татарникова. 

 

Пустошилова Людмила Александровна, руководитель музея Боевой и 

трудовой славы МАОУ СШ № 108, Красноярск 

Андросова Екатерина, ученица 10 класса, член Совета музея.  

 

 

 


