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повеселел и от удовольствия стал даже потирать руки: «Вот мы им дадим
прикурить». Тут же всем защитникам телеграфа сообщили, что защищаться
будем вместе с танкистами. Это очень обрадовало солдат. Испанцы всегда с
благоговением относились к бронированным машинам, особенно, если их
вели в бой советские добровольцы. Они считали, что, где есть танки, там
обязательна победа!
…Наши танки стали незаметно выдвигаться вперед на исходные рубежи.
Я успел в это время связаться с Колей Гурьевым, который находился на
участке справа, и предупредил его о предстоящем наступлении противника.
Коля пообещал нанести огневой удар двумя дивизионами западнее нашего
здания. Когда все было готово к отражению атаки, Листер уехал на свой
наблюдательный пункт, чтобы взять управление бригадой в свои руки и
ускорить движение второго эшелона и резервов.
…Наконец… мы увидели, что из-за укрытия показались танки. На
малой скорости, словно приноравливаясь к ухабистому полю, они
двинулись вперед. За танками, с перекинутыми «на руку» винтовками
тремя шеренгами шагали в полный рост подразделения врага. Они шли
открыто, как ходят на параде. Но мы уже не раз видели эти психические
атаки и знали, чем они кончаются. «Давайте топайте, – шептал стоящий
рядом со мной командир батальона. – Обратно вы у нас поползете на
четвереньках».
Не доезжая метров пятисот до здания, танки открыли огонь и прибавили
скорость. Пехота начала бесприцельный огонь.
Сидеть в каменном мешке становилось выше человеческих сил. От дыма,
гари, копоти, беспрестанных разрывов гудела голова и слезились глаза.
Мы молчали. Не подавали голоса и танкисты. Берегли снаряды
артиллеристы. Ближе, ближе, ближе… Каждый повторял эти слова.
Первыми заговорили наши танкисты. Они стали почти в упор
расстреливать бронированные машины врага, отсекать пулеметным огнем
пехоту. Вступили в бой и пулеметчики. Марокканцы заметались, стали
падать на землю. Медленно, неповоротливо ретировались вражеские танки.
Но уйти им не удалось. Молчавшие до сих пор артиллеристы Коли Гурьева
закрыли им дорогу.
Оказавшись в западне, марокканцы бросились к зданию телеграфа.
Фанатично, бешено лезли вперед. Из окопа НП, где находился я, было
видно, что многие из них уже подбегали к центральному подъезду. Сюда
же прорвались два танка. Республиканцы выбегали из здания и в упор
расстреливали наступающих. Но марокканцам все же удалось просочиться
внутрь здания.
Положение обострялось. Неожиданно оборвалась связь командира
батальона, который находился на КП с ротой, оборонявшей телеграф. Не
было вестей и от командира бригады. Две попытки отправить посыльных
на связь окончились плачевно, посыльные не прошли. Как только они
выскакивали из окопа на бруствер, меткий выстрел марокканского снайпера
обрывал их жизнь.
Рассчитывать на скорую помощь мы не могли, приходилось надеяться
только на свои силы. А их было мало. Кроме комендантского отделения,
которое охраняло штаб батальона, в резерве ничего не осталось
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…Держаться становилось все труднее и труднее. Левее нашего НП
прорвались два вражеских танка и рота пехоты. «Шайтан возьми, – подумал
я. – Так недолго и в плен попасть. А это совсем не входит в мои планы».
…Бой не затихал. За зданием разгорелась схватка наших и вражеских
танкистов. Неожиданно над окопом взорвался традиционный клич
республиканцев: «Вива, камарада, наши наступают». Это прорвавшиеся
сквозь огонь бойцы второго эшелона шли нам на выручку.
…Большая часть прорвавшихся марокканцев была уничтожена, а
остальные подняли руки. Телеграфом снова полностью овладели
республиканцы.
Победа досталась дорого. Здание телеграфа за несколько часов
превратилось в развалины. Осталась лишь коробка, которая глядела
черными, закопченными проемами окон. Кругом следы жестокой
рукопашной схватки: то там, то здесь под ногами валялись окровавленные
кривые ножи.
В одной из комнат я наткнулся на Митю Погодина. Он бросился ко мне,
тряс за плечи, словно хотел убедиться, что перед ним живой человек.
– Уж не чаял тебя найти, – улыбался Митя. – Я считал, что ты в здании
находишься. И когда увидел, как сюда ворвались марокканцы, у меня
прямо сердце оборвалось. Ох, что мои ребята делали с мятежниками, Саша!
Он показал рукой на поле. Там стояли шесть догорающих вражеских
танков. Поле было усеяно трупами марокканцев. Митя рассказал, что в роте
у него тоже большие потери. Мятежникам удалось поджечь два
республиканских танка. Один экипаж спасся, а второй погиб.
– Ночью уйду в тыл для заправки, – стал прощаться Митя. – Получил
приказ. Если будет трудно, дай знать, вернусь.
Закурили мы с ним по сигарете на дорожку, расцеловались и разошлись
до следующих встреч. А будут ли они еще?*

После возвращения из Испании.
Слева направо: сидят - Лучинский, Н.
Гурьев, И. Татаринов. Стоят –
Д. Цюрупа и Д. Погодин.

Советский доброволец.
Герой Советского Союза
Д. Погодин

*Материалы с сайта: http://nozdr.ru/militera/memo/russian/rodimtsev/ill.html
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Из книги М. П. Ботина «С тобой, Испания»

Из книги А. И. Родимцева «Под небом Испании»

«Молодой человек того времени
вряд ли имел право называться
молодым, да и вряд ли мог считать
себя настоящим человеком, если он
не рвался в Испанию, чтобы
драться с фашизмом, помочь
испанскому народу и, может быть,
избавить свой собственный народ
от судьбы Испании. Отовсюду
потянулись
в
Испанию
«добровольцы свободы», «лучшие
люди земли», как называли их
испанцы».
(Из книги корреспондента ТАСС О. Савич «Два
года в Испании — 1937–1939»).

Вдруг слышу где-то рядом родную русскую речь. Навстречу нам идет
коренастый, невысокого роста человек в танковом шлеме, сдвинутом на
затылок. Знакомимся. Танкиста зовут Дмитрием Погодиным. Старший
лейтенант, командир танковой роты, советский доброволец. У него
добродушное русское лицо, глаза со смешинкой, румянец на щеках. Этот
человек чем-то располагает к себе, и мы сразу находим с ним общий язык.
Находимся в расположении танковой бригады, которая ожидает
получения боевой задачи. По ее району фашисты ведут артиллерийский
огонь, но большого вреда он танкистам не наносит: танки зарыты в землю,
для экипажей отрыты щели.
- Артогонь нам не страшен, фашисты ведут его вслепую, - говорит
Погодин, - а вот их авиация нас здорово беспокоит. Так что вы, зенитчики,
становитесь-ка на позиции.
…..
Танкист Дмитрий Погодин вспоминал эпизоды из боевых действий
своего подразделения. Танковая рота, которой он командовал, состояла из
бойцов-интернационалистов. Душой этого коллектива были наши
советские добровольцы. Это они в критический момент закрыли у
подступов к Мадриду образовавшуюся пятикилометровую брешь и здесь
остановили фалангистов. В одном из боев командир роты не дал фашистам
взорвать мост через реку при их отходе под натиском республиканцев. Под
сильным огнем врага он вырвался вперед на своем танке, развернулся у
моста и стал в упор расстреливать фашистов. Примеру своего отважного
командира последовала танковая рота, наводя ужас, обращая противника в
паническое бегство.
За мужество и отвагу, проявленные в боях с фашистами, Дмитрию
Погодину было присвоено звание Героя Советского Союза, и мы об этом
узнали лишь по приезде на Родину.*
*Ботин, М. П. С тобой, Испания [Текст] / М. П. Ботин. – Москва. Воениздат, 1976. –
208 с. – (Военные мемуары).
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Военный советник А.И. Родимцев

Второй батальон стал готовиться к обороне. Я забрался на четвертый
этаж телеграфа и стал устанавливать на подоконнике ручной пулемет. С
высоты было видно, как впереди, метрах в шестистах, противник подвозил
на грузовиках подкрепление.
Обстановка складывалась явно не в нашу пользу. Второй эшелон
бригады находился еще в пути. Нужно принимать решение. Всматриваясь
вдаль, заметил в парке, под чахлыми деревцами, четыре танка. Чьи они? В
нашей группировке машин вообще не было. У противника они не такие.
Очевидно, подошла какая-то наша часть. Единственное наше спасение –
танкисты. Надо успеть их предупредить о предстоящем контрнаступлении
марокканцев. Я мигом скатился с четвертого этажа и на глазах ничего не
понимающего Листера понесся к парку. Когда подбежал к деревьям, то
увидел не четыре, а около десятка машин.
– Где командир? – запыхавшись, крикнул первому экипажу.
– Тебе чего, Саша? – услышал за спиной спокойный голос.
Навстречу мне шел мой друг Митя Погодин: «Саша, как я рад тебя
видеть»…
Я рассказал, что марокканцы готовят контрнаступление на телеграф,
стянули сюда танки, а батальон, который находится в здании, обескровлен.
Ждать подкрепления надо часа два.
– Вся надежда на твоих танкистов, Митя, – втолковывал я другу.
– Сделаем, Саша, не беспокойся. Ребята хорошо отдохнули,
подхарчевались, боеприпасами запаслись. Так что пусть только никто из
вашего телеграфа не выходит и пехоту врага туда не пускает, а мы с
марокканскими танками разделаемся, покажем им, где раки зимуют.
Хочешь, в танк забирайся, прокачу с ветерком.
Я отказался прокатиться в его «комфортабельном лимузине»,
сославшись на то, что меня ждет командир бригады. Мы распрощались.
– Ну, будь жив, друг, – хлопнул по плечу Митя.
– До встречи.
Он дал команду танкистам: «По машинам!», а я вернулся в здание
телеграфа и доложил Листеру о переговорах с танкистами. Он сразу
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Герой Советского Союза
Дмитрий Дмитриевич Погодин

О присвоении звания Героя Советского Союза летчикам
и танкистам Рабоче-Крестьянской Красной Армии
Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

Погодин Дмитрий Дмитриевич родился 11 сентября 1907 года в городе
Наро-Фоминск ныне Московской области в семье рабочего. Русский. Член
КПСС с 1931 года. Окончил 6 классов. В Советской Армии с 1931 года.
Окончил Орловскую бронетанковую школу в 1932 , КУКС – в 1934.
С октября 1936 года по март 1937 года участвовал в национальнореволюционной войне испанского народа 1936 – 1939. Командир танковой
роты лейтенант Погодин отличился в боях под г. Посуэло де Аларкон. Его
рота атаковала противника и подбила 9 вражеских танков. Не раз она
помогла бойцам восстановить утраченные позиции. За доблесть и
мужество, проявленные в боях, 31.12.1936 года присвоено звание Героя
Советского Союза.
В 1939 году окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе, был
помощником начальника бронетанковых войск Ленинградского ВО,
командиром механизированного отряда округа и танкового полка. На
фронтах Великой Отечественной войны занимал должности заместителя
командира танковой бригады, заместитель командующего 30-й армией,
заместитель начальника автобронетанковых войск Калининского фронта и
заместитель командира 1-го механизированного корпуса (53-я армия,
Степной фронт). Награжден орденами Ленина, Красного Знамени,
медалями. Полковник Погодин погиб в бою 13.09.1943 года. Похоронен в г.
Владимир (обл.) На месте гибели в селе Перекоп Валковского района
Харьковской области установлена мемориальная доска.*

*Погодин Дмитрий Дмитриевич: [биогр. справка] // Герои Советского Союза: крат. биогр. слов.: в 2
т. / пред. редкол. И.Н. Шкадов.– М.: Воениздат, 1988. – Т. 2. - С. 283.
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Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР постановляет:
За образцовое выполнение специальных и труднейших заданий
правительства по укреплению оборонной мощи Советского Союза и
проявленный в этом деле героизм присвоить звание «Героя Советского
Союза» со вручением ордена Ленина:
…
12. Лейтенанту Погодину Дмитрию Дмитриевичу – командиру танковой
роты.
…
Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР
М. КАЛИНИН.
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР
И. АКУЛОВ.
Москва, Кремль, 31 декабря 1936 года.*

*Правда, № 1 (6967), 1 января 1937 года
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Из книги И. Мощанского и И. Хохлова
«Бои у озера Хасан 29 июля – 11 августа 1938 года»

Улица Погодина Д.Д. в Наро-Фоминске
По решению
исполкома Наро-Фоминского горсовета народных
депутатов № 902/13 от 20.07.1984 г.
улица Каменская переименована в улицу имени
Погодина Дмитрия Дмитриевича.

Слушатели Академии РККА имени М.В. Фрунзе (справа налево): Герой Советского
Союза полковник Д.Д. Погодин, Герой Советского Союза полковник А.И. Родимцев
и участник боев у озера Хасан орденоносец-лейтенант М.Ф. Потапов. Москва,
осень 1938 года (АВЛ).*

Герой из Наро-Фоминска
Алена Брусникина
Чуть больше месяца назад она позвонила к
нам в редакцию и предложила написать
статью о первом герое Наро-Фоминска
Дмитрии Дмитриевиче Погодине. Хотела
видеть материал к празднованию Дня Победы
— не для себя, для нас с вами, чтобы знали,
помнили, гордились своими земляками.
И вот я сижу в уютной комнатке в одном из
домов по улице Московской. Хозяйка,
любезно пригласившая меня, — Лариса Никандровна Калиненко, дочь
Грибова Н.С., который так же, как и Д. Погодин, являлся участником
испанских событий.
Слушая Ларису Никандровну, уже немолодую женщину, поражаюсь ее
энергии и целеустремленности — вот уже несколько лет она является
членом МОВИ (международная организация ветеранов Испании),
разыскивает родственников Дмитрия Дмитриевича Погодина, посещает
памятные мероприятия.
А буквально несколько месяцев назад Лариса Никандровна обратилась в
городскую администрацию с предложением установить в городе
мемориальную доску памяти Дмитрия Погодина. Ведь мы должны, просто
обязаны знать своих героев, не правда ли?
*Материалы с сайта: http://yavix.ru
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Погодин Дмитрий Дмитриевич: информ. - справ. буклет /
МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека НароФоминского муниципального района»; Информ. - библиогр.
отдел»; сост. Е.В. Павлова. – Наро-Фоминск, 2017. – 12 с.: ил. –
(Их имена в названьях улиц).

В буклете собрана информация о Герое Советского Союза
Дмитрии Дмитриевиче Погодине, чьё имя носит улица НароФоминска.

Составитель: Павлова Е.В.,
библиотекарь по краеведению
Информационно-библиографического
отдела МБУК «ЦМБ»

Наш земляк Д.Д. Погодин родился в 1907 году в г. Наро-Фоминске в
семье рабочего. Окончил 6 классов. В Красной Армии с 1931 года; в 1932
году
окончил
Орловскую
бронетанковую
школу
и
курсы
усовершенствования командного состава. С этих пор вся жизнь его была
связана с армией.
С октября 1936 года по март 1937 года Погодин одним из первых
добровольцев в качестве командира танковой роты участвовал в
национально-революционной войне испанского народа и отличился в боях
под городом Посуэло де Аларкон. За мужество, проявленное в этих боях, 31
декабря 1936 года лейтенанту Дмитрию Погодину было присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина, а также медаль
"Золотая Звезда" №26.
На фронтах Великой Отечественной войны полковник Погодин занимал
должности зам. командира танковой бригады, зам. командующего 30-й
армией, зам. начальника автобронетанковых войск Калининского фронта и
зам. командира первого механизированного корпуса 53-й армии Степного
фронта. В сентябре 1943 года ему было присвоено звание "генерал-майор",
но новую форму он так и не успел надеть - погиб в бою 13 сентября 1943
года. Похоронен в городе Владимире.
Как рассказала Лариса Никандровна, Испания помнит своих героев. В
дни юбилейных торжеств общественные испанские организации при
поддержке правительства Каталонии приглашают на памятные встречи и
мероприятия ветеранов и их родственников из 54 стран мира, в том числе и
из России. Побывав там уже дважды, Лариса Никандровна с особой
теплотой вспоминает тот сердечный прием, который был им оказан; то
бережное отношение к своей истории, к своим героям, которое
демонстрирую испанцы. Рассказы о подвигах тех дней до сих пор
передаются из уст в уста, от старшего поколения к младшим.
В канун Дня Победы, а именно 8 мая, у нас в городе также состоялось
торжественное событие — открытие мемориальной доски памяти Героя
Советского Союза Дмитрия Дмитриевича Погодина, которая была
установлена на медицинском училище, расположенном на улице имени
героя. Инициатором этого проекта стала Л.Н. Калиненко. На открытии
присутствовали представители городской администрации, медицинского
училища, члены компании "Московия ВМК", ветераны, учащиеся и
представители школ города. По поручению МОВИ Лариса Никандровна
рассказала о подвиге Дмитрия Дмитриевича, раздала памятные ленточки
интербригадистов Испании. Состоялось торжественное возложение цветов.
Как долго может жить подвиг героя в памяти и наших сердцах? Хочется
верить и надеяться, что вечно… Но ведь это зависит только от нас самих! В
калейдоскопе повседневных проблем вспоминайте хоть изредка о них,
наших замечательных земляках, рассказывайте с гордостью о них своим
детям, преклоните колено перед их мужеством… Чтобы не ушли в
забвение великие страницы истории нашего города, нашей России!*
*Брусникина, А. Герой из Наро-Фоминска [Текст] / А. Брусникина // Центр Города. –
2009. – 17 мая (№20).
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