
мл. лейтенант

Командир взвода автоматчиков

960 стр. полк

299 Харьковская стр. дивизия

1923 г.р. – 22.09.1943 умер от ран



Совсем немного времени осталось до
Великого праздника – Дня Победы, 75-ую
годовщину которого мы празднуем нынче.
В этот день вот уже на протяжении
нескольких лет по всей России проводится
масштабная акция-шествие «Бессмертный
полк». В числе миллионов граждан нашей
необъятной Родины, по главным улицам
города иду и я, неся в руках транспарант с
фамилией брата моего прадедушки –
участника Великой Отечественной войны
Убодоева Владимира Кузьмича, навсегда
оставшегося молодым, храбрым солдатом.
И сегодня мне очень хочется рассказать
немного о нем – Герое, не вернувшемся с
поля сражения.



Владимир Кузьмич родился в 1923 году. 

С детства он и его братья и сестры 

росли добрыми, отзывчивыми. Детство 

и юность прошли, как и у многих его 

сверстников: учеба в школе, помощь 

родителям в домашних делах и заботе 

о младших. Так пролетело время. 



Когда началась война, ему 

только исполнилось 

семнадцать. Владимир Кузьмич 

отправился на фронт. Совершать 

боевые подвиги ему предстояло 

в составе 960-го стрелкового 

полка 299-ой Харьковской 

стрелковой дивизии. На 

протяжении трех лет молодой 

красноармеец Убодоев отважно 

сражался, защищая Родину. Eму

было присвоено звание

младшего лейтенанта и 

поручено командование

взводом автоматчиков.



• «299-ая Харьковская стрелковая дивизия сформирована в 

июне 1942 года в Коврове и близлежащих районах на базе 

157-й особой курсантской стрелковой бригады. 

• В действующей армии с 30.08.1942 по 05.02.1943 годы и с 

09.07.1943 по 09.05.1945 годы. 

• По формировании направлена в район Камышина, оттуда с 

23.08.1942 совершает двухсоткилометровый марш к фронту 

в районе Ерзовки северо-западнее Сталинграда.

• Без всякого отдыха 04.09.1942 вступила в бой и понесла 

тяжёлые потери. 

• Ведет постоянные наступательные действия до ноября 

1942 года. 

• С ноября 1942 участвует в общем наступлении советских 

войск. 

• В течение января-февраля 1943 года ведёт бои по 

ликвидации окружённой вражеской группировки, в 

Тракторозаводском районе Сталинграда. 



• 16.07.1943 года заняла позиции северо-восточнее 

Белгорода, откуда 20.07.1943 начала наступление 

в ходе Белгородско-Харьковской операции. 

• Части дивизии нанесли крупное поражение 

противнику в районе Тамаровки и Борисовичей.

• 05.08.1943 во взаимодействии с другими 

войсками освободили Белгород. 

• 15.08.1943 года ведёт бои за безымянную высоту 

у посёлка Полевая на подступах к Харькову. 

• Сводная рота под командованием В. П. 

Петрищева, захватив высоту, удерживала её в 

течение 2 дней, до утра 17.08.1943. 

• Высота была удержана, от сводной роты 

осталось четверо человек, все были удостоены 

звания Герой Советского Союза. 

• Затем ведёт наступление в лесном массиве 

северо-западнее Харькова.

• К 22.08.1943, захватив массив, вышла на удобные 

подступы к городу и 23.08.1943 очистила город от 

оккупантов…»



В дальнейшем дивизия

воевала уже без 

младшего лейтенанта 

Убодоева. 

22 сентября 1943 года

Владимир Кузьмич был

смертельно ранен в 

своем последнем бою. 

Он похоронен на хуторе 

Лавриковка

Кременчугского района 

Полтавской области 

Украинской ССР. 





К сожалению, в настоящее время нет точных 

данных о его наградах, но мы не 

сомневаемся, что они были, ведь не 

каждому простому деревенскому парню 

доверят командование взводом. Каждый из 

родственников пытается найти 

информацию о нем, его боевых наградах, но 

пока безуспешно. 



На малой родине, в селе 

Загатуй, установлен обелиск 

не вернувшимся с войны 

солдатам. В списке много 

имен односельчан, немало 

родственников – тоже 

Убодоевых. Среди них 

увековечено и имя Владимира 

Кузьмича. Мы, все его близкие, 

чтим память о нем, гордимся 

им. Для нас он – Герой и 

навсегда останется в наших 

сердцах…        



Война давно закончена,

Но память,

О тех солдатах, не пришедших

Всё живёт…

Каплями крови

На могилах алые тюльпаны

И дождь по мрамору

Потоком скорбных слёз…

Минуту помолчим…

И вспомним

О неизвестных,

Не дошедших до конца…

Не меркнет память в нас

И отдаёт щемящей болью,

Пока мы живы

И стучат наши сердца!


