
 

  



Утверждаю: 

Директор МКУ ТГО БИЦ 

_______________ Л.С. Неупокоева 

«__» _________ 2022 года 

Положение  

об организации и проведении сетевой акции  

«Герои танковых сражений» 

1. Общие положения 

1.1 Сетевая акция «Герои танковых сражений» (далее Акция) посвящена 100-летию со 

дня рождения Героя Советского Союза В.П. Тегенцева (19 сентября 1922 года). 

1.2 Организатор Акции – Муниципальное казенное учреждение Талицкого городского 

округа «Библиотечно-информационный центр» (МКУ ТГО БИЦ). 

1.3 К участию в Акции приглашаются библиотеки, учреждения культуры и 

образования Свердловской области, Российской Федерации и зарубежья,  общественные 

организации, творческие объединения, поддерживающие цели и задачи Акции. 

1.4 Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия, сроки и порядок 

проведения Акции. 

 

2. Цель и задачи Акции 

2.1 Содействие историко-патриотическому воспитанию молодого поколения на 

примере подвигов советских танкистов в годы Великой Отечественной войны. 

2.2 Популяризация произведений о Великой Отечественной войне. 

2.3 Продвижение информации о биографии и подвиге Героя Советского Союза В.П. 

Тегенцева. 

 

3. Целевая аудитория Акции 

3.1 В Акции могут принимать участие все желающие вне зависимости от возраста. 

 

4. Сроки проведения Акции 

4.1 Акция проводится с 1 августа по 15 октября 2022 года 

 

5. Условия и порядок проведения Акции 

5.1 Акция проходит в три этапа.  

5.2 Подготовительный этап. С 1 августа по 10 сентября 2022 года организатор 

информирует о проведении Акции. 

5.3 Основной этап. С 11 сентября по 25 сентября 2022 года участники Акции 

размещают в своих виртуальных представительствах тематические посты, онлайн-

мероприятия, виртуальные выставки, статьи и пр. по темам (на выбор): «Герой Советского 

Союза В.П. Тегенцев», «Мои земляки – танкисты», «Подвиги советских танкистов в годы 

Великой Отечественной войны», «Герои – танкисты на страницах книг».  



5.4 Все публикации сопровождаются хештегами #ГероиТанковыхСражений,  

#100летТегенцеву, #ДеньТанкиста. 

5.5 Заключительный этап. С 26 сентября по 15 октября участники информируют 

Организатора о проделанной работе путем заполнения «Итоговой анкеты участника 

Акции» (Приложение 1). Анкету необходимо отправить на адрес электронной почты 

организатора bibliotal@mail.ru с пометкой «Герои танковых сражений». Организатор 

подводит итоги Акции и рассылает дипломы. 

5.6 Организатор и участники осуществляют информационное сопровождение Акции. 

При размещении материалов ссылка на Организатора обязательна. 

 

6. Подведение итогов Акции 

6.1 Диплом получают участники Акции, заполнившие итоговую анкету. Диплом 

Организатор высылает в электронном виде (с подписью и печатью) на адрес электронной 

почты, указанный в итоговой анкете. 

6.2 Информация о содержании, ходе и итогах Акции размещается в СМИ, на сайте 

Организатора http://www.talbitz.ru/news/ , виртуальных представительствах библиотеки в 

социальных сетях.  

 

Контактная информация организатора  

Акции «Герои танковых сражений» 

МКУ ТГО БИЦ 

Центральная районная библиотека имени Поклевских-Козелл 

623640, Свердловская обл., г. Талица, ул. Ленина, 105 

E-mail: bibliotal@mail.ru   телефон 8(34371) 2-18-57 

 

 

Приложение 1 

Итоговая анкета участника Акции 

Регион, населенный пункт  

Наименование учреждения, организации – 

участницы Акции 

 

ФИО, должность ответственного   

Ссылка на публикацию  

Адрес электронной почты  

С обработкой передаваемых персональных 

данных согласен 

 

С положением об акции ознакомлен  

 

mailto:bibliotal@mail.ru
http://www.talbitz.ru/news/
mailto:bibliotal@mail.ru


 

Приложение 2 

Герой Советского Союза Владимир Петрович Тегенцев 

1922 – 1987 

                Откройте люки настежь! 

                Пусть пока 

                В наш дом стальной ворвется свежий воздух: 

                Нам, может в этом танке жить века, 

                На пьедестале 

                Поднимаясь к звездам! 

                                                    А. Аквилев 

 Владимир Петрович Тегенцев родился 19 сентября 1922 года в крестьянской семье 

в селе Беляковское Талицкого района Свердловской области. Окончил школу – семилетку, 

работал в колхозе, десятником на Мохиревском лесоучастке Талицкого                                       

леспромхоза. 

   В мае 1941 г. Владимир был призван в армию в воздушно-десантные войска. С 

первых месяцев войны молодой солдат попал в самое пекло сражений – защищал Москву, 

Сталинград. Был ранен. После госпиталя в пехотные войска уже не вернулся. 

Переломным моментом его жизни была учёба во 2-м Горьковском танковом училище. В 

1944 году, окончив училище,  младший лейтенант Тегенцев назначен командиром танка в 

1-ую танковую бригаду на I Белорусский фронт. В составе бригады освобождал Украину, 

Белоруссию, Польшу. 

    Подвиг. В начале 1945 года в ходе Висло-Одерской операции советскими 

войсками была одержана блестящая победа, в результате которой освобождена 

значительная часть Польши, наша армия вышла к границам Германии.  

    Незадолго до начала операции на очередное совещание командного состава был 

вызван капитан Владимир Бочковский, командир 1 гвардейской танковой бригады (8 

гвардейский механизированный корпус, 1-я танковая армия, I Белорусский фронт). 

Командующий фронтом маршал Г.К. Жуков, указав направление наступления на карте, 

поставил перед Бочковским задачу: "Обойти Варшаву, пробиваться в направлении г. 

Лодзь,  блокировать город-крепость Познань с 60-тысячным вражеским гарнизоном, 

выйти реке Одер». 

    Выполняя приказ, танковый батальон взял направление на польский город Нове-

Място. 16 января 1945 г. танкисты пошли в прорыв. Обогнав пехоту, на предельной 

скорости они углубились в тыл противника и приблизились к р. Пилице. Местные жители 

рассказали, что недалеко проходит шоссе, битком набитое немецкой техникой, показали 

короткий путь. 

    Передовой отряд батальона получил команду: вклиниться в боевые порядки 

немецких транспортных колонн и в их рядах незаметно пройти через мост в город. 



Пристроились в хвосте грузовиков. В темноте немцы не сразу опознали по синим 

подфарникам, чьи это танки. А разобравшись, взорвали мост. Но до взрыва три советских 

танка успели проскочить. Машинами командовали Иван Гапон, Алексей Бодров и 

Владимир Тегенцев. По радиосвязи запросили комбата: «Как быть?». Пришел приказ: 

«Прорваться к городу, посеять панику, всячески содействовать продвижению бригады». 

    Появление советских танков ранним утром в городе, в 90 км от фронта было 

полной неожиданностью. Три краснозвездные бронированные машины стремительно 

продвигались по улицам, сметая на своем пути машины, полевые орудия. Разгорелся 

жаркий бой, который продолжался 8 часов. Он то перемещался на окраины города и 

затихли, то вдруг разгорался с новой силой на центральной площади Нове-Място. 

    Фашисты подожгли танк Бодрова, у вокзала прямой наводкой была расстреляна  

машина Ивана Гапона. Экипаж Тегенцева остался один на один с многочисленным 

врагом. Продолжать бой было бессмысленно, и командир принял решение вырваться на 

автостраду. Навстречу двигалась колонна немецких машин. Танк Тегенцева пошел 

напролом. Среди машин оказалась бензоцистерна. Вспыхнул пожар. Танк загорелся. 

Опасаясь взрыва, экипаж покинул машину: радист Румянцев, механик-водитель 

Терещенко, заряжающий Воронин, командир орудия Зверев и командир танка Тегенцев. В 

последний момент Терещенко успел включить тумблер дымовых шашек. Дымовая завеса 

прикрыла танкистов. К горящему танку устремились фашисты. Началась перестрелка. 

Ведя беспрерывный огонь, удерживая плацдарм, танкисты обеспечили подход танковой 

бригады, переправу пехотинцев. Тегенцев был ранен. Когда Владимир пришел в себя, 

рядом были свои. 

Потеря г. Нове-Място, крупного узла шоссейных, железных дорог, поставила 

гитлеровские войска Радомской группировки в катастрофическое положение. Но обо всем 

этом Тегенцев узнал много позже. Спустя месяц в госпитале Владимиру принесли газету с 

Указом Президиума Верховного Совета СССР о присвоении экипажам трех танков звания 

Героев Советского Союза. Указ был подписан 27 февраля 1945 г., а спустя 3 месяца 25 мая 

награду герою-танкисту в Кремле вручал секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

А.Ф. Горкин. 

    После войны В.П. Тегенцев был слушателем высшей офицерской бронетанковой 

школы в Ленинграде, служил в УралВО командиром танковой роты. В 1947 г. ушел в 

запас и вернулся в Талицу. Здесь Владимир Петрович работал начальником Талицкого 

ОРСа, затем переехал в Нейво-Рудянку, где трудился в леспромхозе. С 1956 г. жил в 

Новоуральске. Ветеран войны стал ветераном труда. С 1977 г. Владимир Петрович на 

заслуженном отдыхе. Умер 22 марта 1987 г. 

    Простой и открытый в общении, добрый и отзывчивый он пользовался большим 

авторитетом и уважением. В одной из центральных газет в 1975 г. в статье «Это было в 

Нове-Място» о Тегенцеве писали: «В Свердловске живет и работает скромный человек, 

один из тех, кто нес освобождение порабощенным народам, кто не жалел жизни ради 

счастья людей». 

    Боевые подвиги и мирный труд Владимира Петровича высоко оценены. Он был 

награжден Звездой Героя, орденом Ленина, орденом Отечественной войны I степени, 



медалями. В.П. Тегенцев – почетный гражданин города Новоуральска (одна из улиц носит 

его имя), Талицкого городского округа. Помнят и чтят Героя Советского Союза В.П. 

Тегенцева курсанты танкового училища, воспитанником которого он был.  

Составитель Змановских О.А. 
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