
 

 

 

 

 

       Подвиг. Редкое слово для наших дней. Люди послевоенного поколения 

воспитаны на подвигах, прежде всего, Героев Великой Отечественной войны. 

И сегодня мы больше говорим о героях прошедшей войны, считая, что 

смелые действия совершают люди лишь в грозное военное время.  Но место 

подвигу есть всегда. И в наше мирное время.  

      В 2022 году исполняется 50 лет подвигу рядового Филиппа Лобанова. 25 

апреля лидеры первичного отделения РДШ нашей школы решили создать 

Парту Героя и рассказать всем о подвиге Филиппа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долгие годы в нашем селе находилась воинская часть внутренних войск 

6567, охранявшая зону заключённых. Проходил срочную службу в этой части 

паренёк из якутского села Филипп Лобанов, 1952 года рождения. 

Днём 2 июня 1972 года над селом раздался тревожный рёв сирены – в 

районе склада горюче-смазочных материалов колхоза имени Котовского 

поднимались клубы дыма. Рядом со складом горел сухой болотный камыш. С 

каждой минутой пламя, гонимое ветром, приближалось к  бочкам с бензином 

и к стоящим чуть дальше огромным железнодорожным  цистернам, 

наполненных горючим. Самое страшное: совсем рядом жилые дома, 

больница, пиломатериалы и сотни тонн угля.  

Все, военнослужащие, кто был свободен от дежурства, за считанные 

минуты по марш-броску были на месте пожара. Их было 9 человек.  Бороться 

с огнём прибежали и жители села. 

Несмотря на все попытки не допустить приближение огня к бочкам, 

стоявшим на краю болота, в камышах предотвратить загорание бочек не 

удалось. Тогда  солдаты и несколько человек гражданских решили горящие 

бочки откатывать в болото. Под ногами солдат горела земля. Казалось, 

главная опасность позади. Оставалась одна, последняя бочка, и тут случилась 

беда. То ли газы выбили пробку, то ли  треснул шов … раздался хлопок, и 

струя пламени ударила, как из огнемёта. Бочка покатилась и застряла под 

ёмкостью с бензином. 

Патриотический образовательный  

проект «Парта Героя» 



Люди помимо воли начали отступать. Стало тихо. Только струя пламени 

гудела, как огромная газовая горелка. 

За последней бочкой пылающей снаружи огнём, бросился рядовой Филипп 

Лобанов. Он подбежал и, зацепив багром, выдернул бочку из-под цистерны, 

оттащил её метра на три. Раздался мощный взрыв. В одно мгновение его 

одежду обхватило пламенем. Видно было, как Филипп закрыл лицо руками. 

Пилотку с него точно ветром сдуло, и чёрные его волосы сразу порыжели… 

 Врачи местной больницы, оказав первую помощь Лобанову, отправили 

его в г. Долинск в хирургическое отделение. Но там спасти Филиппа, к 

сожалению, не удалось. Тело его представляло сплошной ожог. На 

следующий день после пожара солдат скончался в больнице. 

Держался Филипп мужественно, когда был в сознании, пел песни про 

птиц. 

Беда с Филиппом Лобановым случилась, когда до конца службы 

оставалось полгода, а до двадцатилетия – 

меньше месяца. 

Похоронили рядового Филиппа Лобанова 

на сельском кладбище с. Стародубское как 

героя. На могиле поставили мраморный 

памятник с его портретом. Ежегодно в день 

гибели Филиппа солдаты роты с автоматами, 

ходили к памятнику на кладбище и отдавали 

честь погибшему солдату. 

Высшее командование оставило его имя на вечные времена в списках этой 

части. А кровать его в казарме стояла постоянно аккуратно заправленная, с 

табличкой, что рядовой Лобанов погиб при исполнении воинского долга. 

Частыми гостями в роте были школьники. Они же ухаживают за могилой. 

У входа в казарму, где служил Филипп, стояла полутораметровая стела с 

фотографией погибшего солдата. Возле неё перед заступлением в наряд 

выстраивался караул. Как знак отличия, лучшим доверяли автомат с 

табличкой на прикладе: «Рядовой Ф. Лобанов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вскоре после гибели Филиппа в воинскую часть пришёл Указ                                   

о награждении его посмертно Орденом Красной Звезды. 

 В память о мужественном геройском подвиге улицу Колхозную                                 

в Стародубское переименовали в улицу имени Филиппа Лобанова. По ней 

селяне и сослуживцы провожали Филиппа Лобанова в последний путь.  

Ещё один приказ был издан позже: 2 июня отмечать день памяти героя.  

В родном якутском селе Амга, в котором  Филипп родился и откуда ушёл   

в армию, его именем также названа улица, а школе, в которой он учился,                     

12 сентября 1972 года присвоено имя Филиппа Лобанова. 

По просьбе руководства областного управлении внутренних дел местный 

скульптор А. Ни изготовил бюст воина. Памятник из бетона спустя два 

месяца после трагедии установили в г. Южно – Сахалинск на территории 

полка внутренних воск. 

Воинскую часть, где служил Лобанов, расформировали, не стало и полка 

внутренних войск. Правопреемником являлся батальон армейской милиции, 

именно там позже стоял бюст героя. Сейчас он установлен перед въездом                     

со стороны улицы Авиационной. 

О подвиге Филиппа Лобанова писали в газетах, передавали по радио, 

печатали статьи в книгах. Именно там мы и нашли всю эту информацию.                      

А ещё обо всём этом нам рассказал человек, который вместе с солдатами                       

и односельчанами тушил пожар в тот день. Троих селян тогда наградили 

медалями «За отвагу на пожаре». Он один из них. Это Вячеслав Иосифович 

Долгий, учитель технологии  нашей школы, ветеран труда. 

Несколько лет назад по инициативе учителей и учащихся Стародубской 

школы селяне собрали деньги и установили на могиле воина новый 

памятник. Над изображением Филиппа поднимаются застывшие в камне 

языки пламени, оставившие его навечно девятнадцатилетним.  

 

 … Нет, не для всех последняя война 

Успела кануть в зареве неблизком. 

Всё так же всходят наши имена 

Лучами звёзд над каждым обелиском. 

Вот и теперь такой момент настал  

Под плеск знамен, под грохот барабанов 

Встаёт на свой гранитный пьедестал 

Солдат Филипп Егорович Лобанов. 

Филипп нам дорог мужеством своим, 

И мы ещё не раз перед парадом 

Взгрустнём о том, что нас по-братски с ним 

В тяжёлый час не оказалось рядом… 

 

 

 

Эти стихи посвятил Ф. Лобанову Герой Советского Союза подполковник 

Н. Борисов. 



  Геройский поступок девятнадцатилетнего       Филиппа      показал,                       

что и в мирное время есть место подвигу и что среди нас живут 

самоотверженные люди. Ценой своей жизни  он спас село от трагедии.   

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



      

 



   

 

 



 



  

 


