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Годы безжалостно отделяют нас от тех тяжелейших лет испытаний, что 
выпали на долю нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Уходит 
из жизни поколение фронтовиков. Нельзя допустить, чтобы имена и боевые дела 
выпускников Пензенских артиллерийских училищ, участвовавших в боях на всех 
фронтах против фашизма, были забыты.

20 ноября 1937 года началось формирование первого Пензенского училища 
дивизионной артиллерии, в июле 1941 года оно было переформировано в Пензен
ское училище противотанковой артиллерии. В июле 1941 года было создано 
2-ое Пензенское училище дивизионной артиллерии, с января 1942 года оно 
стало м и н о м ё т н ы м  училищем, а с июня 1944 по июнь 1946 года - Пензенским 
артиллерийско-миномётным училищем.

В книге изложена история формирования и работы Пензенских артиллерий
ских училищ (1937-1946) по подготовке командиров-артиллеристов для Красной 
Армии в предвоенный период и в годы Великой Отечественной войны. За эти 
годы из стен училищ ушли на фронт 20 тысяч лейтенантов - командиров дивизи
онной и противотанковой артиллерии, миномётных подразделений. 31 выпускник 
наших училищ был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

В книге приведены краткие сведения об артиллерийском и миномётном 
вооружении, которое изучали курсанты училищ, с которым воевали выпускники 
училищ в жестокие годы войны.

В разделе книги «Бессмертный полк» приведены фотографии, сведения о 
боевых делах и биографии ряда командиров и выпускников училищ, участников 
Великой Отечественной войны.

Книга предназначена курсантам, молодёжи, широкому кругу читателей, а 
гак же всем, кого интересует история нашей Родины и её Вооружённых сил.

Вверху на титульном листе - нагрудные знаки выпускников Пензенского 
артиллерийского училища (ПАУ) и Пензенского артиллерийско-миномётного 
училища (ПАМУ). Внизу - отличительный нарукавный знак личного состава 
истребительно-противотанковой артиллерии.

О Балакшин А.Б.



ОБ АВТОРЕ

Балакш ин А лександр Борисович, полков
ник в отставке, кан дидат  технических наук, 
доцент, ф ронтовик, ветеран  Великой Отече
ственной  войны.

Родился 11 мая 1925 года на Урале. В ян 
варе 1943 года с тр етьего  курса М осковско
го станко-инструм ентального техникума при
зван  в Советскую армию  и направлен в Т амбов
ское артиллерийское техническое училищ е. 

После его окончания бы л направлен  на
2-й У краинский фронт. С ию ня 1944 года в составе 39-го отдельного 
ар ти ллери й ского  ди ви зиона участвовал в боях по освобож дению  
Южной Украины, затем  в составе 34-й тяж елой  м ином етной бригады  
30-й Венской артиллерийской  ди ви зи и  проры ва РГК участвовал в 
освобож дении Венгрии, Австрии и Чехословакии. Войну закончил  в 
мае 1945 года в Праге (Чехословакия).

После окончания Великой О течественной войны  заним ался 
рем онтом  артиллерийского  вооруж ения (Военная база № 36 ГАУ).

С  1958 года п р еподаватель П ензенского вы сш его артиллерийского  
ин ж енерного  училищ а им. Главного м арш ала артиллерии  
Н.Н. Воронова (ПВАИУ). В 1963 году окончил адъю нктуру  и назначен 
старш им  преподавателем  ПВАИУ.

Награжден орденами «Отечественной войны» 2-й степени, «За службу 
Родине в Вооруженных силах» 3-й степени, м едалям и «За боевы е 
заслуги», «За в зяти е  Вены», «За победу над Германией в 1941-1945 г.» 
и м ногим и другим и.

После увольнения в 1982 году в запас продолж ительное время 
работал доц ентом  в Пензенском заводе-втузе, в Пензенском 
ин ж енерно-строительном  ин ституте  и на курсах повы ш ения 
квалиф икации  руководящ их работников и инж енеров М инистерства 
хим ического м аш иностроения.

А.Б. Балакш ин авто р  двух учебников по производству и рем онту 
артиллерийского  вооруж ения, различны х учебны х и методических 
пособий, технических статей. Кроме того он авто р  семи худож ествен
ных произведении  и статей  военно-исторической направленности .

А.Б. Балакш ин акти вн о  участвует в общ ественной и военно- 
патриотической работе среди молодежи и курсантов П ензенского 
артиллерийского  инж енерного института. 
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Артиллеристам  
Великой Отечественной войны 

посвящается

ПРЕДИСЛОВИЕ
На крутых исторических поворотах необходимо изучать и знать прошлое 

нашего Отечества, чтобы лучше понять его настоящее и, главное, грамотно опре
делить и строить будущее нашей Родины, её армии. Годы безжалостно отделяют 
нас от тех тяжелейших лет испытаний, что выпали на долю нашего народа и его 
армии в годы Великой Отечественной войны. Уходит из жизни целое поколение 
фронтовиков. Многое потеряно безвозвратно, уничтожено временем, стира
ется в памяти. Но, нельзя допустить, чтобы имена и боевые дела выпускников 
Пензенских артиллерийских училищ, участвовавших в жестоких боях на всех 
фронтах против фашизма, были забыты. А знаем мы о них крайне мало. Необхо
димо создать в Пензе памятник артиллеристам, установить мемориальные доски, 
развернуть в краеведческом музее тематическую экспозицию. Все это позволит 
современной молодёжи получить новые знания о Пензенских артиллерийских 
училищах, о боевых делах и судьбах их выпускников-лейтенантов Великой 
Отечественной войны.

Возможно, после издания данной книги, что-то изменится, возродится 
народная историческая память о героях Великой Отечественно войны - выпуск
никах Пензенских артиллерийских училищ, вложивших немалый вклад в дело 
Победы!

А ведь нам есть чем гордиться. В годы Великой Отечественной войны 
для подготовки командиров-артиллеристов для Красной Армии было создано 
25 артиллерийских училищ, из них два были сформированы в Пензе!

20 ноября 1937 года началось формирование первого Пензенского училища 
дивизионной артиллерии, в июле 1941 года оно было переформировано в 
Пензенское училище противотанковой артиллерии. В июле 1941 года было 
создано 2-с Пензенское училище дивизионной артиллерии, с января 1942 года 
оно стало миномётным училищем, а с июня 1944 по июнь 1946 года - Пензен
ским артиллерийско-миномётным училищем.

Эти училища занимались подготовкой командиров - артиллеристов для 
Красной Армии в предвоенный период и в годы Великой Отечественной войны. 
За эти годы из наших училищ ушли на фронт 20 тысяч лейтенантов - командиров 
дивизионной и противотанковой артиллерии, миномётных подразделений! 
Среди них было немало уроженцев Пензенской области. Все они героически, 
умело командовали различными артиллерийскими и миномётными подраз
делениями, об этом говорят их награды, факты и документы, приведённые 
в книге. Об этом свидетельствует и тот факт, что 31 выпускник училищ был 
удостоен высокого звания Героя Советского Союза (столько найдено автором 
на данный момент). Среди них уроженец города Пензы л-т Краснов А.А.,
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л-т Сорокин П.В. из Наровчатского района и ст. л-т Колосков П.Г. из Земетчен
ского района Пензенской области.

Многие геройски пали в жестоких боях и сражениях Среди них, 
посмертно получили звание Героя Советского Союза к-н Асеев И.П., 
гв. ст. л-т Винников Н.И., л-т Ганюшкин П.М.. ст. л-т Морозов И.К., 
ст. л-т Овсянников В.В., л-т Сорокин П.В. и гв. мл. л-т Флоренко А.В. Трудно 
теперь сказать, сколько «похоронок» пришло в семьи выпускников училищ.

После окончания войны многие выпускники Пензенских артиллерий
ских училищ продолжали военную службу, укрепляли могущество Советской 
армии, достигли высоких званий. Так, уже после окончания войны высокого 
звания Героя Социалистического Труда были удостоены генерал-полковник 
Вознюк В.И., фронтовик, 27 лет возглавлявший Научно-исследовательский 
полигон РВиА и генерал-полковник Вотинцев Ю.В., фронтовик. 19 лет возглав
лявший Войска противоракетной (ПРО) и противокосмической (ПКО) обороны 
страны.

Другие работали в промышленности и сельском хозяйстве, восстанавливая 
то, что было разрушено в годы войны.

Автор счёл необходимым дать в книге краткие сведения об основных 
образцах артиллерийского и миномётного вооружения, которое состояло на 
вооружении Красной Армии в предвоенный период и в годы Великой Отечес
твенной войны, их изучали курсанты, с ними они прошли всю войну.

Книга написана на основе найденных документов, приказов, технической 
документации в открытой печати, в ресурсах Интернета, в художественной 
литературе. Орфография и стиль изложения приказов, наградных листов, 
биографий и других документов, приведённых в книге, оставлены без изме
нений. Качество фотографий времён Великой Отечественной войны оставляет 
желать лучшего, время портит всё.

В разделе книги «Бессмертный полк» приведены фотографии, сведения о 
боевых делах и биографии ряда командиров и выпускников артиллерийских 
училищ, участников Великой Отечественной войны. Это те данные, документы 
и сведения, которые удалось найти и собрать автору книги на данный момент 
времени.

Автор книги надеется, что совместно с читателями поиск новых доку
ментов будет продолжен. История Пензенских артиллерийских училищ и их 
выпускников ещё ждёт своих исследователей!

Автор выражает благодарность учительнице истории Н.А. Марчук и 
Д.Н. Череп за помощь в поиске документов. А также большая благодарность 
всем, кто написал о своих дедах, отцах и родственниках, выпускниках Пензен
ских артиллерийских училищ в Интернет-ресурсах.

--------------  --------------
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КРАТКАЯ ВОЕННАЯ ПРЕДЫСТОРИЯ
Вы для врагов родной страны 

В боях-особенно страшны. 
Всем доказав своим ударом, 

Что артиллерию недаром 
У нас прозвали «бог войны»!

Демьян Бедный

ПЕНЗА - ГОРОД ПУШКАРЕЙ-АРТИЛЛЕРИСТОВ

Звонница с набатным колоколом 
около бывшего 

оборонительного вала

Возникновение города Пензы как крепости 
связано с укреплением юго-восточных рубежей 
Российского государства, которое осуществля
лось в царствование Алексея Михайловича. 
Начиная с 1635 г., после ухода Большой и 
Малой ногайских орд из-за Волги, соединения 
их с азовцами и крымцами, было предпри
нято крупное военное строительство по соору
жению непрерывной линии обороны на юге 
России, длившееся по 1658 год. На территории 
нынешней Пензенской области в 1636-54 гг. 
были построены Керенская, Верхнеломовская 
и Нижнеломовская черты, как звенья общей 
государственной оборонительной линии. При 
проведении в конце 1650-х гг. контрольных 
работ по всей системе построенных рубежей, 

возникло предложение усилить оборону на Большой Ногайской дороге соору
жением крепости у впадения реки Пензы в Суру (приток Волги). Почти 
до второй половины XVIII века существовала угроза нападения на город со 
стороны «Дикого поля».

В мае 1663 года на реку Пенза прибыл воевода Юрий Ермолаевич Котран
ский с отрядом служилых людей, артиллерией и наказом «Город - крепость 
строить!»[34]

Строительством рубленого кремля и слободских построек руководил
О.И. Зумеровский. Вновь поставленный город-крепость был сдан первому в 
истории Пензы воеводе Елисею Протасьевичу Лачинову. В тот момент насе
ление Пензы составляло 3300 человек.

Исходя из стратегических соображений, местом возведения крепости был 
выбран левый возвышенный берег р. Суры. Выкопали глубокий ров, насыпали 
оборонительный вал и возвели рубленые крепостные стены из вековых дубов. 
Пушкари-артиллеристы установили свои орудия, на пушкарском дворе создали

6



склад запасов ядер, картечи и пороха. Возвели высокую звонницу с набатным 
колоколом. С крепостных стен, на восток, до самого горизонта видны сурские 
просторы. А на западе крепость была защищена вековой дубравой - лесом, 
называвшимся Шипин-бор (от английского ship -корабль, т.е. корабельный лес).

Все служилые люди были расселены по городским слободам - отдельным 
поселениям с севера и юга, около города-крепости. Слободы формировались 
по единству служебных обязанностей их населения: пешая, драгунская, конная, 
пушкарская и другие. Пензенские пушкари жили в слободе на южной окраине 
города, где сохранилось название улицы - Пушкари (район Терновки). Пушкар
ские слободы строго охранялись от посторонних людей. Пушкарским старо
стам предписывалось: «смотреть и беречь того накрепко, чтобы в пушкар
ских слободах лишних иногородних и иных никаких людей не было».

Служилый артиллерийский персонал 
отдельное сословие пушкарей. Служба 
пушкарей была наследственной. При 
вступлении на пушкарскую службу 
людей из других сословий и в пушкар
ские слободы принимались новые члены 
на определённых условиях и под поручи
тельство товарищей -  пушкарей. Условия, 
которые обязывался выполнять всякий 
пушкарь, были следующие: «1) служить 
всякую службу - походную и посылочную, 

2) с государственной службы не сбежать в Крым или Литву. 3) не воровать 
государственной казны, не пить и не хитрить, 4) тайны пушкарского дела не 
выдавать и т. д.». Поручители головой отвечали за нового пушкаря. Кроме 
пушкарей, при орудиях несли службу зачинщики, воротники, кузнецы, плот
ники, сторожа и рассыльщики.

Дороги в слободы были перекрыты засеками из дубовых брёвен.
Долго ждать не пришлось - загудел набатный колокол. Во второй половине 

XVII - первой четверти XVIII в. Пенза неоднократно подвергалась нападениям 
азовцев, ногайцев, калмыков, башкир. Так, в июле 1680 г. противнику удалось 
уничтожить слободы, но пушкари отстояли крепость, спасли город от разо
рения, людей от плена [35].

Последнее нападение на Пензу произошло в начале августа 1717 г. От Астра
хани до Казани, через Пензенский край, прошёлся Кубанский погром - напа
дения на часть территории Юго-Восточной России ногайцев, черкесов, адыгов 
и казаков-некрасовцев, живших на реке Кубань. Походом, с целью захвата рабов 
(ясырей) для продажи на черноморских рынках, руководил «салтан» (сераскир) 
Вахта Герай, представитель ханской династии крымских татар [41].

1 августа 1717 года кубанцы расположились на реке Карай (приток 
Вороны). 2 августа они блокировали город-крепость Петровск. 3 августа

Городской пушкарь с пушкой

7



они начали осаду Пензы. Было мало сил, но удалось организовать оборону и 
отстоять город. Осада крепости была снята 6 или 7 августа.

4 августа они были на р. Иссе. Вторглись в пределы Пензенского, Верхне- 
ломовского и Керенского уездов, дойдя до города-крепости Саранск. Рассыпав
шись по захваченной местности, кубанцы отрядами в 50-100 человек присту
пили к захвату ясырей и сожжению сел и деревень, убивая сопротивляющихся. 
Упорно сражались защитники Рамзайского острога (Рамзай находится в 18 км 
от Пензы и в 14 км от с. Мокшан. Прим. А.Б.), задержавшие продвижение 
кубанцев, за что были полностью уничтожены вместе с семьями. Опустошив 
местность от города Петровска на реке Медведице до города Керенска, налёт
чики удалились, уведя с собой до 18 тысяч ясырей.

В конце 1717 года по указу импера
тора Петра 1 между Пензой и Саратовом 
было размещено четыре драгунских полка, 
затем начато строительство Царицынской 
сторожевой линии, завершение которой 
положило конец разбойничьим набегам на 
российские окраины кубанских и кочевых 
народов «Дикого поля».

В 1980 году пензенским пушкарям 
установили памятник у остатков крепо
стного оборонительного вала, что протя
нулся вдоль ул. Кирова.

В XVIII в. Пенза потеряла стратеги
ческое и тактическое значение, завершив тем самым свою военную историю. 
Пенза и Пензенская губерния превратились в места формирования и обучения

В Отечественную войну 
1812 года пензенские пушкари- 
артиллеристы вместе с пензен
ским ополчением, под руководством 
майора И.В. Сабурова, прошли от 
Пензы, с боями через всю Европу, 
до Франции. И весь боевой путь 
пешком да на лошадках.

За участие в походе 1813 года Сабуров был награжден орденом Св. Влади
мира 4-й степени с бантом. Он был комендантом Дрездена, выполнял диплома
тические поручения во время Венского конгресса. Многие артиллеристы были 
отмечены наградами.

Наш земляк, великий поэт Михаил Юрьевич Лермонтов нс был артилле
ристом, но хорошо понимал артиллеристов, их роль в сражении. В знаменитом 
стихотворении «Бородино» он писал о них - «Забил заряд я  в пушку туго...» и

воинских частей для Российской армии.

Артиллеристы Отечественной войны 1812 г.

Памятник пушкарям 
на крепостном валу
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далее: «Повсюду стали слышны речи: пора добраться до картечи!». А потом: 
«Изведал враг в тот день немало, что значит русский бой удалый!».

Формировавшиеся в Пензе и губернии пехотные полки, с их артиллерийскими 
командами, в последующие годы участвовали в войнах на Кавказе и Балканах. 
Так, в войну 1877 и 1878 годов отличились многие пензенские воины. Например, 
полки 40-й пехотной дивизии были награждены Георгиевскими знамёнами с 
надписью «За взятие Карса 6 ноября 1877 года», а все воины получили надпись 
на головной убор «За отличие в Турецкую войну 1877 и 1878 годов».

Стойкость и мужество при осаде 
Плевена (Плевны) проявил 121-й 
пехотный Пензенский полк и его артил
леристы, за бой под Горнем Бугаревым он 
был награждён Георгиевским знаменем и 
серебряными трубами. Многие пензен
ские воины и командиры были награж
дены боевыми орденами. Среди них 
генерал-майоры Ф.Я. Коноплянский,
А.П. Павлов, А Н. Шаров, полковник 

В Н. Владыкин, поручик А.А. Кильдишев и др.
Участвовали пензенские пехотные полки и в русско-японской войне 

1904-05 гг. Пенза стала одним из важных пунктов, через который следовали 
на Дальний Восток войска. Здесь они делали краткие остановки -  дневки. Это  
потребовало от губернских и городских властей подготовки специальных поме
щений для размещения войск. На эти нужды из военного фонда было выделено 
3000 рублей.

По указанию царского правительства из Пензенской губернии было моби
лизовано на фронт 24118 пехотинцев, для которых местное земство выделило 
519100 руб. на приобретение 6500 аршин сукна. Из него на местных фабриках 
сшили шинели (Пензенские губернские ведомости. 1904. № 27).

28 июня 1904 г. в Пензе император Николай II провёл смотр полков, отправ
лявшихся из губернии на фронт. Об этом имеется запись в Дневнике импера
тора: «28-го июня. Понедельник В 8 час приехали в Пензу к месту парада. В 
нем участвовали полки: 213-й Оровайский. 216-й Инсарский, 281-й Дрисский 
и 284-й Чембарский. Они представились отлично, несмотря на плохое состо
яние почвы, размякшей от дождей...». После царского смотра каждый офицер 
удостоился царского «спасибо», а каждый нижний чин награды императора -  
по одному рублю.

С 1904 года рубрика «На Красный Крест» не сходила с газетных полос 
Пензенских губернских ведомостей. В номере от 3 июля 1904 г. сообщалось, 
что на помощь раненым и больным поступило 67779 руб. 53 коп.

Много наших земляков отдали жизнь «За Веру, царя и Отечество». Списки 
погибших появлялись на страницах газеты периодически, и вместе с ними в
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семьи жителей Сурского края прони
кало скорбное дыхание русско-японской 
войны.

В историю русско-японской войны 
вошел подвиг рядового 284-го Чембар
ского полка В. Т. Рябова, родившегося в 
пензенской деревне Лебедевке. Он, Указом 
императора Николая II, был удостоен 
высшей воинской почести -  зачислен 
навечно в ряды Российской армии.

Храм Христа Спасителя в Москве считается главным воинским собором 
в России. Среди многочисленных мраморных плит, на которых высечены 
имена генералов и офицеров, павших в различных войнах, существовала лишь 
одна памятная доска, посвященная рядовым солдатам. Имен на ней было 
всего 17. И среди них - фамилия Василия Тимофеевича Рябова. В советское 
время о нем вспомнили во время Великой Отечественной войны в пензенской 
газете «Сталинское знамя» в 1943 году. В том же году вышла книга писателя 
С. Улыбина «Подвиг Василия Рябова».

На знаменитом крейсере «Варяг» (затопленном 9 февраля 1904 г.) служили 
уроженцы пензенского края -  Я. Г. Гурьянов и П. С. Судаков. Н.С. Емельянов 
из Кузнецка с 1903-1905 гг. служил на крейсере 1-го ранга «Светлана» (погиб 
15 мая 1905 г. в Цусимском сражении) в должности строевого квартирмейстера.

Наши земляки -  простые труженики войны с честью прошли через триумф 
духа и трагедию военных поражений от «Варяга» до Цусимы на море, от Порт- 
Артура до Ляояна и Мукдена на суше, гражданское население, всячески поддер
живающее воевавших -  все они до конца выполнили свой воинский и граждан
ский долг. Война осмысливалась в народном сознании как некий долг, требу
ющий от воинов доблести и чести на полях сражений (что продемонстрировали 
пензенские герои), а от гражданского населения -  пожертвований на военные 
нужды. Характерно, что в Пензенской губернии эти пожертвования собирались 
в течение всей войны, даже тогда, когда она стала крайне непопулярной.

Все мы, конечно, знаем этот 
удивительный вальс «На сопках 
Маньчжурии» - единственный, 
наверно, вальс в память о воинах, 
героически погибших в бою. За 
рубежом его часто называют просто 
«Русский вальс». Прошло больше 
века с тех пор, как капельмейстер 
Мокшанского полка Илья Шатров 
записал его ноты, а вальс живёт в 
каждом русском, как часть души.

Артиллеристы Мокшанского полка 
на сопках Маньчжурии
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В феврале 1905 года 214-й Мокшанский пехотный полк в тяжелейших боях 
между Мукденом и Ляояном (Мукденское сражение) попал в японское окру
жение и постоянно подвергался атакам противника. В критический момент, 
когда уже заканчивались боеприпасы, командир полка полковник Пётр Побы
ванец отдал приказ: «Знамя и оркестр -  вперёд!»

Капельмейстер Шатров вывел оркестр на бруствер окопов, отдал приказ 
играть боевой марш и повёл оркестр вперёд за знаменем полка. Воодушев
лённые солдаты ринулись в штыковую атаку. В ходе боя полк под музыку орке
стра непрерывно атаковал японцев и, в конце концов, прорвал окружение

В ходе боя погиб командир полка, от 4000 состава полка осталось 
700 человек, из состава оркестра (65 человек) в живых осталось только 7 музы
кантов. За этот подвиг все музыканты оркестра были награждены Георгиев
скими крестами, Илья Алексеевич Шатров - офицерским орденом Св. Станис
лава 3-й степени с мечами (второе подобное награждение капельмейстеров), а 
оркестр удостоен почётных серебряных труб.

После окончания русско-японской войны Мокшанский полк ещё целый 
год оставался в Маньчжурии, где Илья Алексеевич, однажды попав по приказу 
нового командира полка на гауптвахту, начал писать вальс «Мокшанский полк 
на сопках Маньчжурии», посвящённый погибшим боевым товарищам.

В мае 1906 года Мокшанский полк вернулся к месту дислокации в Златоуст. 
Летом Илья Шатров создал первую версию вальса, которая называлась 
«Мокшанский полк на сопках Маньчжурии». В сентябре 1906 года Мокшанский 
полк был передислоцирован в Самару. Здесь Шатров познакомился и подру
жился с педагогом, композитором и нотоиздателем О. Ф. Кнаубом, который 
оказал начинающему композитору серьёзную помощь в завершении работы 
над вальсом и его последующем издании. Летом 1907 года ноты вальса Ильи 
Шатрова «Мокшанский полк на сопках Маньчжурии» продавались в магазине 
изданий Оскара Кнауба.

24 апреля 1908 года в Самаре в Струковском саду состоялось первое испол
нение вальса духовым оркестром. Поначалу провинциальная публика довольно 
прохладно встретила этот вальс, однако впоследствии популярность вальса 
стала расти, а с 1910 года тиражи граммофонных пластинок с записью вальса 
стали превосходить тиражи других модных вальсов. Такова удивительная 
история знаменитого вальса.

Думается, что пензенские воины, участники русско-японской войны 
1904-05 гг., достойны большего, чем только вальса «На сопках Маньчжурии».

Прошло более ста лет после начала Первой мировой войны, в живых уже 
нет ни одного из её участников, и всё, что нам осталось - это разрушающиеся 
реликвии, выцветающие фотографии, зарастающие следы войны в пейзажах 
природы, мемориалы и кладбища по всему миру - напоминающие нам о тех 
ужасных утратах.
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В 1914 году Россия была вынуждена всту
пить в войну. Фердинанд Фош, маршал Франции 
с 1918 года, Главнокомандующий войсками 
союзников в конце войны, писал потом: «Если 
Франция не была стёрта с лица Европы, то 
этим прежде всего мы обязаны России». Такова 
была оценка роли России в этой тяжелейшей 
кровопролитной войне. В 5 часов утра 11 ноября 
1918 года, было подписано перемирие, всту
павшее в силу в 11 часов по парижскому 
времени. С наступлением этого часа был дан 
101 орудийный залп -  последние залпы Первой 
мировой войны, и она закончилась.

В дни столетия начала Первой мировой войны Москва отметила это 
событие величественным памятником «Героям Первой мировой войны» на 
Поклонной горе (открыт 1 августа 2014 года). В других городах России так же 
были открыты соответствующие памятники.

Многочисленные полки, с их артиллерийскими командами, формиро
вавшиеся в Пензе и губернии, так же были участниками этих грандиозных 
событий, понесли громадные потери.

В Пензе есть два исторических экспоната - 122-мм гаубицы обр. 1910/30 г., 
прошедших Первую мировую и Гражданскую войны, и послуживших даже в 
Красной Армии. Вот только «установлены» и ржавеют они в канаве около водо
сточной трубы перед зданием областного краеведческого музея, которому они 
принадлежат. Нет никаких этикеток, говорящих об уникальности этих историче
ских орудий! А ведь достойна, например, одна из гаубиц, чтобы сделать памятник:

«Пензенским воинам Первой мировой войны 1914-1918 гг.»!

Ещё ведь не поздно - война закончилась в конце 1918 года.
Но эти две гаубицы не одиноки.

На задворках, за зданием этого же 
областного краеведческого музея, 
стоит другой уникальный музейный 
экспонат, но времён Великой Отече
ственной войны -  знаменитая диви
зионная 122-мм гаубица обр. 1938 г.
«М-30». С этими орудиями уже воевали 
тысячи выпускников-артиллеристов 
наших Пензенских артиллерийских 
училищ! Но гаубицу совсем не видно с
пешеходной части улицы Карла Маркса. И то же нет никакой этикетки.
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Танк Т-34-85 и 122-мм гаубица М-30 за зда
нием областного краеведческого музея



Тут же на малолюдной улице в 1981 г. на высоком постаменте был уста
новлен знаменитый танк Т-34-85. Памятник напоминает о том, что в годы 
Великой Отечественной войны жители нашей области внесли в Фонд обороны 
страны свыше 129 миллионов рублей, на которые были построены танковая 
колонна «Пензенский комсомолец», 39 эскадрилий самолетов, подводная 
лодка и торпедные катера.

23 августа 1943 года завершилось самое крупное в истории человечества 
танковое сражение. Эта победа Красной Армии явилась окончанием коренного 
перелома в ходе Великой Отечественной войны. В этой знаменитой битве прини
мала участие пензенская 354-я стрелковая дивизия. На Курской дуге воевал Герой 
Советского Союза, уроженец Наровчатского района Александр Милюков. В 
Курской битве на своем танке он одним из первых подбил немецкую «Пантеру». 
У него был позывной «Пенза». После войны А. Милюков, в качестве режис
сера на «Одесской киностудии», снял автобиографический художественный 
фильм «Экипаж машины боевой» В Курской битве принимала участие 11-я 
танковая бригада под командованием полковника Бубнова Николая Матвеевича, 
уроженца села Вязовка Пензенского района. К сожалению, он погиб 2 августа 
1943 года. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно

Но почему эти образцы вооружения времен Великой Отечественной войны 
спрятаны на задворках музея? Их почетное место на площадке перед памят
ником «Воинской и трудовой славы» на площади Победы!

Тут же должны быть установлены и еще два образца времен войны - 57-мм 
противотанковая пушка обр. 1942 г. «ЗНС-2» и 100-мм самоходная артил
лерийская установка «САУ-100». восстановленная рабочими пензенского 
завода ООО «Машсталь» (они сейчас расположены за зданием городской адми

Самоходки этого типа в годы 
войны считались одними из самых 
удачных боевых машин. Перед их 
100-милиметровыми пушками не 
м о та  устоять даже лобовая броня 
фашистских «Пантер» и «Тигров».

Реставрация «САУ-100» 
в 2008 г. - это настоящий долг 
памяти. «Каждый из нас очень 
серьёзно и ответственно отнёсся 
к этому делу. Это получилось у  
нас даже как хобби. То есть все 

работаю и заставлять никого не приходилось. Все работали со своим личным 
энтузиазмом» - рассказывает начальник участка этого завода.

Этот нс менее легендарный истребитель фашистских танков оказался неза
служенно забыт (По данным энциклопедии Википедии существует только

100-мм самоходная артиллерийская установка 
«САУ-100» расположена за зданием городской 

администрации
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11 памятников «САУ-100». Прим. А.Б.). А ведь это тоже оружие Победы! Взять 
хотя бы тот факт, что целый дивизион таких машин участвовал в параде Победы 
на Красной Площади, а до середины 70-х самоходки продолжали служить в 
Советском Союзе и странах Варшавского Договора.

О размещении этих четырёх образцов боевой техники времен Великой 
Отечественной войны на пустующей площадке перед памятником «Воинской 
и трудовой славы» на площади Победы уже давно просят ветераны Великой 
Отечественной войны, молодёжь и общественность город. На этой площадке 
останавливаются свадебные машины, многолюдные городские и междуго
родние экскурсионные автобусы, рядом потоки общественного городского и 
междугороднего транспорта. Так пусть ежедневно все видят боевую технику, 
с помощью которой ковалась Победа! Пусть люди знают с какой техникой 
воевали их деды и отцы в годы Великой Отечественной войны.

Это будет хороший пример патриотического воспитания населения, моло
дёжи. Это был бы достойный памятник артиллеристам и всем воинам Отече
ственной войны! Ведь можно и должно превратить эти исторические военные 
экспонаты в достойные памятники.

Говоря о событиях, об артиллерии Первой мировой войны и Великой Отече
ственной войны необходимо вспомнить об очень важном элементе каждого 
артиллерийского снаряда и мины - взрывателе.

В начале прошлого века в Пензе был построен и начал работать Пензен
ский трубочный завод (впоследствии завод имени М.В. Фрунзе «ЗИФ», вело
сипедный завод).

«Дистанционной трубкой» назывался взрыватель с пороховым шнуром или 
с часовым механизмом для установки времени подрыва снаряда со шрапнелью 
на нужной дистанции среди противника. Со временем завод освоил массовое 
производство взрывателей различной конструкции для артиллерийских и реак
тивных снарядов, мин и авиабомб.

В годы Великой Отечественной войны из артиллерийских орудий и мино
мётов были выпущены миллионы и миллионы снарядов и мин. Взрыватели к 
ним изготавливал пензенский завод «ЗИФ». Каждый четвёртый артиллерий
ский и реактивный снаряд, мина или авиабомба были оснащены взрывателями 
изготовленными зифовцами!

Любой взрыватель - это миниатюрный точнейший взрывоопасный меха
низм. Его снаряжение и сборка требуют от работника величайшего внимания, 
точности движений рук и терпения. Малейшая неточность - взрыв, горе! И всю 
эту ювелирную работу, крайне опасную для жизни, выполняли женщины! Эго 
ли не героический подвиг тружеников тыла - жителей, женщин Пензы!

Болес 240 рабочих завода «ЗИФ» были награждены государственными награ
дами и медалями за трудовой подвиг в годы войны. Коллектив завода в 1945 году 
получил высшую награду Советского Союза - орден Ленина. В 1971 году завод 
получил орден Октябрьской Революции. Заводчане не только выпускали военную
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продукцию, но и уходили на фронт - 13 
зифовцев были удостоены звания Героя 
Советского Союза.

На заводе бережно сохраняли 
трудовые и воинские традиции - в 
1984 году был открыт Музей боевой и 
трудовой славы, который являлся един
ственным в нашей области музеем тыла, 
а около проходной установили истори
ческое артиллерийское орудие времён 
Великой Отечественной войны - 152-мм гаубицу обр. 1943 г. «Д-1».

Но пришли новые времена, появились бизнесмены, предприниматели и 
собственники с новыми взглядами на жизнь, на историю. Знаменитый ранее 
завод «ЗИФ», выпускавший даже велосипеды, теперь уничтожен, разграблен 
и заводской музей. Продана новому собственнику и гаубица. Остается только 
ждать, что собственник исторической гаубицы, купивший целый завод «ЗИФ», 
найдет возможность поднять гаубицу на постамент и написать:

«Рабочим и служащим Пензенского завода «ЗИФ», выпускавшим 
каждый четвёртый взрыватель для артиллерии Красной Армии в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

Вот это был бы достойный памятник труженикам тыла - жителям и 
женщинам Пензы! Ведь и сегодня по праздникам несут сюда цветы бывшие 
работники завода и жители района.

В годы войны Пенза для фронта производила и мощное артиллерий
ское вооружение - реактивные системы залпового огни БМ-13. В ноябре 
1982 года на углу улиц Баумана и Свердлова около завода «Пензмаш» был уста
новили памятник знаменитой «Катюше», так называли фронтовики эту боевую 
машину. Сначала она находилась около краеведческого музея, но после того, 
как там были установлены гаубица и танк, ее перенесли к заводу «Пензмаш» 
(завод №740). Завод был создан на территории бывшей бисквитной фабрики в 
1941 году на базе эвакуированного 
Харьковского завода прядильных 
машин. «Катюша» - это неофи
циальное название реактивных 
систем залпового огня, наво
дивших ужас на немцев во время 
войны. Это оружие позволило 
выиграть множество битв и по 
праву памятник ему установлен
около завода, где оно выпускалось. памятник РСЗО БМ-13 «Катюша»
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К декабрю 1944 года советская промышленность изготовила около 30 тысяч 
боевых машин «Катюша» и свыше 12 миллионов реактивных снарядов всех 
калибров к ним.

Быстро текут года. В 2017 году исполнилось 80 лет со дня организации 
Пензенского артиллерийского училища дивизионной артиллерии, преобра
зованного потом в Пензенское училище противотанковой артиллерии (на 
территории Военного городка на Западной поляне). В годы войны и послево
енные годы солдаты и офицеры противотанковой артиллерии пользовались 
величайшим уважением и славой, которую они заслужили своими боевыми 
делами и многочисленными молодыми жизнями, отданными ради защиты 
Родины! Их быстро узнавали по нарукавным нашивкам - чёрный ромб с 
желтыми перекрещёнными стволами пушек.

А потом в 1941 г. было сформировано 2-е Пензенское артиллерийское, 
позже миномётное и артиллерийско-минометное училище (на территории 
сейчас областной больницы им. Бурденко).

Звание Героя Советского Союза получил 31 выпускник этих училищ! Но, 
нет памятника, нет мемориальных досок на зданиях, где размещались эти 
училища. А как же - «Никто не забыт, ничто нс забыто»?

Наверно надо установить им памятник на улице Лермонтова, у развилки 
дорог в Военный городок и к областной больнице, и написать:

Участникам
Великой Отечественной войны 

командирам и выпускникам 
Пензенского артиллерийского училища,

1-го Пензенского училища противотанковой артиллерии 
(1937-1946 гг.)

2-го Пензенского артиллерийского училища,
Пензенского минометного училища,

Пензенского артиллерийско-минометного училища 
(1941 -1946 гг.)

А рядом разместить список с фамилиями Героев Советского Союза. Пусть 
люди знают и помнят, кто защищал их в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.

*****

В 1946 году из Тулы в Пензу была переведена Высшая офицерская артилле
рийская техническая школа (затем она меняла свои названия).

В 1958 году было создано Пензенское высшее артиллерийское инже
нерное училище (ПВАИУ), сейчас это - Пензенский артиллерийский инже
нерный институт (ПАИИ) И опять, тысячи выпускников командиров-инженеров 
артиллеристов-ракетчиков достойно служат на огромных просторах России.

Но это уже другая история.
--------------------  --------------------
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МОЛОДОЙ КРАСНОЙ АРМИИ НУЖНЫ КОМАНДНЫЕ КАДРЫ

В начале X X  века разразилась Первая 
Мировая война. Она привела не только к 
большим потерям среди населения России, 
но и к большим экономическим и полити
ческим потрясениям. В России сменился 
политический строй - рухнуло царское само
державие и, после победы большевиков в 
октябре 1917 года, возникла Социалистиче
ская Республика советов рабочих и крестьян.
Это в свою очередь вызвало долгую и траги
ческую братоубийственную Гражданскую 
войну. 3 января (21 декабря ст. ст.) 1918 года в Пензе была провозглашена 
Советская власть, до апреля 1918 г. она была установлена по всей губернии.

Основной ударной силой Октября являлась Красная гвардия - вооружённые 
отряды рабочих. Своей армии у большевиков не существовало. 15 (28) января 
1918 года В.И. Ленин подписал Декрет об организации Рабоче-крестьянской 
Красной Армии (РККА). Начавшаяся Гражданская война показала, что добро
вольческих сил Красной Армии было явно недостаточно для продолжения 
борьбы с Белым движением. В ходе Гражданской войны Красная Армия требо
вала всё больше людских ресурсов.

29 мая 1918 года ВЦИК принял Декрет «О переходе к всеобщей моби- 
лизации рабочих и беднейших крестьян в Рабоче-крестьянскую Красную 
Армию». Однако, мобилизация рабочих и крестьян показала, что население 
страны неграмотно и не имело никакой военной подготовки.

В результате проведённой мобилизации в ноябре 1918 года численность 
РККА возросла до 800 тыс., в мае 1919 года до 1,5 млн., а к концу 1920 года - 
до 5,5 млн. человек. Большинство её командиров выросло во время Граждан
ской войны из рядовых красноармейцев, солдат и бывших унтер-офицеров 
старой армии. Около половины всех командиров вообще не имело военного 
образования, что отрицательно сказывалось на управлении подразделениями и 
частями, приводило к большим потерям личного состава в боях.

Нужно было срочно создавать командные кадры для новой армии. Поэтому 
14 февраля 1918 года приказом № 130 Наркомвоенмора Л.Д. Троцкого было 
объявлено об открытии первых 13 военно-учебных заведений - Курсов по подго
товке командного состава РККА. К 1920 году количество краткосрочных курсов 
возросло до 107, но новая армия крайне нуждалась в опытных, образованных 
специалистах военного дела. В связи с этим на службу в Красную Армию были 
привлечены военные специалисты (так называемые «военспецы») - генералы, 
адмиралы, офицеры и чиновники старой русско й  а р м и и  и  ф л о т а  (около 75 тыс.
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человек), те, которые сочли своим гражданским долгом предоставить свои 
военные знания и опыт новой власти.

В апреле 1918 года был открыт Восточный фронт. Пензенская губерния 
являлась местом дислокации, а также формирования и обучения значительных 
воинских контингентов. Так, в соответствии с приказом Реввоенсовета Восточ
ного фронта от 19 июня 1918 года началось формирование 1-й Революционной 
армии. В неё объединялись все части, действовавшие против интервентов и 
белогвардейцев в районе Инза - Симбирск - Сызрань. Реввоенсовет республики 
назначил командующим 1-й армией 25-летнего подпоручика Михаила Никола
евича Тухачевского, воспитанника Московского кадетского корпуса [2].

*****

Страница биографии

Тухачевский Михаил Николаевич (1893- 
1937), Маршал Советского Союза (1935).

Родился в г. Пензе (ул. Московская, 22).
Окончил 1-й Московский кадетский корпус 

в 1912 г. и Московское Александровское военное 
училище с отличием в 1914 г. Окончившим военные 
заведения с отличием предоставлялась возмож
ность выбирать для службы любой полк и подпо
ручик Тухачевский выбрал лейб-гвардии Семёнов
ский полк.

С началом 1-й Мировой войны полк был 
отправлен на Юго-Западный фронт. Осенью 
1914 года в боях в Галиции семёновцы отличились Командующий 1-й армией 
и Тухачевский был награждён орденом. Однако в М.Н Тухачевский, 1918 г. 

феврале 1915 года ночью немцы предприняли внезапную атаку. В бою полк 
понёс большие потери, а Тухачевский оказался в плену, хотя по неписанным 
законам офицерской чести офицер-гвардеец в плен сдаваться не должен был, 
ни при каких обстоятельствах. Совершив несколько неудачных попыток побега, 
он в сентябре 1917 года все же перешёл германо-швейцарскую границу и в 
октябре прибыл в Петроград в лейб-гвардии Семёновский полк, однако не был 
принят офицерами полка.

В начале 1918 года М.Н. Тухачевский добровольно вступил в Красную 
Армию. Весной этого же года его, как одного из немногих военных специа
листов, направляют на Восточный фронт. Сформированная им, совместно с
В.В. Куйбышевым, 1-я Революционная армия вскоре перешла в наступление, 
освободила Симбирск, Сызрань и другие города Поволжья. В годы Граждан
ской войны Тухачевский был командующим ряда армий в Поволжье, на Юге, 
Урале, в Сибири, командующим Кавказским фронтом и Западным фронтом в 
советско-польскую войну.
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В 1921 году он участвовал в подавлении Кронштадтского восстания и 
командовал войсками, подавившими крестьянское восстание в Тамбовской и 
Воронежской губерниях.

В 1925-28 годах М.Н. Тухачевский занимал должность начальника Штаба 
РККА, с 1931 года был заместителем Наркомвоенмора и заместителем пред
седателя РВС СССР. В этот период наряду с прогрессивными предложениями 
о необходимости перевооружения армии, её моторизации и механизации, 
выдвигал крайне радикальные установки о ненужности линейного флота и 
других крупных кораблей.

С 1934 года он являлся заместителем, а с 1936 года - 1-м заместителем 
Наркома обороны СССР. В 1937 году Тухачевский был назначен командующим 
Приволжским военным округом.

М.Н. Тухачевский был одним из пяти военачальников, которым в 1935 году 
было присвоено высокое воинское звание Маршала Советского Союза. Однако 
начавшиеся в 1937 году массовые репрессии против командных кадров 
РККА привели к трагической гибели трёх Маршалов -  М.Н. Тухачевского, 
А.И. Егорова и В.К. Блюхера.

* * * * *

Центральный штаб 1-й Революци
онной армии располагался в Пензе.

В Пензе был сформирован 1-й 
Пензенский полк, командир полка Б.
Сорокин. 8 мая 1918 года полк убыл на 
Восточный фронт.

16 июня М.Н. Тухачевский прибыл в 
Пензу для организации мобилизационной 
работы, которая дала Красной Армии 
более 1000 офицеров разных родов 
войск. Из них 465 человек были направ
лены в 1-ю Революционную армию, а 510 - в Пензенскую пехотную дивизию. 
14 августа в результате дополнительной мобилизации было призвано 588 
офицеров-арт и леристов и военных инженеров, а 23 августа - 465 врачей, фель
дшеров и других специалистов [2]. Часть из них вступила в Красную Армию 
добровольно, другие - в силу сложившихся трагических обстоятельств.

Формирующиеся стрелковые пехотные полки имели на вооружении знаме
нитые «трёхлинейки» - 7,62-мм винтовки Мосина и 7,62-ии станковые пуле
мёты «Максим». В годы Гражданской войны широкое распространение полу
чили колёсные тачанки с установленными на них пулемётами «Максим». В 
дальнейшем станковые пулемёты дополнились ручными, зенитными, авиаци
онными и танковыми.

Пулемёт Максима являлся единственным образцом пулемёта, произ
водившимся в Российской империи в ходе Первой мировой войны. В

Проводы Пензенского полка 
8 мая 1918 г.
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целом, во время войны российская промышленность выпустила для армии 
27571 пулемёт (828 шт. во втором полугодии 1914 года, 4 251 шт. - в 1915 году, 
11072 шт. - в 1916 году, 11420 шт. - в 1917 году), но объемы производства были 
недостаточными и не могли обеспечить потребности армии. Во время Граж
данской войны пулемет Максима обр. 1910 года являлся основным типом пуле
мёта Красной Армии. Кроме пулемётов со складов русской армии и трофеев, 
захваченных в ходе боевых действий, в 1918-1920 годы на оружейных заводах 
Советской России для РККА было произведено 21 тыс. новых пулемётов, ещё 
несколько тысяч было отремонтировано.

Всего к концу февраля 1919 г. Воору
жённые силы РСФСР на фронтах и во 
внутренних округах было 440 тыс. человек 
при 7200 пулемётах. На 6 фронтах на 
381 500 человек имелся 6561 пулемёт - по 
1 на 58 человек. Осенью Красная Армия 
на всех фронтах имели около 356 000 
штыков и сабель и 7054 пулемёта (1 на 
50 человек), во внутренних округах -  
1440 штыков и 186 пулемётов [41].

Обращению с пулемётами солдат обучали на Пензенских пулемётных 
курсах, Саратовских, Орловских пехотно-пулемётных, Нижегородских 
пехотных и на других курсах комсостава.

Подготовка пополнений велась и в запасных частях. На август 1920 г. в 10 
военных округах имелось 7 запасных пулемётных батальонов. Однако, поста
вить здесь дело обучения должным образом долго мешали срочность форми
рований пополнений и недостаток инструкторов. Для улучшения подготовки 
пополнений с 1 января 1920 г. 25 стрелковых и 2 пулемётных запасных бата
льона Московского, Ярославского и Приволжского округов перевели на поло
жение учебных.

Обучение молодых солдат артиллерийских команд формирующихся 
пехотных полков осуществлялось артиллеристами-старослужащими и 
бывшими офицерами царской армии («военспецами»),

С момента создания РККА возникла необходимость введения воинских 
званий. С 1918 года по мере развития и укрепления Красной Армии в войсках 
несколько раз менялись названия воинских званий и знаков различия. Первые 
воинские звания и знаки различия РККА основывались на занимаемых долж
ностях. И чтобы должность военнослужащего была видна, утвердили знаки, 
пришиваемые на рукава (ромбы, квадраты и треугольники).

Приказ Реввоенсовета СССР № 807 с 1924 года отменил нарукавные 
клапаны и ввел петлицы со знаками, соответствующими присвоенной кате
гории званий, и эмблемами, указывающими на специальность военнослу
жащих.

Лихие тачанки с «Максимом»
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Совет Народных Комиссаров в 
1935 году уточнил звания и знаки в 
РККА. Принадлежность к той или 
иной службе или роду войск указывали 
цвет петлиц и эмблемы.

Командный состав всех уровней на 
рукава пришивал шеврон в виде уголка.

Отличительными знаками
различных званий на петлицах 
служили ромбы для высшего состава, 
прямоугольники для старшего состава, квадраты для среднего состава и треу
гольники для младшего состава. Рядовой военнослужащий на петлице не имел 
знаков различия. Эти звания и знаки в РККА до 1943 года не менялись.

--------------------  --------------------

ПУЛЕМЁТНЫЕ КУРСЫ В ПЕНЗЕ

Старший и средний командный состав.

 

Младший командный и рядовой состав.

Звания и знаки различия до 1943 г.

Пулемёты применяются в боевых 
действиях уже более 120 лет и за это время 
убедительно доказали своё важное значение 
и прочно заняли место в системе вооружения 
армий. Применение пулемётов в нашей 
стране в основном охватывает период с сере
дины 1890-х годов. Рассматриваемый период 
времени был насыщен бурными политиче
скими и военными событиями -  для России 
в него уложились Русско-турецкая война, 
военные экспедиции в Средней Азин, Боксёр
ское восстание в Китае, Русско-японская 

и Первая мировая войны, зри революции, Гражданская война. Кроме того, 
промышленная революция XIX века, быстрое развитие техники и технологий 
определили революцию и в военном деле. И пулемёт стал не только участ
ником, но и одним из ключевых элементов этого процесса. За короткий срок 
пулемёт прошёл путь от вспомогательного вооружения крепостей и кораблей и 
средства «колониальных» войн до важнейшего оружия пехоты и кавалерии во 
всех видах боя.

В русской армии, а потом и в РККА, на вооружение был принят 7,62-мм 
станковый пулемёт системы «Максим» обр. 1910 года с колёсным станком 
Соколова. Пулемёт «Максим» применялся для уничтожения открытых 
групповых целей и огневых средств противника на расстоянии до 1000 м. 
Скорострельность пулемёта - 600 выстрелов/мин, масса - 20,3 (тело), 64,3
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(со станком) кг. Вид боепитания: холщёвая или металлическая патронная 
лента на 250 патронов.

В Пензе первые пулемётные курсы командного состава Рабоче- 
крестьянской Красной армии (РККА) были открыты 17 декабря 1918 года. Заве
дующим курсами был назначен бывший генерал царской армии Г. А. Крейднер, 
погибший в 1919 году в боевой операции. Его должность занял бывший 
полковник Д.Н. Постников [41].

В основе подготовки пулемётных подразделений лежали прежние настав
ления, переработанные в соответствии с новыми условиями. Ещё 27 августа 
1918 г. приказом Всероссийского главного штаба № 53 была образована комиссия 
под председательством Н.М. Филатова для пересмотра «Пулемётного устава» и 
«Наставления для обучения стрельбе из винтовок и револьверов». 7 декабря 
1918 г. ВЦИК утвердил 1-й (Материальная часть) и 2-й (Строй) разделы «Устава 
ротных пулемётов», 3-й раздел (Бой) был утверждён 25 июня 1920 г. 6 апреля 
1920 г. был утверждён «Устав конно-пулемётного взвода».

На курсах готовили младших командиров - пулемётчиков. Комплектова
лись они из числа красноармейцев, рабочих и крестьян. В программу обучения 
курсантов входили: топография, фортификация, стрелковое оружие, уставы, 
связь, тактика, а также математика, 
русский язык, история, политграмота, 
география и природоведение.

Курсанты неоднократно принимали 
участие в боевых операциях. В 1919 году 
первый выпуск целиком ушёл на фронт.
Выпускники сражались на всех фронтах 
Гражданской войны. За бои на Дону 
Пензенские пулемётные курсы были 
награждены орденом Красного Знамени.

Название курсов менялось. Первоначально они назывались Пензенские 
Советские курсантские курсы, 26 августа 1920 года они были переименованы 
в 3-и пулемётные Пензенские курсы, а 25 сентября 1921 года в 112-е пехотные 
Пензенские курсы. Располагались курсы в здании 1-й женской гимназии (ныне 
ул. Советская, 9), в здании крестьянского банка (ул. Советская, 7) и в губерна
торском доме (ул. Советская, 5).

За четыре года было сделано 17 выпусков, подготовлено около 2 тыс. 
младших командиров-пулемётчиков. Среди преподавателей курсов были 
бывший генерал царской армии Ю.М. Тихменев, А.В. Рановский, Ф.Т. Милов 
и другие.

--------------------  --------------------

Пулемётный взвод с пулемётами 
«Максим» обр 1910 г.
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ПЕНЗЕНСКОЕ КАВАЛЕРИЙСКОЕ УЧИЛИЩЕ

После окончания Гражданской войны в городе Пензе в Военном городке 
(район Западной поляны) был расквартирован Пензенский кавалерийский полк.

«27 сентября 1926 года, прямо на 
улицах Пензы прошли гарнизонные воин
ские манёвры: часть подразделений, с 
синими опознавательными знаками, защи
щала город от другой части, с красными 
знаками.

«Красные», начав атаку в 7.30 утра 
со стороны фабрики «Маяк революции», 
форсировали реку Пензу возле условно 
взорванного Татарского моста, оттеснили 

«синих» сначала к Хлебной площади (район нынешней улицы Гладкова), потом к 
ипподромным высотам (Западной поляне) и полностью «захватили» город. В ходе 
боевых действий велась активная стрельба из винтовок и орудий, применялись 
дымовые шашки. Население города с громадным интересом следило за всеми 
перипетиями борьбы, а когда началось отступление «синих», -  толпы горожан, еле 
сдерживаемые конными милиционерами, двигались по пятам наступавших частей»

1 сентября 1936 года на базе Пензенского кавалерийского запасного полка 
была организована кавалерийская школа, затем переименованная в Пензенское 
кавалерийское училище (41). Училище располагалось в Военном городке, 
построенном в начале XX века, среди дубравы на западной окраине Пензы 
(район Западной поляны).

Лихая атака кавалеристов

Здание штаба училища Водонапорная башня, жилые корпуса 
комсостава и манеж

Для размещения курсантов имелись большие кирпичные трехэтажные 
здания, а для размещения командного состава и преподавателей училища - 
комплекс двухэтажных кирпичных зданий. Училище имело учебные корпуса, 
клуб, столовую, а также различные вспомогательные сооружения.

Для размещения конского состава имелись большие деревянные конюшни 
Обязательная принадлежность любого кавалерийского училища - манеж - 
большая площадь с различными искусственными препятствиями для обучения 
лошадей и курсантов.
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Казармы для курсантов Клуб и учебный корпус

Начальником училища был назначен полковник Емельянов.
С мая 1936 г. командиром эскадрона и врид командира дивизиона училища 

был назначен И.А. Вовченко. В ноябре 1937 г. он был начальником строевого 
отдела училища и принимал участие в передаче материально-технических 
фондов при расформировании училища.

Курсанты кавалерийского училища

*****

Страница биографии

Вовченко Иван Антонович (1905 - 1976), 
генерал-майор танковых войск (22.02.1943) [33].

Родился в с. Кирданы Киевской обл. Член 
ВКП(б) с 1931 г. В РККА с сентября 1926 г. Окончил 
одногодичную школу при 15-м стрелковом корпусе 
(1927), Украинскую кавалерийскую школу им. Будён
ного (1930), окружные сборы начальников снайпер
ских команд УВО, курсы организаторов стрелковой 
подготовки при стрелково-тактическим институте 
"Выстрел" (1934), заочно Военную академию меха
низации и моторизации РККА им. Сталина (1937).

С сентября 1926 г. красноармеец в 133-м стрел- Вовченко И.А.
ковом полку 45-й стрелковой дивизии. С 1927 г.
на учёбе в Украинской кавалерийской школе. С 1930 г. командир взвода 7-го
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кавалерийского полка 2-й кавалерийской дивизии. С декабря 1931 г. командир 
взвода полковой школы там же. В 1932 г. курсовой командир Украинской кава
лерийской школы. С 1933 г. командир кавалерийского эскадрона 9-го кавале
рийского полка 2-й кавалерийской дивизии. С июня 1933 г. курсовой командир 
Объединённой кавалерийской школы им. 1-й Конной армии.

С мая 1936 г. Иван Антонович Вовченко командир эскадрона и вряд 
командира дивизиона Пензенского кавалерийского училища. С ноября 1937 г. 
начальник строевого отдела этого училища.

С марта 1939 г. помощник командира 138-го кавалерийского полка 10-й 
кавалерийской дивизии. С октября командир 150-го отдельного разведыватель
ного батальона 120-й стрелковой дивизии. С апреля 1941 г. командир 261-го 
отдельного танкового батальона 34-й запасной стрелковой бригады.

С началом Великой Отечественной войны назначен командиром отд. 
разведывательного батальона 48-й танковой дивизии 23-го механизирован
ного корпуса. С сентября 1941 г. командир 9-го танкового полка 9-й танковой 
бригады. В октябре 1941 г. ранен снайпером в плечо. В феврале 1942 г. назначен 
командиром 81-й танковой бригады 30-й армии, с апреля - командиром 3-й 
гвардейской танковой бригады. С февраля 1943 г. генерал-майор Вовченко - 
командир 3-го гвардейского танкового корпуса.

С августа 1944 по январь 1946 г. он был начальником 2-го Киевского 
училища самоходной артиллерии. С мая 1947 г. И.А. Вовченко в отставке.

Награды: орден Ленина (1941), два ордена Красного Знамени (1943), орден 
Суворова II степени, орден Красной Звезды.

Генерал-майор И.А. Вовченко автор книги "Танкисты”.
Умер 28 октября 1976 г. в Киеве.

Курсанты кавалерийского училища в строю

Набор курсантов в училище 
проводился в основном из призыв
ников, имеющих неполное среднее 
образование (240 чел.).

20 ноября 1937 года на базе кава
лерийского училища было организо
вано первое Пензенское артилле
рийское училище для подготовки 
командиров-артиллеристов дивизи
онной артиллерии.
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К концу 1941 года в РККА имелись 82 
кавалерийские дивизии, в основном так 
называемого лёгкого типа, имевшие только 
полковую артиллерию кавалерийских 
полков (четыре 76,2-мм полковые пушки и 
две 45-мм противотанковые пушки).

К весне 1943 года, по мере сокра-
 45-мм противотанковая пушка

щения численности кавалерии, артил- на марше
лерия этих частей и соединений была
значительно усилена. Полк располагал батареей 76,2-мм пушек (четыре 
орудия) и истребительно-противотанковой батареей (шесть 45-мм противотан
ковых пушек).

Была восстановлена дивизионная 
артиллерия - в состав дивизии введён 
артиллерийско-миномётный полк
(смешанный артиллерийский дивизион 
- 8 единиц 76,2-мм пушек и 8 единиц 
122-мм гаубиц и миномётный дивизион - 
12 единиц 120-мм миномётов), зенитный 
дивизион (пулемётные установки ДШК).

В артиллерию кавалерийских 
корпусов входили: истребительно - 

противотанковый артиллерийский полк (20 единиц 76,2-мм пушек), зенитно
артиллерийский полк (16 единиц 37-мм автоматических зенитных пушек) и 
гвардейский миномётный полк (24 боевые машины реактивной артиллерии).

Конная артиллерия - вид артиллерии, предназначенный для действий 
совместно с конницей. Обслуживающий орудия конной артиллерии расчёт 
посажен для этой цели на лошадей [79]. Обладая подвижностью, она увеличи
вала огневую мощь конницы и помогала ей выполнять самостоятельные боевые 
задачи. Артиллерия этих подразделений и частей требовала командиров- 
артиллеристов. Поэтому выпускники Пензенских артиллерийских училищ 
служили и в конной артиллерии.

76-мм противотанковая пушка 
на марше
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ПЕРВОЕ ПЕНЗЕНСКОЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ УЧИЛИЩЕ
Согласно официальным документам [76] в городе Пензе с 20 ноября 1937 по 

июль 1941 года работало Пензенское артиллерийское училище, которое гото
вило командиров (командиров взводов) дивизионной артиллерии. С июля 1941 
по февраль 1942 года училище называлось 1-ое Пензенское училище противо
танковой артиллерии (ПТА), оно готовило командиров (командиров взводов) 
противотанковой артиллерии, а с февраля 1942 по 5 июля 1946 года оно опять 
называлось Пензенское артиллерийское училище. За эти годы было выпу
щено 15 тысяч молодых командиров дивизионной и противотанковой артил
лерии для Красной Армии, которые мужественно и достойно воевали на всех 
фронтах Великой Отечественной войны.

СОВЕТСКАЯ ВОЙСКОВАЯ АРТИЛЛЕРИЯ

В различных сражениях русские артиллеристы продемонстрировали 
отменную выучку, а их полевые орудия превосходили по боевым качествам 
аналогичные образцы армии противника. Например, 122-мм гаубица могла 
стрелять гранатой и шрапнелью на дальность 7680 м, немецкая же 105-мм 
гаубица -  только на 7000 м, а шрапнелью всего лишь на 5400 м. Кроме того, в 
подвижности русские гаубицы не уступали даже знаменитым 76,2- мм «трёх
дюймовкам», хотя имели значительно больший вес.

Две трети населения СССР проживало до Великой Отечественной 
войны (ВОВ) в сельской местности, и уровень образования и навыков обра
щения с техникой призывников из сел и деревень в подавляющем количестве 
случаев был удручающе низок. В большинстве своём до призыва в армию они 
никогда не пользовались даже велосипедом, а некоторые о нем даже никогда 
не слышали! Так что говорить об опыте вождения мотоцикла или автомобиля 
вообще не приходилось.

Советское руководство страны прекрасно осознавало эти проблемы и до 
войны были организованы курсы «ликбез», и солдат наравне с воинским делом 
обучали элементарно читать и писать. Отчасти этим обуславливалась необык
новенная популярность Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) среди

76,2 мм пушка обр 1902/30 г. 
«трехдюймовка» на огневой позиции 

у озера Хасан. 1938 г.

Развитие военной техники и 
способов ведения боевых действий 
в XX веке привели к резкому повы
шению требований к грамотности 
личного состава вооружённых сил 
любого государства. Причём это каса
лось как кадрового военнослужа
щего, так и военнообязанного запаса. 
Особенно важен был навык обра
щения с боевой техникой.
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молодёжи, которая не только не стремилась «откосить» от службы в армии, но 
рвалась служить! А к командирам, да и просто к красноармейцам, относились 
с большим уважением.

Несмотря на все усилия, до ликвидации безграмотности бойцов РККА 
было ещё очень далеко. Усугублялось это и тем, что поначалу в РККА, как 
классе, отсутствовали младшие командиры. В других армиях они назывались 
унтер-офицерами или сержантами (не была исключением и русская царская 
армия). Они были как бы «становым хребтом» армии, наиболее дисциплини
рованной, устойчивой и боеспособной её частью. В РККА они совершенно не 
отличались от рядовых солдат: ни по своему образованию, ни по обученности, 
ни по опыту.

Приходилось для выполнения их функций привлекать офицеров. Именно 
поэтому, например, в управлении советской стрелковой дивизии перед войной 
было втрое больше офицеров, чем в немецкой пехотной дивизии, причём 
последняя имела на 16% больше личного состава по штату.

Накануне начала ВОВ только 7,1% командного и начальствующего состава 
РККА могли похвастаться высшим военным образованием, среднее было у 
55,9%, ускоренные курсы - у 24,6%, а оставшиеся 12,4% не получили вообще 
никакого военного образования. В «Акте о приёме Наркомата Обороны Союза 
ССР» тов. Тимошенко от тов. Ворошилова говорилось: «Качество подготовки 
командного состава низкое, особенно в звене рота - взвод, в котором до 68% 
имеют лишь краткосрочную 6-месячную подготовку курса младшего лейте
нанта»[1].

Первый звонок прозвенел во время «Зимней войны»: могучая Красная 
Армия натолкнулась в ходе советско-финляндской войны 1939-40 г. на неожи

данно упорное сопротивление 
финской армии, которую никак нельзя 
было считать сильной, ни по коли
честву, ни по оснащённости, ни по 
уровню обученности. Сразу всплыли 
существенные изъяны в организации 
подготовки личного состава нашей 
армии. Думается, что именно по 
результатам советско-финской войны 
произошли большие изменения в 
Наркомате обороны. 14 мая 1940 г. 

новый нарком С. Тимошенко издал приказ № 120 «О боевой и политической 
подготовке войск в летний период 1940 учебного года». В этом приказе чётко 
говорилось о выявленных недостатках в РККА (46).

Маршал Тимошенко прекрасно осознавал, что большая война не за горами, 
и подчёркивал: «Обучение войск приблизить к условиям боевой действитель
ности» В приказе № 30 «О боевой и политической подготовке войск на 1941

Германская моторизованная армия 
готова к войне
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учебный год» от 21 января 1941 года эта формулировка становится предельно 
жёсткой: «Учить войска только тому, что нужно на войне, и только так. как 
делается на войне». Но времени для такой учёбы уже не хватило. Постигать азы 
военной премудрости нашей армии пришлось уже под бомбами, в ходе жесто
чайшей борьбы с сильным, умелым и безжалостным противником, который не 
прощал ни малейшей ошибки и сурово наказывал за каждую из них.

*****

Накануне войны советская войсковая артиллерия структурно подразде
лялась на следующие категории [79]:

Батальонная артиллерия:
- стрелковый батальон - взвод 45-мм противотанковых пушек (2 орудия 

ПТП) и рота 82-мм миномётов (6 миномётов), три взвода ротных 50-мм мино
мётов (по три в стрелковой роте);

- мотострелковый батальон - миномётная батарея (4 ед. - 82 мм мино
мёта), три взвода ротных 50-мм миномётов ( по три в роте);

- мотострелковый батальон мотострелковой дивизии - взвод 45-мм ПТП 
(2 орудия), миномётная батарея (4 сд. - 82-мм миномёта), три взвода ротных 
50-мм минометов (по три в роте);

Полковая артиллерия:
- стрелковый полк - батарея 76,2-мм полковых пушек (6 орудий), батарея 

120-мм миномётов (4 миномёта), противотанковая батарея (6 ед.- 45-мм ПТП);
- мотострелковый полк - батарея 76,2-мм полковых пушек (4 орудия), 

противотанковая батарея (6 ед. - 45-мм ПТП);
- мотострелковый полк мотострелковой дивизии - батарея 76,2-мм 

полковых пушек (6 орудий), батарея 120-мм миномётов (4 миномёта), противо
танковая батарея (6 ед. - 45-мм ПТП);

- горно-стрелковый полк - батарея 76,2-мм горно-вьючных пушек (6 
орудий), батарея 107-мм горно-вьючных миномётов (4 миномёта);

- кавалерийский полк - батарея 76,2-мм полковых пушек (4 орудия), проти
вотанковая батарея (4 ед.- 45-мм ПТП), зенитная батарея (3 ед.- 37-мм автома
тические зенитные пушки и 3 счетверённых зенитно-пулеметных установки 
'Максим'); миномётный взвод (4 ед. - 82-мм миномёта) пулемётного эскадрона.

Дивизионная артиллерия:
- стрелковая дивизия: лёгкий артиллерийский полк - два дивизиона (в 

каждом дивизионе 8 ед. - 76,2-мм дивизионных пушек и 4 ед. - 122-мм гаубиц); 
гаубичный артиллерийский полк - два дивизиона 122-мм гаубиц (по 12 орудий) 
и дивизион 152-мм гаубиц (12 орудий); противотанковый артиллерийский диви
зион - три батареи (18 ед. - 45-мм ПТП); зенитный артиллерийский дивизион - 
2 батареи малокалиберной зенитной артиллерии (МЗА) и батарея среднекали
берной зенитной артиллерии (СЗА) (8 ед. - 37-мм автоматических зенитных 
пушек и 4 ед. - 76,2-мм зенитные пушки);
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- моторизованная дивизии: артиллерийский полк - два смешанных диви
зиона (по 4 ед. - 76,2-мм пушки и 8 ед. - 122-мм гаубиц) и гаубичный диви
зион (12 ед. - 152-мм гаубиц); противотанковый дивизион - три батареи (18 ед. - 
45-мм ПТП); зенитно-артиллерийский дивизион - две батареи МЗА и батарея 
СЗА (8 ед. - 37-мм автоматических зенитных пушек и 4 ед. - 76,2-мм или 85-мм 
зенитные пушки);

- танковая дивизия: артиллерийский полк - дивизион 122-мм гаубиц 
(16 орудий) и дивизион 152-мм гаубиц (12 орудий); зенитно-артиллерийский 
дивизион - три батареи МЗА (12 ед. - 37-мм автоматических зенитных пушек);

- мотострелковая дивизия: артиллерийский полк - три легких дивизиона 
(4 ед. - 76,2-мм дивизионные пушки и 8 ед. - 122-мм гаубиц) и тяжёлый диви
зион (12 ед. - 152-мм гаубиц); отдельный противотанковый дивизион - три 
батареи (18 ед. - 45-мм ПТП); зенитный артиллерийский дивизион - три батареи 
СЗА (12 ед.- 76,2-мм или 85-мм зенитных пушек);

- кавалерийская дивизия: конно-артиллерийский дивизион (8 ед.- 76,2-мм 
дивизионных пушек и 8 ед. - 122-мм гаубиц), зенитно-артиллерийский диви
зион (8 ед. - 76,2-мм зенитных пушек).

Корпусная артиллерия:
- стрелковый корпус - 2 артиллерийских полка, оснащённых 107-мм и 

122-мм пушками, 152-мм гаубицами-пушками, а также зенитный артиллерий
ский дивизион 76,2-мм или 85-мм зенитных пушек (12 орудий).

Всего в корпусной артиллерии имелось 1320 ед. - 107/122-мм пушек и 
1620 ед. - 152-мм гаубиц-пушек. Боевые возможности корпусной артиллерии 
РККА существенно снижало отсутствие необходимого количества специали
зированных артиллерийских тягачей и надёжных средств связи, а также общая 
нехватка транспортных средств.

В ходе войны количественный и качественной состав войсковой артил
лерии РККА претерпел значительные изменения. В связи с расформированием 
стрелковых корпусов корпусная артиллерия была передана в состав артиллерии 
РВГК. В июле 1941 года из-за больших потерь материальной части и невозмож
ности их быстрого восполнения значительно уменьшилось количество артил
лерийских орудий и миномётов в частях и соединениях. В стрелковых бата
льонах был оставлен миномётный взвод (два 82-мм миномёта), изъят проти
вотанковый взвод; в стрелковом полку артиллерийская батарея стала насчи
тывать только 4 ед. 76,2-мм пушки, вместо миномётной батареи был оставлен 
взвод (два 120-мм миномёта); из состава дивизионной артиллерии были изъяты 
гаубичный полк и противотанковый дивизион. Огневые возможности дивизии 
резко снизились.

В первой половине 1943 года в связи с усилением бронирования враже
ских танков в большинстве стрелковых дивизий отдельный истребительно- 
противотанковый артиллерийский дивизион (ОИПТАДн) перевооружается с 
45-мм ПТП на 76,2-мм пушки ЗИС-З. В боекомплект 45-мм пушек был введён
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подкалиберный снаряд, что повысило их возможности по поражению враже
ских танков.

В целом противотанковые 
возможности стрелковой дивизии, 
содержавшейся по декабрьскому 
штату 1942 года, значительно 
выросли, особенно если учитывать 
широкое привлечение к борьбе с 
танками 76,2-мм дивизионных пушек, 
а также введение в боекомплект
76,2-мм полковых пушек кумуля
тивных снарядов. Всего к борьбе с танками стрелковая дивизия имела возмож
ность привлечь 80-84 орудия калибра 45 - 76,2-мм.

До Великой Отечественной войны в стрелковую дивизию (СД) РККА 
входили два артиллерийских полка [80]:

1. Лёгкий артиллерийский полк, состоявший из трёх дивизионов: 
одного 76,2-мм дивизионных пушек и двух дивизионов смешанного состава: 
две батареи 122-мм гаубиц и одна 76,2-мм пушек. Этот, лёгкий полк, служил, 
прежде всего, для непосредственной поддержки стрелковых полков, выделяе
мыми для этого дивизионами. Оснащался полк только гужевой тягой,

2. Гаубичный полк. Состав: дивизион лёгких 122-мм гаубиц и дивизион 
тяжёлых 152-мм гаубиц. Полк работал в интересах тех же стрелковых полков, 
но уже без персонального выделения им дивизионов, т.е. централизованно.

Полк оснащался механической тягой, поскольку даже лёгкие гаубицы были 
уже не такими уж лёгкими (именно в дивизион лёгких гаубиц гаубичного полка 
поставлялись новые 122-мм гаубицы М-30).

Таким образом, дивизия имела: 76,2-мм пушек - 20, 122-мм гаубиц -28 
и 152-мм гаубиц - 12 ед.

После того как немцы разгромили вначале Польшу, потом и Францию, в 
комплекте с британским экспедиционным корпусом, наши артиллерийские 
специалисты, подивившись такому успеху, решили изменить структуру артил
лерии СД.

Провели этакую рокировку: из лёгкого полка изъяли пушечный дивизион, 
а в двух смешанных дивизионах сделали наоборот: две батареи 76,2-мм пушек

и одну 122-мм гаубиц. Что понятно 
-  противотанковой обороне начали 
придавать особое значение, да и коли
чество старых относительно лёгких 
122-мм гаубиц в дивизиях сокра
щалось, а более тяжёлых новых, 
наоборот росло. Соответственно, в 
гаубичный полк добавили ещё одинБатарея 122-мм гаубиц М-30 на огневой

76,2-мм дивизионная пушка обр. 1939 г. 
(УСВ).
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дивизион 122-мм гаубиц. Теперь СД располагала 32 лёгкими и 12 тяжёлыми 
гаубицами плюс 16 дивизионных 76,2-мм пушек.

Одной из тенденций развития артиллерии в межвоенный период было 
увеличение дальности стрельбы и гаубицами дивизионной артиллерии. Это 
требование, продиктованное Первой мировой войной, в различных странах 
и для различных систем воплощалось по-разному. Учитывая экономический 
фактор, требования увеличения дальности стрельбы и гаубизации дивизионной 
артиллерии, решались путём модернизации имеющихся орудий.

*****

Кратко рассмотрим предназначение и боевые возможности основных 
образцов артиллерийского вооружения, состоявших на вооружении Красной 
Армии в предвоенное время и в годы Великой Отечественной войны [79]. 
Их основные тактико-технические характеристики (ТТХ) приведены в конце 
статьи (таблица 1).

Полковая артиллерия

Полковая артиллерия включала следующие образцы пушек.

76-мм полковая пушка обр. 1927 г. («бобик»). Пушка предназначалась 
для непосредственной поддержки пехоты 
и кавалерии в бою, почти исключительно 
для ведения огня прямой наводкой В насту
плении полковые пушки должны были пере
мещаться расчётом в боевых порядках насту
пающей пехоты и оперативно подавлять 
огневые средства противника, мешающие 
продвижению - пулемётные гнёзда, артилле
рийские орудия и миномёты, разнообразные

огневые точки.
Пушка была спроектирована на основе 76-мм короткоствольной пушки 

обр. 1913 г. При этом была удлинена зарядная камора, изменены подъёмный и 
поворотный механизмы, введены подрессоривание и новые лафетные колеса. 
Орудие послужило прототипом при создании первых отечественных танковых 
пушек. Количество выпущенных пушек около 18000 шт.
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76,2-мм полковая пушка обр.
1943 г. Как и полковая пушка обр. 
1927 года, эта пушка предназначена 
для непосредственной поддержки и 
сопровождения пехоты и конницы 
огнём и колёсами.

Пушка была разработана в 
1943 году конструкторами артил
лерийского завода в Мотовилихе

(г. Пермь) под руководством М.Ю. Цирульникова. В том же году пушка была 
запущена в производство.

76,2-мм полковая пушка обр. 1943 г. была получена в результате наложения 
нового 76,2-мм ствола моноблочной конструкции на модернизированный лафет 
45-мм противотанковой пушки обр. 1942 г.

Поршневой затвор и прицел пушки аналогичны затвору и прицелу пушки 
обр. 1927 г. Пушка имеет раздвижные станины, что позволило увеличить угол 
горизонтального обстрела с 6° до 60°. Она имеет пружинное подрессори
вание. Во время стрельбы подрессоривание выключается специальными стопо
рами. В лафете использованы колеса автомобильного типа с пулестойкой рези
новой покрышкой, заполненной губчатой резиной. Для наводки орудия на цель 
используются прицел и панорама. Механизмы наводки обеспечивают стрельбу 
с наибольшим углом возвышения до 25°. Горизонтальный угол обстрела 60°. 
Для защиты орудийного расчёта пушка имеет щитовое прикрытие

Для стрельбы использовались следующие унитарные патроны:
- унитарный патрон с дальнобойной стальной осколочно-фугасной гранатой 

ОФ-350. Масса гранаты 6,2 кг, начальная скорость 262 м/с, наибольшая даль
ность стрельбы 4200 м;

- унитарный патрон с дальнобойной осколочной гранатой сталистого 
чугуна О-350А. Начальная скорость гранаты 262 м/с, наибольшая дальность 
стрельбы 4200 м;

- унитарный патрон с кумулятивным стальным снарядом БП-350М. 
Начальная скорость снаряда 311 м/с, наибольшая дальность стрельбы 1000 м.

Дальность прямого выстрела при высоте цели 2 м для осколочной гранаты 
составляет 350 м, а для кумулятивного снаряда -  400 м.

Масса пушки в боевом положении около 600 кг, что позволяет легко пере
катывать её по полю боя силами расчёта. При транспортировании на большие 
расстояния пушка соединялась с передком и перевозилась механической или 
конной тягой (четвёркой лошадей). Скорость передвижения механической 
тягой 40-50 км/ч по хорошим грунтовым дорогам и по бездорожью не более 
10 км/ч.

Наряду с такими положительными качествами, как малая масса и хорошая 
манёвренность, пушка обр. 1943 г. имела недостаточную начальную скорость
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снаряда (262 м/с) и малую дальность стрельбы (до 4200 м). Вследствие этого 
она не получила широкого распространения и по окончании войны была снята 
с производства. Количество выпущенных пушек - 5192 шт.

Дивизионная артиллерия

До войны и во время Великой Отечественной войны дивизионная артил
лерия имела следующие образцы пушек и гаубиц.

76,2-мм пушка обр. 1902/30 г. 
(«трёхдюймовка»). Данная диви

зионная пушка -  модернизированный 
вариант русской дивизионной пушки 
образца 1902 года.

Это артиллерийское орудие 
составляло основу советской дивизи
онной пушечной артиллерии в предво

енные годы, активно использовалось Красной Армией в боях 1938 года у озера 
Хасан, на реке Халхин-Гол осенью 1939 года, в советско-финской войне 1939-40 
годов и в Великой Отечественной войне. Было выпущено более 4350 орудий.

76,2-мм пушка обр. 1936 г. 
(Ф-22). Разработана В.Г. Грабиным 
в 1936 году. Являлась полуунивер
сальной, то есть совмещала качества 
дивизионного и зенитного орудия. 

Однако после ареста маршала 
Тухачевского все эксперименты с созданием универсальных орудий были свёр
нуты. Была поставлена задача создать дивизионную 76,2-мм пушку с балли
стикой пушки образца 1902/1930 г. Было выпущено 3000 орудий.

Впервые Ф-22 пошли в бой во время конфликтов у озера Хасан и на реке 
Халхин-Гол. Пушка приняла активное участие и в советско-финской войне 
1939-40 годов, в частности на 8 февраля 1940 года в артиллерии Северо- 
Западного фронта имелось 480 единиц 76-мм дивизионных пушек, главным 
образом -  Ф-22.

34



76,2-мм пушка обр. 1939 г. (УСВ).
В 1939 году после модернизации пушки 
Ф-22, В.Г Грабиным была создана 
пушка Ф-22 УСВ, которая в том же году 
была принята на вооружение.

Её скорострельность до 25 
выстр./мин. Максимальная дальность 
стрельбы: 13,6 км (Ф-22), 13,3 км 
(Ф-22 УСВ). Выпущено в 1939 г. - 140 
орудий, в 1940 - 1010, в 1941 - 2616, в 
1942-6046.

Эти орудия использовались как дивизионные и противотанковые. В 1941— 
1942 годах эти пушки понесли значительные потери, оставшиеся продолжали 
использоваться до конца войны.

В 76,2- мм дивизионных орудиях применялись следующие снаряды:
1. Выстрел УБР-354А со снарядом 

БР-350А (Тупоголовый с баллистическим 
наконечником, трассирующий).

2. Выстрел УБР-354Б со снарядом 
БР-350Б (Тупоголовый с баллистическим 
наконечником, с локализаторами, трас
сирующий).

3. Выстрел УБР-354П со снарядом 
БР-350П (Подкалиберный бронебойный 
снаряд, трассирующий, «катушечного» 
типа).

4. Выстрел УОФ-354М со снарядом 
ОФ-350 (Стальной осколочно-фугасный 
снаряд).

5. Выстрел УШ-354Т со снарядом 
Ш-354Т (Шрапнель с трубкой Т-б).
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Гаубицы предназначены для взлома укреплённой обороны противника.
122-мм гаубица обр. 1909/30 г.
Основная лёгкая гаубица РККА начала ВОВ 

до 1942 г. Из 8700 лёгких гаубиц, 5900 были 
именно этого типа.

Все орудия были переделаны из 122-мм гаубиц 
обр. 1909 г., имевшихся в войсках. Проведённая 
в 1930 году на Пермском заводе модернизация 
заключалась в следующем: была удлинена камора, 
установлен нормализованный прицел, упрочнён 

лафет, а боевую ось приварили к станку. Гаубица принимала участие в советско- 
финской войне 1939-1940 годов, а также активно использовалась в первый период 
войны. Всего модернизировали около 900 гаубиц.

122-мм гаубица обр. 1910/37 г.
В 1910 году на вооружение русской 

армии была принята 122-мм лёгкая 
полевая гаубица, созданная французской 
фирмой «Шнейдер». Её производство 
было развёрнуто на Обуховском заводе, 
который до 1918 года изготовил 558 таких 
орудий.

К началу Первой мировой войны 
122- мм гаубицами образца 1909 и 1910 годов успели оснастить 85 батарей полевых 
войск, а также подразделения береговых и сухопутных крепостей. Гаубицы прини
мали непосредственное участие и в Гражданской войне, после окончания которой 
состояли на вооружении Красной Армии

Устройство гаубицы обр. 1910 г. было стандартным для того времени. 
Затвор поршневой. На однобрусном лафете с деревянными колёсами монтиро
вались прицельные устройства, механизм наводки секторного типа и щитовое 
прикрытие. Ствол располагался на салазках и откатывался вместе с ними во 
время выстрела по направляющим люльки. В салазках размещались гидравли
ческий тормоз отката и воздушно-гидравлический накатник.

В 1937 году орудие обр. 1910 г. подверглось модернизации: камора ствола 
была удлинена, установлен нормализованный прицел, усилена конструкция 
лафета. Начальная скорость её снаряда повысилась до 364 м/с, а дальность 
стрельбы - на 1240 м. Усовершенствованная гаубица обр. 1910/37 г. выпу
скалась в СССР вплоть до 1941 года. В ходе Великой Отечественной войны 
гаубицы постепенно уступили своё место 122-мм гаубицам М-30.
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122-мм гаубица обр. 1938 г. (М-30).
Разработана конструктором Ф .Ф. 
Петровым. Использовалась для стрельбы 
с закрытых позиций по окопанной и 
открыто расположенной живой силе 
противника. Её с успехом применяли 
также для разрушения вражеских 
полевых фортификационных сооружений 
(траншей, блиндажей, ДЗОТов) и 

проделывания проходов в проволочных заграждениях при невозможности 
использования миномётов. Гаубица успешно применялась для уничтожения 
живой силы противника, поражения огневых средств пехоты и разрушения 
сооружений полевого типа.

Входит в число лучших ствольных артиллерийских систем Второй мировой 
войны. Отличалась простотой и надёжностью конструкции, могла стрелять 
всем ассортиментом 122-мм снарядов, в том числе зарубежного производства. 
Количество выпущенных гаубиц 19266 шт.

Орудие устанавливалось на первые советские крупносерийные само
ходные артиллерийские установки СУ-122. В послевоенные годы экспортиро
валась во многие страны мира.

Батарея 122-мм гаубиц М-30 на открытой огневой позиции

22 июня. 1945 г. газета «Правда» опубликовала поздравление Верхов
ного Главнокомандующего тов. Сталина заводу «Уралмаш» (г. Свердловск. 
Прим. А.Б.).
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Уральский артиллерийский завод им. И.В. Сталина 
Народного комиссариата вооружении

Директору завода тов Гонору, главному инженеру тов. Рыжкову, парторгу ЦК 
ВКП(б) тов. Малолетову, председателю завкома тов. Белову 

22 июня 1945 года.
Поздравляю вас, коллектив рабочих, инженерно-технических работников 

и служащих Уральского артиллерийского завода им. И. В. Сталина с большой 
производственной победой - выпуском тридцатитысячной пушки и награждением 
в связи с этим завода орденом Отечественной войны 1 степени.

Бпагодаря смелому новаторству и внедрению передовой техники машиностро
ения в артиллерийское производство, созданный в дни Отечественной войны артил
лерийский завод стал основной базой по выпуску наиболее современного и мощного 
артиллерийского вооружения, превосходящего технику врага, которым наша 
доблестная Красная Армия обеспечила полную победу над фашистской Германией 

Желаю вам в дальнейшем, в период мирного строительства, новых успехов 
в депе выпуска артиллерийского вооружения и оборудования для нефтяной и 
угольной промышленности страны.

И. Сталин

152-мм гаубица обр. 1909/30 гг.
Работы по модернизации 152-мм гаубицы 

обр. 1909 г. проводились на Мотовилихин
ском заводе (г. Пермь) параллельно с созда
нием нового снаряда дальнобойной формы. 
Конструкторское бюро в то время возглавлял
В.Н . Сидоренко, при его активном участии 

был предложен ряд технических решений для повышения дальнобойности уже 
имеющихся орудий. Конструкция ствола позволяла довести начальную скорость 
до 410 м/с за счёт увеличения давления в канале ствола, но при этом происходила 
деформация лафета. Для валового производства было решено ограничиться модер
низированной системой с начальной скоростью в 395 м/с.

Довольно быстро разработали новые 152-мм осколочно-фугасную гранату 
дальнобойной формы и состав метательного заряда из трубчатого пороха для дости
жения указанной начальной скорости. Для адаптации противооткатных устройств 
к возросшей отдаче ствола, ввели новый модератор в тормозе отката. Также обно
вили прицельные приспособления: система получила «нормализованный» прицел 
обр. 1930 г. с цилиндрическим дистанционным барабаном и новой нарезкой шкал. 
С этими новшествами гаубица была принята на вооружение РККА.

Для повышения скорости возки в 1937 г. планировалось наладить выпуск 
металлических колёс с резиновой шиной, наполненной губчатым каучуком. 
Однако в том году только немного изменили устройство стандартных дере
вянных колёс со спицами, приняв его в качестве «нормализованного колеса
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обр. 1937 г.» Скорость движения системы ограничили до 6-7 км/ч при любом 
виде тяги. Но гаубицы последних серий все-таки получили это ценное нововве
дение; по хорошим дорогам их разрешалось буксировать механической тягой 
со скоростью до 12 км/ч.

152-мм гаубица обр. 1910/37 г.
Орудие представляло собой не очень 

значительную модернизацию 152-мм полевой 
гаубицы обр. 1910 года. Орудие было разрабо
тано французской фирмой Шнейдера, принято 
на вооружение русской армией и выпускалось 
небольшой серией на Путиловском и Перм
ском заводах в 1911-27 годах, всего было выпу
щено 348 гаубиц. В результате понесённых в 
Первую мировую и Гражданскую войну потерь, 

их количество в армии сокращалось, и к 1 ноября 1936 года в РККА имелось 
только 101 такая гаубица.

152-мм гаубица обр. 1910/37 гг. по своей конструкции являлась классиче
ским орудием периода Первой мировой войны. Короткий (12 калибров) ствол 
помещался на однобрусном лафете, что сильно уменьшало углы горизонтальной 
наводки орудия. Противооткатные устройства смонтированы в салазках, отка
тывающихся вместе со стволом при выстреле. Компрессор гидравлический, 
веретённого типа. Накатник пневматический. Подъёмный механизм имел два 
зубчатых сектора, прикреплённых к люльке. Затвор поршневой эксцентриче
ский. Колёса деревянные, подрессоривание отсутствовало (часть орудий имели 
металлические колёса с грузошинами). Орудие перемещалось главным образом 
конной тягой (восьмёрка лошадей), для чего имелся передок. Снаряды и заряды 
перевозились отдельно в специальных зарядных ящиках шестёркой лошадей, 
на каждую гаубицу полагалось три зарядных ящика, в каждом из которых нахо
дилось 22 снаряда и 24 заряда.

152-мм гаубица образца 
1938 г. (М -10) Это орудие выпу
скалось с 1939 по 1941 год, 
состояло на вооружении до конца 
1950-х годов, использовалось 
в течение всей Великой Отече
ственной войны.
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К началу 1930-х годов руководству РККА стало очевидно, что состоящие 
на её вооружении тяжёлые 152-мм гаубицы обр. 1909 и 1910 гг. периода Первой 
мировой войны устарели и не удовлетворяют современным требованиям к 
орудиям такого класса.

Некоторые недостатки попытались устранить путём модернизации этих 
орудий (152-мм гаубица образца 1909/30 годов и 152-мм гаубица образца 
1910/37 годов), однако большая часть проблем так и осталась нерешённой 
вследствие устаревшей конструкции лафета и  ствольной группы.

В то же время РККА испытывала большую потребность в мощных 152- мм 
гаубицах, которые в тот период входили в том числе и в состав дивизионной 
артиллерии. Осознавая невозможность быстрого решения задачи собствен
ными силами (российская конструкторская школа была сильно ослаблена Рево
люцией и Гражданской войной), советское руководство попыталось решить 
эту проблему, заключив в 1930 году договор с Германией о поставке совре
менных образцов артиллерийского вооружения. Немецкая сторона, представ
ленная обществом «БЮТАСТ» (подставной организацией фирмы «Рейнметалл 
(Rheinmetall)»), обязалась поставить в СССР ряд современных артиллерийских 
систем, лицензии на их производство и оказать содействие в освоении их серий
ного выпуска. Сделка была выгодна обеим сторонам -  СССР получал самые 
современные образцы артиллерийского вооружения, а Германия, скованная 
рамками Версальского договора, получала возможность сохранить передовые 
позиции в области создания артиллерийских вооружений.

Серийное производство М-10 велось с 1939 года только на заводе № 172 в 
Перми В 1939 году было выпущено 4 гаубицы, в 1940 году- 685 и в 1941 году- 
853. В связи с исключением 152-мм гаубиц из состава дивизионной артиллерии 
и упразднением стрелковых корпусов летом - осенью 1941 года производство 
орудия было завершено.

152- мм гаубица обр. 1943 г. (Д-1)
Основным предназначением гаубицы 

было обеспечить возможности преодо
ления различных препятствий пехотными 
подразделениями, они применялась для 
уничтожения долговременных оборони
тельных сооружений 

Работа по созданию 152- мм гаубицы Д-1 конструкторским бюро под руко
водством Ф.Ф. Петрова началась в конце 1942 года. Тогда были проведены 
предварительные расчёты установки 152 мм орудийного ствола на лафетную 
часть гаубицы М-30 калибра 122 мм. Все работы проводились на энтузиазме 
конструкторов, заказов на разработку подобного орудия не поступало.
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Только в середине апреле 1943 года, госкомитет Обороны принимает решение 
об изготовлении гаубицы калибром 152 мм и проведения государственных испы
таний. Начало испытаний требовалось начать в начале мая 1943 года. И хотя полно
стью готовых чертежей готово к тому моменту не было, конструкторы приложили 
невероятные усилия и 1 апреля 1943 года на полигон отправили 5 готовых гаубиц. 
В этом же месяце, успешно прошедшую государственные испытания, гаубицу 
Д-1 принимают на вооружение. Её скорострельность 3-4 выстр./мин.

Как отмечал в своих записях Ф.Ф. Петров: «152- мм гаубичный ствол нало
жили на лафет гаубицы калибра 122-мм, благодаря использованию в конструкции 
дульного тормоза. Для быстрого проектирования и производства в гаубице 
использовали механизмы и решения от других орудий:

- орудийный ствол от гаубицы калибра 152-мм образца 1938 г..
- улучшенный лафет гаубицы калибра 122-мм М-30;
- прицельное приспособление от гаубицы калибра 122-мм М-30;
- затвор от гаубицы калибра 152-мм образца 1937 г МЛ-20»
Постепенно Д-1 заменила устаревшие артиллерийские системы 1910-

1930- х гг. Серийный выпуск гаубиц начался в 1943 году, а производство продол
жалась до 1949 года, выпущено 2827 орудий. Из-за загруженности заводов, 
гаубица Д-1 не выпускалась в достаточных для армии количествах, но после 
войны она ещё долго состояла на вооружении.

Таблица 1
Тактико-технические характеристики основных образцов орудий, 

состоявших на вооружении Красной Армии 
к началу Великой Отечественной войны [79]

олкова я  арти ллерия
76-мм пушка обр 

1927 г.
0ф -350 
Бр- 350а

6.23
6.3

387
370

440 25 23 8550 19 30.5 10-12 780/
900

1380/
158 0

До 15/ 
20-25

Дивизионная артиллерия
76-мм пушка 

обр. 1902/30 гг. 
30 калибров 

(«трехдюймовка»)

0ф -350
Бр-350а

6.23
6.50

635
611

680 47 41 12370 34 5 10-12 1320 2350 6-7
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76-мм пушка 
обр 1902/30 гг. 

40 калибров 
("трехдю йм овка")

0ф-350
бр-350а

6,23

6,30

680

662
820 56 49 12120 34 5 10-12 1350 2380 6-7

76-мм пушка обр 
1936 г. ф-22

0ф-350
Бр-350а

6,23
6.3

706
690

825 58 52 13630 70 60 15 1620 2820 30

76-мм пушка 
обр. 1939 г. усв

0ф-350
Бр-350а

6.23
6.3

680
662

820 56 49 13290 39 60 15 1680 2500 35

Гаубицы
122-мм гаубица 
обр. 1910/30 гг.

Оф-462 21.76 364 8940 41.5 4,5 5-6
1470/
1720

2380/
2750

12-18

122-мм гаубица 
обр. 1909/37 гг.

Оф-462 21,76 364 8940 42 4 5-6 1450 2350 6-7

122-мм гаубица 
обр. 1938 г. м-30

Оф-462 21,76 515 11800 60,5 49 5-6 2200 3100 До 50

152-мм гаубица 
обр. 1909/30 гг.

Оф-530 40 391 9850 0+41 5,6 3-4 2725 3050 6-7

152-мм гаубица 
обр. 1910/37 гг.

Оф-530 40 340 8760 41 5.2 3-4 2155 2500 6-7

152-мм гаубица 
обр. 1938 г. м-10

0-530 40 508 12390 64 50 3-4 4150 4550 35

Пояснения: 1. Весовые значения снарядов соответствуют определённым 
типам взрывателей. Начальные скорости соответствуют указанным в таблице 
снарядам. Дальность взята максимальная. Угол горизонтальной наводки показан 
суммарный, с симметричным поворотом вправо и влево. Все табличные харак
теристики соответствуют довоенному состоянию конструкций орудий и техно
логии их производства. В других источниках можно встретить характеристики, 
относящиеся к более позднему периоду.

2. В графе «Вес системы» дробные значения весовых характеристик орудий 
обозначают: числитель - на деревянных колёсах, знаменатель - на металличе
ских колёсах.
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ПЕНЗЕНСКОЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ УЧИЛИЩЕ (ПАУ)

А с позиций отдалённых, 
Сразу будто бы не в лад. 
Ухнет вдруг дивизионной 
Доброй матушки снаряд.

Александр Твардовский, «Василий Тёркин».

20 ноября 1937 года приказом Наркома обороны СССР на базе Пензен
ского кавалерийского училища началось формирование Пензенского артилле
рийского училища для подготовки командиров (командиров взводов) дивизи

Див изионная артиллерия - это
отдельные артиллерийские формиро
вания в составе дивизии (стрелковой, 
танковой и так далее), имеющие на 
вооружении артиллерийские орудия 
и не входящие в состав стрелковых, 
танковых и так далее полков дивизий. 
Задачами подобных формирований 
является борьба с живой силой и 

броневой техникой противника в интересах дивизии.
Организацией артиллерийского училища дивизионной артиллерии зани

мался временно исполняющий обязанности начальника училища капитан Иван 
Михайлович Шепетов.

*****

Страница биографии

Шепетов Иван Михайлович, генерал-майор 
[33]. Родился 11 июля 1902 года в селе Каменское 
(ныне город Днепродзержинск Днепропетровской 
области Украины), в семье рабочего. Украинец.

В Красной Армии с 1918 года. Участник Граж
данской войны. В 1921 году окончил Полтав
скую пехотную школу, в 1924 году -  Кировоград
скую кавалерийскую школу, в 1927 году - Военно
политические курсы, в 1934 году -  Военную 
академию имени М. В. Фрунзе.

В 1937 году Иван Михайлович, исполнял 
обязанности начальника училища, занимался орга
низацией Пензенского артиллерийского училища 
дивизионной артиллерии.

Шепетов И М.

онной артиллерии на конной тяге [76].

Дивизионная 76-мм пушка Ф-22 
на конной тяге
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С марта 1941 года полковник Шепетов - командир 96-й горнострелковой 
дивизии (Северная Буковина, город Черновцы).

Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года (18-я армия. 
Южный фронт, Украина). За время войны И. М. Шепетов был трижды ранен и 
трижды контужен, но дивизию не покидал.

Полковник Шепетов И.М. в оборонительных боях 1941 года обеспечивал 
вверенной ему дивизией отход армии от государственной границы СССР. В начале 
августа 1941 года при окружении 18-й армии в районе Голованевск - Первомайск 
(Кировоградская область, Украина) 96-я горнострелковая дивизия обеспечила 
выход из окружения частей армии и их переправу через реку Южный Буг.

Во время окружения 18-й армии в середине августа 1941 года в районе 
станций Грейгово и Заселье (Николаевская область, Украина) дивизия полков
ника Шепетова И. М. прорвала вражеское кольцо. В дальнейшем обеспечила 
выход частей 18-й армии из окружения и, прикрывая отходящие войска, обеспе
чила их переправу через реку Днепр.

В начале октября 1941 года 18-я армия была вновь окружена севернее 
Бердянска. 9-го октября дивизия Шепетова прорвалась сквозь танковое кольцо 
у сёл Белоцерковка и Темрюк (Донецкая область, Украина) и обеспечила выход 
штаба 18-й армии. За этот бой полковник Шепетов И.М. был награждён орденом 
Красного Знамени. 12 октября 1941 года комдиву Шепетову И.М. присвоено 
воинское звание «генерал-майор».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 ноября 1941 года за 
умелое командование дивизией, образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и прояв
ленные при этом мужество и героизм генерал-майору Шепетову Ивану Михай
ловичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 565).

26 мая 1942 года при выходе из окружения гвардии генерал-майор Шепетов 
И.М. был ранен и попал в плен. За антифашистскую агитацию в лагере военно
пленных Хаммельбург И.М. Шепетов был схвачен гестапо и брошен в концла
герь Флоссенбург (Германия). Здесь за попытку побега мужественный совет
ский генерал был казнён 21 мая 1943 года.

(Его трагическую биографию см. далее в главе «Бессмертный полк»),

*****

Переданные от кавалерийского училища артиллерийскому материальная 
часть, лаборатории, классы и наглядные пособия не отвечали требованиям, 
предъявляемым к подготовке кадров командиров-артиллеристов. Надо было в 
корне менять весь учебный процесс, его программу. Необходимо было провести 
новый набор курсантов, так как обучавшиеся в кавалерийском училище из-за 
слабой общеобразовательной подготовки нс подходили для командиров- 
артиллеристов. Да и для самих преподавателей и командиров-кавалернстов
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артиллерия была навой специальностью и они не могли выполнять возло
женную на них задачу, не зная её специфики.

Приказом Народного комиссара обороны СССР № 031 от 3 марта 1938 г. 
[54] срок обучения в военных училищах с трёхлетним сроком обучения сокра
щался на 6 месяцев; в училищах с двухлетним сроком обучения на 2 месяца.

Приказ Народного комиссара обороны СССР № 78 от 24 марта 1938 г. [55] 
переводил все артиллерийские, бронетанковые, автомобильно-технические, 
пехотные, технические, кавалерийские и военно-хозяйственные училищ на 
двухлетний срок обучения, начиная с осеннего набора 1938 года.

На помощь училищу были командированы преподаватели и командиры- 
артиллеристы из Тамбовского объединённого всех родов войск военного 
училища: майоры Баранов и Фролов, капитаны Тарасов, Руденко, из войск - 
капитан Вознюк В.И. и др.

Страница биографии

Вознюк Василий Иванович, генерал- 
полковник артиллерии, Герой Социалистического 
Труда, начальник первого ракетного полигона [9].

Родился 1 января 1907 года в городе Гайсине 
Винницкой области, в семье артистов,

После окончания в 1929 году 1-й артилле
рийской школы, был назначен командиром взвода 
30-го артполка 30-й стрелковой дивизии, дислоци
ровавшейся в городе Днепропетровске. В период 
1931-38 годы последовательно проходит службу 
в артиллерийском полку на должностях коман
дира батареи и начальника штаба полка, получает 
хорошую полковую закалку. Уже тогда проявляются его незаурядные качества 
воспитателя и методиста.

В 1938 году, как один из наиболее подготовленных командиров В.И. Вознюк 
назначается на должность преподавателя в Пензенское артиллерийское 
училище, где вскоре становится одним из организаторов учебного процесса - 
помощником начальника учебного отдела. Одновременно капитану Вознюку 
доверяют командовать одним из дивизионов Пензенского артиллерийского 
училища. В этот предвоенный период происходит его становление как коман
дира, формируются характер и воля, вырабатываются прочные навыки работы 
с личным составом.

В аттестации за 1938-40 годы будущий военачальник характеризуется следу
ющим образом: «Обладает силой воли, весьма требователен к себе и подчи
нённым. Обладает большой инициативой, постоянно и с  толком её проявляет. 
Энергичен и решителен, принятые решения при проведении в жизнь организа
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ционно обеспечивает хорошо. Настойчив и весьма добросовестен, усидчив в 
работе». Думается, что начальник училища нашёл достаточно точные харак
теристики деловых качеств молодого военного руководителя, которые в после
дующем в полной мере проявились как в годы Великой Отечественной войны, 
так и в послевоенное время на занимаемых В. И. Вознюком крупных руково
дящих постах.

Отечественную войну майор Вознюк встречает в Действующей армии 
и сразу же получает боевое крещение. Бригада ведёт тяжёлые бои, отбивая 
атаки вражеских танков на Западном направлении. В течение августа-сентября 
1941 года. В.И. Вознюк - начальник оперативного отделения штаба артиллерии 
13-й армии Центрального и Брянского фронтов.

Затем В. И. Вознюка направляют на формирование впервые создаваемых 
в Красной Армии гвардейских миномётных частей с реактивными пуско
выми установками, получившими в солдатских массах название «Катюша». С 
сентября 1941 по апрель 1942 года В. И. Вознюк - начальник штаба опера
тивной группы гвардейских миномётных частей Ставки Верховного Главноко
мандования на Юго-Западном фронте.

С апреля 1942 года В. И. Вознюк возглавляет оперативную группу гвардей
ских миномётных частей на Брянском, Воронежском, Юго-Западном и, наконец, 
на 3-м Украинском фронтах. В августе 1944 года генерал Вознюк назначается 
заместителем командующего артиллерией 3-го Украинского фронта по гвар
дейским миномётным частям. Войну боевой генерал закончил в Венгрии.

В 1946 году генерал-лейтенант артиллерии В. И. Вознюк назначается 
начальником Государственного центрального полигона, создаваемого для 
натурных испытаний ракетной техники. После изучения соответствующих 
материалов рекогносцировочных групп принимается решение о размещении 
полигона в 100 км восточнее города Волгограда, вблизи железнодорожной 
станции Капустин Яр Астраханской области

Первой отечественной ракетой становится ракета Р-1 с дальностью 270 км, 
первый пуск которой был осуществлён 10 октября 1948 года на Государ
ственном полигоне, возглавляемом В. И. Вознюком.

Генерал В.И. Возник возглавлял Государственный полигон 27 лет.
В последней аттестации, подписанной Главнокомандующим Ракетными 

войсками В Ф. Толубко, подчёркивалось: “Полигон, возглавляемый генералом 
Вознюком, на всем протяжении его существования с возложенными на него 
задачами справлялся успешно. Всего на полигоне испытано и доведено до 
тактико-технических требований Министерства обороны более 15 образцов 
ракетной техники, многие из которых явились основой создания РВСН Генерал 
Вознюк - волевой командир, требователен к себе и подчиненным, хороший орга
низатор и заботливый начальник".

(Подробную биографию В. И. Вознюка см. далее)
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Командование и преподаватели развернули активную работу по пере
стройке всего учебного процесса и в короткие сроки сумели создать новые 
программы, классы, лаборатории и расписания для занятий и подготовки необ
ходимых кадров артиллеристов для Красной Армии.

Предстояло произвести первый набор курсантов. К этому времени вышел 
приказ НКО № 224 от 27 сентября 1938 года о порядке комплектования военных 
училищ курсантами [52].

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР 
Об установлении двухгодичного срока обучения 

в сухопутных военных училищах и порядке их комплектования.
№ 224 27 сентября 1938 года.

В связи со значительным повышением общеобразовательной подготовки 
молодёжи, поступающей в военные училища, что позволяет сократить срок 
обучения в военных училищах без ущерба для качества подготовки молодых 
командиров, и в целях быстрейшего накопления командных кадров прика
зываю:

1. Начиная с осеннего набора 1938 года, все артиллерийские, броне
танковые, автомобильно-технические, пехотные, специальные, технические, 
кавалерийские и военно-хозяйственные училища перевести на двухлетний срок 
обучения.

2. В военные училища принимать молодёжь в возрасте 17-23 лет, а канди
датов из частей РККА и долгосрочного отпуска - в возрасте до 24 лет.

3. Восемь артиллерийских училищ: 1-е и 2-е Ленинградские, 1-е и 2-е Киев
ские, Одесское, Московское, Севастопольское и Ростовское комплектовать 
исключительно лицами с законченным средним образованием (10 классов).

4. Остальные артиллерийские училища, все специальные и технические 
училища комплектовать лицами с образованием не ниже 9 классов средней 
школы и только при недостатке кандидатов принимать лиц с 8-классным 
средним образованием.

5. Пехотные, кавалерийские, бронетанковые (кроме технических) и 
военно-хозяйственные училища комплектовать лицами с образованием не ниже 
8 классов средней школы.

6. Для кандидатов из красноармейцев второго года службы, младших коман
диров срочной службы и сверхсрочников, а также для первых трёх младших 
возрастов долгосрочного отпуска требования по общеобразовательной подго
товке при приёме в училища снизить соответственно на 1 класс и принимать их 
в первую очередь.

7. Для лиц с законченным средним образованием (10 классов), поступа
ющих в артиллерийские училища, установить преимущества по окончании 
артиллерийского училища:
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а) после двух лет службы в войсках на командных должностях предоста
вить право поступления в военные академии не по конкурсному экзамену, а по 
конкурсу результатов испытания на выпуске из училища;

б) лиц, желающих поступить на инженерный факультет, принимать на 
2-й курс.

8. Выпуск из всех военных училищ (сухопутных) производить 1 сентября.
9. Курсантам 3-го курса (набор 1936 года) сухопутных военных училищ 

РККА произвести выпуск в период с 15 декабря 1938 г. по 1 января 1939 г., за 
исключением училищ: военных сообщений, военно-топографического, Улья
новского военно-технического, медицинских и ветеринарных фельдшеров, 
выпуск в которых произнести 1 мая 1939 г.

10. Курсантам 2-го курса (набор 1937 года) всех сухопутных военных 
училищ произвести выпуск 1 сентября 1939 г.

11. Взамен выпускаемых курсантов 3-го курса к январю 1939 г. уком
плектовать училища младшим комсоставом сверхсрочной службы с образова
нием за 7 классов как из кадра, так и из запаса. Срок обучения для них устано
вить в 8 месяцев и выпустить 1 сентября 1939 г. младшими лейтенантами, а по 
выслуге одного года в РККА присвоить звание лейтенанта.

12. Начальникам центральных управлений НКО:
а) пересмотреть программы обучения в военных училищах таким образом, 

чтобы сокращение срока обучения в минимальной степени отразилось на каче
стве подготовки лейтенантов;

б) не позднее 5 октября дать соответствующие указания начальникам 
военных училищ.

13. Начальнику Артиллерийского управления РККА немедленно дать 
указания начальникам артиллерии округов об отпуске училищам к 15 октября 
с.г. необходимых огнеприпасов для практических стрельб декабрьского 
выпуска.

14. Начальникам Управления обозно-вещевого снабжения РККА и финан
сового отдела НКО обеспечить училища к 15 октября с.г. всем положенным 
довольствием для производства выпуска.

15. Приказы НКО 1938 г №№ 031,090 и 78 отменить.
Народный комиссар обороны СССР 

Маршал Советского Союза К. Ворошилов 
*****

В марте 1938 года на должность начальника училища был назначен 
полковник М .Д . Зверев, его помощником майор Красутский М.Г., начальником 
строевого отдела техник-интендант 1 ранга Кумсков.

В июне 1940 года, после скоропостижной смерти начальника училища 
полковника М .Д. Зверева, прибыл новый начальник училища полковник 
А.Д. Зубанов. орденоносец, имевший опыт боев в Советско-финской войне.
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Страница биографии

Зубанов Александр Дмитриевич, генерал- 
майор артиллерии [33].

Родился 15 ноября 1902 года в с. Золино Горо
ховецкого уезда Владимирской губернии. Русский.
Из рабочих. В РККА с 1920. Член компартии с 
1920. Окончил сельскую школу, железнодорожное 
училище, техническое училище, артиллерийское 
отделение Объединённой военной школы им. ВЦИК 
(1922-1924), Артиллерийскую академию РККА 
(1928-1932). Владел немецким и французским 
языками.

Участник Гражданской войны на Польском 
фронте (1920). Красноармеец 31-го стрелкового полка 4-й дивизии 5-й армии 
(май - август 1920), политработник политотдела 9-й Кубанской армии (август- 
сентябрь 1920), курсант 5-х Екатеринославских военно-инженерных командных 
курсов, 16-х артиллерийских командных курсов в Нижнем Новгороде (ноябрь 
1920- апрель 1922).

Заведующий разведкой и начальник команды связи, помощник командира 
взвода 84-го стрелкового дивизиона (август 1924- сентябрь 1925), командир 
взвода полковой батареи 1-го Кавказского стрелкового полка, командир этой 
батареи (сентябрь 1925 - октябрь 1928).

Участник Советско-финляндской войны (1939-1940).
В 1940-1941 годах полковник Зубанов возглавлял Пензенское артиллерий

ское училище.
После начала Великой Отечественной войны подал рапорт о направлении 

его в Действующую амию. В марте 1942 г. получил воинское звание генерал- 
майора.

Под Сталинградом генерал-майор Зубанов - командующий частями реак
тивных систем Юго-Восточного фронта, начальник оперативной группы гвар
дейских миномётных частей Юго-Западного, Южного фронтов. Погиб в бою 
6 июля 1943 года в окрестности города Ростов-на-Дону. Похоронен в Ростове- 
на-Дону.

(Биографию см. далее)
*****

В конце 1938 года училище получило новое пополнение на должности 
командиров и преподавателей, из выпускников в звании лейтенант, успешно 
закончивших артиллерийские училища Ленинграда, Киева и Харькова Среди 
них был лейтенант Грунин М.Ф. , назначенный на должность командира 
курсантского взвода 1-й батареи майора Сердюкова.
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Страница биографии

Грунин Максим Федорович, полковник.
Родился 23 февраля 1914 года в с. Красный Луч,

Луганской области. Русский. Окончил рабфак. В мае 
1936 года был зачислен в 3-й артиллерийский полк, 
расквартированный в Симферополе. В 1937 году 
был переведён в 1-е Ленинградское артиллерийское 
училище, которое закончил в 1938 году по первому 
разряду [19].

В конце 1938 года лейтенант Грунин был 
назначен командиром взвода курсантов 1-й батареи 
в Пензенское артиллерийское училище. В 1940 году Грунин М. Ф., 1939 г. 

Грунин назначается преподавателем тактики.
В феврале 1942 года он сопровождал 700 комсомольцев-добровольцев, 

окончивших артиллерийское училище, на Крымский фронт. Окончившие 
краткосрочные курсы, лейтенанты были направлены в распоряжение Ставки 
Верховного Командования.

В 1943 году старший лейтенант Грунин М.Ф. был назначен заместителем 
начальника учебного отдела училища.

В июне 1944 года Грунин отправляется в Брянский учебный центр, где 
формировалась 30-я артиллерийская дивизия прорыва резерва Главного коман
дования. Его назначают начальником штаба 190-й артиллерийской бригады. 
190-я бригада в составе 30-й АДП РГК на 2-м Украинском фронте участво
вала в освобождении Венгрии, Австрии и Чехословакии. За успешные боевые 
действия в ходе Венской наступательной операции 30-я артиллерийская 
дивизия была удостоена почётного наименования -  Венская, а 190-я бригада 
была награждена орденом Кутузова.

В 1950 году Грунин сдаёт экзамен на заочный факультет Военной академии 
им. Фрунзе и заканчивает сё в 1954 году. Получает назначение помощником 
начальника штаба 31-й Гвардейской орденов Богдана Хмельницкого и Красной 
Звезды Бердичевской танковой дивизии по общевойсковой разведке.

Награждён орденами Красного Знамени, двумя Отечественной войны и 
Красной Звезда, а также медалями.

С мая 1961 года подполковник Грунин в отставке. Жил в г. Пензе.
Скончался 17.01.2012 г. Похоронен на Ново-Западном кладбище, Пенза.

(Биографию см. далее)

В мае 1938 года вышел приказ Народного комиссара обороны СССР №090 
[51] о порядке выпуска из военно-учебных заведений лейтенантов набора 
1937 г. - сентября 1939 г. и установления льгот для окончивших училища на 
«отлично» и по первому разряду.
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Содержание приказа № 78 от 24 марта 1938 г. почти дословно повторено в 
разделе I данного приказа.

Порядок выпуска из военно-учебных заведений и установления льгот для 
окончивших на «отлично» и по первому разряду лейтенантов, воентехников 
и техников-интендантов определялся специальным Положением, введённым 
приказом НКО № 33 от 16 марта 1937 г.

Окончившим присваивались следующие разряды:
I разряд -  курсантам, имевшим по всем предметам программы не ниже 

оценки «хорошо» и по дисциплине «отлично»; окончившие по I разряду с 
оценкой «отлично» по основным предметам считались окончившими на 
«отлично»;

П разряд -  всем остальным курсантам, успешно выдержавшим установ
ленные испытания.

Фамилии окончивших на «отлично» заносились на мемориальную доску; 
по окончании вуза им выплачивалась премия (500 руб ).

При хорошей аттестации очередное воинское звание (старший лейте
нант и ему соответствующее) присваивалось им через 2 года; они имели право 
на первоочередное продвижение на следующую должность и поступление в 
военную академию через год с освобождением от экзаменов по некоторым 
предметам, а также на ношение специального значка для отличников.

Окончившие по 1 разряду имели право на первоочередное (вслед за отлич
никами) выдвижение на следующую должность, поступление в военную 
академию после годичной службы со сдачей вступительных экзаменов, им 
также выплачивалась премия в размере 300 руб.

*****

Данный порядок выпуска и предоставления льгот был отменен приказом 
НКО № 135 от 17 марта 1941 г., вводившим Инструкцию по выпускным экза
менам в сухопутных военных училищах и Положение о порядке выпуска из 
сухопутных военных училищ лейтенантов и им соответствующих и о льготах 
для оканчивающих по 1 и П разрядам.

Летом 1939 года личный состав училища принимал новую Военную 
присягу. В январе 1939 года состоялся Указ Президиума Верховного совета 
СССР о порядке принятия новой Военной присяги [74].

Первый текст Военной присяги был утверждён ВЦИК 22 апреля 1918 г. под 
названием «Формула торжественного обещания». В марте 1922г. ВЦИК принял 
постановление о порядке приведения к военной присяге всех военнослужащих 
РККА и РККФ, установил единый день её принятия -  1 Мая. Присяга принима
лась коллективно в строю во время парада.

В сентябре 1923 г. в её текст были внесены частичные изменения, учитыва
ющие образование в декабре 1922 г. Союза ССР.
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Текст Военной присяги, утверждённый Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 3 января 1939 г., был приведён в соответствие с Конституцией 
СССР 1936 г. Установленный индивидуальный порядок принятия Военной 
присяги способствовал повышению личной ответственности каждого военно
служащего за защиту Союза ССР.

* * * * *

За короткое время командо
вание сумело сплотить вокруг 
себя грамотных специалистов, 
которые провели большую работу 
по созданию нормального учеб
ного процесса. Была развёр
нута активная работа по пере
стройке всего учебного процесса 
и, в короткий срок, созданы новые 
программы, оборудованы классы 
и лаборатории, необходимые для 
обучения курсантов.

Программа предусматривала прежде всего общевоинское обучение 
курсантов - изучение общевоинских Уставов: Устава внутренней службы, 
Дисциплинарного устава, Устава гарнизонной и караульной службы, а так же 
Строевого устава.

В качестве учебника для курсантов артиллерийских училищ использова
лись книги «Курс артиллерии». Кроме того, они могла служить пособием для 
командиров Красной Армии при их самостоятельной работе.

Программа обучения курсантов училища предусматривала изучение осно
вополагающих документов артиллерии Красной Армии. Среди них - «Боевой 
устав артиллерии Сухопутных войск. Часть II. Дивизион, батарея, взвод,
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орудие», который определяет обязанности артиллерийских командиров и 
штабов по подготовке боевых действий артиллерийских подразделений и 
управлению ими в ходе боевых действий.

Курсанты должны были 
изучать различные Наставления, 
например, «Наставление артил
лерии Красной армии. Правила 
стрельбы наземной артил
лерии». В них изложены правила 
стрельбы для дивизионной и 
полковой артиллерии, а так же 
правила, являющиеся общими 
для всех видов артиллерии (кроме 
противотанковой), «Наставление 
по управлению огнём наземной 

артиллерии». Это наставление излагает работу командира дивизиона (полка, 
бригады, артиллерийской группы), а также соответствующих артиллерийских 
штабов по управлению огнём наземной артиллерии. Оно развивает положения 
Боевого устава по вопросам управления огнём наземной артиллерии.

Основная масса дивизионной артил
лерии ведёт огонь, расположившись за 
разного рода укрытиями: за холмом или 
в лесу, или за селением. Благодаря этому 
орудия - огневые позиции артиллерии - 
спрятаны от глаз противника. Но из-за 
этого же люди, обслуживающие орудия, - 
орудийный расчёт -  и сами не могут 
видеть цели. Тот, кто производит выстрел 
из орудия, не видит обычно целей, по 
которым ведёт огонь. Но зато эти цели 
видит тот, кто управляет огнём артил
лерии, кто направляет её снаряды в цель.

Обычно он находится не на огневой 
позиции батареи: оттуда он, так же как и 
орудийный расчёт, ничего не увидел бы. Он находится иногда довольно далеко 
от орудий. Расстояние не смущает его, так как ему не надо напрягать свой голос 
для подачи команд; он передаёт их по телефону или по радио. Он избирает 
себе такое место, которое позволяет ему видеть возможно большее количество 
целей. Вот это место и называется наблюдательным пунктом (НП).

Наблюдательные пункты -  это глаза и уши артиллерии. Каждая батарея 
имеет обычно несколько наблюдательных пунктов. Один из этих пунктов занят 
командиром батареи и поэтому называется командирским (КНП). Другой,

Образец схемы ориентиров

Практические занятия курсантов на НП
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расположенный впереди, назы
вается передовым. Там обычно 
находится командир взвода управ
ления Он составляет схему ориен
тиров и другие документы.

Чтобы управлять огнём артил
лерии курсанты должны были 
изучить и уметь работать с различ
ными оптическими приборами: 
биноклем,артиллерийской стерео
трубой, буссолью и другими. Курсанты изучают устройство орудия

Курсанты должны были изучать 
«Руководства службы» различных 
образцов артиллерийских орудий и 
боеприпасов к ним. «Руководства 
службы» предназначены для изучения 
устройства и правил эксплуатации 
орудий и боеприпасов к ним. «Руковод
ство службы» состоит из двух частей: 
в первой части дано описание устрой
ства орудия и боеприпасов к нему, 
во второй части изложены правила 
эксплуатации орудия. В приложе
ниях приведены: перечень основных 

данных орудия, перечень основных частей (сборочных единиц) орудия, иллю
стрированная ведомость запасных частей, инструмента и принадлежности 
к орудию, ведомость инструмента с указанием деталей и частей орудия, для 
которых он предназначается

Устройство 122-мм гаубицы «М-30»
1- ствол, 2- противооткатные устройства, 

3-щит, 4- прицел с панорамой,
5 - казённик с затвором,

6- колёса, 7- раздвижные станины

Руководства службы 78-ии пушки. 172-мм гаубицы и боеприпасов
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Кроме того курсанты должны 
были хорошо знать Руководства по 
«устройству и правилам обра
щения с боеприпасами» к соот
ветствующим орудиям.

Для транспортирования
орудий дивизионной артиллерии 
предназначался артиллерийский 
трактор «Коминтерн».

В 1930 году начали разра- Транспортирование 122-мм гаубицы трактором с «Коминтерн»ботку целого ряда проектов,
частью которых было создание целой серии тракторов для нужд РККА: «малый 
трактор РККА», «средний трактор РККА» и «большой трактор РККА». Пред
полагалось, что базой для тракторов будут служить шасси танков и танкеток, 
состоявших на вооружении Красной Армии.

В 1930 году по заданию Главного 
артиллерийского управления группа 
сотрудников Харьковского трактор
ного завода (ХТЗ) приступила к разра
ботке артиллерийского тягача «Комин
терн» и уже к 7 ноября 1931 года было 
построено три опытных образца. 
В машине широко использовались 
элементы танка Т-24. Трактор оказался 

весьма удачным и был запущен с 1935 года в серийное производство - в месяц 
выпускали по 25 - 30 машин. Дизельный двигатель КИН мощностью 131 л.с., 
4-цилиндровый, жидкостного охлаждения, нетребовательный к качеству топлива 
(работал на любом бензине и его смеси с лигроином и керосином), хорошо 
заводился даже при низких температурах 
мощным электростартером или пусковой 
рукояткой с понижающим редуктором.

Армейские испытания «Коминтерна», 
прошедшие в августе - ноябре 1937 г. 
показали, что он уверенно буксировала 
любые орудия калибром до 152 мм и даже 
203-мм гаубицу Б-4 на гусеничном ходу.
При движении по дорогам «Коминтерн» 
развивал скорость до 30 км/ч.

Трактор «Коминтерн» применялся 
для транспортировки всех типов полевой 
и гаубичной артиллерии. В 1940 г. произ
водство «Коминтерна» было прекращено Конская упряжь

Дивизионная артиллерия на конной тяге
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Лошадь требует ухода и внимания

в связи с появлением более совершенного и 
мощного артиллерийского тягача «Вороши- 
ловец». Всего за период с 1934 по 1940 гг. 
было изготовлено и поступило в войска 1798 
«Коминтернов». Этого количества тракторов 
было недостаточно, поэтому ещё долгое 
время дивизионная артиллерия использовала 
конную тягу.

В связи с этим в училище курсанты прак
тически осваивали правила использования 

конной тяги. За курсантами был закреплен конский состав, их учили обра
щению с лошадью, правилам её кормления и ухода за ней. Всё это входило 
в ежедневные обязанности курсантов. Курсанты должны были знать конскую 
упряжь, уметь седлать и запрягать лошадей для перевозки орудий.

Выпускники артиллерийского 
училища, естественно, должны 
были знать структуру артиллерий
ского полка, в котором им пред
стояло начинать командирскую 
службу. Как и любое воинское 
подразделение, артиллерийский 
полк имеет собственную структуру.

Структурные элементы артил
лерийского полка делятся на три 
основные группы: управление 
(командование полком, штабы 
дивизионов, взвода управления в 
батареях, разведвзвод), подразде
ления боевого и тылового обеспе

С труктура арти ллерийского  полка

чения, а также непосредственно главная ударная сила -  линейные подразде
ления (дивизионы, батареи и огневые взводы с соответствующими орудиями). 
Пример такой структуры артиллерийского полка показан на рисунке.

Кроме теоретических лекционных занятий, программа подготовки 
курсантов включала и отработку различных практических навыков в лаборато
риях, в полевых условиях и в лагерях.

Результаты труда сказались на боевой выучке курсантского состава и 
самих командиров. Это показало и участие одного из подразделений училища 
под командованием командира 1-й батареи майора Сердюкова в проведённых 
окружных учениях, где проверялась боевая подготовка и выучка командиров и 
курсантов. После учений, подводя итоги, командующий Приволжским военным 
округом дал высокую оценку действиям командиров и курсантов Пензенского 
артиллерийского училища, участвовавших в учениях.
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Занятия в артиллерийском парке лагеря

Знак «За 
отличную 

артиллерийскую 
подготовку»

Знак «За отлич
ную артиллерий
скую стрельбу»

18 июня 1939 года стало знаменательным днём в истории училища - состо
ялся первый выпуск воспитанников училища, лейтенантов - артиллеристов 
дивизионной артиллерии.

Закончился учебный год. Были 
подведены итоги боевой и политической 
подготовки. Большинство передовиков- 
курсантов были награждены Военным 
советом округа нагрудными знаками 
«За отличную артиллерийскую подго
товку» и «За отличную артиллерий
скую стрельбу» (Нагрудный знак «За 
отличную артиллерийскую подготовку» 
учреждён приказом Народного Комиссара 
Обороны №150 от 14 августа 1936г., по инициативе Главного Артиллерийского 
Управления РККА. Тем же приказом был учреждён знак «За отличную артил
лерийскую стрельбу». Вручение знаков было прекращено приказом министра 
обороны СССР № 82 от 04.04.1962 г.).

Командиры, преподаватели и курсанты были награждены денежными 
премиями, ценными подарками и почётными грамотами.

В 1931 году был введён Всесоюзный физкуль
турный комплекс «Готов к труду и обороне СССР» 
(ГТО), который становится программной и норма
тивной основой системы физического воспитания 
для всей страны. Цель вводимого комплекса -  «даль
нейшее повышение уровня физического воспитания 
советского народа, в первую очередь молодого поко
ления...».

Основное содержание комплекса Г ТО было 
ориентировано на качественную физическую подго
товку сотен миллионов советских людей. Для 

курсантов училища сдача установленных норм ГТО и получение знака ГТО 
разных ступеней были обязательны.

Первые знаки ГТО 1931 г
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Курсанты на утренней физзарядке

Это мероприятие явилось 
подготовкой к переходу с 1 января 
1940 г. на новый комплекс ГТО, что 
вызывалось быстро возрастающим 
напряжением международной обста
новки. Пожар 2-й мировой войны 
приближался к нашим границам.

Требовалось усилить подго
товку молодёжи к службе в рядах 
Красной Армии, всего населения 
к возможной войне, а военнослужащих к современным манёвенным боевым 
действиям. В комплекс ГТО ввели такие виды испытаний, как переноска 
патронного ящика, преодоление полосы препятствий, различные виды едино
борств, хотя общее количество норм было несколько снижено.

Постановление СНК СССР от 26 ноября 1939 г. № 1955 утвердило новый 
комплекс ГТО. В Красной Армии он был введён приказом НКО СССР № 48 от 
7 марта 1940 г.

В 1938 году по приказу наркома обороны К.Е. Ворошилова был введён 
нагрудный знак РККА и Осоавиахима (Общество содействия обороне, авиа
ционному и химическому строительству) «Ворошиловский стрелок», которым 
награждались меткие стрелки, сдавшие соответствующие нормы. Знак имел 
разные степени, вручался до 1941 года.

Знак ГТО 2-й 
ступени 1939 г.

Знак «Ворошиловский стрелок» 
I-й и II-й ступени

Знак «За 
отличную 
стрельбу»

Знак «Готов 
к ПВХО»

В эти годы были учреждены и другие знаки, нормы навыков и знаний для 
их получения, например «За отличную стрельбу», «Готов к ПВХО» и другие.

Нацрудный знак «Готов к ПВХО» (Противовоздушной и противохимиче
ской обороне) был учреждён Президиумом Центрального Совета Осоавиахима 
СССР в 1935 году. Нагрудный знак имел две степени и вручался за овладение 
навыками и сдачи норм ПВХО по противовоздушной и противохимической 
обороне, к тому же награждённый должен был иметь свой исправный проти
вогаз. На вторую степень необходимо было сдать усложнённые нормы ПВХО.

Нагрудный знак «Готов к ПВХО 2-й степени» имел цифру 2.
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* * * * *

По итогам учебного года на училищную мемориальную доску Почёта были 
занесены фамилии курсантов, отлично окончивших учёбу: В.А, Лашевича, 
И.Ф. Сафрончика. В.Г. Сурина, П.М. Черепа.

1939 г Первые лейтенанты-артиллеристы, выпускники ПАУ 
Фото из архива П.М Черепа

В прямоугольных рамках - командиры и преподаватели училища, в 
овальных - выпускники - лейтенанты:

1- ый ряд: Плотник С.Х., Гетманов М., Коршунов Н., Кочуров Г., Григо
рьев М.

2- ой ряд: Череп П.М., Голиков М.С., Субботин Н.Г., Проскуряков В., Нико
лаев Д., Попов В.Н.

3- ий ряд: Никитин И.И., Кислятин В.В., Никитенков Н. Е., Дорофеев Ф.В., 
Арефьев А.И., Волошинов П.С., Грачев В. Т., Ситников В.Л., Кавалев М.Г., 
Повленко В.С., Григорьев Н.Н.

4- ый ряд: Дешин В.И., Хомяк, Багай И.И., Кричевский А.М., Пусто
войт И.Е., Манаников Н.Г., Бондаренко А.Д., Петров П.П., Степанов Н.Д., 
Есин П.Е.

59



Страница биографии

Череп Петр Михайлович, старший лейтенант,
«Родился 8 апреля 1914 г. в селе Поповка Коно

топского района Сумской области Украинской ССР.
В Красной Армии служил с октября 1935 года в долж
ности кавалериста-сабельника в отдельном кавале
рийском дивизионе при Наркомате обороны СССР 
в г. Москва в Кремле. В 1936 году был направлен на 
учёбу в Пензенское кавалеристское училище.

В 1937 году на базе Пензенского кавалерийского 
училища было образовано Пензенское артиллерий
ское училище, в которое он был зачислен курсантом.
Закончил его в сентябре 1939 года с отличием в „

_  .  „  Курсант ПАУ П.М. Череп
звании лейтенанта-артиллериста. Это был первый
выпуск лейтенантов-артиллеристов Пензенского артиллерийского училища 
(ПАУ). После училища был распределён командиром батареи 55-го артполка 
61-й стрелковой дивизии.

2 июня 1941 года в 4 часа утра дивизия приняла свой первый бой. Дивизия 
держала оборону 22, 23 июня и отошла только по приказу командования, 
избежав тем самым окружения. С упорными боями превосходящими силами 
немецко-фашистских захватчиков дивизия отходила по Литве, Латвии и в июле 
вышла на советскую территорию Псковскую область. Месяц держали оборону 
г. Пскова, но в конце июля немцы переправились через реку, и город пришлось 
оставить.

С конца июля 1941 года в составе 11-ой Армии дивизия вела оборони
тельные бои в г. Старая Русса. Город Старая Русса несколько раз переходил из 
рук в руки. 29 июля 1941 года в период атаки на город немецких танков батарея, 
которой командовал старший лейтенант Череп Петр Михайлович, подбила 2 
немецких танка. Интенсивным огнём батареи атака немецких танков была 
сорвана.

6 августа 1941 года при прикрытии отхода дивизии батарея своим огнём 
отразила атаку до батальона пехоты немцев, нанеся при этом большой урон 
противнику в живой силе. Было уничтожено до роты пехоты. Старший лейте
нант Череп Петр Михайлович в период отражения атаки непосредственно вёл 
бой за наводчика. В период ведения огня получил тяжёлое ранение, переломы 
обеих ног и ключицы. За этот бой он был награждён орденом Отечественной 
войны 11 степени, но награда нашла героя только в июле 1945 года.

После ранения Череп П.М. был эвакуирован в глубокий тыл в госпиталь на 
излечение в г. Уфа, где находился с августа по декабрь 1941 г.»

(Биографию см. далее).
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Как показал анализ, 1939-1940 учебный год для училища был особенным 
годом по подготовке и выпуску командиров для Красной Армии. Подавляющее 
большинство выпускников было направлено в Действующую армию.

Выпускники получили назначения в артиллерийские части, действовавшие 
в районе Халхин-Гола в борьбе с японскими самураями.

Бои на Халхин-Голе - необъявленный 
локальный вооружённый конфликт, 
продолжавшийся с весны по осень 1939 
года у реки Халхин-Гол на территории 
Монголии (примерно 900 км на восток 
от Улан-Батора) недалеко от границы 
с Маньчжоу-го между СССР и МНР, с 
одной стороны, и Японской империей и 
Маньчжоу-го с другой.

Заключительное сражение прои
зошло в конце августа и завершилось 

полным разгромом 23-й пехотной дивизии 6-й отдельной армии Японии. Пере
мирие между СССР и Японией было заключено 16 сентября 1939 года.

В конце ноября 1939 года возник Советско-финский военный конфликт. 
С началом финской компании многие курсанты получили досрочно 
воинское звание лейтенанта и были направлены в Действующую армию. 
В боях с белофиннами выпускники училища, как и в боях на Халхин-Голе 
с японскими самураями, вписали немало героических страниц в историю 
Красной Армии [6].

Многие участники этой войны 
были награждены орденами и медалями 
Советского Союза, среди них лейте
нанты С.Н Шпанский, П.М. Румянцев,
И. Ф. Егоров. С.К. Григорьев,
П.П. Селиверстов, Ф.И. Овчинников,
М.И. Андрющенко и другие.

Но война принесла немало 
печальных вестей. Геройски погибли 
в боях лейтенанты П.В Чигвинцев,
В.В. Файнисович, младший лейте
нант Е.Ф, Смирнов.

 Этот период характерен проявлением многочисленных фактов советского 
патриотизма со стороны командиров, преподавателей и курсантов училища, 
изъявивших добровольное желание поехать на фронт.

В сентябре 1940 года командование училища получило приказ из Приволж
ского военного округа - после уборки урожая с полей колхозов и совхозов 
провести учения частей войск Пензенского гарнизона совместно с курсан

Расчёт советской 122-мм гаубицы на пози
ции во время Зимней войны 1940 г.

Советские артиллеристы изучают 
трофейную 70-мм батальонную гаубицу. 

Халхин-Гол. сентябрь 1939 г.
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тами училища на территории Пензен
ской области. Основной задачей 
учений для училища было опреде
лить тактику и стратегию артиллерии 
в различных видах боя, опыт учений 
внести в учебники по тактике и артил
лерийский устав.

Руководителем учений был 
назначен заместитель начальника 
училища полковник Дегтярев Г.Е.

Был разработан стратегический план военных действий сторон на учениях - 
«красных» и «синих», создан штаб по проведению учений в составе пред
ставителей командиров частей военного гарнизона, старших преподавателей 
училища и служб тыла. Перед началом учений штабом проводились занятия с 
посредниками по руководству учениями на картах и местности. По результатам 
учений командующий Приволжского военного округа дал высокую оценку 
руководству училища и действиям частей Пензенского гарнизона и курсантов.

После учений в училище существенно изменились формы и методы 
обучения курсантов по основным дисциплинам. Большое внимание стало 
уделяться тактической подготовки курсантов, подчинив ей другие дисциплины: 
огневую подготовку, теорию и практику артиллерийской стрельбы, особенно 
по танкам и бронегехнике. Сам процесс обучения курсантов был значительно 
усложнён и проводился применительно к обстановке в различных условиях 
боя, помятуя о том, что «тяжело в учении, легко в бою».

*****

Страница биографии

Дегтярёв Георгий Ермолаевич (1893-1973), 
генерал-полковник артиллерии [33]. Член ВКП(б) с 
1920 г.

На военной службе в русской армии в 
1914-1918 гг., участник 1-ой Мировой войны 
1914-1918 гг., на военной службе в Красной армии 
с февраля с 1920 г. Участник Гражданской войны 
1918-1920 гг.- командир взвода. После окончания 
Гражданской войны - командир артиллерийской 
батареи, дивизиона.

В 1933 г. окончил Военную академию им.
М.В. Фрунзе, после служил на Дальнем Востоке: 
командир 40-го артиллерийского полка, начальник артиллерии 92-й стрелковой 
дивизии.

Дегтярёв Г. Е.
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В 1938-1939 гг. был необоснованно репрессирован. В декабре 1940 года 
был освобождён из заключения после известных процессов, во время которых 
были ликвидированы тысячи командиров Красной Армии, от маршалов до 
командиров батальонов.

С 1940 г. Дегтярёв Георгий Ермолаевич - руководитель кафедры тактики 
Пензенского артиллерийского училища, затем - заместитель начальника и 
начальник Пензенского артиллерийского училища.

В Великую Отечественную войну - начальник штаба артиллерии Резерв
ного фронта, начальник артиллерии 4-ой и 2-ой Ударных армий. С октября 
1942 г,- начальник артиллерии Волховского фронта, в 1944-1945 гг.- команду
ющий артиллерией Карельского и 1-го Дальневосточного фронтов, участник 
советско-японской войны 1945 г.

С 1950 г.- командующий артиллерией Туркестанского военного округа, с 
1953 г.- командующий артиллерией Киевского военного округа. С 1958 г.- в 
отставке. Похоронен на Байковом кладбище в г. Киеве

(Биографию с м. далее)

1940 год отличался и тем, что 
впервые курсанты побывали в 
летнем лагере, построенном силами 
курсантов недалеко от станции 
Селикса, одного из железнодорожных 
разъездов Пензенской железной 
дороги.

К концу летнего периода учёбы 
в лагере, личный состав училища 
оказался отлично втянутым в совер
шение дальних походов в любую 
погоду, научился быстро сноровисто окапываться и маскироваться, скрытно 
и бесшумно переползать на большие расстояния с полной выкладкой боевого 
снаряжения.

Занятие с курсантами в лагерю

В это же время в училище широко проводятся культурно-массовые меро
приятия - организуется хор курсантов, проводятся смотры художественной 
самодеятельности курсантов.

Вот несколько выписок из приказов по училищу, отражающих жизнь 
курсантов.
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ПРИКАЗ ПЕНЗЕНСКОМУ АРТИЛЛЕРИЙСКОМУ УЧИЛИЩУ

«04» ноября 1940 г. № 239 а г. Пенза

27 октября назначенная мною комиссия провела смотр художественной 
самодеятельности клуба на 6-ую Окружную олимпиаду художественной самоде
ятельности дивизионов.

1. В итоге просмотра по своим достижениям в лучшую сторону выделяется 
4-й дивизион (особенно 4-я батарея).

2. За хорошую организацию и хороший показ художественной курсантской 
самодеятельности награждаю переходящим призом -  БАЯН и грамотой 10-ю 
батарею.

За хорошее исполнение и активное участие в самодеятельности дивизионов 
объявляю благодарность курсанту 10-й батареи тов. СУСЛОПАРОВУ

Хор 10-й батареи считать лучшим в училище и впредь преобразовать его в 
училищный, дополнив женским хором клуба».

Далее Приказом утверждаются списки училищного хора и струнного орке
стра.

*****

Страница биографии

Суслопаров Борис Михайлович, лейтенант.
В сентябре 1940 года, сразу же после окончания 

школы, поступил в Пензенское артиллерийское 
училище, учился в 10-й артиллерийской батарее 
103-м классном отделении.

За отличные успехи в боевой и политической 
подготовке, активное участие в работе комсомольской 
организации, за создание и руководство струнным 
музыкальным оркестром, завоевавшим 1-е место в 
смотре художественной самодеятельности училища, 
неоднократно поощрялся командованием училища.

В связи с началом Великой Отечественной войны 20 июля 1941 года состо
ялся досрочный выпуск Пензенского артиллерийского училища с присвоением 
курсантам воинского звания «лейтенант»,

22 июля 1941 года лейтенант Борис Суслопаров получил назначение на 
должность командира артиллерийской батареи 55-го кавалерийского полка 45-й 
кавалерийской дивизии на Западный фронте.

Считается пропавшим без вести в октябре 1941 года в боях с фашистско - 
немецкими захватчиками при окружении западнее города Вязьмы Смоленской 
области армий Западного и Резервного фронтов.

(Биографию си. далее).

Курсант ПАУ 
Суслопаров Б.М.
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Вот другой приказ по училищу о подведении итогов Социалистического 
соревнования среди курсантских подразделений в 1940 году.

ПРИКАЗ ПЕНЗЕНСКОМУ АРТИЛЛЕРИЙСКОМУ УЧИЛИЩУ
«05» ноября 1940 г. №241 г. Пенза

Подводя тщательные итоги Социалистического соревнования а честь 23-й 
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции по учебной успе
ваемости, воинской дисциплине, боевой техники и работе Ленинских комнат, 
проведённым стрелковым и спортивным соревнованиям, просмотрев массово
художественную самодеятельность и исполнение строевой песни, утверждаю 
следующие места подразделений училища:

Среди батарей курсантов 1 место занимает 10-я батарея курсантов лейте
нанта т. Ивасика;

2 место -  11-я батарея капитана Артюх;
3 место -  9-я батарея капитана Медведева.
Отмечая победителей Социалистического соревнования. ПРИКАЗЫВАЮ.
За отличные показатели в выполнении плана боевой и политической подго

товки, явившиеся результатом отлично организованного и правильно руководи
мого командованием, партийной и комсомольской организациями батареи Соци
алистического соревнования -  передовой в училище считать 10-ю батарею 
курсантов (лейтенанта Ивасика), личному составу которой представляю вместе 
с переходящей грамотой почётное право хранения и сопровождения Красного 
Знамени училища и построение на правом фланге всего личною состава училища 
при всякого рода общих построениях.

За обеспечение первенства батареи в Социалистическом соревновании 
объявляю благодарность и премирую серебряным портсигаром Вр. командира 
батареи лейтенанта Ивасика

Остальному командному составу батареи объявляю благодарность.
За хорошую организацию и хороший показ художественной самодеятель

ности награждаю переходящим призом -  БАЯН и грамотой 10-ю батарею.
Хор 10-й батареи считать лучшим в училище и впредь преобразовать его в 

училищный»
*****

Страница биографии

Ивасик Александр Никитович, генерал-майор [33]
1 октября 1936 года добровольно вступил в ряды 

Красной Армии. В 1936 - 1938 гг. курсант 1-го Ленин
градского артиллерийского училища им. Красного 
Октября,

С 1 января 1939 г. лейтенант Ивасик командир 
взвода курсантов Пензенского артиллерийского 
училища, помощник командира батареи курсантов и 
командир батареи курсантов до 27 августа 1941 г.

Ивасик А. Н.
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С началом Великой Отечественной войны А.Н. Ивасик на фронте - 
начальник штабов, командир артиллерийских полков.

С 1946 г. он преподаватель и старший преподаватель артиллерии в Киев
ском артиллерийском училище им. Кирова.

В 1952 году окончил военную академию им. М. В. Фрунзе с золотой 
медалью. С 1960 г. начальник Сумского артиллерийского училища.

С 1964 г. Ивасик А.Н. занимал должности от начальника отдела военно
учебных заведений Ракетных войск и артиллерии (РВиА) до помощника коман
дующего РВиА по военно-учебным заведениям,

В 1970 - 1983 гг. он начальник 3 отдела -  заместитель начальника управ
ления Боевой подготовки и ВУЗов управления Командующего РВиА.

(Биографию см. далее).
*****

Закончился учебный год. В сентябре 
1940 года был произведён очередной выпуск 
лейтенантов-артиллеристов, и снова мемо
риальная доска пополнилась именами 
отлично закончивших училище: Габарь М.М., 
Лычагин М.В., Мельников В.Х., Розин А.С., 
Сенюков В.Я., Саймович Е.П., Черный П.И.

Это был четвёртый год жизни училища. 
Успешно закончив 1939-1940 учебный год, 
училище начало пятый год своей истории.

В эти тревожные предвоенные дни, в феврале 
1940 года училище, по приказу Наркома обороны 
СССР маршала Тимошенко С.К., переходит на 
ускоренный шестимесячный курс подготовки 
лейтенантов - артиллеристов.

С 24 августа 1940 года на основании Приказа 
Народного комиссара обороны СССР № 0195 
в связи с образованием Главных управлений 
Наркомата обороны, отвечающих за состояние 

и боевую подготовку своего рода войск, Пензенское артиллерийское училище 
было подчинено Начальнику Управления военно-учебных заведений.

*****

2 июня 1941 года в училище состоялся очередной выпуск лейтенантов- 
артиллеристов дивизионной артиллерии, которые учились ещё два года. Это 
был последний «мирный» выпуск лейтенантов.

На обратной стороне дарственной фотографии (кому?) сделана надпись: 
" Посмотри и вспомни 2 года а Пензенском артиллерийском училище. 2 июня
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1941 г.» и подпись (?). Кроме того приведён список 49 выпускников (слева на 
право, снизу вверх):

Выпускники ПАУ. Лейтенанты июня 1941 г.

Голобородько, Брагер, Попов, 
Попранов, Линчинов, Чаригиников, 
Толмачев, Ковальчук, Бойко, Черный, 
Приголов, Макеев, Шепилов, Козлов, 
Василев, Гончаров, Ильин, Клепиков, 
Ульянич, Макаров. Удалов, Погудин, 
Ткаченко, Моевой, Ярошенко, Яковлев, 
Овсеенко, Бобылев, Тумаев, Половинкин, 
Хрищук, Гопонаев, Волощук, Винер, 
Мирухно, Варечко, Авосенко, Осипенко, 
Дубяга, Коломойченко Ковалев, Бородин. 
Вольтов, Леменов, Баграй, Закусилов, 
Кашвенко, Зраничный, Воробьев.

Получив отпуск, они разъехались по домам. Но через три недели прои
зошло страшное - война! Кто знает - как сложилась их военная судьба?

Обратная сторона фотографии
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Начало Второй мировой войны в 1939 году стало сигналом для подготовки 
нашей страны к войне. Боевые действия, развернувшиеся в странах Европы, 
приближались к границам Советского Союза.

23 августа 1939 года главами ведомств по иностранным делам Германии 
и Советского Союза было подписано межправительственное соглашение 
«Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом (также изве
стен как пакт Молотова -  Риббентропа). Стороны соглашения обязывались 
воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, 
если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. 
Участники соглашения также отказывались от союзных отношений с другими 
державами, «прямо или косвенно направленных против другой стороны».

Однако, заключённый договор о ненападении между СССР и Германией 
только отсрочил начало войны для советского народа. Начавшаяся война пока
зала, что успешно решать военные задачи возможно только с применением 
крупных танковых соединений, а борьбу с танками противника должна была 
вести специальная противотанковая артиллерия.

Танковые колонны вермахта надо было остановить и бить

Реальная угроза потребовала от советского правительства и командования 
Красной Армией создания военных училищ по подготовке командных кадров 
артиллеристов-противотанкистов. Поэтому на базе Пензенского артиллерий
ского училища дивизионной артиллерии в июле 1941 года было создано 1-ое 
Пензенское артиллерийское училище противотанковой артиллерии (ПТА) 
для подготовки командиров (командиров взводов) противотанковой артиллерии.
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1-ое ПЕНЗЕНСКОЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ УЧИЛИЩЕ ПТА
В июле 1941 года Пензенское артиллерийское училище дивизионной артил

лерии перестроилось на подготовку командиров противотанковой артиллерии - 
в 1-ос Пензенское артиллерийское училище ПТА (07.1941-02.1942), затем 
название изменилось на Пензенское артиллерийское училище (02.1942- 
05.07.1946) [76].

ИСТРЕБИТЕЛЬНО-ПРОТИВОТАНКОВАЯ АРТИЛЛЕРИЯ 
КРАСНОЙ АРМИИ

На заре своего существования, в годы Первой мировой войны, противотанковая 
артиллерия представляла собой обычные полевые орудия, использовавшиеся для 
стрельбы по первым массивным, неповоротливым и слабо бронированным танкам. 
Вскоре стало ясно, что для таких целей калибр даже самых небольших полковых
76,2-мм пушек избыточен. Уменьшение калибра противотанкового орудия вело 
сразу к нескольким положительным результатам. Уменьшалась его масса, а значит, 
такую пушку было легче перемешать на марше и по полю боя. Уменьшались габа
риты и, как следствие, заметность. Наконец, снаряды малого калибра были легче, 
что позволило значительно увеличить скорострельность.

Своеобразный «расцвет» малокалиберных противотанковых артиллерий
ских систем пришёлся на вторую половину 30-х - начало 40-х годов. В начале 
Второй мировой войны, когда танки с противоснарядным бронированием 
ещё не получили широкого распространения в армиях противостоящих госу
дарств, недорогие и простые в обращении лёгкие противотанковые пушки, 
для которых довольно быстро разработали бронебойные снаряды, оказались 
грозным противником для бронетехники. По обе стороны линии фронта их 
выпускали многотысячными партиями. Но летом 1941 года, когда немецкие 
противотанкисты познакомились с советскими танками Т-34 и КВ, их 37-мм 
пушки, ещё вчера казавшиеся эффективными, получили от своих владельцев 
уничижительное прозвище «колотушки».

Само по себе понятие «противо
танковой артиллерии», как отдель
ного вида этого рода войск появи
лось незадолго до Второй мировой 
войны. Бронирование танков до 
начала 1930-х оставалось в основном 
противопульным и лишь с приближе
нием новой мировой войны начало 
усиливаться. Соответственно, потре
бовались и специфические средства 

борьбы с этим видом вооружений, которым и стала противотанковая артил
лерия.

37-мм противотанковая пушка 
обр. 1931 г. (1-К)
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В СССР первый опыт создания противотанковых орудий пришёлся на 
начало 1930-х. В 1930 году советские специалисты закупили у немцев опытные 
образцы 37-мм противотанковой пушки фирмы «Рейнметалл» вместе с техни
ческой документацией. Год спустя приказом Реввоенсовета 37-мм противо
танковая пушка обр. 1931 г. (1-К) была принята на вооружение. Она представ
лявшая собой лицензионную копию немецкого орудия, предназначенного для 
той же цели. Такая же 37-мм пушка выпускалась в Германии под обозначением 
Рак.35/36.

Год спустя на лафет этой пушки 
установили советскую полуавтомати
ческую 45-мм пушку, и таким образом 
появилось 45-мм противотанковое 
орудие образца 1932 г. (19-К) Через 
пять лет его модернизировали, 
получив в итоге 45-мм противотан
ковую пушку образца 1937 г. (53-К).
Она-то и стала самым массовым отече
ственным противотанковым орудием - 
знаменитой «сорокапяткой».

Эти пушки - главное средство борьбы с танками в Красной Армии предво
енного периода. Именно ими с 1938 года вооружались противотанковые взвода, 
батареи и дивизионы, до осени 1940-го входившие в состав стрелковых, мото
стрелковых, моторизованных и кавалерийских батальонов, полков и дивизий. 
Например, противотанковую оборону стрелкового батальона довоенного штата 
обеспечивал взвод 45-мм орудий, то есть две пушки; стрелкового и мотострел
кового полков - батарея «сорокапяток», то есть 6 орудий. А в составе стрел
ковой и моторизованной дивизий с 1938 года был предусмотрен отдельный 
противотанковый дивизион -  18 пушек калибра 45-мм.

Но то, как стали разворачиваться боевые действия Второй мировой, начав
шейся 1 сентября 1939 года с вторжения Германии в Польшу, быстро показало: 
противотанковая оборона на дивизионном уровне может оказаться недоста
точной. И тогда появилась идея создать противотанковые артиллерийские 
бригады Резерва Главного командования (РГК). Каждая такая бригада была бы 
грозной силой: штатное вооружение подразделения численностью 5322 чело
века состояло из 48 пушек калибра 76-мм, 24 пушек калибра 107-мм, а также 
48 зенитных пушек калибра 85-мм и ещё 16 зенитных пушек калибра 37-мм. 
При этом собственно противотанковых пушек в штате бригад не было, однако 
с их задачами более или менее успешно справлялись и неспециализированные 
полевые пушки, получившие штатные бронебойные снаряды.

Однако, к началу Великой Отечественной войны завершить формирование 
противотанковых бригад РГК страна не успела. Но и недоформированные, эти 
подразделения, поступавшие в распоряжение армейского и фронтового коман

45-мм противотанковая пушка 
обр. 1937 г. (53-К).
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дования, позволяли маневрировать ими гораздо более эффективно, чем проти
вотанковыми подразделениями в штате стрелковых дивизий. И хотя начало 
войны привело к катастрофическим потерям во всей Красной Армии, в том 
числе и в артиллерийских частях, за счёт этого был накоплен необходимый 
опыт, который довольно скоро и привёл к появлению специализированных 
противотанковых подразделений.

Очень быстро стало понятно, что 
штатные дивизионные противотан
ковые средства не способны всерьёз 
противостоять танковым клиньям 
Вермахта, а нехватка противотан
ковых пушек нужного калибра вынуж
дает выкатывать на прямую наводку 
лёгкие полевые орудия. При этом 

их расчёты, как правило, не имели необходимой подготовки, а значит, порой 
действовали недостаточно эффективно, даже в выгодных для них условиях.

В таких условиях единственным верным решением было формирование 
особых противотанковых частей, которые можно было не просто ставить в 
оборону по фронту дивизий и армий, а маневрировать ими, бросая на конкретные 
танкоопасные направления. В итоге уже к 1 января 1942 года в распоряжении 
командования Действующей армии и Ставки Верховного Главнокомандо
вания имелись одна противотанковая артиллерийская бригада, действовавшая 
на Ленинградском фронте, 57 противотанковых артиллерийских полков и два 
отдельных противотанковых артиллерийских дивизиона. Причём они активно 
участвовали в боях. Достаточно сказать, что пяти противотанковым полкам по 
итогам сражений осени 1941 года было присвоено только-только введённое в 
Красной Армии звание «Гвардейский».

3 апреля 1942 года вышло постановление Государственного комитета 
обороны (ГКО), вводившее понятие «истребительной бригады», главной 
задачей которой становилась борьба с танками Вермахта. Правда, её штат был 
гораздо скромнее, чем у подобного довоенного подразделения. В распоряжении 
командования такой бригады было втрое меньше людей -  1795 бойцов и коман
диров против 5322, 16 пушек калибра 76-мм против 48 по довоенному штату и 
четыре 37-мм зенитки вместо16. Правда, в списке штатного вооружения появи
лись 12 пушек калибра 45-мм и 144 противотанковых ружья (ими были воору
жены два пехотных батальона, входивших в состав бригады).

Кроме того, ради создания новых бригад Верховный Главнокоманду
ющий приказал в течение недели просмотреть списки личного состава всех 
родов войск и "и зъять  весь младш ий и рядовой состав, ранее служивший 
в артиллерийских частях». Именно эти бойцы, пройдя короткую переподго
товку в запасных артиллерийских бригадах, и составили костяк противотан
ковых бригад.

Танковый клин Вермахта наступает
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К началу июня 1942 года в 
Красной Армии действовали уже 12 
истребительных бригад, в составе 
которых, помимо артиллерийских 
подразделений, были также мино
мётный дивизион, инженерно
минный батальон и рота автомат
чиков. А 8 июня 1942 года появилось 

45-мм противотанковая пушка постановление ГКО, которое сводило
образца 1942 г (М-42) 

на открытой боевой позиции эти бригады в четыре истребительные
дивизии: ситуация на фронте требо

вала создания более мощных противотанковых кулаков, способных останав
ливать немецкие танковые клинья. Менее чем через месяц, в самый разгар 
летнего наступления немцев, быстро продвигавшихся на Кавказ и к Волге, 
вышел знаменитый приказ № 0528 от 1 июля 1942 г. [44].

О переименовании противотанковых артиллерийских частей 
и подразделений в истребительно-противотанковые 
артиллерийские части и установлении преимуществ 
начальствующему и рядовому составу этих частей 

Приказ № 0528 от 1 июля 1942 г.

В целях улучшения качества борьбы с танками противника, создания и нако
пления кадров артиллеристов-истребителей танков, повышения их квалифи
кации и выделения противотанковых артиллерийских частей из других видов 
артиллерии ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Легкие и противотанковые артиллерийские полки РГК, противотанковые 
дивизионы стрелковых дивизий и батареи 45-мм пушек стрелковых полков пере
именовать в истребительно-противотанковые артиллерийские полки, дивизионы 
и батареи

2. Установить начальствующему составу этих частей и подразделений полу
торный, а младшему начальствующему и рядовому составу -  двойной оклад 
содержания

3 Весь начальствующий состав истребительно-противотанковых частей и 
подразделений, до командира дивизиона включительно, взять на особый учёт и 
использовать только в указанных частях.

4 Командирам орудий и заместителям командиров орудий (наводчикам) 
этих частей присвоить военные звания ст. сержант, сержант соответственно и 
ввести должность заместителя наводчика с присвоением ему военного звания 
мл. сержант.

5. Начальствующий, младший начальствующий и рядовой состав 
истребительно-противотанковых артиллерийских частей и подразделений, нахо
дящийся на излечении в госпиталях, после излечения направлять только в 
указанные части
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6. Установить для всего личного состава истребительно-противотанковых 
артиллерийских частей и подразделений специальный нарукавный знак согласно 
прилагаемого описания, носимый на левом рукаве шинели и гимнастерки.

7. Установить премию за каждый подбитый танк в сумме командиру орудия и 
наводчику по 500 рублей, остальному составу орудийного расчета по 200 рублей.

8. Количество подбитых орудием танков отмечать цифрой на фигуре танка, 
нарисованной в правом верхнем углу внутренней стороны щита орудия Фигуру 
танка рисовать чёрной краской, а цифру, показывающую число подбитых танков, 
белой краской.

9. В целях использования истребительно-противотанковых частей для 
решения задач непосредственной поддержки пехоты, личный состав этих частей 
обучать не только стрельбе по танкам прямой наводкой, но и стрельбе по другим 
целям с открытых и закрытых огневых позиций.

10. Пункт 2 настоящего приказа не распространяется на противотанковые 
артиллерийские части Дальневосточного, Забайкальского и Закавказского фронтов.

Приказ ввести в действие по телеграфу.
1 июля 1942 г. Народный комиссар обороны И.В. Сталин

Рисунок нарукавного знака ИПТА из приложения к проекту приказа НКО.
Подписанному И. В. Сталиным 1 июля 1942 г. 

* * * * *

Появлению приказа предшествовала большая подготовительная работа, 
касавшаяся не только расчётов, но и того, сколько орудий и какого калибра 
должны иметь новые части и какими преимуществами будет пользоваться их 
состав. Было совершенно ясно, что бойцам и командирам таких подразделении.

73



которым придётся ежедневно рисковать жизнью на самых опасных участках 
обороны, требуется мощный не только материальный, но и моральный стимул. 
Присваивать новым частям при формировании звание «Гвардейских», как это 
делалось с подразделениями реактивных миномётов «катюша», не стали, зато 
решили оставить хорошо зарекомендовавшее себя слово «истребительные» и 
добавить к нему «противотанковые», подчёркивая особую значимость и предна
значение новых частей. На тот же эффект было рассчитано и введение особого 
нарукавного знака для всех солдат и офицеров истребительно-противотанковой 
артиллерии (ИПТА)- чёрного ромба с перекрещёнными золотистыми стволами 
стилизованных шуваловских «единорогов».

Все это было прописано в приказе отдельными пунктами. Такими же 
отдельными пунктами прописывались и особые финансовые условия для новых 
частей, а также нормы по возвращению в строй раненых бойцов и командиров. 
Так, начальствующему составу этих частей и подразделений был установлен 
полуторный, а младшему и рядовому - двойной оклад денежного содержания. За 
каждый подбитый танк расчёту  орудия полагалась денежная премия: командиру 
и наводчику - по 500 рублей, остальным номерам расчёта - по 200 рублей. Приме
чательно, что первоначально в тексте документа фигурировали другие суммы: 
1000 и 300 рублей соответственно, но подписывавший приказ Верховный Глав
нокомандующий Иосиф Сталин собственноручно снизил расценки [49].

ПРИКАЗ
Народного Комиссара Обороны СССР 

О поощрении бойцов и командиров за боевую работу 
по уничтожению танков противника

24 июня 1943 г.
В целях дальнейшего увеличения эффективности борьбы с вражескими 

танками и поощрения бойцов и командиров за боевую работу по уничтожению 
танков противника приказываю:

1 Установить премию за каждый подбитый или подожжённый танк против
ника расчётом противотанковых ружей:

а) наводчику противотанкового ружья - 500 руб.
б) номеру противотанкового ружья - 250 руб.
2. Установить премию за каждый уничтоженный (подбитый) танк противника 

экипажем нашего танка: командиру, механику-водителю танка и командиру орудия 
(башни) - по 500 руб каждому, остальным членам экипажа - по 200 руб. каждому

3. Установить премию за каждый подбитый танк всеми видами артиллерии 
командиру орудия и наводчику - по 500 руб. , остальному составу штатного орудий
ного расчёта - по 200 руб.

4. Установить премию в размере 1 000 руб. каждому бойцу и командиру за 
лично подбитый или подожжённый танк противника при помощи индивидуальных 
средств борьбы

Если в уничтожении вражеского танка участвовала группа бойцов- 
истребителей танков, то сумму премии поднять до 1 500 руб. и выплачивать всем 
участникам группы равными долями.
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5. Начальнику Финансового управления при НКО издать инструкцию по 
применению настоящего приказа.

6. Приказ ввести в действие с 1 июля 1943 года и передать по телеграфу
Народный комиссар обороны Маршал Советского Союза И. СТАЛИН

*****

Что же касается норм по возвращению в строй, 
то весь начальствующий состав истребительно- 
противотанковых частей вплоть до командира диви
зиона нужно было держать на особом учёте, и при 
этом весь состав после лечения в госпиталях требо
валось возвращать только в указанные части. Эго 
не гарантировало, что солдат или офицер вернулся 
бы в тот же самый дивизион, в котором воевал до 
ранения, но и оказаться в каких-либо других подраз
делениях, кроме истребительно-противотанковых, 
он не мог.

Как выполнялся этот приказ? Вот харак
терный пример. В апреле 1942 года выпускник 1-го 
Пензенского училища противотанковой артиллерии 

лейтенант Сюлин В.С. был назначен командиром взвода в 330-й отдельный 
истребительно-противотанковый дивизион (ОИПТАДн) на Сталинградском 
фронте [67].

В ходе боёв в Сталинграде, 27 октября 1942 года он был тяжело ранен и 
отправлен в далёкий тыловой госпиталь. В июле 1943 года, после излечения, 
он был признан годным к строевой службе. А потом его пересылали с одного

Сюлин В С . 1945 г

Расчет 57-мм противотанковой пушки ЗИС-2 ведет огонь прямой наводкой по танку
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пересыльного пункта в другой, через всю 
страну, пока он в середине октября 1943 года 
не догнал свой 330-й ОИПТАДн под Киевом!

30 ноября 1943 года л-т Сюлин В.С. вновь 
был ранен и отправлен в тыловой госпиталь, 
а в апреле 1944 года опять вернулся в свой 
дивизион под городом Граденки Чернигов
ской области. В июне 1944 года он получил 
ещё лёгкое ранение, но не покинул фронт.
Завершил войну гвардии старший лейтенант 
Сюлин в Чехословакии на Эльбе.

Бойцам этих подразделений завидовали и, одновременно, сочувствовали: 
«Ствол длинный, жизнь короткая», «Двойной оклад -  тройная смерть!», 
«Прощай, Родина!» -  все эти прозвища, намекающие на высокую смертность, 
достались солдатам и офицерам, воевавшим в истребительно-противотанковой 
артиллерии Красной Армии.

Все это правда: и повышенные в полтора-два раза оклады для подразде
лений ИПТА, и длина стволов многих противотанковых пушек, и необычайно 
высокая смертность среди артиллеристов этих частей, позиции которых часто 
располагались рядом, а то и перед фронтом пехоты...

Но правда и то, что на долю истребительно-противотанковой артил
лерии пришлось 70% уничтоженных немецких танков; и то, что среди артил
леристов, удостоенных в годы Великой Отечественной войны звания Героя 
Советского Союза, каждый четвёртый - солдат или офицер истребительно- 
противотанковых подразделений. В абсолютных цифрах это выглядит так: 
из 1744 артиллеристов Героев Советского Союза, 453 человека воевали в 
истребительно-противотанковых подразделениях, главной и единственной 
задачей которых была стрельба прямой наводкой по немецким танкам. Среди 
них есть и выпускники 1-го Пензенского артиллерийского училища противо
танковой артиллерии!

Новый приказ моментально превратил противотанкистов в элиту артил
лерии Красной Армии. Но элитарность эта подтверждалась дорогой ценой. 
Уровень боевых потерь в подразделениях ИПТА был заметно выше, чем в 
других артиллерийских частях. Не случайно противотанковые части стали 
единственным подвидом артиллерии, где тем же приказом № 0528 вводилась 
должность заместителя наводчика: в бою расчёты, выкатывавшие свои орудия 
на необорудованные позиции перед фронтом обороняющейся пехоты и ведшие 
огонь прямой наводкой, нередко гибли раньше, чем их техника.

Новые артиллерийские подразделения быстро набирали боевой опыт, 
которыйтак же быстро распространялся: число истребительно-противотанковых 
частей росло. На 1 января 1943 года ИПТА Красной Армии насчиты
вала две истребительные дивизии, 15 истребительных бригад, два тяжёлых

Успеть бы отрыть окопчик
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истребительно-противотанковых полка, 168 истребительно-противотанковых 
полков и один истребительно-противотанковый дивизион.

А к Курской битве [32] совет
ская противотанковая артиллерия 
получила и новую структуру. Приказ 
Наркомата обороны № 0063 от 10 
апреля 1943 года [56] ввёл в составе 
каждой армии, в первую очередь 
Западного, Брянского, Централь
ного, Воронежского, Юго-Западного и 
Южного фронтов как минимум один 
истребительно-противотанковы й 
полк (ИПТАП) - 6 батарей 76-мм 
пушек, то есть всего 24 орудия. 

Тем же приказом в состав Западного, Брянского, Центрального, Воронеж
ского, Юго-Западного и Южного фронтов организационно вводилась одна 
истребительно-противотанковая артиллерийская бригада (ИПТАБр) численно
стью 1215 человек, в составе которой были ИПТАП 76-мм пушек - всего 10 
батарей, или 40 орудий, и ИПТАП 45-мм пушек, имевший на вооружении 20 
орудий.

История показала, что подготовиться истребительно-противотанковые 
части успели. Сражение на Курской дуге стало главной проверкой артиллерий
ской элиты на прочность - и она выдержала её с честью. А бесценный опыт, за 
который, увы, бойцам и командирам истребительно-противотанковых подраз
делений пришлось заплатить очень дорогой ценой, вскоре был осмыслен и 
использован.

Именно после Курской битвы легендарные, но уже слишком слабые для 
брони новых немецких танков «сорокопятки» начали убирать из этих подраз
делений, заменяя их на 57-мм противотанковые пушки ЗИС-2, а там, где этих 
орудий не хватало, на отлично зарекомендовавшие себя дивизионные 76-мм 
пушки ЗИС-З. Кстати, именно универсальность этого орудия, хорошо пока
завшего себя и в качестве дивизионной пушки, и в качестве противотанкового 
орудия, наряду с простотой конструкции и изготовления, позволили ему стать 
самым массовым артиллерийским орудием в мире за всю историю артиллерии!

Последним крупным изменением в структуре и тактике применения ИПТА 
стало полное переформирование всех истребительных дивизий и бригад в 
истребительно-противотанковые артиллерийские бригады (ИПТАБр). Таких 
бригад к 1 января 1944 года в составе ИПТА числилось 50, а помимо них ещё 141 
ИПТАП. Основным оружием этих подразделений стали 76-мм пушки ЗИС-З.

К этому времени полностью была отработана и принципиальная тактика 
боевого применения ИПТА. Разработанная и опробованная ещё перед Курской 
битвой система противотанковых районов и противотанковых опорных

Батарея 76-мм противотанковых пушек 
«ЗИС-З» ведёт огонь по танкам

77



пунктов была переосмыслена и дора
ботана [61]. Число противотанковых 
орудии в войсках стало более чем 
достаточным, для их применения 
хватало опытного личного состава, и 
борьбу с танками Вермахта удалось 
сделать максимально гибкой и эффек
тивной. Теперь советская противо
танковая оборона строилась по прин
ципу «огневых мешков», устраива
емых на путях движения немецких 
танковых частей. Противотанковые 
пушки размещались группами по 6-8 
орудий (то есть по две батареи) на 
расстоянии полусотни метров друг 
от друга и маскировались со всей 
тщательностью. И огонь они откры
вали не тогда, когда в зоне уверенного 
поражения оказывалась первая линия 

вражеских танков, а только после того, как в неё входили фактически все атаку
ющие танки.

Такие «огневые мешки», были эффективными только на средних и коротких 
дистанциях боя, а значит, риск для артиллеристов возрастал многократно. Нужно 
было проявить нс только недюжинную выдержку, глядя, как почти рядом проходят 
немецкие танки, надо было угадать момент, когда открывать огонь, и вести его так 
быстро, как только позволяли возможности техники и силы расчётов. И при этом 
быть готовым в любую минуту сменить позицию, как только она оказывалась под 
огнём или танки уходили дальше дистанции уверенного поражения. А делать это 
в бою приходилось, как правило, буквально на руках: подогнать лошадей или 
машины чаше всего просто не успевали, 
да и процесс погрузки-разгрузки орудия 
занимал слишком много времени - куда 
больше, чем позволяли условия боя с 
наступающими танками.

По состоянию на 1943 год брониро
вание тяжёлого танка «Тигр» было неуяз
вимым для ЗИС-З в лобовой проекции и 
слабо уязвимым на дистанциях ближе 300 
м в бортовой проекции. Слабо уязвимыми 
в лобовой проекции для ЗИС-З были 
также новый немецкий танк «Пантера», 
однако все эти машины уверенно пора

Немецкий тяжёлый танк «Пантера» 
Бронирование лоб корпуса 80 мм, 

борт корпуса 50. лоб башни 110, 
борт башни 50.

Вооружение 75-мм пушка, боекомплект 
81 снаряд. 2х7.92-мм пулемёта, 

4800 патронов 
Мощность двигателя 700 л.с. 
Скорость по шоссе 46 км/ч

Немецкий тяжелый танк «Тигр». 
Бронирование лоб корпуса 100 мм. борт 

корпуса 60-80. корма корпуса 80. лоб башни 
100, борт башни 80. 

Вооружение 88-мм пушка дальность 
стрельбы 3 км бр. 5 км фс. 

Боекомплект пушки: 92 снаряда 
Пулемёты: 1x 7,92-мм с орудием и 1x 7,92- 

мм в лобовом листе 
Мощность двигателя 700 л.с. 

Скорость по шоссе 38 км/ч. по пересечён
ной местности 18 км/ч
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жались из ЗИС-З в борт. Введение с 
1943 года подкалиберного снаряда 
улучшило противотанковые возмож
ности ЗИС-З, позволив ей на дистан
циях ближе 500 м уверенно пора
жать вертикальную 80-мм броню, 
но 100-мм вертикальная броня так и 
осталась для неё непосильной.

Недостаточная бронепробива- 
емость орудий частично компенси
ровалась тактикой применения, 
ориентированной на поражение 
уязвимых мест бронетехники.

Танк «Пантера» -  это, безу
словно, один из наиболее известных 
тяжелых танков, которые принимали 
участие в сражениях Второй мировой 
войны. Этой машины вообще не

Тяжёлый танк «Королевский тигр» 
Бронирование лоб корпуса 150 мм (верх) 

120 (низ), борт корпуса 80, корма корпу
са 80, лоб башни 107 (башня Порше), 185 

(башня Хеншеля).
Вооружение: 88-мм пушка, дальность 

стрельбы 4 км. Боекомплект пушки: 77 
(башня Порше). 84 (башня Хеншеля) сна

ряда. Пулемёты 2x7.92-мм и 1x 7,92-мм (на 
крыше башни, не у всех). 26-мм мортирка 
Мощность двигателя 700 л.с. скорость по 

шоссе 38-41,5 км/ч, по пересечённой мест
ности 13 км/ч.должно было быть в немецкой армии, 

толчком для ее создания стало появление на поле боя советского Т-34. Первая 
серийная машина покинула заводской конвейер 11 января 1943 года.

Немцы впервые применили «Пантеру» ходе боев на Курской дуге. Этими 
машинами были укомплектованы два танковых батальона. Опыт первых боев 
показал как сильные стороны «Пантер», так и их недостатки. К сильным 
сторонам танка, несомненно, можно было отнести его мощную пушку, что 
позволяла поражать все советские САУ и танки на основных дистанциях боя в 
лоб, а также хорошую защиту передней проекции машины, которая была неуяз
вима для всех видов советских танковых и противотанковых орудий. Машина 
была очень удобна для экипажа. Однако были и недостатки: танк довольно 
легко поражался в боковые проекции, был не слишком надежным, его двига
тель часто горел. Последним массированным применением этих машин, а 
также тяжёлых танков «Королевский тигр» стало сражение у озер Балатон в 
Венгрии в 1945 году. Свой последний бой они дали на улицах Берлина.

На базе «Пантера» была создана противотанковая самоходная артилле
рийская установка «Ягдпантера». Эта САУ считается одной из лучших «само

ходок» своего исторического периода. 
Она была вооружена мощным длинно
ствольным 88-мм орудием и надежной 
броневой защитой. Кроме того, 
машина была скоростной и манев
ренной, что делало ее очень опасным

Немецкая 88-мм противотанковая
самоходная установка «Ягдпантера» противником для любых танков.
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А еще была тяжелая 88-мм САУ 
«Фердинанд» класса истребителей 
танков, так же опасная для наших 
танков.

Относительная слабость противо
танковых возможностей ЗИС-З 
осознавалась советским военным
руководством, однако до конца войны

Подбитая 88-мм САУ «Фердинанд»  ___ заменить ЗИС-З в истребительно
противотанковых подразделениях не удалось.

Ещё весной 1943 года В.Г. Грабин в своей докладной записке на имя 
Сталина, предложил наряду с возобновлением производства 57-мм ЗИС-2, 
начать проектирование 100-мм пушки с унитарным выстрелом. При создании 
этой пушки конструкторы КБ под руководством В.Г. Грабина широко исполь
зовали накопленный ими опыт создания полевых и противотанковых пушек, а 
также внедрили ряд новых технических решений.

Батарея 100-мм противотанковых пушек обр. 1944 г. (БС-3) ведёт огонь

В мае 1944 года мощные 100-мм полевые пушки БС-3 были запущены в 
серийное производство. До конца Великой Отечественной войны промышлен
ностью было поставлено Красной Армии около 400 пушек.

100-мм БС-3 оказалось весьма 
эффективным противотанковым сред
ством. Пушки успешно применя
лась против танков «Тигр», «Королев
ский тигр», «Пантера», «Ягдпантера», 
«Фердинанд» и других. За отличную 
бронепробивасмость, обеспечи
вающую поражение любого танка 
противника, солдаты-фронтовики 
присвоили ей имя «Зверобой». 
Первый случай массированного

Так била немецкие танки наша 100-мм ПТП 
«Зверобой»
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использования этой противотанковой пушки - бои возле озера Балатон в 1945 г. 
(Венгрия).

Рассмотрим кратко боевые возможности и основные тактико-технические 
характеристики (табл. 2) основных противотанковых пушек, состоявших на 
вооружении Красной Армии к началу и в ходе Великой Отечественной войны.

Противотанковые орудия, состоявшие на вооружении 
Красной Армии к началу и 

в ходе Великой Отечественной войны [79]

37-мм пушка обр. 1931 г. (1-К) была 
первой специализированной противотан
ковой пушкой РККА и сыграла большую 
роль в освоении этого вида оружия.

Её история началась в 1930 году, когда 
советские специалисты закупили у немцев 
опытные образцы 37-мм противотанковой 

пушки фирмы «Рейнметалл» вместе с технической документацией. Год спустя 
приказом Реввоенсовета 37-мм противотанковая пушка была принята на воору
жение и запущена в массовое производство.

45-мм противотанковая пушка обр. 
1932 г. (К-19) Одним из самых известных 
советских артиллерийских орудий 
периода Великой Отечественной войны 
является небольшая 45-мм пушка, полу
чившая у фронтовиков прозвище «соро

капятка». Она предназначалась для борьбы с вражескими танками на дальности 
прямого выстрела до 850 м и пехотой, а также для подавления огневых точек 
противника.

В 1932 году группа инженеров под руководством Г. Беринга с целью увели
чения бронепробиваемости существенно модифицировала орудие путём нало
жения 45-мм ствола на усовершенствованный лафет 37-мм пушки. Последующие 
изменения касались преимущественно устройства затвора и конструкции лафета.
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45-мм противотанковая пушка обр. 
1937 г. (53-К). Основное противотанковое 
орудие Красной Армии во второй половине 
1930-х - начале 1940-х гг. Спроектирована на 
основе 37-мм пушки обр. 1931 г. Компактная 
конструкция делала её малозаметной на поле 
боя, калибр позволял противостоять танкам 
противника в 1941 г.

Пушка стояла на вооружении противотанковых взводов, батальонов 
и противотанковых дивизионов стрелковых и кавалерийских дивизий, 
истребительно-противотанковых артиллерийских частей Красной Армии на 
начальном этапе Великой Отечественной войны.

Пушка была создана в КБ завода № 8 в Подлипках под руководством 
М. Н. Логинова путём доработки 45-мм пушки обр. 1932 г., являющейся резуль
татом наложения 45-мм ствола на лафет 37-мм противотанковой пушки обр. 
1931 г. Пушка применялась в основном для стрельбы прямой наводкой по 
бронированным целям и огневым точкам противника на дальность до 1,0-1,5 км. 
В отличие от предыдущих образцов орудий, клиновой затвор этой пушки был 
снабжён механизмом полуавтоматики, в конструкции лафета введено подрессо
ривание колёсного хода, впервые осуществлённое в СССР в этой системе, улуч
шены баллистические характеристики. Благодаря наличию механизмов полуав
томатики пушка имеет высокую скорострельность: 15-20 выстрелов в минуту. 
Был введён специальный кнопочный спуск от «колпачка», расположенного в 
центре штурвала подъёмного механизма. Раздвижные станины обеспечивают 
угол горизонтального обстрела 60°, угол возвышения до 25°, снижения до -8°.

Стрельба велась, как правило, прямой наводкой на дальность до 1,5 км. В 
боекомплект пушки входили унитарные патроны с бронебойным, бронебойно
трассирующим и подкалиберным снарядами, а также осколочные снаряды и 
картечь. Снаряды весили всего 1,5-2 кг.

Вместо деревянных колёс 45-мм пушки образца 1932 г. были поставлены 
автомобильные колёса по типу ГАЗ-А с губчатым каучуком. Подрессоренный 
ход с колёсами автомобильного типа позволяет транспортировать орудие со 
скоростью до 50 км/ч. Компактная конструкция пушки и невысокое щитовое 
прикрытие делают сё мало заметной целью на поле боя - высота пушки 120 см, 
длина 402 см. Для облегчения маскировки пушки щитовое прикрытие выпол
нено складывающимся. Положительными её качествами были высокая мобиль
ность и лёгкость маскировки. Благодаря этому 45-мм пушки обр. 1937 года 
использовались даже партизанскими отрядами.

В 1937-1943 годах было произведено более 37 тысяч таких орудий.
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45-мм противотанковая пушка 
обр. 1942 г. (М-42).

В 1942 году модель 53-К (образца 
1937 г.) заменялась в производстве 
более длинноствольной версией М-42, 
созданной в январе-марте 1942 года

ОКБ-172. По сравнению с предыдущей моделью был значительно удлинён 
орудийный ствол, увеличена толщина брони щитового прикрытия и разработан 
новый выстрел с увеличенным весом порохового заряда. В результате удалось 
повысить начальную скорость снаряда и увеличить бронепробиваемость.

Максимальная дальность стрельбы - 4,55 км, начальная скорость полёта 
снаряда - 870 м/с, бронепробиваемость со стволом длиной 68,6 калибра. - 61 мм 
с расстояния в 500 метров, скорострельность составляла до 25 выстрелов в 
минуту. У «сорокопятки» образца 1942 года была увеличена толщина брони 
щитового прикрытия с 4-5 мм до 7 мм. Масса пушки 625 кг,

Пушка была эффективна для борьбы со средними танками, использовав
шимися Вермахтом в 1942 году. Однако после появления на фронте в 1943 году 
новых тяжёлых танков «Тигр», а также танков «Пантера» и модернизирован
ного Pz Kpfw IV Ausf Н (Т-IV) с т о л щ и н о й  лобовой брони 80 мм, задача повы
шения огневой мощи противотанковой артиллерии РККА вновь стала акту
альной. Проблема была решена благодаря повторному принятию на воору
жение противотанковой пушки ЗИС-2 калибром 57 мм. Тем не менее, поскольку 
М-42 по-прежнему была эффективна для борьбы со средними танками и обла
дала высокой мобильностью, а её массовое серийное производство уже было 
освоено, орудие было оставлено на вооружение противотанковых подразде
лений пехотных частей. М-42 снабжалась и противопехотными боеприпасами - 
осколочной гранатой и картечью.

В 1941 году «сорокапятки» составляли основу советской противотан
ковой артиллерии, однако к середине войны они уже устарели, хотя их выпуск 
продолжался вплоть до 1946 года. Всего было изготовлено около 50 тыс. 45-мм 
пушек образца 1937 года и 10843 орудия образца 1942 года.

57-мм противотанковая пушка 
обр. 1941 г. (ЗИС-2).

Разработана В.Г. Грабиным в 
1940 году. На тот момент была самым 
мощным противотанковым орудием 
в мире. Однако, в ноябре 1941 гада 
производство ЗИС-2 было прекращено 
в связи, в том числе, из-за «избытка
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мощности при отсутствии соответствующих целей», с трудностями осво
ения серийного выпуска сложного длинноствольного орудия, высокой стоимо
стью, «нестандартным» для советской оборонной промышленности калибром 
и отсутствием серийного производства соответствующих боеприпасов.

В начале 1943 года выяснилось, что наиболее распространённые в РККА 
45- и 76-мм орудия недостаточно эффективны для борьбы с танками, в связи с 
появлением новых немецких тяжёлых танков «Тигр» и «Пантера», обладавших 
мощным бронированием.

В связи с этим летом 1943 года ЗИС-2 вновь была принята на вооружение 
под наименованием «57-мм противотанковая пушка образца 1943 года». Её 
скорострельность составляла до 25 выстр./мин. Массовый выпуск был освоен 
к октябрю-ноябрю 1943 года благодаря поставленному по ленд-лизу оборудо
ванию. Эксплуатация с 1941-го до конца 1970-х годов, выпущено 13 710 штук.

На базе ЗИС-2 в 1941 году была создана танковая пушка для первых проти
вотанковых самоходных артиллерийских установок САУ ЗИС-30 на базе тягача 
«Комсомолец» и ЗИС-31.

6 июня 1945 г. газета «Правда» опубликовала благодарность Верховного 
Главнокомандующего тов. Сталина.

Директору завода тов. Еляну, главному инженеру тов. Олевскому, парторгу 
ЦК ВКП(б) тов. Линеву, председателю завкома тов. Лубяко

Поздравляю славный коллектив рабочих, инженерно-технических работников 
и служащих Союзного Артиллерийского завода имени И В. Сталина с большой 
производственной победой - выпуском стотысячного орудия и награждением в 
связи с этим завода орденом Отечественной войны 1-й степени.

Благодаря Вашему героическому труду доблестная Красная Армия получала 
непрерывным потоком первоклассное артиллерийское вооружение, ставшее в 
умелых руках наших артиллеристов решающей силой, обеспечившей разгром 
гитлеровской Германии и победоносное окончание войны

Желаю Вам новых успехов в деле выпуска орудий и оборудования для 
нефтяной промышленности, крайне необходимых для нашего народного хозяй
ства и Красной Армии.

Союзный артиллерийский завод имени И.В. Сталина 
Наркомата вооружения (г. Горький. Прим. А Б.)

И. Сталин
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76-мм дивизионная пушка 
обр. 1942 г. (ЗИС-З). Это дивизи
онная и противотанковая пушка; 
одно из лучших орудий Второй 
мировой; самая массовая советская 
пушка Великой Отечественной войны 

(с 1941-го по 1945 год выпущено более 103 тыс. пушек).
Пушка была разработана В.Г. Грабиным в 1941 году. Принята на вооружение 

в феврале 1942 года. Пушка являлась результатом наложения ствола калибром 
76-мм дивизионной пушки Ф-22 УСВ на лёгкий лафет противотанковой 
пушки ЗИС-2. В отличие от Ф-22 была оснащена дульным тормозом, менее 
громоздка, а также имела более удобное расположение рукояток наведения. 
Скорострельность 25-30 выстр./мин. дальность стрельбы 13,3 км.

Благодаря высокой технологичности ЗИС-З стала первым в мире артил
лерийским орудием, поставленным на поточное производство и конвейерную 
сборку. Сборка могла осуществляться непосредственно в войсках на огневых 
позициях без участия специалистов.

В декабре 1942 года на шасси лёгкого танка Т-70 была создана самоходная 
артиллерийская установка СУ-76, по массовости выпуска уступившая пальму 
первенства только танку Т-34.

*****

4 июля 1945 г. газета «Правда» опубликовала благодарность Верховного 
Главнокомандующего тов. Сталина.

Артиллерийский завод № 235
Народного комиссариата вооружения (г. Вот кинск. П рим . А . Б .).

Директору завода тов. Чеботареву, главному инженеру тов. Гульянцу. парторгу 
ЦК ВКП(б) тов. Иванцову, председателю завкома тов. Шаповаленко, комсоргу ЦК 
ВЛКСМ тов. Шляпникову.

Поздравляю коллектив рабочих, инженерно-технических работников и 
служащих артиллерийского завода № 235 Народного Комиссариата Вооружения 
со славной датой 185-летнего юбилея со дня основания завода и большой произ
водственной победой -  выпуском 52-тысячной пушки.

В трудных условиях военного времени завод, в результате самоотверженного 
труда рабочих и инженерно-технических работников, вырос в мощное артилле
рийское предприятие и путём внедрения передовой техники производства орга
низовал массовый выпуск артиллерии.

Благодаря вашему героическому труду Красная Армия получала непре
рывным потоком первоклассную технику и боеприпасы, обеспечившие разгром 
гитлеровской Германии и победоносное окончание войны.

Желаю вам новых успехов в деле выпуска орудий и мирной продукции, необ
ходимой для нашего народного хозяйства.

Я  Сталин
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*****

Для стрельбы из 76,2-мм пушки ЗИС-З применялись выстрелы со снаря
дами: бронебойным БР, осколочно-фугасным ОФ и шрапнельным Ш, показан
ными на рисунке.

Слева боеприпасы пушки ЗИС-З:
1 Выстрел 53-УБР-354А со снарядом 53-БР-350А. (Тупоголовый с баллистическим 

наконечником трассирующий)
2. Выстрел 53-УБР-354Б со снарядом 53-БР-350Б (Тупоголовый с баллистическим на

конечником с локализаторами трассирующий)
3 Выстрел 53-УБР-354П со снарядом 53-БР-350П (Подкалиберный бронебойный сна

ряд трассирующий «катушечного» типа)
4 Выстрел 53-УОФ-354М со снарядом 53-ОФ-350 (Стальной осколочно-фугасный 

снаряд)
5. Выстрел 53-УШ-354Т со снарядом 53-Ш-354Т (Шрапнель с трубкой Т-6).

Справа бронебойные 76-мм снаряды в разрезе
1. 53-БР-350А,
2. 53-БР-350БСП,
3. 53-БР-350П (Подкалиберный бронебойный снаряд трассирующий «катушечного» 

типа)
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100-мм пушка обр. 1944 г. (БС-3). 
Тяжёлая 100-мм полевая пушка 

успешно использовалась в качестве 
мощного противотанкового орудия 
для борьбы с танками врага на всех 
дистанциях и в качестве корпусного 
орудия для дальней контрбатарейной 
стрельбы благодаря своей высокой 

дальности огня. До конца войны промышленностью было поставлено около 
400 пушек. Они успешно применялась против танков «Тигр», «Королевский 
тигр», «Пантера» и других. За отличную бронепробиваемостъ, обеспечива
ющую поражение любого танка противника, солдаты-фронтовики присвоили 
ей имя «Зверобой».

При создании этой пушки конструкторы КБ под руководством В.Г. Грабина 
широко использовали накопленный ими опыт создания полевых и противотан
ковых пушек, а также внедрили ряд новых технических решений. Для обеспе
чения большой мощности, снижения веса, компактности и высокой скоро
стрельности на орудии такого калибра были впервые применены клиновой 
полуавтоматический затвор и двухкамерный дульный тормоз с эффективно
стью 60%. Благодаря наличию клинового затвора с вертикально перемещаю
щимся клином с полуавтоматикой, расположению механизмов вертикальной 
и горизонтальной наводки с одной стороны орудия, а также применению 
унитарных выстрелов скорострельность пушки составляет 8-10 выстрелов 
в минуту. Стрельба из пушки велась унитарными патронами с бронебойно
трассирующими снарядами и осколочно-фугасными гранатами. Бронебойно
трассирующий снаряд с начальной скоростью 895 м/с на дальности 500 м 
при угле встречи 90° пробивал броню толщиной 160 мм. Дальность прямого 
выстрела составляла 1080 м. Благодаря большой дальности стрельбы - 20650 
м и достаточно эффективной осколочно-фугасной гранате весом 15,6 кг пушка 
использовалась в качестве корпусного орудия для борьбы с артиллерией 
противника и подавления дальних целей.

Оригинально была решена проблема колеса, для более лёгких орудий 
обычно применялись колёса от ГАЗ-АА или ЗИС-5. Но для нового орудия они 
не подходили. Колёса от пятитонки ЯАЗ оказались слишком тяжёлыми и боль
шими. Тогда была взята спарка колёс от ГАЗ-АА, что позволило вписаться в 
заданные массу и габариты. Снабжённые этими колёсами пушки могли транс
портироваться механической тягой с достаточно большими скоростями.

Пушка БС-3 имела ряд недостатков, которые затрудняли её использо
вание в качестве противотанковой. При стрельбе орудие сильно прыгало, что 
делало небезопасной работу наводчика и сбивало прицельные установки, это, 
в свою очередь, приводило к уменьшению практического темпа прицельной 
стрельбы -  качества для полевого противотанкового орудия очень важного.
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Наличие мощного дульного тормоза при небольшой высоте линии огня и 
настильных траекториях, характерных для стрельбы по бронецелям, приво
дило к образованию значительного дымопылевого облака, демаскировавшего 
позицию и ослеплявшего расчёт. Подвижность орудия с массой более 3500 кг 
была затруднена, транспортировка силами расчёта на поле боя была практи
чески невозможна. Для буксировки БС-3 требовались гусеничные тягачи, в 
крайнем случае полноприводные грузовые автомобили Studebaker US6 (США).

Таблица 2
Тактико-технические характеристики противотанковых орудий, 

состоявших на вооружении Красной Армии 
к началу Великой Отечественной войны
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1-ое ПЕНЗЕНСКОЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ УЧИЛИЩЕ ПТА - 
ПЕНЗЕНСКОЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ УЧИЛИЩЕ (ПАУ)

Артиллеристы, точный дан приказ!
Артиллеристы, зовёт Отчизна нас!
Из тысяч грозных батарей
За слезы наших матерей.
За нашу Родину -  огонь! Огонь!
Стихи В. Гусева, музыка Г. Хренникова

Генеральный штаб Красной Армии, анализируя состояние и развитие 
вооружённых сил немецко-фашистских войск на фронтах в Испании и стран 
центральной Европы, принял решение о необходимости развития новых средств 
вооружения Красной Армии, в том числе таких как противотанковая артил
лерия, которая будет способна вести борьбу с танками и бронетехникой против
ника. Но были нужны и подготовленные кадры противотанковой артиллерии.

В связи с этим в июле 1941 года Пензенское артиллерийское училище 
дивизионной артиллерии перестроилось на подготовку командиров противо
танковой артиллерии - в 1-ое Пензенское артиллерийское училище ПТА. 
С февраля 1942 года до 5 июля 1946 года училище опять называлось - Пензен
ское артиллерийское училище (ПАУ).

18 декабря 1940 года вышел приказ НКО СССР № 462, который определил 
порядок комплектования курсантским составом сухопутных училищ весной 
1941 года [53].

ПРИКАЗ О ПОРЯДКЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ КУРСАНТСКИМ 
СОСТАВОМ СУХОПУТНЫХ ВОЕННЫХ УЧИЛИЩ 

ВЕСНОЙ 1941 ГОДА
№ 462 18 декабря 1940 г.

Для укомплектования курсантским составом сухопутных училищ весной 
1941 года приказываю:

1. Военным советам округов произвести отбор кандидатов в количестве, 
указанном в прилагаемом наряде".

2. К отбору кандидатов приступить с 1 января 1941 г и закончить к 1 апреля 1941 г
3. Отбор кандидатов для укомплектования пехотных, стрелково-пулеметных, 

миномётных, инженерных, связи и кавалерийских училищ произвести из красно
армейцев 1 и 2 года службы с образованием от 7 классов и выше, а также красно
армейцев с полным средним образованием, проходящих службу в первых ротах, 
батареях, эскадронах в порядке приказа № 0228 1940 г. из рядового и младшего 
начсостава запаса и гражданской молодежи.

4 Отбор кандидатов для комплектования автомобильных и медицинских 
училищ производить из запаса и гражданской молодежи с образованием не ниже 
8 классов.

5. По возрасту кандидатов отбирать:
а) из частей и запаса -  до 25 лет включительно;

89



б) гражданскую молодёжь -  от 18 до 22 лет включительно.
6. Отобранных кандидатов вместе с личными делами в период март -  апрель 

1941 г. направить в училища для держания вступительных испытаний.
Начальникам военных училищ не позднее 1 марта 1941 г. сообщить штабам 

военных округов, в копии Генштабу Красной Армии, точные сроки направления 
кандидатов.

7. Кандидатам, направляемым в военные училища, в частях и военкоматах 
произвести предварительное медицинское освидетельствование. Окончательное 
медицинское освидетельствование произвести в училищах перед началом 
приёмных испытаний.

Освидетельствование кандидатов в частях, военкоматах, сухопутных 
училищах производить по приказу НКО 1940 г. № 184

8. Военным советам округов предупредить командиров частей, районных и 
городских военных комиссаров, что они несут полную ответственность за каче
ственный отбор кандидатов.

9. Укомплектование военных училищ курсантским составом закончить не 
позднее 1 мая 1941 г.

Военным советам округов потребовать от начальников училищ, чтобы отсев 
кандидатов при испытаниях в училищах по всем причинам не превышал нормы, 
установленной нарядом Генштаба Красной Армии.

10. Начальнику Генерального штаба Красной Армии дать Указания о сроках 
представления донесений по отбору кандидатов в военные училища.

11. По остальным вопросам руководствоваться директивой № 24/2205 от 20 
мая 1940 г.

Народный комиссар обороны СССР 
маршал Советского Союза С. Тимошенко

* * * * *

Страница биографии

Степанов Константин Степанович (1897- 
1944), комбриг(19..), генерал-майор артиллерии 
(1940) [33].

В 1941 году начальник артиллерии 37-й армии 
Юго-Западного фронта.

После ранения в августе 1941 года - начальник 
Пензенского артиллерийского училища,

Умер в 1944 году от болезни. Похоронен на 
Митрофаньевском кладбище в Пензе.

В конце октября 1941 года с фронта на должность начальника училища 
прибыл генерал-майор артиллерии Степанов Константин Степанович. На 
должность комиссара училища - бригадный комиссар Григорьев Ж.И. С их 
именами связана почти вся дальнейшая история 1-го Пензенского артиллерий
ского училища Г1ТА.

Степанов К. С.
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*****

В училище стал меняться учебный процесс. Он был уже нацелен на подго
товку молодых командиров противотанковой артиллерии, умеющих в составе 
взвода, батареи во взаимодействии с пехотой тактически грамотно вести борьбу 
с танками и бронированной техникой противника.

Расчёт противотанкового орудия поддерживает наступающую пехоту 
огнём и колёсами

Выполнение новой задачи для училища было не так просто, как может пока
заться на первый взгляд. Во-первых, необходимо было разработать программу 
учебного процесса, отличную от дивизионной артиллерии. Во-вторых, подго
товить преподавателей и командиров, не имевших опыта борьбы с танками. 
В-третьих, в связи с отсутствием учебников и специальной литературы по 
методике обучения тактике ведения боя и стрельбы прямой наводкой из проти
вотанковых орудий по наступающим танкам и пехоте, разработать их своими 
силами - преподавателями артиллерии и тактики.

Также стоит заметить, что изменение учебной программы было продикто
вано запросами войны. Так, основными предметами обучения для артиллерий
ских училищ являлись тактика и огневая подготовка. Позже была введена новая 
учебная дисциплина-танкоистребительное дело.

К началу 1942 года Главное политическое управление Красной Армии 
утверждает единый план подготовки курсантов военных училищ. В его 
основу легли два раздела - «Великая Отечественная война Советского Союза» 
и «Воспитательная работа с красноармейцами и младшими командирами» 
Расчасовка определялась в зависимости от сроков обучения. Армии были необ
ходимы командиры узкой специализации. Преподаватели стремились прибли
зить подготовку курсантов к потребностям войсковой жизни.
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Основным принципом обучения 
и воспитания во время войны был 
принцип «учить войска тому, что 
необходимо на войне». Его внедряли 
на практике благодаря новым мето
дами формам обучения и воспи
тания личного состава. Главенству
ющим был принцип наглядность в 
Обучении И индивидуальный ПОДХОД К Политзанятие с курсантами училища

учащимся. Важной характеристикой методики было ее направление на прак
тику, базирующееся на личном показе обучающим действий и приемов.

Почти вся учебная программа отрабатывалась на полигонах, в учебных 
классах проводили минимум времени. Популярны стали методы «кольцевых 
выходов», на которых курсанты практиковались в боевой выучке недалеко от 
своих училищ, методы «полевой гимнастики», состоящие из марш-бросков, 
отражения атак танков, передачу снарядов, прыжки в высоту и стрелковые 
уроки, где изучалась внешняя и внутренняя баллистика и практическая отра
ботка стрельбы из всех видов оружия. Курсантами изучался опыт предшеству
ющих войн и конфликтов.

Преподавательский состав регулярно командировался в Действующую 
армию с целью накопления и систематизации боевого опыта. В учебный план 
включались специальные лекции, проводились семинары, читались доклады и 
проводились конференции по проблемам боевых действий. Регулярно заслуши

вались материалы периодических изданий.
Курсантов воспитывали на примерах 

мужества и героизма советских офицеров и 
солдат.

Кадровые вопросы с преподаватель
ским составом стали значительно решаться 
к 1943 году. Преподавателями в училища 
назначались люди, имевшие опыт ведения 
боевых действий, а позже, категорически 
запретили отравлять без необходимости 
преподавателя из военно-учебного заведения 
в Действующую армию.

Перед командирами, политработниками 
и преподавателями стояла и другая очень 
важная психологическая задача - воспитать в 
курсантах, молодых 18-19-ти летних юношах, 
мужество, смелость и волю для стрельбы 
прямой наводкой из пушки по грохочу
щему танку противника, стреляющему из

Расчёт противотанковой пушки на 
прямой наводке против танка 

Выстрел и ...
Может быть для кого-то это послед

нее мгновение жизни
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пушки и пулемёта. Эго означает, что надо было подпустить танк противника на 
дистанцию прямого выстрела - 300 - 400 метров и выбрать момент для первого 
удара. Выполнение этой задачи в боевых условиях сопряжено с величайшим 
риском для жизни, ведь противник тоже хочет жить.

Теорию артиллерийской стрельбы разработали старшие преподаватели 
училища полковники А.М. Федоров., В.Р. Федоров, Самцов и майор Лоскутов; 
тактику ведения боя - полковник Г.Е. Дегтярев и майор И.Д. Калинин.

Возглавлял разработчиков старейший испытанный командир, полковник 
Г.Е. Дегтярев. Учебный отдел возглавил полковник Макунас, строевой отдел - 
техник -интендант 1 ранга Кумсков.

Училище пополнилось молодыми командирами, окончившими артилле
рийские училища Ленинграда, Киева и Харькова. Наиболее подготовленные 
из них, проявившие способность к преподавательской работе, были назначены 
преподавателями артиллерии, тактики, связи и материальной части, среди них
С.Х. Полаткин, К.К. Айданов, М.Ф. Грунин и другие.

*****

Новому начальнику училища предстояла большая работа не только с 
курсантами, но и с командным и преподавательским составом. Предстояло 
провести кратковременные сборы с целью повышения их профессиональной 
подготовки, в соответствии с приказом НКО.

Приказом НКО № 0321 от 15 ноября 1940 г. [57] предписывалось в 1940/41 
учебном году провести в декабре 1940 г. - нюне 1941 г. кратковременные сборы 
(от 10 до 25 дней) начсостава артиллерии с целью повышения уровня профес
сиональной подготовки. Основными задачами сборов являлись: практиче
ское изучение правил артиллерийских стрельб, совершенствование знаний и 
навыков начальствующего состава в организации боевых действий артил
лерии во взаимодействии с пехотой и танками (зенитной артиллерии -  с истре
бительной авиацией), а также в бесперебойном управлении огнём частей и 
подразделений, отработка методических навыков в организации и проведении 
занятий тактической и артиллерийско-стрелковой подготовки.

Руководству училища опять надо было менять формы и методы обучения 
курсантов по основным дисциплинам. Больше внимания стало уделяться такти
ческой подготовке курсантов, подчинив ей все другие дисциплины: огневую 
подготовку, теорию и практику артиллерийской стрельбы. Сам процесс 
обучения курсантов был значительно усложнён и проводился применительно к 
новой боевой обстановке.

Курсанты обязаны были понять предназначение противотанковой артил
лерии, её роль в современном бою, знать Уставы, основные документы и 
инструкции, уметь работать с материальной частью противотанковых пушек и 
конной тягой для перевозки орудий.

Вот, например, извлечение из Боевого устава пехоты РККА (БУП-38) [5]:
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"45-мм орудие - основное оружие для 
борьбы с танками; применяется также для 
борьбы как с открытыми, так и находящихся 
в бетонированных гнёздах огневыми сред
ствами противника.

Действительность огня по подвижным 
целям - до 1500 м; по неподвижным - 3000 м. 
Боевая скорострельность - 12-16 выстрелов в 
минуту"

«Памятка командиру взвода н коман
диру орудия» [40] так же определяет предна
значение противотанкового орудия:

«45-мм противотанковые пушки обр.
1932 г. и обр. 1937 г. предназначены для 
борьбы с танками и мотомеханизированными 
средствами противника. Кроме основного их 
назначения - вести борьбу с танками - пушки 
можно использовать для борьбы с огневыми 
точками противника, распопоженными за 
лёгкими полевыми укрытиями, с пехотой и 
конницей, действующими на открытой мест
ности.

Пушка может перевозиться как механиче
ской (трактор «Комсомолец» или автомобиль), 
так и конной тягой, причём непосредственно 
за тягачом или за передком. Передок к 45-мм 
противотанковой пушке имеется двух видов - 
нормальный и упрощённый. Упрощённый 
передок приспособлен для перевозки конной 
тягой и, как исключение, может перевозиться механической тягой со скоростью 
до 12 км/час. На упрощённом передке укладываются 4 ящика с патронами (всего 
40 патронов).

45-мм противотанковая пушка обр. 1932 г. отличается от пушки обр. 1937 г. 
только отсутствием механического спуска и подрессоривания Все остальное 
устройство у обоих образцов совершенно одинаково, а поэтому одинакова и 
служба при пушках обоих образцов.

Кроме указанных 45-мм противотанковых пушек, на вооружении имеется ещё 
45-мм противотанковая пушка обр. 1942 г ., которая отличается от 45-мм пушки 
обр. 1937 г. большей длиной ствола; кроме того, цилиндр тормоза отката запол
няется не маслом, а глицериновой жидкостью «Стеол» в количестве 1,47 л. 
Нормальная длина отката 640 - 780 мм, вместо 620 - 780 мм».

Руководство службы 
45-мм противотанковой пушки 

обр. 1937 г

45-мм противотанковая пушка 
и передок
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Курсанты изучают 
противотанковую пушку

Программа обучения включала 
и обязательное изучение курсантами 
материальной части противотанковых 
пушек, которое излогалось в соответ
ствующих Руководствах службы 

Большое внимание курсантов 
было обращено на способы и методы 
борьбы с немецкими танками, 
изучение различных приказов, 
инструкций и т.д.

Вот, например, «Инструкция по борьбе с танками противника - 
ввести немедленно», утверждённая Командующим войсками ЮЗФ генерал- 
полковником Кирпонос и членом Военного совета ЮЗФ Хрущёвым в июле 
1941 г.[25]

В ней сказано:
«1 Танк сам по себе не пред

ставляет угрозы, если хорошо знать 
способы и средства борьбы с ним

2. Борьба с танками противника не 
является только задачей специально 
выделенных для этой цели частей и 
подразделений. Борьба с танками дело 
каждого бойца и командира».

В этой инструкции-приказе 
указываются наиболее уязвимые 
места в танке противника: ходовая 
часть - гусеница, ведущие колеса, 
ленивцы; днище танка; прицельные 
приборы-перископ, ТОП; бензобаки 
(располагаются по бокам и в задней 
части танка); щели наблюдения; 
соединение башни с корпусом танка.

А далее говорится, что конкретно 
необходимо сделать в частях и подраз
делениях для усиления борьбы с 
танками противник.

Вот другой приказ, уже войскам Западного фронта, который также 
направлен на борьбу с танками противника [48].

Инструкция по борьбе с танками 
противника - ввести немедленно
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ПРИКАЗ ВОЙСКАМ ЗАПАДНОГО ФРОНТА

№ 024 10 августа 1941 г. Действующая армия.

Содержание О борьбе с танками противника.
Произведённая в присутствии Военного Совета фронта практическая 

стрельба из 45-мм пушки и противотанковых ружей 12.7-мм и 14 5-мм калибра 
(поступающих на вооружение частей) по немецким малым и средним танкам 
показала, что воображаемая особая прочность фашистских танков создаётся 
лишь трусами и паникёрами.

Вместо хорошей организации огня и его ведения такие люди расходуют 
большое количество снарядов, не нанося должного поражения танкам против
ника, и, оправдывая свою трусость, разводят вражескую теорию о неуязвимости 
фашистских танков.

На самом деле проведённая стрельба из 45-мм орудий бронебойным 
снарядом и стрельба из противотанковых ружей показывает, что при правильной 
организации и точности ведения огня первое же попадание в танк противника 
наносит поражение и немедленно выводит из строя танк и его экипаж.

Установлено, что попадание из 
45-мм пушки бронебойным снарядом 
пробивает броню малых и средних 
танков противника. Исключением 
является лишь лобовая часть корпуса 
среднего танка, для пробития которой 
требуются 2-3 прямых попадания; 
при этом наиболее эффективной 
стрельбой,выводящей немедленно 
из строя танки и их экипаж, явля
ется стрельба по слабым, наиболее 
уязвимым местам танка.

Слабыми и уязвимыми местами танков противника являются:
1. Передняя боковая часть корпуса танка между первым и вторым поддер

живающими катками. Это место пробивается первым попаданием снаряда, пора
жает танк и его водителя, попадает в снаряды, и танк взрывается.

2. Задняя боковая часть танка между направляющим колесом и поддержи
вающим катком. В этом месте с первого попадания пробивается броня, разруша
ется аккумулятор и двигатель, пробивается бензобак, воспламеняется бензин, и 
танк горит

3 Башня, которая при первом попадании получает сквозную пробоину; при 
этом поражается командир танка и башенный стрелок и выводится из строя 
прицельное приспособление к пушке.

4. Задняя часть танка, где с первого попадания разрушается радиатор и 
двигатель танка.

5 Нижний обрез лобовой части башни, где при попадании пробивается 
броня, поражается командир танка и башенный стрелок, башня заклинивался, а 
вооружение выходит из строя.

Подбитый немецкий средний танк
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Опыт также показывает, что хорошо приготовленный орудийный расчёт, 
способный спокойно и с выдержкой вести меткий огонь, может и должен каждыми 
двумя-тремя снарядами уничтожить танк врага.

В части начинают поступать на вооружение противотанковые ружья 12.7-мм 
и 14,5-мм калибра, практическая стрельба из которых показала прекрасные 
результаты, которые обеспечивают уничтожение малых и средних танков проти
вника. При стрельбе из обоих ружей патроном с пулей БС-41 пробивается броня 
малого и среднего танков везде, за исключением лобовой части корпусов танков. 
Патрон с пулей БЗ-39 к 14.5-мм ружью и патрон Б-32 к 12.7-мм ружью пробивает 
только нижнюю боковую часть корпуса между первым и вторым катками, поражая 
водителя, и между пятым и шестым катками, пробивая радиатор Патроны с 
пулей БЗ-39 и Б-32 могут с успехом применяться для уничтожения бронемашин и 
танкеток при толщине брони до 15 мм.

Исходя из этого, ПРИКАЗЫВАЮ
1. Разъяснить всему личному составу частей, имеющих на вооружении 

активные средства противотанковой борьбы, силу и мощь нашего вооружения; 
разъяснить, что при смелом, уверенном и умелом их применении можно истре
блять танки противника, в каком бы количестве он их ни применял, учитывая, что 
стрельба с ближних дистанций (300-400 м) с первого меткого выстрела выводит 
танк и самоходное орудие из строя.

2. Научить и потребовать умелой организации противотанкового огня и 
меткого его ведения

3. Огонь вести по наиболее уязвимым местам танков, которые перечислены 
выше, а именно:

а) Из 45-мм пушки бронебойным снарядом следует бить по башне, боковому 
корпусу танка, моторной группе, гусеницам и ведущим колёсам. При стрельбе по 
среднему танку наибольшее поражение наносится танку, идущему облически

б) Из противотанковых ружей патроном с пулей БС-41 стрелять, в первую 
очередь, по башне для поражения боевого экипажа танка, по корпусу танка с 
боков и сзади, что даёт наибольшую эффективность пробивания брони и вывода 
из строя личного состава танка и моторной группы.

в) При стрельбе патронами с пулями БЗ-39 и Б-32 стрелять по боковой части 
корпуса, между первым и вторым и между пятым и шестым катками средних танков 
(под крылом): в первом случае выводится из строя водитель, во втором -  ради
атор и моторная группа Бойцам, вооружённым противотанковыми ружьями, зани
мать фланговые позиции, так как огонь в боковые части танка даёт наибольший 
эффект поражаемости.

г) При стрельбе из пулемёта огонь вести, в первую очередь, по смотровым 
щелям для ослепления экипажа танка, а также по боковой части корпуса и гусе
ницам.

Каждого бойца и командира, уничтожившего танк противника, немедленно 
представлять к награде.

Командующий войсками Западного фронта (подпись) 
Член Военного Совета Западного фронта (подпись) 

Начальник штаба Западного фронта (подпись)
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В это же время Наркомат вооружения СССР выпускает различные инструкции, 
плакаты и листовки, показавающие уязвимые места различных немецких танков 
и другой бронированной техники, способы и методы борьбы с ними. Например 
[34], говорится, что « Против танка Т-VI следует применять все противотанковые 
средства: огонь пушек, противотанковых ружей, крупнокалиберных пулемётов, а 
также противотанковые гранаты, мины и зажигательные бутылки.

Массовым огнём из всех видов оружия по смотровым щелям можно ослепить 
экипаж танка, а огнём из пушек и противотанкового ружья по подбашенным щелям 
заклинить башню. Огнём из оружия любого калибра и противотанкового оружия 
можно повредить командирскую башенку или сорвать её силой удара снаряда. В 
случае срыва командирской башенки необходимо забросать танк гранатами или 
зажигательными бутылками, уничтожить экипаж и поджечь танк. Особенно ответ
ственными деталями танка являются его ведущие (передние), ведомые (задние) 
колёса и гусеница. В то же время это и самые уязвимые места танка. Колёса 
и гусеница представляют хорошую цель для ведения прицельного артогня из 
орудия любого калибра».

* * * * *

Но, вот предполагаемый переход на подготовку командиров противотан
ковой артиллерии на механической тяге оказался не состоятельным. Прежде 
всего, потому что гусеничные тягачи, например, тракторы «Комсомолец» и 
«Ворошиловец», были мало маневренными и тихоходными. Скорость их пере
движения во много раз была меньше, чем немецких танков. А во вторых, 
основные тракторостроительные заводы, выпускавшие гусеничные тягачи, 
такие как Харьковский (ХТЗ), Сталинградский (СТЗ) и Ленинградский (Киров
ский) с началом войны были эвакуированы на Восток и перешли на производ
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ство танков. Поэтому гусеничные тягачи остались только для транспортиро
вания тяжелой корпусной артиллерии и артиллерии большой мощности.

Однако, в самый тяжелый для СССР период Великой Отечественной 
войны -  в конце 1941 года -  Красная Армия стала получать первую ощутимую 
помощь от стран антигитлеровской коалиции, в виде поставок армейских авто
мобилей, специальной автотехники, разнообразных комплектующих и обору
дования. Поставки эти в период войны осуществлялись в соответствии с амери
канским государственным законом о ленд-лизе (Lend-Lease-дословно пере
водится как «заем-аренда»), который представлял собой передачу из Соеди
ненных Штатов Америки своим союзникам взаймы или в долгосрочную аренду 
различной военной техники, вооружения, оборудования, материалов и продо
вольствия, финансировавшихся из госбюджета США. При этом потерянная или 
пришедшая в негодность в ходе боевых действий техника возврату не подле
жала, а оставшиеся по окончании войны автомобили следовало возвратить или 
оплатить их стоимость, с учетом амортизации.

Лишь с  середины 1942года в  СССР 
стали поступать более совершенные 
армейские автомобили, серийный 
выпуск которых был налажен в США, 
Великобритании и Канаде. Среди них 
были новые американские джипы 
«Виллис» и «Форд», заднеприводные 
армейские 1,5-2,5-тонные грузо
вики «Форд» и «Интернэшнл», легкие 
многоцелевые машины «Додж», 

полноприводные двухосные грузовики «Мармон-Херрингтон» и «Шевроле», 
трехосные «Интернэшнл», «Студебекср US6», а также други е . Этими маши
нами, в первую очередь, комплектовались вновь формируемые части и соеди
нения противотанковой артиллерии. Но, конная тяга еще долгое время остава
лась ведущей, особенно в начальный период войны.

Естественно, будущие лейтенанты должны были изучать и организацию 
взвода, которым ему придется командовать, например организацию взвода 45-мм 
противотанковых пушек стрелкового полка (по штату на 22 июня 1941 г.) на 
конной тяге.

Полностью укомплектованный взвод 45-мм противотанковых пушек 
выглядел так: два расчёта 45-мм противотанковых пушек. Всего во взводе 
личного состава 18 человек: командир (лейтенант) - 1, младших командиров - 
2, рядовых -15. Вооружение взвода: пистолеты - 3, карабины - 15,45-мм орудия 
с передком - 2. Лошади: лошадь верховая - 1 , лошади упряжные - 8. Транспорт: 
зарядные ящики с передком - 2, при отсутствии зарядных ящиков - пароконная 
повозка - 2.

Подразделение истребительно-противо
танковой артиллерии на механической тяге
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Исходя из этого, за курсан
тами был закреплён конский состав 
училища. Курсантов учили обра
щению с лошадью, правилам её корм
ления и ухода за ней. Всё это входило 
в прямые ежедневные обязанности 
курсантов, что доставляло им доста
точно забот и хлопот.

В лагерях больше времени уделя
лось инженерному делу, оборудованию 
огневых позиций, с рытьём траншей 
полного профиля для укрытия орудий
ного расчёта и лошадей. Проводи
лись стрельбы из орудий на боевом 
полигоне под разъездом Селикса и из 
стрелкового оружия на стрельбище.

Часто совершались дальние 
походы с полной боевой выкладкой до 
40 километров, иногда в противогазах. 
Занятия по тактике ведения боя прово
дились в составе взвода и батареи с 
боевыми стрельбами. К концу летнего 
периода обучения в лагерях курсанты 
получали хорошую боевую закалку, 
значительно укрепляли свою физиче
скую подготовку, возмужали духовно и

Взвод 45-мм противотанковых пушек:
1-командир взвода, 2- разведчик, 3- ко
мандир орудия, 4- снарядный, 5- навод
чик, 6- подносчик патронов, 7-заряжаю- 

щий, 8- ездовой, 9- зарядный ящик с перед
ком,10- 45-мм пушка с передком,11- лошадь 

верховая

нравственно.

Наступил 1941 год, прибли
жался час войны. Это прежде всего 
чувствовали военные. Установленные 
сроки и порядок выпуска курсантов 
из военных училищ были изменены 
приказом НКО № 0170 от 14 мая 
1941 г. [58]: выпуск курсантов 2-го 
курса переносился на 15 нюня 1941 г. 
(вместо 1 июля) и производился без 

Где занять противотанковую позицию? экзаменов по отметкам успеваемости
и с немедленной отправкой выпуск

ников по месту назначения. Укомплектование военных училищ курсантским 
составом предписывалось закончить не 1 сентября, а 15 июля 1941 г.
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В 1939 году гитлеровская Германия развязала мировую войну и успешно 
оккупировала Польшу, Францию, Австрию, Чехословакию, Венгрию и 
Румынию. К 1941 году на пути к мировому господству она встретила 
сопротивление Красной Армии. Но нарушив договор о дружбе и ненападении 
между СССР и Германией, 22 июня 1941 года фашисты внезапно вторглись на 
территорию СССР. Началась долгая тяжёлая Отечественная война советского 
народа по защите завоеваний социалистического общества и образования 
СССР [22].

Фашисты, имея превосходство в танках и авиации, моторизованной пехоте 
и радиотехнических средствах управления войсками, успешно продвигались 
на всех фронтах по территории СССР. Наши войска несли большие потери в 
живой силе и технике, оставляли города и сёла. Надо было срочно усиливать 
боевую мощь Красной Армии, способной остановить бронированную машину 
врага.

Гитлеровское командование бросило против нашей страны всю мощь 
своей разбойничьей армии и армий своих сателлитов - Румынии, Финляндии, 
Венгрии, а затем и Италии. Войска вторжения - 190 дивизий - насчитывали
5,5 миллиона солдат и офицеров, более 3700 танков, около 5 тысяч самолётов, 
свыше 47 тысяч орудий и миномётов. Никогда в истории не создавалось такой 
армии вторжения.

На рассвете мирного июньского воскресенья эта громада обрушилась на 
Советскую страну, на наши города и села на протяжении всех 4,5 тысячи кило
метров границы от Баренцева до Чёрного моря. На главных направлениях враг 
создал тройное, четырехкратное и даже пятикратное превосходство в живой 
силе и технике.

Центральный Комитет партии обратился к народу с призывом - всем, как 
один, сплотиться вокруг Коммунистической партии, как никогда проявлять 
дисциплину, организованность, бдительность и самоотверженность, сделать 
все для укрепления Красной Армии, для обеспечения победы над врагом. Обра
щение заканчивалось словами, ставшими девизом и клятвой нашего народа, 
воинов: «Наше дело правое. Враг будет разбит Победа будет за нами!».

22 июня 1941 года страшная весть потрясла весь советский народ. Нача
лась Великая Отечественная война.

Она изменила все планы учебного процесса училища. В годы войны 
учебный процесс был приближен к боевой обстановке.

Курсанты училища осваивали материальную часть орудий, теорию артил
лерийской стрельбы, инженерное дело, тактику ведения боя, связь, совершали 
многодневные походы с полной боевой выкладкой.

Занятия проводились уже не по 8 часов в день, а по 10-12 часов, не считая 
самоподготовки, ухода за техникой и конским составом. Увеличилось число 
ночных занятий.
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В училище прибывали новые 
курсанты, отобранные военкоматами, 
большинство из ранее проходивших 
срочную службу в Красной Армии 

В это же время многие лучшие 
командиры и преподаватели уходили 
на фронт, большинство из них добро
вольно. Так поступили командир 
дивизиона майор Регент, командир 

батареи Медведев, преподаватель капитан Куканов И.С., преподаватель 
тактики старший лейтенант Айданов, из учебного отдела училища ушёл майор 
Вознюк В.И.

*****

Страница биографии

Куканов Иван Семенович - командир батареи 
курсантов, преподаватель.

«В октябре 1940 года приказом НКО был 
переведён в Пензенское артиллерийское 
училище на должность командира батареи 
курсантов, с октября 1940 года по сентябрь 
1941 года преподавал в Пензенском артилле
рийском училище.

В сентябре 1941 года был отозван в отдел 
кадров ПриВО и назначен командиром отд. 
артиллерийского дивизиона 121 отд. стрел
ковой бригады С которой В январе 1942 года Лейтенант Куканов И.С. 
выехал на фронт (Северо-Западный фронт, I-я
ударная армия), где принимал участие по закреплению кольца окру
жения Демяновской группировки немцев до октября 1942 года ».

(Автобиографию Куканова И.С. см. далее).

*****

Ушёл на фронт и начальник училища полковник Зубанов А.Д. Только 
за 1941 год сменилось несколько начальников училища - это полковники 
А.Д. Зубанов, Г.Е. Дегтярев, Н.С. Максимов и М.С. Чистяков - удостоенные 
впоследствии высоких званий генералов, занимавших посты командующих 
артиллерийскими дивизиями и соединениями. Выпускники училища были 
назначены командирами курсантских взводов, батарей и преподавателями - это 
лейтенанты Андрющенко, Прудников, Сурин, Харитонов, Васильев, Лапшевич 
и другие. Они стали заменять уходивших на фронт.

Выезд на практические занятия
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Командиры и выпускники Пензенского артиллерийского училища 1941 года:

Вверху портреты Тимошенко С.К и Ворошилов К.Е
1 ряд: Голиченко И. М., Мазин В. Я., Осипов А. Г., Дзюман И.Н., Рожков М.З., Нешин Д. Н. , 

Куканов И.С., Ганзенко А .П ., Доронин И.К., Положенцев И. А.
2 ряд: Цветков В.К., Галковский А.Р., Кузмин А И , Буркин С.Д ., Солдаткин М.Г ., Гринен- 

ко А.В. , Соколов М .В ., Панов С. Е., Прокошкин Д. Ф., Ялинский Д.Г., Панферов В. С.
3 ряд: Чуйко В.Л , Семенов Н.А. , Солонце В.Д., Сергеев Н.П., Федоренко К.Н. , Драчен- 

ко Г.Д., Самойлов Ф.А., Слободянюк И .И ., Тесля И.П. , Шевченко М .И ., Бишан И. П. , Сороч
ков А. М., Дмитриченков Г . Г.

4 ряд: ?, ?ов Н А., Змудь 3. Я. , Сухоруков И. П., Садовников Г. С. , Федоров Г.И., Шапеть- 
ко В.С., Часовский Н.С., Сиротенко И.П., ?, ?

5 ряд: ? ,? ,? ,?

Летом 1941 года состоялся последний выпуск лейтенантов-артиллеристов 
набора ещё 1939 года.

*****

В сентябре 1942 года вышел приказ об установлении новых сроков 
обучения курсантов в артиллерийских училищах [59].
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ПРИКАЗ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СРОКОВ ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ В 
АРТИЛЛЕРИЙСКИХ УЧИЛИЩ АХ И НА КУРСАХ ГЛАВНОГО УПРАВ

ЛЕНИЯ НАЧАЛЬНИКА АРТИЛЛЕРИИ КРАСНОЙ АРМИИ

104

№ 0713 11 сентября 1942 г.

В училищах и на курсах Главного управления начальника артиллерии 
Красной Армии установить следующие сроки обучения курсантов:

1. В артиллерийских училищах артиллерии большой мощности, корпусной 
артиллерии и дивизионной артиллерии.... 8 месяцев

2. В артиллерийских училищах противотанковой артиллерии.....7 "
3. В миномётных училищах .... 8 "
4. В Севастопольском училище зенитной артиллерии:.....
а) в дивизионах МЗА и среднего калибра.......10 "
б) в дивизионах крупнокалиберных зенитных пулемётов ... 8 "
5. В артиллерийско-технических училищ ах..........10 "
6. В оружейно-техническом училищ е................10 "
7. На курсах младших военных техников Главного управления начальника 

артиллерии .... 10 "
8. На курсах младших лейтенантов и младших артиллерийских техников, 

сформированных на основании приказа НКО за № 0168*.... 5  "
* Имеется в виду приказ НКО № 0168 от 3 марта 1942 г. о сформировании 

курсов младших лейтенантов артиллерии, артиллерийских техников и батарей 
кандидатов в военные училища.

Начальнику Управления военно-учебных заведений Главного управления 
начальника артиллерии, совместно с начальником управления кадров Главного 
управления начальника артиллерии, разработать план постепенного перевода 
училищ и курсов на указанные сроки обучения, начиная с 1 октября 1942 г. План 
представить мне на утверждение в 2-дневный срок.

Начальнику управления военно-учебных заведений Главного управления 
начальника артиллерии до 1 октября 1942 г. обеспечить училища и курсы 
организационно-методическими указаниями о порядке перехода на указанные 
сроки обучения.

Заместитель Народного комиссара обороны СССР
Генерал-полковник артиллерии ВОРОНОВ

6 января 1943 г. был подписан Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «О введении погон для личного состава Красной Армии», объявленный 
приказом НКО № 24 от 10.01.1943 г. Вслед за ним 15 января 1943 г. вышел 
приказ НКО СССР № 25 «О введении новых знаков различия и об изменениях 
в форме одежды Красной Армии».

Было установлено два вида погон: полевые и повседневные. Было опре
делено, что полевые погоны носят военнослужащие в Действующей армии и 
личный состав частей, подготавливаемых для отправки на фронт, а повсед



Погон курсанта и лейтенанта

невные погоны носят военнослужащие 
остальных частей и учреждений, а также при 
ношении парадной формы одежды.

Поле полевых погон было цвета хаки. 
Погоны окантовывались (обшивались) по 
краям, кроме нижнего, цветным суконным 
кантом по родам войск или служб. На поле 
погона нашивался один или два просвета 
(полоска ткани) цвета бордо для командного 
состава и коричневого цвета для начальству
ющего состава. Соответственно присвоен
ному воинскому званию на поле погон разме
щались знаки различия (звезды). На погонах 
командного состава, кроме командного 
состава пехоты, размещалась посеребренная 
эмблема по роду войск, службы.

Повседневные погоны младшего команд
ного, младшего начальствующего и рядо
вого состава окантовывались (обшивались) 
по краям, кроме нижнего, цветным суконным 
кантом, поле погона из цветного сукна по роду 
войск. Повседневным погонам положены 
были золотистые эмблемы по роду войск 
и желтые трафареты, обозначающие часть 
(соединение). Стоит отметить, что трафареты 
применялись крайне редко. На погонах разме
щались золотистые лагунные 20-мм пуговицы 
со звездой, в центре которой серп и молот.

Поле погон командного состава было из 
золотистого шелка или из золотистого галуна.
Поле погон инженерно-командного состава, 
интендантской, медицинской, ветеринарной, 
военно-юридической и административной 
служб -  из серебристого шелка или серебри
стого галуна. Погоны окантовывались (обши
вались) по краям, кроме нижнего, цветным суконным кантом. Соответственно 
присвоенному воинскому званию, на поле погон размещались знаки различия 
(звезды). На погонах командного состава, кроме командного состава пехоты, 
были установлены золотистые эмблемы по роду войск, службы.

Выпускник 
лейтенант до 

1943 г.

Выпускник 
лейтенант с 

1943 г.

* * * * *

В октябре 1943 года вышло Постановление ГКО о реорганизации военных 
училищ и изменении сроков обучения курсантов [42].
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГКО № 4286сс от 8 октября 1943 г. Москва, Кремль

О реорганизации военных училищ Красной Армии

В целях установления ёмкости военных училищ в соответствии с потреб
ностями армии и улучшения подготовки офицеров. Государственный Комитет 
Обороны постановляет:

1. По пехотным вузам
Сократить штатную численность переменного состава:
а) фронтовых курсов младших лейтенантов на 12.815 человек;
б) 62 пехотных училищ с 1500 человек до 1000 человек каждое;
в) сократить численность курсантского состава армейских курсов младших 

лейтенантов с 400 до 200 человек каждые;
г) на окружных курсах младших лейтенантов срок обучения установить 6 

месяцев.
2. По артиллерийским вузам
Сократить штатную численность переменного состава 25 артучилищ с 1400 

человек до 800 человек в каждом. Срок обучения в артучилищах установить
1.5 года.

Сократить штатную численность 10 учебных артиллерийских полков офицер
ского состава с 3000 человек до 2000 человек переменного состава в каждом

Командующему Артиллерией Красной Армии излишествующих политический 
состав передать: в распоряжение начальника Главного Управления кадров НКО -  
10000 человек и командующего бронетанковыми и механизированными войсками 
8000 человек на доукомплектование и переподготовку их в военных училищах.

3. Гвардейско-миномётные училища
Сократить штатную численность 3-х гвардейских миномётных училищ с 900 

до 600 человек переменного состава в каждом. Срок обучения в училищах уста
новить 1.5 года,

7 Укомплектование переменным составом всех военных училищ Красной 
Армии производить преимущественно лицами рядового и сержантского состава 
войсковых частей, в первую очередь из действующих фронтов и военных округов 
и прекратить практику отправки курсантов на должности рядового и сержантского 
состава в качестве маршевого пополнения.

8 Высвобождаемый от сокращения курсантский состав передать: из пехотных 
училищ в распоряжение Начальника Главного Управления Формирования и уком
плектования войск Красной Армии, а из специальных военных училищ соответ
ственно начальникам родов войск для укомплектования боевых частей Имуще
ство, вооружение и учебные пособия обратить на пополнение военных училищ.

Офицерский состав передать Начальнику Главного Управления кадров НКО 
и начальникам соответствующих начальникам родов войск к 30 октября с. г.

Указанные мероприятия провести к 30 октября 1943 г.
Председатель государственного комитета обороны И. СТАЛИН
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Новому начальнику училища и команд
ному составу предстояла большая и ответ
ственная задача по выполнению этого 
приказа. Ведь сокращалась не только штатная 
численность курсантов, но значительно 
сокращалось число командиров взводов и 
батарей, да и преподавателей. Многие из них 
были направлены на фронт.

Преподавательскому составу так же 
предстояла большая работа по пересмотру 

программ с новым сроком обучения курсантов.
Ушедших на фронт преподавателей опять заменяли молодые коман

диры, ранее досрочно окончившие высшие учебные заведения города Пензы 
и прошедшие обучение в артиллерийском училище: П.Д. Селиванов, 
Б.А. М аткин, В.И. Спиренков. Ю. Бабаев. К.А. Григорьев, В.И. Шелгачев и 
другие.

Практические занятия курсантов 
в поле

*****

Страница биографии

Селиванов Павел Дмитриевич, майор.
Родился 10 августа 1921 в дер. Скоково Дани

ловского уезда Ярославской губернии.
Выпускник Пензенского артиллерийского 

училища военного времени. Участник Великой 
Отечественной войны. Участвовал в Варшавско- 
Познанской наступательной операции, в штурме 
Кенигсберга.

В 1948 -1960 гг. - лектор, заместитель заведую
щего отделом пропаганды и агитации Пензенского 
обкома КПСС, редактор журнала «Блокнот агита- Селиванов П. Д.

тора», секретарь Пензенского горкома КПСС. С 1960 
по 1973 гг. - секретарь Пензенского обкома КПСС.

Н асаж ден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», 
медалью «За отвагу» и другими.

П. Д. Селиванов Почетный гражданин города Пензы с 23 октября 1973 г.
С 1973 г. жил в Москве. Скончался 7 марта 1994 года.

(Биографию си. далее ).
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Страница биографии

Маткин Борис Александрович, младший 
лейтенант. Родился 7 июля 1920 года. Вырос в 
г. Подольске Московской области. Призван в 
Красную Армию 12 декабря 1941 года.

Окончил Пензенское артиллерийское училище.
Участник Великой Отечественной войны. Служил 
в 87 отдельном истребительном дивизионе 83 гвар
дейской стрелковой дивизии.

После войны работал на инженерно-технических 
и административных постах в промышленности. В 
1959-1961 гг. - директор Пензенского завода счётно
аналитических машин (САМ).

В 1961-1963 гг.- секретарь Пензенского областного комитета КПСС.
Первый секретарь Пензенского промышленного обкома КПСС (1963-1964). 

С декабря 1964 по май 1965 гг. - второй секретарь Пензенского обкома КПСС. 
С мая по ноябрь 1965 года - Председатель Пензенского областного исполни
тельного комитета Совета Народных Депутатов.

В 1965-1979 гг. - заместитель министра приборостроения, средств автома
тизации и систем управления СССР. С 1979 года - заместитель председателя 
Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий.

Б.А. Маткин скончался 27 ноября 1993 года в Москве.
(Биографию см. далее).

*****

Мл. лейтенант Маткин Б. А.

Спиренков В. П

старшим преподавателем 
института.

Страница биографии

Спиренков Владимир Петрович, подпол
ковник [8]. Родился в 1923 г. В Советскую Армию 
призван в июле 1943 г. Окончил Пензенское артил
лерийское училище.

Командиром взвода, затем командиром 
истребительно-противотанковой артиллерийской 
батареи участвовал в боях на Северо-Западном, 
Центральном и 1-м Белорусском фронтах. В 1943 г. 
в бою под Старой Руссой был тяжело ранен. Был 
участником Курской битвы, операции «Багратион», 
форсирования Одера и штурма Берлина.

В 1968-72 гг. в звании подполковника служил 
на военной кафедре Пензенского строительного

108



Ушедших на фронт командиров курсантских подразделений так же заме
няли выпускники училища - Ж аврин  Н.С. и другие.

Но через некоторое время и они уходили на фронт. Такая ротация команд
ного и преподавательского состава была вполне естественна в эти военные 
годы.

* * * * *

Страница биографии

Жаврин Николай Сергеевич, подполковник 
[8]. В Советскую Армию призван в мае 1942 года. В 
октябре 1942 года окончил Пензенское артиллерий
ское училище и до января 1944 года был командиром 
взвода в этом училище.

В Великую Отечественную войну участвовал в 
боевых действиях с августа 1944 года в составе 2-й 
Польской армии 1-го Украинского фронта. Имел 
звание поручика Польской армии.

После войны в звании подполковника служил 
старшим преподавателем на военной кафедре 
Пензенского строительного института с 1968 по 
1973 г. Один из организаторов подготовки офицеров 

запаса по артиллерийскому профилю в этом институте. После ухода в запас 
работал в Пензенском заводе-втузе.

Жаврин Н. С.

В 1945 году начальником Пензенского артиллерийского училища был 
назначен генерал-майор артиллерии Д.Е. Глебов.

Страница биографии

Глебов Дмитрий Евгеньевич, генерал-майор 
артиллерии (01.10.1942) [33].

Родился 28 октября 1898 года в городе Пензе.
Участник Великой Отечественной войны. С 

июля 1931 года Д.Е. Глебов начальник артиллерии 
80-го механизированного корпуса Юго-Западного 
фронта, с августа того же года - командующий 
артиллерии 38-й армии. Принимал участие в 
обороне Черкасс, Кременчуга и в отходе с боями 
на реку Северский Донец. В 1942 году он был заме
стителем командующего артиллерией 40-й армии 
Юго-Западного и Брянского фронтов. Глебов Д.Е.
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С августа 1942 года и до конца Сталинградской битвы Глебов был коман
дующим артиллерией 24-й армии, оборонявшейся и наступавшей с севера на 
Сталинград, пытавшейся прорваться через 15-километровый коридор к 62-й 
армии В.И. Чуйкова. Затем его армия участвовала в ликвидации окружённой 
6-й полевой армии генерала Паулюса. После преобразования 24-й армии в 4-ю 
гвардейскую, Глебов находился в резерве Ставки Верховного Главного Коман
дования (ВГК).

В августе 1943 года в составе Воронежского фронта армия отражала атаки 
немецких войск на Курской дуге под Ахтыркой, участвовала в Белгородско- 
Харьковской операции, в составе 2-го Украинского фронта освобождала Лево
бережье Украины и форсировала Днепр, освобождала Правобережье. Армия 
участвовала в Корсунь-Шевченковской и Уманско-Боташанской операциях и в 
освобождении северной части Молдавии. 10 апреля 1944 года Д. Е. Глебов был 
тяжело ранен в бою за город Оргеев.

В 1945 году генерал-майор артиллерии Дмитрий Евгеньевич Глебов был 
назначен начальником Пензенского артиллерийского училища. С 1946 года 
Д.Е. Глебов - начальник Киевского артиллерийского училища.

Дмитрий Евгеньевич Глебов умер в 1981 году. Похоронен на Лукьяновском 
военном кладбище, Киев.

* * * * *

По состоянию на 31 августа 1945 г. начальником ПАУ был генерал-майор 
Дарении Никифор Гаврилович (биографию с м. далее.)

5 июля 1946 года Пензенское артиллерийское училище (ПАУ) было расфор
мировано.

За годы Великой Отечественной войны первое Пензенское артиллерийское 
училище (ПАУ и ПТА) подготовило более 15 тысяч офицеров дивизионной и 
противотанковой артиллерии. Воспитанники училища геройски сражались на 
всех фронтах Великой Отечественной войны: под Москвой, Ленинградом и 
Сталинградом, на Курской дуге и на Днепре, они участвовали в освобождении 
Польши, Чехословакии, Венгрии, Австрии, Румынии, Болгарии и Югославии, 
они штурмовали Кенегсберг и Берлин.

Вот что потом писали немецкие генералы о наших артиллеристах - проти
вотанковой артиллерии [37]:

«Русская пехота имеет хорошее вооружение, особенно много противо
танковых средств: иногда думаешь, что каждый пехотинец имеет противо
танковое ружье или противотанковую пушку. Русские очень умело распола
гают эти средства, и кажется, нет такого места, где бы их не было».

Ф. Мелентин, генерал танковых войск Вермахта.
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Расчет противотанковой пушки на прямой наводке против немецкого танка

Ему помогает лётчик Люфтваффе Ганс-Ульрих Рудель, Немецкие военно- 
воздушные силы, SG2:

«Наиболее опасным для наших танков являются советские тяжёлые 
и сверхтяжёлые противотанковые орудия, которые установлены во всех 
ключевых точках поля боя. Поскольку русские - мастера камуфляжа, заме
тить и нейтрализовать их противотанковые пушки очень трудно»

*****

После окончания Отечественной войны выпускник училища гвардии 
старший лейтенант Морозов от имени всех написал на поверженном Рейхстаге - 
«А мы из Пензы».

О том как проявили себя в ожесточённых боях командиры, преподаватели 
и бывшие курсанты Пензенских артиллерийских училищ говорит тот факт, что 
28 из них были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

Сейчас мы знаем, что высокого звание Героя Советского Союза были 
удостоены: генерал-майор Шепетов И М., капитан Асеев И.П., л-т Берно
тенас В.В., подполковник Беспятов А.И., гв. ст. л-т Баландин В.М., л-т Вахро
меев М.Ф., гв. ст. л-т Винников Н. И., сен ж ан т  Вяльцев Ф.И., л-т Ганющкин 
П.М., ст. л-т Греков П.И., подполковник Дытченко А.С., гв. старший сержант 
Ерышев В.Н., мл. л-т Игошев А.А., ст. л-т Колосков П.Г., капитан Козлов П.Н., 
майор Костенко Г.В., лейтенант Краснов А.А., красноармеец Мананов 
И.М., ст. л-т Морозов И.К., мл. л-т Муравьёв М.В., ст. л-т Овсяников В.В., 
л-т Павлов А.Д., ст. л-т Ремтзов М.В., л-т Сорокин П.В, ст. л-т Толкачев М.Ф., 
гв. мл. л-т Флоренко А.В., красноармеец Шихарев А.Ф., ст. сержант Шишлян
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ников В.И (звания указаны на дату присвоения звания Героя Советского 
Союза. Прим. А.Б.).

Среди них уроженец города Пензы л-т Краснов А.А., л-т Сорокин П.В. из 
Наровчатского района и ст. л-т Колосков П.Г. из Земетченского района Пензен
ской области.

Многие командиры, преподаватели и бывшие курсанты не дожили до 
светлого часа Победы, но внесли свой посильный вклад в это общее дело. 
Звание Героя Советского Союза получили посмертно: к-н Асеев И.П., 
гв. ст. л-т Винников Н.И., л-т Ганюшкин П.Н., ст. л-т Морозов И.К., 
ст. л-т Овсянников В.В., л-т Сорокин В.П. и гв. мл. л-т Флоренко А.В., геройски 
павшие в бою.

Высочайшее мужество и силу воли проявили Герои Советского Союза 
сержант Вильцев Ф.И., гв.ст. л-т Винников Н.И. и ст. лейтенант Морозов И.А., в 
критическую минуту боя вызвавшие огонь батарей на себя, прекрасно понимая 
последствия этого поступка. А Герой Советского Союза гв. младший лейте
нант Флоренко А.В. в последний момент боя бросился под фашистский танк с 
гранатой.

Погибли в боях бывший командир дивизиона курсантов майор Регент, капи
таны Дерков И.П., Ульянов А.И., ст. лейтенант Сальников А. Н., Шапиро М.И., 
лейтенант Постнов, лейтенант Пазаев В.Н. и другие.

Пропали без вести в первый год войны лейтенанты Ярощук, Погодин С.М. 
и Суслопаров Б.М.

А сколько ещё пришло «похоронок» на выпускников училища теперь 
сказать уже трудно.

Вот ещё фамилии выпускников училища разных лет, прошедших трудными 
фронтовыми дорогами Отечественной войны: Базовкин Г.А., Безгубов И.А., 
Бессонов Г. В., Богатырев В. Т., Быличкин И.Т., Губанов И. М., Жаврин Н.С., 
Козаченко Н.М., Катков Н.И., Кортиков А.С., Ландсман А.И., Маткин Б.А., 
Паршин П.С., Рева П.П., Селиванов П.Д., Спиридонов И.П., Стёпин М.В., 
Сюлин В.С., Фокеев А.П., Хомяков И.П., Червяков П.Н., Череп П.М., 
Щетинин П.А.

Уже после окончания войны звания Героя Социалистического Труда был 
удостоен генерал-полковник Вознюк В.И., фронтовик, 27 лет возглавлявший 
Научно-исследовательский полигон РВиА.

Выпускник училища 1941 года, фронтовик, полковник Паршин П.С. коман
довал в 1966-69 гг. 52-й ракетной дивизией. В ракетной дивизии на боевом 
дежурстве стояли ракетные полки, вооружённые ракетами первого поколения 
Р-16У.
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КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ В УЧИЛИЩЕ

В 1941 году началась Отечественная война и работа командиров и препо
давателей училища приобрела особо важное значение - они готовили кадры 
командиров артиллеристов для фронта. Однако, как только началась война, 
преподаватели училища кроме обычной работы с курсантами, начали обучение 
ещё и добровольцев-комсомольцев и коммунистов Пензы и области на краткос
рочных курсах [24].

Зимой также надо было бить танки

На базе Пензенского артиллерийского 
училища периодически работали различные 
краткосрочные курсы по подготовке и пере
подготовке комсостава. Так, в июне 1941 года 
в училище был сформирован 1-й особый 
батальон из политработников. В сентябре, 
после курса обучения, весь состав батальона 
был отправлен на фронт.

Вот что писал бывший курсант Кортиков А.С. [11]:
« В июле 1941 года призван в Красную армию и направлен в Пензенское 

артиллерийское училище. В октябре был отобран в числе 20 добровольцев в 
31 Особую курсантскую стрелковую бригаду (отдельный противотанковый диви
зион новых 57-миллиметровых орудий).

Из-за отсутствия орудий Бригада прибыла под Москву лишь 05 декабря 
1941 г ., когда уже началось контрнаступление Бригада была переброшена на 
Калининский фронт в составе 3 ударной Армии, где в январе 1942 г. и получил 
боевое крещение в качестве орудийного номера в наступательных боях вплоть 
до Великих Лук. В сентябре 1942 г. под Великими Луками получил ранение в ногу»

Бывший курсант Паршин П. С. пишет [29]:
«После обучения на ускоренных курсах Пензенского артиллерийского 

училища был направлен на фронт Учился три месяца.
В первых числах ноября, когда немцы уже были под Москвой, из курсантов 

училища был сформирован отдельный артиллерийский дивизион Все в нем были 
добровольцы. Я попросился в разведчики.

Воевал в составе 28-й отдельной стрелковой бригады Западного фронта. 
Затем -  в составе 805-го гаубичного полка резерва главного командования на 
Воронежском, 1-м и 4-м Украинских фронтах»

Группа из 400 коммунистов и комсомольцев начала учиться в августе 
1941 года, а в ноябре этих 400 добровольцев отправили на фронт под Москву, 
где была особо напряжённая обстановка.
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С октября 1941 года в училище начали 
подготовку ещё 700 пензенских коммунистов 
и комсомольцев-добровольцев с целевым 
назначением на Крымский фронт. Гото
вили замполитов, политработников воин
ских частей, им, естественно, надо было 
разбираться в вопросах тактики и стратегии 
ведения боя и в нужный момент они могли 
бы заменить командира.

26 февраля 1942 года окончившие 
успешно курсы лейтенанты были направ
лены в Крым в распоряжение представи
теля Ставки Верховного Главного Командо
вания (ВГК) армейского комиссара 1-го ранга 
Мехлиса Л.З. Учитывая ответственность 
доставки выпускников на фронт, началь

ником эшелона был назначен старший лейтенант Грунин М.Ф., преподаватель 
тактики училища [19].

Вот как вспоминал позже об этих событиях 
полковник М.Ф. Грунин.

«Февраль 1942 года был холодным и 
морозным, поэтому вся команда была обмундиро
вана в ватные брюки, фуфайки, шапки и валенки.
На вид определить их специальность или предна
значение было затруднительно. Оружия у них не 
было. Прощание с родными и близкими на вокзале 
было не долгим. На глазах скупые слезы, на душе 
- неспокойно - ведь отправлялись на фронт Как-то 
сложится дальнейшая фронтовая судьба каждого?

Эшелону с добровольцами дали «зелёную 
улицу» от Пензы до Новороссийска. В условиях, 
когда железную дорогу бомбили немцы и она 
была перегружена военными грузами, эшелон 
достиг Новороссийска за четыре дня. Ко времени 
прибытия штаб фронта из Новороссийска был передислоцирован в Керчь 
На корабле «Россия» команда переправилась по Чёрному морю в Крым в 
Камыш-Бурун, который расположен в 18 км от Керчи-2.

Первое боевое крещение команда испытала в пути по Чёрному морю у 
берегов Анапы. На рассвете многие вышли на палубу и любовались захва
тывающей игрой черноморских дельфинов. И в этот момент над кораблём 
появился немецкий разведывательный самолёт «рама» Он обстрелял 
корабль из пулемёта, ему ответили зенитные пушки и пулемёты корабля. 
Так мы впервые увидели слаженность действий моряков-черноморцев, их 
смелость, отвагу и выучку каждого по боевой специальности

Лейтенант Грунин М.Ф. 
1939 г.
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Боевой урок получили в посёлке Камыш-Бурун. Немецкий разведы
вательный самолёт, видимо, сообщил бомбардировщикам координаты нашего 
десанта в посёлке Камыш-Бурун, но немцы опоздали на 10-15 минут Бомбы 
были сброшены на посёлок под огнём зенитных пушек и пулемётов корабля 
«Россия» Преподаватель тактики старший лейтенант Грунин предусмо
трел такой вариант немцев и при занятии посёлка дал команду выпускникам 
рассредоточится и укрыться от возможной бомбёжки Потерь после бомбёжки 
не было. Этот случай был разобран преподавателем с будущими команди
рами подразделений перед началом марш-броска до станции Керчь-2.

За 3-4 километра до Керчи увидели воздушный бой Наши два истреби
теля МИГ кружились над одним из немецких бомбардировщиков, не выпу
ская его из круга и постепенно сажая его на землю Этот бой проходил 10-15 
минут и скрылся от нашего наблюдения Через несколько часов, в ожидании 
доклада о прибытии на фронт 700 молодых офицеров, Грунин увидел плен
ного немецкого лётчика, которого вели в штаб на допрос.

Представитель Ставки Верховного Главнокомандующего на Крымском 
фронте генерал Мехлис принял Грунина в 5 часов утра

Он спросил:
- Больные есть?
- Нет.
- Какое настроение выпускников?
- Отличное.
- Спасибо Вам. Завтра в ночь на 5 марта. Вы с молодыми командирами 

погрузитесь в железнодорожный эшелон и отправитесь на передовые позиции 
фронта в район посёлка «Семь Колодизей» для распределения выпускников 
Пензенского артиллерийского училища. На месте вас будут ждать предста
вители частей дивизий.

Во время посадки в вагоны не обошлось от неожиданных «штурмов» 
со стороны дезертиров с фронта, которые пытались проскочить в вагоны и 
скрыться от ответственности за своё преступление, но этого им не удалось 
сделать.

До 10 марта выпускники Пензенского артиллерийского училища были 
распределены по частям в 44-ю и 51-ю армий согласно плана командования

12 марта состоялось заседание Военного совета Крымского фронта по 
случаю прибытия представителей союзных республик СССР - Узбекистана. 
Таджикистана и Киргизстана в Крым с целью моральной поддержки крас
ноармейцев из этих республик в боях за Родину На заседании по пригла
шению Совета присутствовал и старший лейтенант Грунин, как представи
тель Пензенского артиллерийского училища

На Военном Совете выступил представитель Ставки генерал Мехлис 
Он доложил о боевых действиях фронта с февраля 1942 г., о тяжёлом 
положении в частях 44-ой и 51-ой армий, которые при поддержке сил 
Черноморского флота пытались прорвать оборону немцев на Керченском 
полуострове в районе пролива, но безуспешно. Решение Ставки о переходе 
к обороне и организации оборонительной группировки войск м укрепления
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позиций 44-ой и 51-ой армий командование не смогло своевременно 
выполнить.

На Крымском фронте участились случаи дезертирства красноармейцев, 
особенно из союзных республик, присутствующих здесь делегаций. Генерал 
Мехлис заявил, что делегаты не уедут из Крыма до конца его освобождения 
и назначаются на должности политработников частей и подразделений 
Красной Армии Реакция делегатов на заявление генерала Мехлиса была 
отрицательной и делегаты с возмущением покинули заседание Совета.

Поражение на Крымском фронте было горьким событием весны 1942 г. 
В течение мая этот фронт потерял более 176 тыс. человек. В ходе сражений 
га Керченском полуострове погибли многие опытные командиры Красной 
Армии Гитлеровцы захватили почти всю боевую технику и тяжёлое воору
жение советских войск 16 мая Керчь была вторично оставлена.

Основные причины неудач были связаны прежде всего с неумением 
командования Крымского фронта и находящегося в войсках представителя 
Ставки генерала Мехлиса организовать отпор фашистским войскам, а затем 
отвод армий с Крымского полуострова. Поражение войск Крымского фронта 
привело к резкому ухудшению положения Приморской армии, оборонявшей 
Севастополь.

15 марта управление кадров штаба вызвало старшего лейтенанта 
Грунина и сообщило, что он должен возвратиться в Пензу на свою службу. 
Старший лейтенант спросил:

- Я приехал с командой выпускников училища, которых учил искусству 
ведения боя и прошу удовлетворить мою просьбу - остаться здесь.

Ответ был такой:
- Это приказ Главнокомандующего маршала Сталина - вернуть с фронта 

всех преподавателей училищ и академий для подготовки военных кадров 
Красной Армии Обстановку Вы знаете Сегодня, в 18 часов отходит корабль 
из порта Керчь-2.

В Пензу старший лейтенант Грунин прибыл 20 марта и приступил к 
служебным обязанностям, но уже не преподавателя тактики, а помощника 
начальника учебного отдела по боевой технике и вооружению Эта должность 
связана с созданием учебных классов с наглядными образцами основных 
частей орудий, боеприпасов, стрелкового оружия в разрезе, наглядных 
плакатов с их тактико-техническими данным»

* * * * *

Были у старшего лейтенанта Грунина и другие важные задачи - выполнение 
обязанностей депутата Пензенского городского совета депутатов трудящихся, 
забота о военных госпиталях, которые были созданы в Пензе с начала Великой 
Отечественной войны для лечения раненых на фронте солдат и офицеров, 
оказания помощи женскому совету училища в организации пункта сбора из 
госпиталей белья и обмундирования для стирки и ремонта; участие в работе 
оборонной комиссии Горисполкома по строительству военно-инженерных соору
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жений обороны на подступах к городу Пензе. В марте 1943 года в связи с уходом 
на фронт председателя оборонной комиссии Бузина Александра Фёдоровича, 
сессия городского совета утвердила на эту должность депутата Грунина [19]

Уже в 1990 году полковник в отставке М .Ф . Грунин вспоминал: «И вот с тех 
пор я ничего не знаю о судьбе тех 700 человек, которых я учил и отвозил на 
фронт. Бои в Крыму были ожесточённые Они сразу попали, что называется, 
в самое пекло. Остался ли кто-нибудь из них в живых? Может, кто то из них 
вернулся домой и до сих пор жив. Хотелось бы встретиться в канун 45-летия 
Победы. Увы, такая встреча не состоялась» [39].

*****

Что же происходило в Крыму в те времена, когда туда прибыли выпускники 
Пензенского артиллерийского училища?

В 1941-1942 годах Крым был местом ожесточённой борьбы между совет
скими и немецкими войсками. Особенно упорные бои развернулись в районе 
Севастополя, продержавшегося до июня 1942 года.

26 декабря 1941 советское командование 
предприняло попытку стратегического насту
пления в Крыму, известную как «Керченский 
десант» [64].

В конце января 1942 на Керченском 
полуострове был образован Крымский 
фронт. Несмотря на первоначальный успех, 
операция закончилась крупной неудачей: три 
советские армии были окружены и разбиты; 
общие потери составили более 300 тыс. чел. 
не включая около 170 тысяч пленных, а также 

значительное количество тяжёлого вооружения. Поражение десанта тяжело 
отразилось на судьбе осаждённого Севастополя и облегчило вермахту летнее 
наступление на Кавказ. В конце мая 1942 года противник разгромил основные 
силы Крымского фронта в ходе операции «Охота на дроф».

Оборонительной группировки войск для отражения ожидаемого насту
пления врага не было создано. Все три советские армии (47-я, 51-я и 44-я, всего 
21 дивизия) находились в одном эшелоне фронта. Небольшие резервы, так же 
как и пункты управления, располагались близко к переднему краю, что ставило 
их под угрозу ударов вражеской артиллерии. Главная полоса протяжённостью 
27 км не имела необходимой глубины (она не превышала 4 км), а вторая была 
создана лишь на правом фланге. Левый, приморский фланг не обеспечивался 
прикрытием со стороны моря. Там не было кораблей, которые поддерживали 
бы фланг сухопутных войск.

Артиллерийские противотанковые резервы фронтового и армейского 
подчинения не были созданы, противовоздушная оборона войск также не 
была организована должным образом. Фронтовой тыловой рубеж - позиции
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Турецкого вала и Керченского оборонительного обвода - в инженерном 
отношении не были завершены и войсками не занимались.

Не последнюю роль в этом сыграла и позиция представителя Ставки ВГК 
армейского комиссара 1-го ранга Мехлиса Л.З. В конкретной обстановке апреля 
- начала мая он уверовал в неспособность немцев к наступлению. «Всякие 
разговоры о возможности успешного наступления немцев и нашем вынуж
денном отходе Мехлис Л.З. считал вредными, а меры предосторожности - 
излишними» - вспоминал потом адмирал Кузнецов Н.Г.

Мехлис не мог не отдавать себе отчёта, что события развиваются совер
шенно иначе, нежели он предполагал. Срочно потребовался «козел отпу
щения». В телеграмме Сталину Л.З. Мехлис обвинил в отступлении командую
щего фронтом генерал-лейтенанта Козлова Д.Т. Донос, однако, успеха не имел. 
Верховный был настолько раздосадован неудачей на юге, что в ответной теле
грамме не посчитал нужным сдержать гнев даже в адрес своего любимца.

Отсутствие нормальной связи, утрата управления войсками, беспоря
дочность, а то и паника усугублялись действиями Мехлиса и других руково
дителей. Адмирал Кузнецов Н.Г. писал по этому поводу: « ...Мехлис во время 
боя носился на «газике» под огнём, пытаясь остановить отходящие войска, 
но все было напрасно. В такой момент решающее значение имеют не личная 
храбрость отдельного начальника, а заранее отработанная военная органи
зация. твёрдый порядок и дисциплина». А они-то, как ни прискорбно, отсут
ствовали.

Из Москвы поступило распоряжение Сталина о начале отвода войск на 
Таманский полуостров. Однако бои уже шли на окраинах Керчи и противник 
обходил город с севера. 15 мая из Москвы был получен новый приказ, факти
чески отменявший распоряжение о начале эвакуации: «Керчь не сдавать, орга
низовать оборону по типу Севастополя...». В этот день Керчь пала. 17 и 18 мая 
наши войска ожесточённо сопротивлялись северо-восточнее Керчи, но, тем не 
менее, Крымский фронт был, по сути, обречён.

В ходе сражений на Керченском полуострове фронт потерял несколько 
десятков тысяч человек личного состава, почти 3,5 тысячи орудий и мино
мётов, более 250 танков и 400 самолётов, погибли многие опытные командиры 
Красной Армии.

4 июня 1942 Ставка ВГК объявила виновными в «неудачном исходе Керчен
ской операции» командование Крымского фронта: армейский комиссар 1-го 
ранга Мехлис был снят с постов замнаркома обороны и начальника Главного 
политуправления Красной Армии и понижен в звании до корпусного комиссара; 
генерал-лейтенант Козлов снят с поста командующего фронтом и понижен в 
звании до генерал-майора; дивизионный комиссар Шаманин снят с поста члена 
Военного совета фронта и понижен в звании до бригадного комиссара, генерал- 
майор Вечный снят с должности начштаба фронта, генерал-лейтенант Черняк и 
генерал-майор Колганов сняты с постов командующих армиями и понижены в
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звании до полковников, генерал-майор Николаенко снят с поста командующего 
ВВС фронта и понижен в звании до полковника.

А что было дальше с солдатами и командирами? Кто-то может быть успел 
кое-как переправиться через Керченский пролив в Тамань, но остальные?

В одном из донесений оккупационного командования «О советском 
движении сопротивления в каменоломнях Аджимушкая» сказано: «От коман
дующего русским фронтом в Крыму генерал-лейтенанта Козлова полковник 
Ягунов получил приказ продержаться до возвращения Красной Армии. Этот 
приказ точно выполнялся...».

Он мог читаться и выполняться 
только однозначно: драться с врагом в его 
тылу. Подземный гарнизон Аджимушкая 
- несколько тысяч бойцов и командиров 
Красной Армии, местных жителей-керчан 
во главе с полковником П.М. Ягуновым -  
своими неожиданными атаками наводил 
ужас на захватчиков, заставлял держать в 
этом районе большое количество войск и 
боевой техники, которых так не хватало 
фашистским генералам на передовой.

В середине июля аджимушкайцы стали 
умирать от голода; они гибли под обвалами и 

обстрелами, от болезней и ран. В подземелье в двух братских могилах покоятся 
останки около 3000 безвестных героев, которые до конца остались верны воин
ской присяге, воинскому долгу.

Пять с половиной месяцев держались бойцы подземного гарнизона. Аджи
мушкайская оборона вошла в историю Великой Отечественной войны «как 
одна из наиболее героических и вместе с тем трагических её страниц Керчен
ский Брест, непокорённая крепость на крымской земле - так назвали впослед
ствии люди легендарный Аджимушкай за его бессмертный подвиг».

С мая до конца октября 1942 года сражался с врагом Подземный гарнизон, 
170 дней и ночей. В условиях недостатка свежего воздуха, продовольствия, 
воды, боеприпасов, ежедневных газовых атак фашистов, войска, укрывшиеся 
в Аджимушкайских катакомбах, всеми средствами выполняли свою главную 
задачу наносить урон врагу. К сентябрю 1942 г. в каменоломнях оставалось не 
более 300 человек. Но все равно эта частица земли оставалась неподвластной 
оккупантам.

Весьма вероятно, что среди бойцов подземного гарнизона Аджимушкая 
были и лейтенанты-выпускники нашего училища. Вот где большой объем 
работы для пензенских поисковиков.

-------

Памятник на месте 
Аджимушкайского рва. Здесь летом 

1942 г. были расстреляны 2269 
советских военнопленных
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ВТОРОЕ ПЕНЗЕНСКОЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ УЧИЛИЩЕ

Начавшаяся 22 июня 1941 года Великая Отечественная война многое изме
нила в стране и армии. Большие потери артиллерийского вооружения, рядового 
и командного состава Красной Армии в начальный период войны потребовали 
создания ряда училищ для быстрого восполнения потерь.

17 июля 1941 года на базе эвакуированного в Пензу из города Сумы артил
лерийского училища и казарменного фонда, убывших на фронт частей 61 СД 
(стрелковой дивизии), в Пензе создаётся ещё одно - 2-ое Пензенское артилле
рийское училище [75].

1 января 1942 года это училище было реорганизовано в Пензенское мино
мётное училище, а с 29 июня 1944 года по 25 июля 1946 года - в Пензенское 
артиллерийско-миномётное училище (ПАМУ).

25 июля 1946 года второе Пензенское артиллерийское училище прекратило 
своё существование.

За период его работы было подготовлено 5255 командиров артиллеристов и 
миномётчиков для Красной Армии, из них лейтенантов -  3330, младших лейте
нантов -  1925, сержантов -  1066 человек (звания сержанта получили курсанты, 
досрочно ушедшие на фронт). Все они в годы Великой Отечественной войны 
мужественно сражались на всех фронтах и успешно возглавляли подразде
ления, части и соединения. Об этом свидетельствуют приведённые в книге дела 
и биографии выпускников училища.

2-ое ПЕНЗЕНСКОЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ УЧИЛИЩЕ

Училище было сформировано с 
17 июля 1941 года на базе эвакуирован
ного в Пензу Сумского артиллерийского 
училища и предназначалось для подго
товки командиров (командиров взводов) 
дивизионной артиллерии. Размещалось 
училище на казарменном фонде убывшей 
на фронт 61 СД (сейчас это территория 
Областной больницы им. Бурденко в 
районе Западной поляны).

Возглавил училище опытный артил
лерист, имевший научные труды по применению артиллерии в современном 
бою, полковник Капустин Сергей Николаевич (впоследствии генерал-майор) 
[33].

На должности преподавателей, командиров взводов и батарей были направ
лены выпускники Пензенского и Томского артиллерийских училищ [19]. Набор
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Курсанты Июль 1941 г. Фото из архива Мельникова А.

Будущие командиры артиллерийских подразделений должны были знать 
«Боевой устав артиллерии». Для командиров артиллерийских взводов и 
батарей были предназначены различные «Справочники».

В «Справочниках» рассмотрены основные вопросы боевого применения 
артиллерии, артиллерийской стрельбы, боевой работы и боевого обеспечения
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курсантов в основном состоял из выпускников 
средних школ Пензенской, Куйбышевской и Сара
товской областей.

Курсанты изучали общевоинские Уставы и 
основы артиллерии, изложенные в учебниках «Курс 
артиллерии» [69]. В этом учебнике даётся краткий 
исторический очерк развития материальной части

артиллерии с момента её появ
ления до наших дней. В после
дующих главах сообщаются 
краткие сведения об устрой
стве артиллерийских снарядов, 
их полёте и действии у цели. Капустин С.Н

а затем излагаются основные вопросы артиллерийской 
стрельбы: прицеливание, определение расстояний, наблю
дение разрывов, глазомерная и сокращённая подготовка 
исходных данных, пристрелка и стрельба на поражение.

целеуказание и переносы огня. В отдельную главу выделены вопросы стрельбы 
по танкам.



артиллерийских подразделений, эксплуатации артиллерийской техники. Они 
содержат рисунки, схемы, примеры и таблицы.

Наряду с подготовкой лейтенантов-артиллеристов в училище работали 
кратковременные курсы для подготовки сержантов-артиллеристов. Для этой 
цели использовался «Учебник сержанта артиллерии».

Командир артиллерийского взвода, а это была основная задача подготовки 
курсантов училища, является непосредственным начальником боевых расчетов, 
руководит ими в повседневной жизни и во время боя при ведении стрельбы с 
закрытой огневой позиции или прямой наводкой по заикам противника.

В ходе боевых действий командир 
аргиллерийского взвода должен 
уметь правильно выбирать место в 
боевых порядках, организовывать 
инженерное оборудование огневых 
позиций и их маскировку, хорошо 
ориентироваться на местности, уметь 
быстро и правильно вести расчёт 
данных для стрельбы, грамотно 
управлять действиями подчинённых, 
эффективно и экономно расходовать 
боезапас. При ведении огня командир 
артиллерийского взвода управляет боем: подаёт (дублирует) команды на уста
новку исходных данных для стрельбы (прицел, уровень, угломер и др.), ведёт 
корректировку стрельбы, контролирует действия номеров расчётов, регулирует 
темп и режим ведения огня, При стрельбе прямой наводкой по танкам против
ника он непосредственно наблюдает за целью, ставит задачу командирам 
орудий и наводчикам, корректирует стрельбу.

Ещё мгновение и команда - «ОГОНЬ!»
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Курсант-командир взвода в ходе учебно
боевой деятельности должен до автоматизма 
отработать свои действия и действия номеров 
расчёта с учётом необходимости взаимозаме
няемости в сложной боевой обстановке, орга
низовать изучение номерами расчёта артил
лерийской материальной части, боеприпасов 
и порядка подготовки их к стрельбе, приёмов 
выверки орудия, наведения его в цель и 
расчёта данных по целям.

Он обязан знать основы общевойскового боя. возможности артиллерии, 
способы её взаимодействия с танковыми и мотострелковыми подразделениями 
Командир артиллерийскою взвода должен знать устройство и правила эксплуа
тации военной техники, приборов наведения, содержать их в постоянной готов
ности к работе, уметь ориентироваться на местности, пользоваться топографи
ческой картой.

В процессе учёбы курсанты изучали основные образцы дивизионной 
артиллерии - 76-мм пушки и 122-мм гаубицы, их устройство и правила эксплу
атации, а также боеприпасы к ним.

/6-мм пушка обр. 1942 г. и её снаряд 122-мм гаубица обр 1938 г. и её снаряд

Училище готовило командиров взводов дивизионной артиллерии на конной 
тяге. Поэтому за курсантами был закреплён конский состав для перевозки 
орудий. Курсанты должны были уметь седлать и запрягать лошадей, кормить 
и чистить лошадей, что доставляло курсантам мало радости, но прибавляло не 
мало забот.

Курсанты обязаны были выполнять обязанности, предписанные Уставами 
внутренней и караульной службы, при назначении их в наряды и караул.

О том, как проходила учёба и жизнь курсантов училища в тяжёлом 
1941 году, как проходило становление командира взвода на фронте, описано в

Новая задача для курсантов
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воспоминаниях выпускника училища 1941 года А.И. Сокулина, выдержки из 
которого изложены далее.

* * * * *

Страница биографии

Сокулин Алексей Игнатьевич, гвардии 
капитан. После демобилизации кандидат техниче
ских наук, доцент Саратовского университета [15].

Родился 6 марта 1915 года в Саратове.
Участник Великой Отечественной войны.
С августа 1941 года по декабрь 1941 года учился 

во 2-м Пензенском артиллерийском училище, 
которое окончил в звании лейтенанта и был 
направлен на Калининский фронт. 26 декабря 1941 
года он прибыл на Калининский фронт в 16-ю гвар
дейскую стрелковую дивизию в 44-й гвардейский 
артиллерийский полк на должность командира огневого взвода.

За боевые заслуги награждён 6 орденами и многими медалями.

*****

Из воспоминаний А.И. Сокулина:

«Утром приехали в Пензу (Из С арат ова . Прим . А .Б ) .  Училище только- 
только организовывалось на базе эвакуированного из Ленинграда артилле
рийского училища, была большая неразбериха. Нас бесконечное число раз 
переписывали, при этом каждый раз спрашивали национальность: видимо, 
выявляли немцев.

Училище было торжественно открыто 5 августа 1941 года на городском 
стадионе Был парад Причём, поскольку обмундированы мы были не полно
стью, курсанты вышли на парад без гимнастёрок, в нательных рубашках, 
хлопчатобумажных брюках галифе защитного цвета и кирзовых сапогах.

Распорядок дня был такой Подъём в 6.00, вместо физзарядки -  бегом 
раздевши до конюшни, которая была примерно в километре от казарм 
(осенью, в холодную и дождливую погоду это было не особенно приятно, но 
в то же время закаливало наши молодые организмы). Мы чистили лошадей, 
задавали им корм, поили. За лошадьми ухаживали по очереди Другие в это 
время чистили пушки, третьи -  стрелковое оружие Самым лёгким делом был 
уход за стрелковым оружием, самым неприятным -  за лошадьми, особенно 
глубокой осенью, в холод и дождь, а приказ был -  без шинелей. В одних гимна
стёрках, рысью мы бежали по грязи на конюшню Лошади были зачастую без 
уздечек, голодные, это было неприятно Лошади, только что пригнанные из 
колхозов и совхозов, были худые, задёрганные Тягостно было смотреть на 
этих умных и смирных животных.
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Я, до сих пор не знавший этих 
животных, стал привыкать к ним 
Как-то мне приказали съездить в 
центр города на повозке. Я кое-как 
запряг лошадей (сам!), но на ходу 
моя упряжь разладилась. Я еле спра
вился с этим поручением А однажды 
я верхом куда-то ездил и поставил 

лошадь на привязи, дав ей овса. А этого делать никак нельзя было -  надо 
было дождаться, когда лошадь остынет. У  неё начались колики. Командиры 
дивизиона и батареи всполошились. И вот, я помню, в ветеринарной лечеб
нице лежит мой коняга на бетонном полу, со вздутым животом, ветврач делает 
укол, а мы стоим вокруг. Начальство ругает старшину за то, что не проследил 
за этим. Меня не ругали -  понимали, что я городской человек, не знаю элемен
тарных вещей по уходу за лошадьми Начальство боялось -  если сдохнет 
лошадь, то придётся отвечать. Война! Но всё обошлось благополучно

После возвращения из конюшни мы умывались и строились на завтрак. 
Столовая была невдалеке Причём, поскольку помещений не хватало, 
на приём пищи давали мало времени. Ели в две смены В столовой были 
длинные столы, рассчитанные на одно отделение (12-14 человек). Были 
«лидеры», которые всегда садились вначале стола, откуда начиналась 
раздача пищи -  ставили бачок с жидким или вторым горячим блюдом, сахар 
и т. д . В этот момент кое-что они выкраивали себе. Часто бывало, что мы не 
успевали доесть, как уже раздавалась команда «Встать! Выходи строиться!», 
заставляя, давясь куском, доедать на ходу

Потом -  занятия Началась регулярная учёба Нас разбили на батареи 
Командирами были молодые кадровые офицеры. Были и опытные, сред
него возраста офицеры. Занятия поглощали почти всё время С учётом того, 
что все курсанты имели законченное среднее образование, дисциплины 
были только специальные: строевая подготовка, стрелковое оружие, мате
риальная часть (пушки и гаубицы, которые стояли на плацу), топография, 
амуниция, артиллерийские стрельбы, уставы и т.д.

В нашем распоряжении были лошади для верховой езды на учебную 
разведку, они же -  для конной тяги при выезде на учебные стрельбы Занятия 
прерывались на завтрак, обед и ужин в столовой, куда мы ходили строем 
После обеда полагался мёртвый час, и мы отдыхали Потом -  снова занятия, 
до ужина После ужина опять занятия

Свободного времени оставалось не больше часа-полутора, перед отбоем 
(в 23.00), когда можно было написать письмо, подшить воротничок, погово
рить друг с другом и просто отдохнуть Не было времени почитать книгу, да 
и книг-то не было В общем, совершенно не было времени осознать свою 
жизнь Мы так уставали, что после отбоя засыпали мгновенно, и казалось, тут 
же после отбоя раздавался истошный голос дневального «Подъём!» Ночь 
проходила моментально За всё время в училище я ни разу не видел никаких 
снов.

Дивизионная артиллерия на конной тяге
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Нас мучили частые и тяжёлые наряды. Приходилось поочерёдно дежу
рить по казарме, ночью мыть полы (тяжёлый наряд), чистить картошку (часто 
грязную, мёрзлую и в очень большом количестве) на кухне или патрулиро
вать по улице, стоять в карауле у складов и в штабе Правда, при работе на 
кухне вдоволь наедались.

Наряды в карауле в тёплое время были сносны. Когда же в конце ноября 
были морозы, а одеты мы были легко (шинель, сапоги с обычными портян
ками), то стоять 24 часа было холодно. Надо сказать, ночью на карауле очень 
медленно тянется время Всегда казалось, что смена запаздывает Но когда 
меня сменяли, и я приходил в караульное помещение, то оказывалось, что 
все правильно. Помню, как в первый раз я встал с винтовкой, заряженной 
боевыми патронами, у склада. Стоя на посту около дороги, я вынужден был 
шедшим военнослужащим резко говорить «Принять левее!», т.к. дорога 
подходила близко к складу -  охраняемому объекту. Я с удовольствием 
наблюдал, как беспрекословно офицеры, мои начальники, выполняли мои 
команды. Тогда я впервые понял, что значит иметь в руках боевое оружие.

Особенно тяжелы были наряды по мытью полов. Это выполнялось 
ночью, когда все спали Казарма была большая Надо было принести горячую 
и холодную воду из котельной и мыть пол всю ночь, ползая под нарами Не 
говоря уже ни о чем другом, кое-где под нарами были «лужи» (некоторые 
курсанты страдали недержанием).

Вспоминаю и ещё один вид наряда -  патрулирование по городу. В наряд 
посылали двоих курсантов (один -  старший) с винтовками и боевыми патро
нами В основном патруль предназначался для ловли дезертиров. Я тоже 
был в таком наряде Ходили по центральным улицам Прошли на базар, 
который был у железнодорожного вокзала. На базаре было несколько 
солдат Я стал спрашивать документы. У одного документов не оказалось 
Я приказал следовать за нами; он отказывался. Я был вынужден пригрозить 
ему, и поставил винтовку на боевой взвод. Он понял, что с ним не шутят, и 
пошел с нами Мы его сдали в комендатуру. Проходя по улицам, мы заходили 
в столовые Это были последние дни перед введением карточной системы, и 
в столовых было полно народу. Продукты исчезали один за другим. В Пензе 
появились первые беженцы из западных областей.

Временами были моменты, 
которые приносили удовлетворение.
Например, занятия по тактике, когда 
мы взводом на верховых лошадях 
выезжали в окрестности с преподава
телем. Но таких занятий было очень 
мало Один раз, в ноябре, мы выез
жали на учения в условиях, близких 
к боевым Выезжали в окрестности города с орудиями на конной тяге, ноче
вали в палатках, кормились из полевой кухни

В конце были учебные стрельбы по движущимся танкам По полигону 
двигался уменьшенный фанерный макет танка. В него нужно было попасть из

Быстро на новую огневую позицию
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орудия прямой наводкой. Но поскольку расстояние было очень небольшим, в 
ствол орудия вставлялась винтовка, и стреляли пулями. Хотя наводка произ
водилась по-настоящему, орудием.

Нас иногда выстраивали всех в казарме у коек (помещения казарм были 
большие, койки, вернее, нары -  деревянные, двухэтажные) Первое время 
спали без постельных принадлежностей, на голых досках Без привычки было 
неприятно, особенно мне, с выступавшими костями Но потом привыкли. 
Нам зачитывали приказы Верховного Главнокомандующего Сталина Время 
было тяжёлое В то время как мы учились, наши войска отступали по всему 
фронту, неся большие потери. В приказах объявлялось о причинах отсту
пления, о предании суду военачальников, проявивших трусость, о расстреле 
генералов, допустивших отступление своих частей и т.п. Сейчас-то понятно, 
что они были не виноваты Сам Сталин допустил непростительные ошибки 
и отыгрывался на высших командирах. Конечно, такие приказы действовали 
на нас не лучшим образом.

Наше учение подходило к концу Контингент училища состоял в основном 
из студентов высших и средних учебных заведений, т . е. народа грамотного, и 
потому срок обучения был минимальным -  4 месяца вместо трёх лет в мирное 
время Безусловно, подготовка была скороспелой. Конечно, только войной 
можно объяснить поспешность обучения, и мы многое прошли кое-как. Прак
тических занятий почти не было, теория не закреплялась Было некоторое 
подобие зачётных занятий, нам выставляли оценки У меня всё прошло срав
нительно гладко и только со строевой подготовкой -  плохо Мне назначили 
дополнительные занятия.

Часто курсантов досрочно отправляли в формировавшиеся части в каче
стве сержантов. Нас же выпустили лейтенантами и младшими лейтенантами 
Выпуск состоялся 5 декабря (в День конституции) в морозный солнечный 
день, на плацу. Начальник училища, полковник, поздравил нас с офицер
ским званием Мне было присвоено звание лейтенанта (два «кубаря» в 
петлицах гимнастёрки). Некоторым было присвоено звание младшего лейте
нанта. Нам выдали новое шерстяное офицерское обмундирование Помню, 
как сразу изменились наши отношения с преподавателями, тоже лейтенан
тами и старшими лейтенантами. Они стали обращаться к нам не «Курсант 
такой-то», а «Товарищ лейтенант». Вообще в армии звание имеет гораздо 
большее значение, чем на гражданке.

Вечером, построив нас перед сном в казарме, нам зачитали приказ о 
назначении на какой фронт. Помню, как прозвучали в гулкой казарме слова 
«Лейтенант Сокулин -  Калининский фронт!» В то время на Калининском 
фронте шли тяжёлые бои, хотя в то время такие бои шли везде Тогда мне 
это назначение не особенно понравилось, хотя кто скажет, где будет лучше, 
где хуже?

На Калининский фронт нас ехала группа, человек двенадцать-пятнадцать 
У старшего были документы и талоны, по которым мы получали питание в 
пути. Ехали в тяжёлых условиях. Обмундированы мы были не по-фронтовому 
Нам выдали нашу гражданскую одежду, в которой мы прибыли в училище
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У меня это была летняя железнодорожная форма. Отправились мы не сразу -  
как обычно, на станции были какие-то затруднения с билетами.

Путешествие до места назначения -  это целая эпопея. Ехали в нето
пленных пассажирских вагонах, было жутко холодно. Спали на голых полках 
в шинелях и шапках Питались плохо. Обычно на станциях действовали прод
пункты, где на талоны давали продукты -  хлеб, сахар, консервы. Иногда, если 
была столовая, кормили обедом с баландой и кашей. На железной дороге 
царил беспорядок, вызванный войной Двигались мы медленно, с частыми 
остановками.

Завелась вошь, а поскольку ехали очень скученно, и негде было раздеться, 
эта гадость нам причиняла много беспокойства До сих пор, как вспомню, ужас 
берёт Это нельзя объяснить тому, кто этого не испытывал. Вошь нас грызла 
день и ночь. Особенно, как согреешься в вагоне, так и вовсе житья нет Ехали 
скученно, негде было стряхнуть с себя эту кишащую массу. В то время на 
станциях была масса войск, которые двигались в разных направлениях

Поскольку в районе Москвы шли бои, мы ехали окружным путём Наш 
путь от Пензы шёл через Саранск, Арзамас, Муром, Иваново, Ярославль, 
Рыбинск, Бежецк. Дальше Бежецка (западнее Ярославля километров на сто 
пятьдесят) поезда не ходили. В Иваново я впервые увидел, как на вокзале 
в холодный зал вносили на носилках раненых с фронта, с санитарного 
поезда, укрытых шинелями, стонущих, перевязанных пропитанными кровью 
бинтами. Это зрелище каждому напомнило о возможной ближайшей перспек
тиве. Я с грустью подумал, что вот это меня ожидает в лучшем случае. Так 
оно впоследствии и вышло.

Помню, в конце пути, в Ярославле, мне удалось переночевать на вокзале 
в комнате отдыха для транзитных пассажиров, каким-то чудом ещё функци
онирующей Я ночевал в постели с чистыми простынями, в нижнем белье. 
Утром я быстренько ушёл из комнаты отдыха, т.к. на простыне после меня 
осталось много отвратительных насекомых.

Однажды мы встретили эшелон с артиллерийской частью, ехавшей на 
фронт. Среди военнослужащих были наши товарищи-курсанты, которых 
отозвали из Пензенского артиллерийского училища в срочно формирующиеся 
части. Им присвоили младшие командирские должности сержантов и старших 
сержантов Они с завистью смотрели на нас, имевших офицерские звания. 
Одеты они были по-фронтовому, в телогрейках, тёплых шинелях и валенках.

Утром приехали по железной дороге в Бежецк Тихий провинциальный 
городок. Дальше Бежецка мы ехали в штаб фронта на попутных машинах, а 
где и пешком, по просёлочным дорогам. Стояли сильные морозы, и на ветру 
в кузове было очень холодно. Помню, в это время на Калининский фронт 
перебрасывались части, в том числе и лошади, которых тоже перевозили на 
машинах. Обычно по три лошади в кузове. Торопились, поскольку в это время 
шло успешное наступление немецких войск на Москву, начатое 5 декабря 
Я, стоя между лошадьми, прижимался к их заиндевевшим гривам, спасаясь 
от жгучего ветра, пронизывавшего насквозь. Без лошадей я бы что-нибудь 
себе отморозил Помню, как проходили пешком какое-то село Был тихий
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морозный вечер, топились избы, на улице играли ребятишки Такая мирная 
жизнь, я невольно позавидовал ребятишкам

Путь на машинах проходил через Калинин, Торжок Помню Калинин, 
который я проезжал на следующий день после освобождения его от фашист
ских войск Впервые я увидел город, в котором недавно шли бои. Взорванный 
мост, металлические фермы, рухнувшие в Волгу. Двухэтажный деревянный 
дом со снесённой взрывом стеной, обнажавшей неказистую мебель, детские 
игрушки, утварь Кое-где ещё лежали трупы. Воочию увидел я тяжёлые следы 
войны.

В конце концов, через 2 недели, мы добрались до штаба Калининского 
фронта, который стоял в маленьком городке Кувшиново Там нашу группу 
разбили на несколько более мелких и распределили по действующим армиям 
Человек пять попало в 11 Гвардейскую армию. Нашу подгруппу направили в 
штаб армии, а затем меня и ещё одного лейтенанта (фамилию не помню) -  
в штаб 16-ой Гвардейской Стрелковой дивизии (эти номер и наименование 
были присвоены ей позже за успешные боевые действия, а в то время у неё 
был другой номер, и она не была ещё Гвардейской). В штабе артиллерии 
дивизии начальник штаба, благодушный подполковник, украинец, побесе
довал с нами в чистой комнатке деревенской избы. Потом пришёл начальник 
артиллерии дивизии, серьёзный полковник (фамилия как будто татарская). 
Помню, как мы слышали через тонкую перегородку их разговор Подпол
ковник спрашивал, куда, дескать, будем этих котят девать? Начальник 
отвечал, вот будут потери, они пополнят Нас направили в 44 артиллерийский 
полк. Как сейчас помню, в штаб полка мы попали под Новый год

В это время полк поддерживал огнём наступление пехотной части Но 
наступление вышло неудачное. В штабе полка нервничали, ругались по теле
фону, подсчитывали убитых и раненых Новогоднюю ночь мы с товарищем 
провели на голом полу в пустой комнате -  штаб находился в здании сель
ской школы. Невольно мысли были о проведении Нового года прежде, дома, 
среди сверстников, с музыкой, вином и молодыми девушками Так я встретил 
Новый 1942 год.

Утром нас оформили Мне дали направление во 2-й дивизион, товарищу -  
в другой. Потом нас направили в службу тыла полка, где нас ожидала приятная 
процедура -  мы вымылись в бане, сбросили своё грязное вшивое бельё, полу
чили чистое тёплое бельё, новое зимнее офицерское обмундирование (полу
шубок, валенки, меховую телогрейку, суконную гимнастёрку и шаровары)

Нас накормили хорошим ужином и дали 100 грамм Я был наверху 
блаженства Это невозможно рассказать словами Тело грызли насекомые, 
бельё не менялось 3 недели, и вдруг такое блаженство! На следующий день 
вечером я был в крестьянской избе, где со мной беседовал командир диви
зиона майор Кучеренко. Строгий, умный, волевой и, как потом подтверди
лось, справедливый военачальник Мы сидели с ним за столом и пили чай 
с мёдом. Он был после бани, и хозяйка дома угощала его чаем Он меня 
расспрашивал обо мне Поздно вечером меня подвезли к назначенной мне 
4-й батарее, где я должен был служить командиром огневого взвода
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Приехав на батарею, я не увидел ни пушек, ни людей. Батарея разме
щалась в редком лесочке, пушки были хорошо замаскированы Я заметил 
только часовых. Весь личный 
состав находился в землянках Всё 
это было мне в новинку. Я влез в 
землянку, как в нору. Она представ
ляла собой «помещение» размером 
2x2,5 метра, высотой 1,20-1,30 м, 
перекрытое одним рядом брёвнышек 
и засыпанное землёй. Вход закры
вался плащ-палаткой. Уровень пола 
был ниже уровня земли примерно 
на 0 ,8 -  1.0 м В землянке лежали 
вповалку мои новые сослуживцы -  командир огневого взвода, старший на 
батарее, ординарцы Мы тут же познакомились. Я стал отвечать на много
численные вопросы, т.к. только что прибыл из тыла, и для них это было инте
ресно. Помню, что этот вечер и наступающая ночь были с 6 на 7 января, 
т. е. ночь перед Рождеством. Мне дали место, и я улёгся, накрывшись лёгким 
одеялом.

Батарея состояла из четырёх орудий калибра 76 мм. Пушки были старые, 
образца 1905 года. Колеса деревянные, с шинами, тяга конная.

Не успели мы согреться и уснуть, как зазвонил телефон, и прозвучала 
команда «Приготовиться к маршу!» Тут началась общая суматоха, в которой 
я плохо ориентировался. Я ещё не знал своих солдат и вообще ничего не 
знал о практической боевой жизни Все выбежали из землянки Подали 
лошадей. Орудия готовили в походное положение, приводили в порядок 
зарядные ящики (в которых держится боекомплект снарядов). Искали недо
стающие ваги для зацепки орудия Грузили на поданные повозки немудрёное 
имущество, личные вещи, одеяла, пилы и топоры, катушки с проводом, теле
фонный аппарат и т.д.

Наконец батарея двинулась из леса к дороге. В то время наша часть 
стояла в обороне недалеко от истоков реки Волги у посёлка Селижарово 
Наше наступление было продолжением общего наступления под Москвой, 
начатого 5 декабря 1941 года и закончившегося 22 декабря На нашем 
участке наступление пехоты было очень стремительным Немецкие войска 
отступали, бросая всё Редкие дороги, глубокие снега и морозы препят
ствовали продвижению нашей артиллерии. Мы двигались день и ночь, по 
несколько суток не спали. Я сам, идя за орудием, засыпал на ходу Выма
тывались ужасно Помню, как первый раз видел убитого солдата, лежащего 
среди снега, недалеко от дороги, и нехорошая мысль пронзила меня.

Первый бой, когда наши пушки стреляли -  у населённого пункта и 
железнодорожной станции Пено. В тот раз меня поразила (потом я привык) 
обстановка на батарее во время боя Огонь вели с закрытых позиций (когда 
батарея закрыта или лесом, или постройками, или находится в ложбине 
и непосредственно с переднего края не видна). Команда по стрельбе

Вот она, старушка, 76-мм пушка 
обр. 1905/30 г (Прим А. Б. )
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передаётся с наблюдательного пункта по телефону (иногда по рации). 
Команды старшего на батарее, команды командиров взводов, команды 
командиров орудий Все кричат громким, жёстким голосом Беготня солдат, 
подающих снаряды, грохот выстрелов -  всё это создаёт особую обстановку, 
в которой всё личное подчинено этой адской работе.

Ещё жарче бывает, когда противник обстреливает батарею артиллерий
ским или миномётным огнём. Запомнились мне бои за железнодорожные 
станции Пено, Охват, Андреалоль и Торопец Помню, как в Торопце я видел 
место немецкого пулемётчика, защищённое сложенными треугольником (в 
плане) шпалами Внутри была гора стреляных гильз высотой в метр!».

(Биографию си. далее)
*****

Батарея занимает открытую огневую позицию

Только за один год своего существования 2-е Пензенское артиллерий
ское училище подготовило 3058 командиров- 
артиллеристов дивизионной артиллерии для 
Красной Армии, которые в годы Отечественной 
войны возглавляли воинские подразделения, части 
и соединения. Среди них генерал-майор А.И. Арка
дьев, подполковники А.З. Стрелой, А.В. Шубин, 
капитаны Кочергин, Сухомлин, Хвойницкий и 
другие.

Выпускники училища мужественно воевали на 
всех фронтах Отечественной войны. Об этом свиде
тельствуют биографии А.И. Сокулина, В.И. Зюзина 
и других.

Выпускник училища, командир батареи 76-мм Зюзин В. И.
пушек, капитан Зюзин Василий Иванович за
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отвагу и мужество, проявленные при форсировании р. Одер, в захвате и удер
жании плацдарма на западном берегу реки, был удостоен звания Героя Совет
ского Союза в 1945 г. [16].

1 января 1942 года 2-е Пензенское артиллерийское училище было реорга
низовано в Пензенское миномётное училище.

Миномёт - одна из самых распространённых артиллерийских систем, 
которая имеется на вооружении большинства стран мира. Благодаря лёгкости 
применения, высокой скорострельности, быстрому приведению в боевое поло
жение и большому урону для противника, миномёты пользуются особой попу
лярностью.

Миномёты, как средство «окопной войны», появились ещё во время русско- 
японской войны 1904-05 годов.

Одним из первых российских представителей этого класса оружия стал 
миномёт системы Гобято, разработанный во время Русско-японской войны 
командиром 4-й Восточно-Сибирской стрелковой артиллерийской бригады 
капитаном Леонидом Николаевичем Гобято. Толчком к созданию этого мино
мёта послужила ситуация, сложившаяся при обороне Порт-Артура, когда япон
ские и русские окопы порой находились в 30-50 метров друг от друга. Вести на 
таком расстоянии огонь артиллерией было бессмысленно, а идти в рукопашный 
бой было опасно. Капитан Л.Н. Гобято задумался над созданием своего мино
мёта ещё в первые дни осады японцами Порт-Артура, а спустя считанные 
недели миномёт Гобято уже был готов и успешно прошёл испытания. Двум 75- 
мм гаубицам укоротили стволы и попробовали заряжать их надкалиберными 
минами, которые выталкивались из ствола пороховыми газами. Дальность 
полёта мины составляла от 50 до 400 метров.

Миномёт впервые был применён 22 ноября 1905 года для отражения 
очередного штурма японцев. После очередной атаки на Порт-Артур новое 
оружие царской армии попало в руки Японии и благодаря корреспондентам 
Европы стало известно на весь мир. Однако из всех государств интерес к мино
мёту системы капитана Гобято проявила только Германия, которая разработала 
на основе миномёта Гобято собственные образцы.

К началу Второй мировой войны в войска воюющих держав в большом коли
честве начали поступать различные модификации миномётов. В конце 1930- х 
годов для вооружения пехотных подразделений в СССР был разработан лёгкий 
37-мм миномёт, получивший у солдат простое название «миномёт-лопата».

МИНОМЁТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ
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В походном положении он представлял собой обыкновенную лопату, которую 
можно было использовать по прямому назначению для оборудования позиции 
пехотинца. Миномёты-лопаты получили боевое крещение во время «зимней 
войны» с Финляндией, и в боях обнаружилась их низкая эффективность.

В начале Великой Отечественной войны в Красной Армии миномёты 
использовались только как средство непосредственной поддержки пехоты (в 
звене рота -  батальон -  полк). Умело приспосабливаясь к местности, воины- 
миномётчики отлично действовали в оборонительных боях 1941-1942 годов, 
сдерживая своим огнём натиск врага. Огонь миномётов прикрывал отход 
наших стрелковых частей и подразделений. Нередко миномётчики покидали 
свои рубежи последними. Всегда и всюду миномётчики приходили на выручку 
солдату-пехотинцу.

Рассмотрим основные образцы миномётов [79], которые состояли на воору
жении Красной Армии в предвоенные годы и в Отечественную войну.

50-мм ротный миномёт обр. 1938 г. В 1938 году на вооружение РККА 
был принят 50-мм ротный миномёт разработки КБ завода № 7. Он представ
ляет собою гладкоствольную жёсткую систему со схемой мнимого треуголь
ника. Заряжание миномёта с дульной части ствола. Миномёт имел механиче
ский прицел без оптики.

Конструкционной особенностью миномёта было то, что стрельба произ
водилась лишь при двух углах возвышения: 45° или 75°. Регулировка по даль
ности производилась так называемым дистанционным краном, находящимся в 
казённой части ствола и выпускающим часть газов наружу, тем самым уменьшая 
давление в стволе. Шкала дистанционного крана соответствовала дальности. 
Угол возвышения 45° обеспечивал наибольшую дальность огня до 800 м, а при 
полностью открытом дистанционном кране 
угол наклона ствола в 75° обеспечивал мини
мальную дальность в 200 м. При стрельбе на 
все дальности применялся только один заряд.

В 1940 году на вооружение поступил 
модернизированный 50-мм ротный миномёт.
В 50-мм ротном миномёте обр. 1940 г. 
была уменьшена длина ствола и упрощена 
конструкция дистанционного крана. Тем 
самым сократилась длина миномёта и масса 
уменьшилась до 9 кг. Плита миномёта 
глубокой штамповки имела прикрытие 
(козырёк) от газов, выходящих через 
дистанционный кран, что предотвращало 
ожоги расчёта. Амортизатор имел только 
один цилиндр. Тем не менее, устранить все

Миномёт РМ-40 в 
боевом положении 

А-амортизатор, Г - горизонти
рующий механизм; Д - двунога; 

П-подъёмный механизм; С-ствол. 
Пв-поворотный механизм,

Пл - плита; Пр - прицел

133



недостатки без кардинального изменения конструкции миномёта не удалось. 
До начала Великой Отечественной войны было произведено более 30 тыс. 
миномётов.

На поле боя ротные миномёты переносились во вьюках. Мины подно
сили бойцы по два лотка (по 7 мин в каждом). На походе миномёты перевоз
ились на миномётной повозке обр. 1938 г. (МП-38), на которой помещалось 3 
ротных миномёта, 24 лотка с минами (24x7=168 мин) и ЗИП. Минная повозка 
МП-38 была рассчитана исключительно для конной тяги одной лошадью, хотя 
и подрессорена. Повозка и её колеса деревянные.

50-мм ротный миномёт обр. 1940 г. 
был испытан в январе 1940 года на финском 
фронте в расположении 85-го стрелкового 
полка 100-й стрелковой дивизии. В 1943 году 
ратные миномёты были сняты с вооружения 
РККА и изъяты из войск в связи с низкой 
эффективностью, особенно с переходом к 
наступательным операциям.

82-мм батальонный миномёт обр. 1936 г.

Оружие сочетало достаточную 
эффективность выстрела с возможно
стью переноски пехотинцами: миномёт 
в походном положении весил 61 кг и 
разбирался для переноски на три части: 
ствол (масса во вьюке 19 кг), двунога 
(20 кг) и опорная плита (22 кг). Помимо 
самого миномёта расчёт нёс боепри
пасы к нему - лоток с тремя минами 
весил 12 кг, вьюк с двумя лотками -26 кг.

82-мм батальонный миномёт 
обр. 1936 г. Этот миномёт являлся 
первым советским батальонным мино
мётом и предназначался для подавления 
огневых точек, поражения живой силы, 
разрушения проволочных заграждений 
и уничтожения материальной части 
противника, расположенных за укры
тиями и недоступных для настильного 
стрелкового и артиллерийского огня, а 
также расположенных открыто.

Расчёт 82-мм миномёта обр. 1936 г. 
меняет позицию
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Скорострельность миномёта составляла до 
25 выстрелов в минуту, причём опытный расчёт 
мог поразить цель с 3-4 выстрелов.

В 1937 году в конструкцию миномёта внесли 
изменения с целью повышения технологичности 
и боевой эффективности. В частности, была изме
нена форма опорной плиты - у «82-мм батальон
ного миномёта обр. 1937 г.» она стала круглой.

К началу Великой Отечественной войны 
82-мм батальонный миномёт в Красной Армии насчитывалось 14 200 мино

обр. 1937г мётов.
82-мм батальонный миномёт обр.

1941 г. Он отличался от обр. 1937 г. наличием 
отделяемого колёсного хода, опорной плитой 
арочной конструкции, а также двуногой иной 
конструкции. Колеса надевались на полуоси 
ног двуноги и при стрельбе снимались.

Конструктивные усовершенствования 
были подчинены технологическим возмож
ностям производства и направлены на умень
шение массы миномёта, трудозатрат при его 
изготовлении и улучшении манёвренных

82-мм батальонный миномёт
характеристик. Баллистические характери- обр 1941 г.
стики миномёта обр. 1941 г. были аналогичны
образцу 1937 г. 82-мм миномёт обр. 1941 г. был более удобен при транспор
тировке по сравнению с обр. 1937 г., но менее устойчив при стрельбе и имел 
худшую кучность. С целью устранения недостатков 82-мм миномёта обр. 1941 г. 
была проведена его модернизация. В ходе неё была изменена конструкты 
двуноги, колеса и крепления прицела. Модернизированный миномёт получил 
название «82-мм миномёт обр. 1943 г.».

Расчёт 82-мм миномёта обр. 1941 г меняет позицию
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107-мм полковой горно-вьючный 
миномет образна 1938 г. Был принят на 
вооружение в 1939 году. Конструктором 
миномёта являлся Борис Иванович Шавырин 
Миномет разрабатывался специально для 
горно-стрелковых подразделений Красной 
Армии, которые быстрыми темпами форми
ровались в те годы. К 1941 году на складах 
находилось уже 1468 миномётов.

В боевом положении миномёт 
весил 170 килограмм. Длина ствола 
составляла 1670 мм, эффективная даль
ность стрельбы достигала 6300 м, угол 
вертикальной наводки регулировался 
в пределах 45-80°. Скорострельность 
миномёта достигала 15 выстрелов в 
минуту. Расчет состоял из 7 человек. Расчёт 107-мм торно-вьючного миномё-

В 1941 году, в связи с сильной та на марше
востребованностью на фронте 45- мм противотанковой пушки и 76- ми пушки, 
производство 107-мм миномёта было остановлено.

120-мм полковой миномет ПМ-38 обр. 
1938 г. Представляет собой гладкоствольную 
жёсткую систему со схемой мнимого треу
гольника. Был разработан в конструкторском 
бюро под руководством Б.И. Шавырина.

Миномёт имел приставной колёсный ход, 
дающий возможность буксировки четвёркой 
лошадей или грузовиком (с ограничением 
скорости из-за простой жёсткой подвески), 
или же погрузкой в кузов. Тот же колёсный 
ход позволял перекатывать миномёт силами 
расчета, что было необычно для артсистемы 
такой мощности.

Выстрел производился накалыванием капсюля под весом мины, или же с 
помощью спускового механизма - в целях безопасности при стрельбе мощными 
зарядами. Заряд размещался в хвостовике мины; для увеличения дальности 
существовали дополнительные заряды в матерчатых картузах, крепившиеся 
вручную на хвостовик. Скорострельность достигала 15 выстрелов в минуту.
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На 1 июня 1941 года Красная 
Армия имела на вооружении около 
трёх тысяч 120-мм миномётов.

После начала войны, для воспол
нения огромных потерь артиллерии, 
массово выпускался так называемый 
«образец 1941 г.», упрощённый и без 
колёсного хода. Производство его было крайне выгодно, так как затраты, в том 
числе, металлоёмкость, по сравнению с гаубицей того же калибра были меньше 
на порядок при сопоставимой мощности и несравнимо более простой и техно
логичной конструкции.

В 1943 году конструкторский коллектив завода под руководством А.А. 
Котова провёл модернизацию конструкции, и на вооружение был принят 
«120-мм полковой миномёт образца 1943 г.»

За время войны в Советском Союзе было выпущено 348 тысяч более 
мощных и более совершенных миномётов.

160- мм тяжелый миномёт образца
1943 г. (МТ-13, М-43) - самый большой 
миномёт Красной Армии в годы Второй 
мировой войны.

Первоначальная разработка была прове
дена в НИИ Наркомата Вооружений под руко
водством Г.Д. Ширенина в начале 1942 года.
С 31 декабря 1942 года работы возглавил 
И.Г. Теверовский.

В 1943 году на Урале был изготовлен 
опытный образец 160-мм миномета, полу
чившего индекс МТ-13. Разработка получила одобрение Сталина и 17 января
1944 года была принята на вооружение под названием «160-мм миномет обр. 
1943 г.».

22 января 1944 года приказом Наркомата вооружений производство мино
мета началось на Тульском машиностроительном заводе (завод № 535) и до конца 
года было изготовлено 350 миномётов. Всего же с 1944 года по август 1947 года 
было изготовлено 1557 миномётов МТ-13 трёх основных модификаций.

Миномет МТ-13 представлял собой гладкоствольную жёсткую систему на 
жестком (без противооткатных устройств) лафете с колесным ходом, постро
енную по схеме мнимого треугольника. Большой калибр миномета обуслав
ливал главную проблему заряжание. Классическое заряжание с дула ствола не 
могло осуществляться по причине его высоты - 3 м. Заряжание производилось

160-мм тяжёлый миномёт 
обр. 1943 г.

Транспортирование 120-мм миномёта
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с казённой части, для чего был применен качающийся ствол, который в момент 
заряжания приводился в горизонтальное положение. После открывания затвора 
на полуоси клина ствола навешивался лоток, на который расчет укладывал 
мину и вручную досылал ее в канал ствола. После того как мина была дослана 
в ствол, он под действием ее веса возвращался в положение для стрельбы. Так 
автоматически устранилось двойное заряжание - извечный недостаток класси
ческих минометов.

Т а к т и к о -т е х н и ч е с к и е  
характеристики 160-мм диви
зионного миномета обр.
1943 г.: калибр - 160 мм, масса 
миномета - 1086 кг, масса 
мины - 49,53 кг. Дальнобой
ность - 5100 м (максимальная), 
начальная скорость полета 
снаряда - 245 м/с, скорострель
ность - 3 выстр./мин, максимальный угол возвышения - 80°, сектор обстрела 
- 96°. Способ транспортировки - механический, скорость возки - 50 км/час. 
Расчет - 6 человек.

Летом 1945 года была произведена первая модернизация миномета. В 
новом миномете, получившем название МТ-13Д длина ствола была увеличена 
на 50 мм, а дальность стрельбы до 7400 м. Однако ограничились изготовле
нием четырёх опытных образцов. В серию в 1953 году под названием «160-мм 
миномёт М-160» пошел доработанный, как более дальнобойный и простой в 
эксплуатации.

Устройство мины было подобно обычным 82-мм и 120-мм минам. Прин
ципиальным отличием минометного выстрела МТ-13 от всех других отече
ственных минометов служила короткая гильза, в которую вставлялся стабили
затор мины. Гильза была введена для обтюрации пороховых газов при выстреле. 
Двенадцатиперная 160-мм фугасная мина весила 40,865 кг и содержала 7,78 кг 
разрывного заряда. Взрыватель головной ГВМЗ-7.

Миномет оказался весьма эффективным орудием. Имея крутую траек
торию, мины падали практически отвесно. Разрывы мин походили на разрывы 
авиационных бомб и оказывали сильное психологическое воздей. 160-мм мино
меты поступали на вооружение тяжелых минометных бригад, большинство из 
которых входили в состав артиллерийских дивизий прорыва. В каждой бригаде 
имелось три-четыре дивизиона, вооруженных 12 минометами каждый. Все эти 
подразделения успешно использовались в наступательных операциях Красной 
Армии до самого конца войны.

Тактико-технические характеристики миномётов, состоявших на воору
жении Красной Армии приведены в таблице 3.

160-мм миномёт:  - в боевом положении, 
б - при заряжании
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Таблица 3
Тактико-технические характеристики миномётов, 
состоявших на вооружении Красной Армии [104]

Калибр.
мм Модели

Вес
миномёта,

кг

Начальная
скорость,

м/с

Скорострельность,
выстрелов/мин

Дальность 
стрельбы, м

Вес
мины,

кг
37 «лопата» 2,4 65..70 30 300 0,5

50
1938, 1940, 

1941 9...12 97 30 800 0,85

82 1936, 1937, 
1941, 1943 52..62,7 211 25..30 3040 3,1

107 Горный (1938) 170 325 15 6100 8.0

120
1938, 1941, 

1943
273.275 272 15 5700.6000 15.9

160 МТ-13 (1943) 1086 245 3 5100 40,53

Батарея 120-мм полковых миномётов ПМ-38 под Курском в 1943 г.
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ПЕНЗЕНСКОЕ МИНОМЁТНОЕ УЧИЛИЩЕ
Пензенское миномётное училище было орга

низовано с 1 января 1942 года на базе 2-го Пензен
ского артиллерийского училища, а с 29 июня 
1944 года оно было переименовано в Пензенское 
артиллерийско-минометное училище (ПАМУ).

Начальником миномётного училища остался 
полковник Капустин Сергей Николаевич 
(впоследствии генерал-майор). Начальником строе
вого отдела был назначен капитан Резник.

Преподавателями и командирами курсантских 
взводов и батарей были назначены те, кто прежде 
был в составе 2-го ПАУ. Например, в 1943-1944 году 
заместителем командира батареи был Федор Васи
льевич Галаш.

*****

Страница биографии

Галаш Федор Васильевич родился 23 февраля 
1919 г. в с. Белово Алтайского края. В феврале 1940 
г. поступил в Томское артиллерийское училище. 
После его окончания в июле 1941 г., был направлен 
командиром взвода курсантов во 2-е Пензенское 
артиллерийское училище. С марта 1943 г. по май 
1944 г. -  заместитель командира батареи в Пензен
ском минометном училище.

Ф.В. Галаш участник Великой Отечественной 
войны. С мая 1944 г. по январь 1945 г. он командир 
батареи 170 минометного полка 31 отдельной мино
метной бригады РВГК. Принимал участие в боях на 

Курляндском направлении (1-й Прибалтийский фронт).
После контузии в январе 1945 г. был направлен помощником начальника 

строевого отдела Пензенского артиллерийско-минометного училища.
(Биографию см. далее)

*****
Учебному отделу и преподавателям предстояла большая работа по разра

ботке новых учебных программ для подготовки командиров (командиров 
взводов) миномётных подразделений. Программы должны были направлены 
на изучение курсантами основных образцов миномётного вооружения, учиты
вать особенности ведения огня из минометов.

Подполковник Галаш Ф.В.

Генерал-майор 
Капустин С. Н.
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Первый набор курсантов в основном состоял из выпускников и учащихся 
средних школ Пензенской, Куйбышевской и Саратовской областей.

Вот как вспоминает первые дни Пензенского минометного училища его 
выпускник лейтенант Сурков В.А. [66].

*****

Страница биаграфии

Сурков В.А.

Сурков Виктор Алексеевич, лейтенант
Родился 8 мая 1924 г.р., с. Мача, Белинского 

района, Пензенской области. Призван в армию 
4 января 1942 года и направлен в Пензенское артил
лерийское училище. В мае 1942 года окончил уско
ренный курс миномётного училища.

С июня 1942 года находился на Западном фронте 
в должности командира взвода 82-мм миномётов 
162 пап 43 сд. Затем в 1943 году - 120-мм миномётов 
миндн 123 осбр.

Награды: два ордена Отечественной войны и 
медали.

* * * * *

Лейтенант Сурков пишет:
«В первые же дни войны на фронт 

ушла основная часть трудоспособных 
мужчин села, большинство из которых 
шли рядовыми бойцами в пехоту, артил
лерию Бывшие трактористы становились 
танкистами, водителями самоходных уста
новок. Все тяготы полевых и других сель
хозработ легли на плечи женщин, стариков 
и подростков

Парней же направляли непосредственно в часть, а имеющих неполное 
среднее образование - в училище Так. курсантами Пензенского артилле
рийского училища стали Костя Сафронов. Иван Безгубое, Григорий и Тихон 
Бердниковы, Борис Ситников и автор этих строк

Проучившись ровно пять месяцев, сдав экзамены, мы. по воле военной 
судьбы став «специалистами» минометного дела (училище было реорганизо
вано в минометное), в должности командиров взводов оказались на первом 
плане военных действий

Вот так мне лично пришлось узнать о войне и встретить начало этого 
страшного события».

(Биографию си, далее)
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Руководства службы 82-мм и 
120-мм миномётов

Миномет - одна из самых распространенных артиллерийских систем, 
которая имеется на вооружении большинства стран мира. Благодаря легкости 
применения, высокой скорострельности, быстрому приведению в боевое поло
жение и большому урону для противника минометы пользуются особой попу
лярностью.

Курсанты изучали общевоинские Уставы, «Руководства службы» основных 
образцов миномётного вооружения. Они должны были знать боевые возмож
ности и устройство миномётов, правила их эксплуатации.

Минометом называют артиллерийское 
орудие с коротким (менее 15 калибров) 
стволом, предназначенное для навесной 
стрельбы. Его свойства незаменимы в 
ближнем противостоянии с противником, 
когда поддержка огнём требуется буквально 
в считаных метрах от своих позиций.

Минометы обладают самым широким 
спектром боевых качеств. В их числе - значи
тельная мощность боеприпасов, высокая 
скорострельность, относительно малая 
масса (у некоторых моделей). А простота устройства и применения, наравне 
с постоянной готовностью к работе без особой подготовки, позволяют обучать 
владению этим оружием в короткие сроки.

Чтобы понимать, как стреляет миномет, курсанты должны были знать его 
конструкцию. Миномет имеет три основные составляющие:

1. Ствол. Деталь в форме гладкостенной 
трубы задает направление полета снаряда. Дно 
ствола - казенник с запрессованным в него 
бойком, который прокалывает капсюль мины.

2. Опорная плита. Деталь имеет 
шарнирное соединение со стволом. Служит 
стволу упором при выстреле, передавая силу 
отдачи на поверхность (грунт, шасси и т. д.).

3. Двунога-лафет (сошки). Элемент, 
поддерживающий ствол при стрельбе. Вклю
чает поворотный и подъёмный механизмы 
для придания стволу определённого угла 
возвышения, а также - прицел.

Боеприпас - мина подается с дульной 
части. Она скользит по гладкой поверхности 

ствола, и её капсюль, расположенный в хвостовой части мины, «накалывается» 
на жало бойка, отчего и происходит выстрел.

Части миномёта: 1- ствол, 2- амор
тизатор, 3- обойма, 4- прицел,

5- рукоятка поворотного механизма,
6- рукоятка подъёмного механизма, 

7- горизонтирующий механизм,
8- двунога-лафет, 9- опорная плита
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Мина -  имеет каплеобразный корпус, снаряженный разрывным боеза
рядом, со стабилизирующим оперением хвостовой части.

В передней части мины размещается взрыватель, а в хвостовой - основной 
(метательный) и дополнительные заряды («пучки»), за счет использования 
которых регулируется начальная скорость и дальность полета мины.

Действие снаряда и мины у цели (разлёт осколков)

В определении расстояния, на которое миномет способен произвести 
выстрел, помогают специальные Таблицы стрельбы, созданные для каждого 
типа миномёта. Курсанты-миномётчики должны были знать особенности 
стрельбы из минометов, т.к. действие артиллерийского снаряда и мины у цели 
различны. Эти особенности показаны на рисунке.

Например, несмотря на то, что 120-мм мина уступала по весу 122-мм 
гаубичному снаряду (15,9 кг против 21,76 кг) эффективность осколочного 
действия отвесно падающей мины была значительно выше. При разрыве 
снаряда около половины осколков уходили в небо или в грунт.

Мины 120-мм миномёта 1- осколочно-фугасная стальная. 2- осколочно- 
фугасная чугунная, 3- осколочно-фугасная сталистого чугуна.

4- дымовая. 5- зажигательная. 6- осветительная
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К 120-мм миномёту была создана широкая номенклатура боеприпасов. 
Основной считалась 15,9 кг осколочно-фугасная мина, содержащая 1,58 кг 
тротила. Имелась так же 120-мм мина «большой емкости». Вес такой мины 
составлял 27 кг, а вес взрывчатого вещества (8 кг) в два раза превышал вес 
взрывчатого вещества в обычной 120-мм мине. В грунте средней плотности 
такая мина делала воронку глубиной 1,5 м и диаметром 4,0 м. Кроме осколочно- 
фугасных выпускались осветительные, дымовые и зажигательные мины разных 
типов. Их основные тактико-технические данные приведены в табл. 4.

Таблица 4
Основные тактико-технические данные 120-мм мин

Н аим енование 
и индекс мины

В зры ватель
Вес мины с 
взры вате

лем . кг.

Вес
р азры вн ого  

за р яда, кг

Вес
взры вателя,

кг

О сколочно-ф угасная 
чугунная м ина ОФ-843А

ГВМ, ГВМЗ, 
ГВМЗ-1; М-4

15,9* 1,58-2,0
0,43
0,08

О сколочно-ф угасная 
стальная м ина ОФ-843

ГВМ. ГВМЗ. 
ГВМЗ-1: М-4

16,0* 2.6
0,43
0,08

Ф угасная стальная 
мина Ф-843

ГВМЗ 16,2 3,9 0,43

О сколочно-ф угасная м ина 
 чугуна ОФ-843Б

М -12,
ГВМЗ-7

16 1,4 ?

О сколочно-ф угасная 
стальная  м ина 30Ф34

М-12 16,1 3,43 ?

Д ы м овая чугунная 
м ина Д-843А

ГВМ. ГВМЗ. 
ГВМЗ-1; М-4

16,5* 0 ,0 7 3 /1 ,9 7 **
0,43
0,08

Заж игательная чугунная 
мина ТР Э-843А

М-1, М-4 17,2 0 ,059 /1 .3** 0,08

О светительная минна С-843 Т-1 16,28 0,875 1

Н ем ецкая мина 
 12 cm . W gr A 2

Wgr. Z 38 Si 
Wgr. Z 38С 

Аz .41
15,8 ? ?

* Вес мины с взры вателям и  ГВМ., ГВМЗ, ГВМЗ-1.
** Вес р азры вн ого  зар яд а /в е с  ды м ообразую щ его  ве щ ества или заж игательного  состава.

Один из выпускников-минометчиков рассказывает о своём 120-мм мино
мёте (21):

«Мина весит 16 кило, это норма, маркировка «н», плюс - минус по 50 
грамм даёт маркировки +, ++, -, -  по три минуса тож есть Легче - петит 
дальше, в таблице стрельбы есть поправки.

Пиропатрон -  первичный вышибной, кидает мину на 800 метров Только 
с вышибным стрелять нельзя, отдельный осколок может по тебе попасть 
Поэтому на тонкую часть навязывают ещё тряпичные «колбаски», там порох,
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каждая «колбаска» - плюс километр, вяжут до шести. Есть еще «дальнобой», 
широкая одна, она 7 км. Итого максимальная дальность 7800 метров, это 
угол ствола 45°, мина в полете 56 секунд. Наибольшая высота её полёта 6400 
метров Пиропатрон такого веселого цвета, чтобы вяжущий пороха видел в 
отверстия, что он есть, даже ночью.

Взрыватель имеет колпачок, 
который скручивают если грунт там 
очень мягкий, да ещё со снегом, или 
болото, или по лесу стреляем - взрыв 
от ветки происходит, осколки бьют 
вниз. Радиус поражения у вот этой 
мины 48 метров, это по лежачей цели, 
с шансом более 90%, отдельный и на 
километр может залететь. У взрыва
телей два положения, осколочный - по 
пехоте, и фугасный - по укреплениям 
Впрочем взорвавшаяся сбоку танка 
мина ведёт к его детонации, осколки 
легко пробивают тонкую бронь между 
катков, а за ней - боекомплект. Аж башня за сотню метров улетает.

Ну, учитывая ещё что все прячутся за укрытиями, а для мины это не 
проблема, она сверху падает, и поражение круговое, а не в одну сторону 
как у снаряда - понятно почему пехота очень не любит минометы, дав им 
кличку «проклятые» Да ещё и осколки летят параллельно земле, а не вверх, 
залечь - не спасает.

120-мм миномет примерно втрое-вчетверо эффективнее 82-мм мино
мета, а обслуживается практически таким же расчетом

Вот так выглядит боевая работа 120-мм возимого миномета Несколько 
человек таскают и готовят мины, вяжут заряды, накручивают взрыватели, 
а один - кидает. 16 кило - это много, уронить нельзя, но обычные нитяные 
перчатки с резиновым напылением помогают»

Осколочно-фугасная мина в окончательном 
снаряжении № 1 -  заряд первый (основной 

заряд + один пучок); № 2 -  заряд второй 
(основной заряд + два пучка); № 3 -  заряд 

третий (основной заряд + три пучка).

*****

Курсанты, как будущие командиры миномётных взводов и батарей, 
должны были знать и уметь выполнять обязанности всех номеров расчёта 
миномёта. Всё это они усваивали во время практических занятий и при выезде 
в лагерь на стрельбы.

Для обучения курсантов-минометчиков приемам и правилам стрельбы из 
минометов использовались учебно-практические мины. Одна и та же учебно- 
практическая мина используется для стрельбы несколько раз.

Стрельба учебно-практическими минами производится в полном соот
ветствии с указаниями курсов огневой подготовки для 50-мм, 82-мм, 107-мм, 
120-мм минометов. Руководств службы при минометах и Инструкции по обра
щению с учебно-практическими минами.
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Обязанности номеров расчета 120-мм полкового миномёта 
1- заряжающий. 3- наводчик, 3- подносчик мин. 4- телефонист

Общие правила стрельбы учебно-практическими минами предус
матривали:

1. Стрельба учебно-практическими 
минами производится на стрельбище.

Наилучшее действие мин 50-мм и 82-мм 
калибра обеспечивается при стрельбе по твер
дому грунту, а 107-мм и 120-мм калибра -  при 
стрельбе по грунту средней твердости.

2. Перед стрельбой учебно
практическими минами вся территория 
стрельбища осматривается и с нее удаляются 
люди, машины, скот. На время стрельбы 
выставляется оцепление стрельбища.

3. На территории стрельбища, не 
очищенной полностью от неразорвавшихся 
мин путем подрыва их на месте, воспре
щаются всякие земляные работы, а также 
хождение людей, движение машин и повозок.

4. Во время стрельбы учебно
практическими минами ведется точный 
учет количества произведенных выстрелов, а также фиксируются направления 
стрельбы и дальности полученных разрывов и отказов (неразрывов) мин у цели.

Мины, давшие отказ у цели, берутся на особый учет и после розыска 
уничтожаются подрывом на месте в соответствии с правилами, изложенными 
в руководствах службы при минометах.

5. Все мины, не выброшенные из грунта на поверхность земли, являются 
опасными и подлежат обязательному уничтожению путем подрыва их на месте. 
Разряжать мины, давшие отказ, воспрещается.

Стрельба из 120-мм миномёта
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Из воспоминаний выпускника Пензенского 
минометного училища лейтенанта Савенкова Сергея 
Васильевича [21].

"Училище находилось в Пензе на Западной 
Поляне. Сейчас на этом месте областная больница.

Учили нас на командиров огневых минометных 
взводов Только из Пензенской области было больше 
500 человек. Жили в казармах Обмундирование, 
питание -  все по норме. Утром и вечером давали по 
15 гр. сливочного масла.

Мы осваивали 120-миллиметровые миномёты. 
Это были самые тяжёлые миномёты в Красной Армии. 
Ствол - 100 кг, плита -  94 кг. двуногий лафет -  62 кг, 
колёсный ход -  200 кг.

Стрелять ходили на полигон под Селиксу. Всю эту 
тяжесть тащили на себе. Иногда нам давали лошадей. Практических стрельб было 
мало Мины шли на фронт, приходилось экономить За 8 месяцев я стрельнул 
несколько раз.

Ждать и готовиться. В апреле 1943 г. я и еще 9 человек были направлены в 
распоряжение командующего артиллерией Московского военного округа Через 
2 дня нас направили в Ногинск, где формировался 7 артиллерийский корпус 
резерва Главного командования прорыва (РГК прорыва).

В мае 1943 г. я был уже на фронте Мне дали взвод 14 человек. Половина -  
русские, половина -  узбеки. Каждый из них на несколько лет старше меня. Неко
торые успели повоевать, имели контузию. В миномётном деле они совершенно 
ничего не понимали.

Мы с ними готовили миномётные позиции на отвесном берегу Рыли по 
ночам, чтобы немец не засек. Для трёх миномётов нужно было вырыть три точки 
глубиной метр двадцать и диаметром три метра каждая Эти точки соединялись 
ходами сообщения. И ещё нужен погреб для мин. Ближе к рассвету маскировали 
эти позиции дёрном или специальными сетями И уходили в л ес ."

(Биограф ию  см. далее)

Скорость смены позиций для минометчиков -  вопрос жизни и смерти. По 
траектории полета мины противник может определить место, откуда по нему 
стреляют, и ответить огнем на огонь. Чтобы не погибнуть, минометный расчет 
должен был через каждые 6-10 выстрелов менять точку дислокации.
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Гуреев М.Г. Ляхов Г В

Выпускники Пензенского 
миномётного училища участвовали 
в боях на всех фронтах Великой 
Отечественной войны, проявляя 
мужесьво, отвагу и умение.

Выпускники Пензенского 
миномётного училища старший 
лейтенант Гуреев Михаил Геор
гиевич и капитан Ляхов Георгий 
Васильевич Указами Прези
диума Верховного Совета СССР 
за образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчи
ками и проявленные при этом мужество и героизм были удостоены звания 
Героя Советского Союза [17].

Участвовали в боях Отечественной войны: Безрукавников Н.И., Дарма
ханов Х„ Мельников Н.Я., Савенков С.В., Симкин А.С., Сурков В.А., Старо
веров А.И., Харичев И.Е. и другие.

Война приносила и неприятные вести, так выпускник училища Н.Я. Мель
ников пропал без вести в самом начале войны.

После окончания войны выпускники 
училища продолжали служить в Воору
женных Силах или успешно работали в 
народном хозяйстве страны.

Так, в июне 1942 года выпускник 
училища л-т Харичев И.Е. был назначен 
командиром миномётного взвода, потом 
минометного батальона. После окончания 
Отечественной войны он служил на разных 
должностях. В последние годы генерал- 
лейтенант Харичев И.Е. был начальником 
Управления боевого применения ракетной 
и космической техники 4-го Централь
ного Научно-исследовательского института 
Министерства обороны СССР, Начальником 
11-го управления Главного разведыватель
ного управления Генерального штаба Воору
жённых Сил СССР, одновременно - Началь
ником Центра космической разведки [21].

А бывший командир миномётной батареи Мажит Жусупов был назначен 
начальником управления мелиорации и водного хозяйства Павлодарской 
области, где проработал 20 лет. Под его руководством в Павлодарской области

Взвод минометов готов к бою
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были созданы крупные оросительные системы. Это позволило увеличить 
площадь орошаемых земель до 100 тысяч гектаров, построить новые колхозы 
и совхозы. Он принимал участие в разработке проекта и строительстве канала 
«Иртыш -  Караганда» [26].

ЖЕНСКИЙ ДИВИЗИОН МИНОМЁТНОГО УЧИЛИЩА

«Война -  дело мужское». Однако в XX столетии участие женщин в войне, 
причём не только в качестве медицинского персонала, но и с оружием в руках, 
становится реальностью. Особенно массовым это явление стало в период 
Второй мировой войны.

Гражданскому человеку всегда 
трудно перестроиться «на военный 
лад», женщине -  особенно. Армей
ская дисциплина, солдатская форма 
на много размеров больше, мужское 
окружение, тяжёлые физические 
нагрузки -  всё это явилось нелёгким 
испытанием. Но это была именно та 
«будничная вещественность войны, 
о которой они, когда просились на 
фронт, не подозревали». Потом был и 
сам фронт -  со смертью и кровью, с 

ежеминутной опасностью и «вечно преследу ющим, но скрываемым страхам» 
Женщины всех профессий и возрастов встали в ряды вооружённых защит

ников Отечества. На фронтах сражались до 1 млн. женщин. С первых дней 
войны они подавали заявления об отправке их в Действующую армию.

70% мобилизованных девушек 
служили в Действующей армии.
Около 800 тысяч женщин воевали с 
фашистами Они служили в разных 
войсках -  большинство в госпиталях 
(61% среднего медперсонала состав
ляли женщины), в подразделениях 
связи (80%) и других.

В начале декабря 1942 года в 
Пензенском миномётном училище был 
сформирован дивизион курсантов-
женщин для подготовки командного состава миномётных частей [19].

Минометный взвод 
на практических занятиях

Прибыло очередное женское пополнение 
курсантов училища
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Женский состав прибыл из Москвы и из Московской, Ярославской, Иванов
ской, Горьковской, Свердловской, Архангельской, Челябинской и Пензенской 
областей.

В число курсантов были зачислены 306 человек.
Все они прошли обучение по программе - «командир взвода» и при выпуске 

получили первичное офицерское звание - «лейтенант».
Программа подготовки женского состава курсантов ничем не отличалась от 

принятой в училище программы.
Те же теоретические и практические занятия.
Конечно, им было на много тяжелее, но...
Первый выпуск состоялся 5 июля 1943 года. Больше набор курсантов - 

женщин не проводился.

Взвод женщин-курсантов Пензенского миномётного училища, Пенза, 1943 г. 
Фото из архива Гагариной (Подыниногиной) Августы Петровны

Многие из них затем геройски проявили себя на полях сражений Великой 
Отечественной войны. Среди них старший лейтенант А. Ф. Шур (Гурова), 
лейтенанты М. В. Зикеева (Елисеева), М. Ф. Федорова (Клементьева), 
Л, И, Степанова, Н. М. Бутт, Т. А. Половцева и другие.
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Страница биографии

Зикеева Мария Владимировна, лейтенант. 
Родилась 27 февраля 1922 г. в д. Рамино Калуж

ской области. До 1939 года училась в педагогиче
ском техникуме (г. Орёл). После его окончания, по 
собственному желанию, была направлена учитель
ницей начальных классов в школу г. Кандалакша 
Мурманской области.

В январе 1940 года была призвана в Совет
скую Армию и назначена в дорожный батальон, 
который участвовал в боях на советско-финской 
войне. С марта 1940 года работала в штабе погра
ничных войск (город Мурманск).

С началом Великой Отечественной войны, 22 нюня 1941 года была зачис
лена средним командиром в 100-й пограничный отряд на полуострове Рыба
чьем. В мае 1942 года была ранена.

После лечения в госпитале, в ноябре 1942 гола была направлена в Пензен
ское миномётное училище (в женский дивизион), где проучилась до июня 
1943 года.

После окончания училища лейтенант Зикеева служила в 22-й самоходной 
артиллерийской бригаде, в 426-м иптап, в отделе кадров штаба артиллерии 4-й 
танковой армии, которая прошла боевой путь от города Киева до города Праги 
(Чехословакия).

После демобилизации в 1946 году, работала в штабе артиллерии армии 
в группе Советских войск в Германии (ГСВГ). В феврале 1972 года, вместе 
с мужем. Героем Советского Союза генерал-майором Зикеевым В.С. назна
ченным начальником Пензенского высшего артиллерийского инженерного 
училища (ПВАИУ), прибыла в Пензу.

С 1974 по 1982 год работала в библиотеке Пензенского высшего артилле
рийского инженерного училища.

Мария Владимировна Зикеева награждена орденами Отечественной войны 
1-й степени и Красной звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией» и другими [3].

Умерла М.В. Зикеева 10 нюня 2017 г., похоронена в Пензе.

Л-т Зикеева М В 
Рисунок 1944 г

С 29 нюня 1944 года Пензенское миномётное училище было преобразовано 
в Пензенское артиллерийско-миномётное училище (ПАМУ)

151



ПЕНЗЕНСКОЕ АРТИЛЛЕРИЙСКО-МИНОМЁТНОЕ УЧИЛИЩЕ (ПАМУ)

29 июля 1944 года Пензенское миномётное 
училище было переформировано в Пензенское 
артиллерийско-миномётное училище (ПАМУ), 
а 25 июля 1946 года училище было расформиро
вано.

Это училище использовало материально- 
техническую базу предыдущих училищ.

Был задействован и их преподавательский 
состав.

Нагрудный знак выпускника 
Пензенского артиллерийско- 

миномётного училища (ПАМУ)

Начальником училища был назначен гвардии 
генерал-майор Хитровский Василий Петрович
(1894-1970) [33].

Он участник Великой Отечественной войны, 
17 ноября 1942 года ему присвоили звание генерал- 
майора артиллерии.

(Биографию см. далее)

Курсанты на практических полевых 
занятиях

Хитроеский В П До июня 1943 г. срок обучения в училищах был 
шестимесячным, а затем, в связи со значительным

увеличением количества училищ, готовивших офицерские кадры, подготовка 
курсантов была увеличена до года. При этом построение программы обучения 
курсантов делилось на два периода. В первый, продолжительностью восемь 
месяцев, курсант приобретал знания, необходимые для выполнения обязанно

* * * * *

стей командира взвода, а во второй период 
происходило дальнейшее углубление 
этих знаний. Такая последовательность в 
подготовке офицеров позволяла, в случае 
необходимости, производить их выпуск 
из училища через восемь месяцев.

За период обучения курсанты 
изучали общие, специальные, тактиче
ские и общевоинские дисциплины.

Курсанты изучали основы общевой
скового боя, боевое применение артил
лерийских подразделений, приобретали
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навыки управления подразделениями, использования оружия и боевой техники 
в сложных условиях современного боя.

Для отработки практических 
навыков у будущих офицеров- 
артиллеристов в училище имелась 
полевая база, гае опытные наставники 
учили курсантов действиям в боевой 
обстановке. В ходе полевых занятий 
обучаемые получали твёрдые коман
дирские и методические навыки в 
выполнении должностных и профес
сиональных обязанностей, завер

Артиллеристы на закрытой огневой позиции .. шённое представление о боевом
применении артиллерийских подразделений в бою. При этом курсанты полу
чали знания и особенности ведения огня как с открытых, так и закрытых 
огневых позиций. Исполнение должности командира артиллерийского взвода 
под руководством опытных педагогов помогало закрепить полученные знания 
и навыки на практике.

В ходе обучения курсанты изучали 
устройство, эксплуатацию и обслужи
вание военной техники и вооружения, 
конструкцию, эксплуатацию артилле
рийских орудий и миномётов.

В эти годы артиллерийские 
подразделения в основном перешли 
на механическую тягу вооружения.
Поэтому на практических занятиях 
будущие офицеры овладевали также необходимыми знаниями и навыками 
вождения и эксплуатации автомобилей.

*****

Командиром дивизиона курсантов был назначен майор Абрамов.
Командиром батареи, затем преподавателем был Вотинцев Ю.В., коман

диром взвода курсантов был Яблонский В.С. и другие

Артиллерия перешла на мехтягу

*****

Страница биографии.

Вотинцев Ю рий Всеволодович, генерал-полковник, участник Великой 
Отечественной войны, Герой Социалистического Труда [28].

Родился 23 октября 1919 года в Ташкенте. В РККА с 1936 года. В этом же 
году поступил в 1-е Ленинградское артиллерийское училище имени Красного
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Октября, затем был переведён в Сумское высшее артиллерийское командное 
училище, в 1938 году окончил его,

С 1938 г. - командир курсантского взвода горно
артиллерийского училища в Тбилиси, с 1940 г. 
помощник командира батареи, затем был препода
вателем.

С начала Отечественной войны он писал 
несколько рапортов об отправке на фронт, но был 
направлен в училище в Пензу. Был командиром 
багареи и преподавателем. Отлично исполнял 
свои обязанности, был награждён орденом «Знак 
Почёта».

Осенью 1942 года был направлен в Действу
ющую армию. Воевал на разных фронтах, был 
командиром дивизиона, заместителем командира 
полка, начальником штаба. В июне 1944 года - 
командир артиллерии (90-я стрелковая дивизия). 

Получил тяжёлую контузию, был отправлен в госпиталь. После излечения 
продолжил службу в училище Пензы.

В соответствии с директивой Генерального штаба ВС СССР от 30 марта 
1967 г. в составе Главного командования войск ПВО было сформировано 
Управление командующего войсками противоракетной (ПРО) и противокосми- 
ческой (ПКО) обороны. Первым командующим новыми войсками был назначен 
генерал Юрий Вотинцев. Он командовал этими войсками 19 лет.

*****

Страница биографии

Яблонский Виктор Сергеевич, старший лейте
нант [82].

«Родился 20 декабря 1921 г. В Красной Армии 
с 1939 года.

Участник Великой Отечественной войны.
Сержант - командир орудия 2-го дивизиона, 348 
аршллерийского полка, 141 стрелковой дивизии.
26 июля 1941 г. был ранен и отправлен в госпиталь.

После излечения был направлен в Пензенское 
артиллерийско-миномётное училище в качестве 
курсанта.

Окончил училище с отличием 7 мая 1942 г. 
назначен на должность командира взвода курсантов 
училища. Подготовил 50 курсантов.

(Биографию см. далее)

Лейтенант Яблонский В.С.

Вотинцев Ю.В.
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В марте 1946 года за хорошую службу командиром взвода курсантов Яблон
ский В.С. был награждён медалью «За боевые заслуги».

Артиллерийско-миномётное училище окончили: А . Н. Котельников, 
В.С. Яблонский, А.Я. Мельников и другие.

Многие выпускники училища воевали на фронтах Отечественной войны. 
Были и горькие потери. Так, выпускник училища А.Я. Мельиков пропал без 
вести. Судьба многих выпускников училища неизвестна.

После окончания Отечественной войны выпускники училища трудились 
на разных поприщах, так, например, А.Н. Котельников стал адвокатом.

А бывший командир взвода и преподаватель - Ю.В. Вотинцев получил 
звание генерал-полковника и Героя Социалистического Труда. Он 19 лет 
возглавлял Управление командующего войсками противоракетной (ПРО) и 
противокосмической (ПКО) обороны страны.

Сложная обстановка на фронтах Великой Отечественной войны потре
бовала значительного увеличения количества специалистов по эксплуа
тации артиллерийского вооружения. В связи с этим. Народным комиссаром 
обороны СССР принимается решение о формировании Высшей офицерской 
артиллерийско-технической школы (ВОАТШ), что закрепляется приказом 
№ 389 от 26 нюня 1943 года. Эта дата является официальной датой образования 
Пензенского высшего артиллерийского инженерного училища (ПВАИУ) [3].

(Биографию см. далее).

* * * * *

Батарея ведет артиллерийскую подготовку Последние залпы войны
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В 1943 году начальником школы был назначен заслуженный артиллерист, 
участник русско-японской, первой мировой и гражданской войн, начальник 
артиллерии Уральского военного округа генерал-лейтенант артиллерии 
П.Н. Одинцов.

В 1946 году ВОАТШ была передислоцирована в город Пенза и размещена 
на базе 1-го Пензенского артиллерийского училища противотанковой артил
лерии (Пензенского артиллерийского училища).

В последующие годы на базе ВОАТШ были созданы:
• Центральные артиллерийские технические офицерские курсы (ЦАТОК)
• Центральные артиллерийские технические курсы усовершенствования 

офицерского состава (ЦАТКУОС)
• Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище (ПВАИУ, 1958)
• Пензенский артиллерийский инженерный институт (ПАИИ, 1998). 
Выпускники этих артиллерийских технических и высших инженерных

учебных заведений РВиА достойно выполняли свои служебные обязанности и 
сейчас служат своему Отечеству.

Памятник артснабженцам 1941 - 1945 г на территории ПВАИУ
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» АРТИЛЛЕРИЙСКИХ УЧИЛИЩ

«Есть память, которой не будет забвенья, 
И слава, которой не будет конца»

Роберт Рождественский

«Бессмертный полк» - акция, призванная сохранить память о Великой 
Отечественной войне, о каждом, кто не жалея своей жизни, боролся за осво
бождение нашей Родины от фашизма.

В каждой семье есть свои Герои. Это наши отцы, дедушки и бабушки - 
все, кто победил фашизм в Великой Отечественной войне. Кто-то прошёл всю 
войну, кто-то погиб в её первые дни, у кого-то наград больше, у кого-то меньше 
Но память о годах и людях, опалённых войной, должна храниться в книгах, 
в каждой семье, на военных фотографиях.

«Бессмертный полк» - это напоминание нынешним поколениям о судьбах 
советских воинов защитников Брестской крепости и Керчи, Москвы и Ленин
града, Сталинграда и Курска, Орла и Белгорода, Севастополя и Мурманска, 
о тех кто штурмовал Берлин и освобождал Европу.

«Бессмертный полк» - это память об освободителях нашей с вами родной 
земли от фашизма.

Символ проекта - белый журавль, как знак того, что погибшие в годы 
войны и ушедшие уже в мирное время, остаются в наших сердцах от поколения 
к поколению.

Вечная слава героям Великой Отечественной войны.

*****

Всё дальше уходят в прошлое многотрудные годы Великой Отечественной 
войны... Прошли десятилетня с тех пор, как фашистская Германия была повер
жена в прах. Многое изменилось в мире за истекшее время. Но по-прежнему 
неослабевающий интерес вызывает всё то, что связано с суровым военным 
временем.

В предвоенные годы, в связи с нарастанием военной угрозы Правительство 
страны усилило внимание к оборонной промышленности. Обстановка требо
вала повышения технического уровня армии. Обеспечения её более совер
шенным оружием и техникой. Были приняты на вооружение новые образцы 
артиллерийских орудий образца 1938 года, накануне войны форсировалась 
разработка реактивной артиллерии. Были созданы опытные образцы реак
тивной установки БМ-13, а в июне 1941 года принято постановление об их 
серийном производстве. С 1939 по июль 1941 года промышленность выпустила 
82 тыс. орудий и миномётов, более 105 тыс. ручных, станковых и крупнокали
берных пулемётов, около 100 тыс. автоматов [22].
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В предвоенные годы расширилась сеть военных учебных заведений и 
увеличилось число их выпускников. В 1936-38 гг. была проведена реформа 
системы военного образования. Однако в 1938-1941 гг. -  в период всеобщих 
и локальных экстренных выпусков из военных училищ, не менее 50% выпуск
ников училищ были выпущены досрочно.

Вместе с тем массовые репрессии против военных кадров в эти годы, 
гибель многих военачальников высшего звена, привели к ослаблению коман
дирского корпуса, сказались на боеспособности Красной Армии накануне 
войны и явились одной из причин её поражения в начальный период Великой 
Отечественной войны.

В 1940 и начале 1941 гг. было открыто 42 новых сухопутных и авиаци
онных училища, много школ и различных курсов. Тем не менее, несмотря на 
столь огромную работу, устранить серьёзные потери в командирских кадрах и 
их некомплект не удалось.

Великая Отечественная война не только драматический, но и героиче
ский период истории нашего народа. Годы войны хранят немеркнущие образцы 
мужества и самоотверженности миллионов людей, беззаветно защищавших 
свою Родину. И что примечательно: чем дальше мы отдаляемся от того тревож
ного и героического времени, тем величественнее предстают теперь перед нами 
подвиги бесстрашных защитников Отечества, тем полнее осознаётся историче
ская значимость свершённого.

День 22 июня 1941 года, отмеченный в календарях и учебниках истории 
как день вероломного вторжения немецко-фашистских войск на территорию 
СССР, одновременно явился и началом нового этапа в борьбе прогрессивных 
сил с германским фашизмом, началом его конца. Навязанная нашему народу 
кровопролитная война была суровым испытанием экономических, морально- 
политических сил государства, его военной организации. Это была самая 
тяжёлая и жестокая из всех войн, когда-либо пережитых нашей страной.

Труден и длителен был наш путь к Победе. Почти четыре года продол
жалась эта кровопролитная борьба. На огромном фронте от Баренцева моря 
до предгорий Кавказа, ни днём ни ночью не смолкали ожесточённые бои и 
сражения. Нелегко довелось народу и его армии бороться с огромной немецко- 
фашистской армией - сильнейшей армией стран капитализма, технически 
оснащённой и обученной. Пришлось испытать и неудачи и горечь поражений, 
особенно в первые, наиболее трудные годы войны.

Известно, что самыми трудными были месяцы 1941 г. и первой поло
вины 1942 года. Фашистам удалось захватить территорию, на которой прожи
вало около 40% населения страны. Они оккупировали наиболее экономически 
развитый район, связанный с добычей угля, нефти, производством вооружения 
и машиностроительной продукции. Только за первые шесть месяцев 1941 года 
безвозвратные и санитарные потери в армии составили более 4 млн. 470 тыс. 
человек. Было утрачено 67% стрелкового оружия, 91% танков, 90% артилле
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рийских орудий и миномётов, 90% боевых самолётов [22]. В этот критический 
период войны был совершён невиданный в истории подвиг - эвакуация более 
трёх тысяч промышленных предприятий и миллионов людей.

Всему народу, армии и руководителям страны пришлось проделать 
огромную работу, чтобы переломить ситуацию и в конечном итоге - одержать 
Победу.

Время бессильно ослабить память человечества о мужестве и несгиба
емой стойкости советских людей, поднявшихся на защиту своей Родины, своей 
Отчизны. Эту войну вёл советский народ против немецко-фашистских захват
чиков не только ради советского народа, но и ради других народов, ради мира 
во всем мире.

Неоценимый вклад в победу над фашизмом внесли и выпускники двух 
Пензенских артиллерийских училищ. 20 тысяч выпускников училищ, вставших 
на защиту своей Родины в годы Великой Отечественной войны, воевали муже
ственно и самоотверженно, не жалея сил, а иногда и жизни. Об этом свидетель
ствуют их наградные листы, биографии и различные документы, изложенные 
далее.

Герой Советского Союза - высшая степень отличия СССР.
Звание, которого удостаивали за личные или коллективные заслуги 
перед Советским государством и обществом, связанные с соверше
нием геройского подвига или выдающихся заслуг во время боевых 
действий, а также, в виде исключения, и в мирное время.

Звание впервые было установлено Постановлением ЦИК СССР от 16 апреля 
1934 года, дополнительный знак отличия для Героя Советского Союза - медаль 
«Золотая Звезда» - учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
1 августа 1939 года.

За героические подвиги, мужество и отвагу, проявленные при выполнении 
боевых задании командования в годы Великой Отечественной войны высшей 
степенью отличия -  званием Героя Советского Союза, были удостоены более
11,5 тысяч воинов. Из 1744 артиллеристов, Героев Советского Союза, 453 чело
века воевали в истребительно-противотанковых подразделениях, главной и 
единственной задачей которых была стрельба прямой наводкой по немецким 
танкам. Среди удостоенных этого высокого звания 31 командир и воспитан
ники Пензенских артиллерийских училищ.
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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Шепестов Ивам Михайлович,
командир 96-й горно-стрелковой дивизии 
18-й армии Южного фронта, генерал- 
майор [17].

Родился 11 июля 1902 года в селе 
Каменское, ныне город Днепродзержинск Днепропе
тровской области Украины в семье рабочего. Укра
инец. Член ВКП(б) с 1924 года. Окончил среднюю 
школу. Работал токарем на заводе.

В Красной Армии с 1918 года. Участник Граж
данской войны. В 1921 году окончил Полтавскую 
пехотную школу, в 1924 году -  Кировоградскую
кавалерийскую школу, в 1927 году - Военно-политические курсы, в 1934 году -  
Военную академию имени М.В. Фрунзе.

В 1937 году Иван Михайлович, исполнял обязанности начальника училища, 
занимался организацией Пензенского артиллерийского училища.

С марта 1941 года полковник Шепетов И.М. - командир 96-й горнострел
ковой дивизии (Северная Буковина, город Черновцы).

Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года (18-я армия. 
Южный фронт, Украина). За время войны И М. Шепетов был трижды ранен и 
трижды контужен, но дивизию не покидал.

По приказу Шепетова 23 июня 1941 года разведчики его дивизии вышли в 
рейд на территорию Румынии и захватили пленных. В связи с чем начальник 
немецкого Генерального штаба генерал Ф. Гальдер записал: «2-й день войны. 

на Юге русские произвели ряд разведывательных поисков из района Черновиц 
против румынской кавалерии Очень хорошо!» [журнал «Военно-исторический 
архив» № 4, 2006 г., стр. 180-185].

Полковник Шепетов И.М. в оборонительных боях 1941 года обеспечивал 
вверенной ему дивизией отход армии от государственной границы СССР. В 
начале августа 1941 года при окружении 18-й армии в районе Голованевск - 
Первомайск (Кировоградская область, Украина) 96-я горнострелковая дивизия 
обеспечила выход из окружения частей армии и их переправу через реку 
Южный Буг [71].

Во время окружения 18-й армии в середине августа 1941 года в районе 
станций Грейгово и Заселье (Николаевская область, Украина) дивизия полков
ника Шепетова И.М. прорвала вражеское кольцо. В дальнейшем обеспечила 
выход частей 18-й армии из окружения и, прикрывая отходящие войска, обеспе
чила их переправу через реку Днепр [72].

В начале октября 1941 года 18-я армия была вновь окружена севернее 
Бердянска. 9-го октября дивизия Шепетова прорвалась сквозь танковое 
кольцо у сёл Белоцерковка и Темрюк (Донецкая область, Украина) и обеспе
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чила выход штаба 18-й армии [72]. За этот бой полковник Шепетов И. М. был 
награждён орденом Красного Знамени (Приказ Южного фронта №024 от 11 
ноября 1941 года). 12 октября 1941 года отважному комдиву полковнику Шепе
тову И.М. присвоено воинское звание «генерал-майор».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 ноября 1941 года за 
умелое командование дивизией, образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и прояв
ленные при этом мужество и героизм генерал-майору Шепетову Ивану Михай
ловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» (№ 565).

В операции по освобождению Ростова 17 ноября 1941 года Шепетов 
применил одну из новинок - командный пункт дивизии первым эшелоном 
вышел непосредственно в поле для более гибкого и оперативного управления 
войсками. Это немедленно отразилось на боевых действиях частей дивизии. 
96-я стрелковая дивизия разгромила части дивизии СС «Викинг», прорвала 
фронт и вышла на реку Тузлов. Впоследствии этот метод применялся вплоть до 
командующих армиями [70].

24 января 1942 года 96-я горнострелковая дивизия преобразована в 14-ю гвар
дейскую стрелковую дивизию. Первую на Южном фронте и Украине. (В дивизии 
производились киносъёмки 8 сентября 1941 года и 5 января 1942 года. О судьбе 
кинолент ничего не известно, но, возможно, что они существуют).

15 апреля 1942 года. Последняя запись в личном деле И.М. Шепетова: 
«Товарищ Шепетов по своим командирским и оперативно-тактическим 
знаниям достоин выдвижения на должность командира гвардейского корпуса 
или заместителя командующего армией» - командующий Южным фронтом 
генерал-лейтенант Малиновский Р.Я. [73].

В конце мая 1942 года 14-я гвардейская в составе 57-й армии мужественно 
сражалась в окружении в районе Барвенково - Лозовая, южнее города Харь
кова. Гвардии генерал-майор Шепетов И.М., как заместитель командующего 
57-й армией, успешно руководил обороной на южном участке фронта в районе 
Мечебиловка-Рождественка-Князево. Об этом красноречиво свидетельствуют 
выдержки из ежедневных докладов немецкого Верховного Главнокомандо
вания о положении на Юге:

«21 мая...100-я пехотная дивизия и части 16-й танковой дивизии после 
уничтожения частей русской гвардейской дивизии, стоящей южнее Мече
биловки, достигли шоссе у  Рождественки. 22 мая. . . Продвижение мотори
зованных дивизий между Мечебиловкой и Рождественкой остановлено силь
ными вражескими атаками. 23 мая....60-я моторизованная дивизия, наступа
ющая на запад, остановлена у  Рождественки сильным противникам Там ещё 
идут бои.. ». В эти дни под командованием И.М. Шепетова сражались присо
единившиеся к 14-й гвардейской дивизии разрозненные части отступающих 
войск Красной Армии. 25 мая 1942 года на КП Шепетова у села Протопоповка,
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что в 10-и километрах севернее Рождественки, рано утром прилетел на само
лёте У-2 начальник политуправления 6-й армии П.Г. Степанов. Он был комис
саром 96-й горнострелковой дивизии до сентября 1941 года. Степанов пред
ложил Шепетову принять командование всеми ещё боеспособными, но поте
рявшими управление окружёнными частями. К этому времени из руководства 
6-й армией никого нс осталось. Управление войсками было полностью поте
ряно... Осуществить это не удалось. Связь с частями и штабом Южного фронта 
не работала. Степанов П.Г. улетел в 6-ю армию около 10 часов. О дальнейшей 
его судьбе ничего не известно, он числится пропавшим без вести.

26 мая 1942 года при выходе из окружения гвардии генерал-майор 
Шепетов И.М. был ранен и попал в плен. За антифашистскую агитацию в 
лагере военнопленных Хаммельбург И.М. Шепетов был схвачен гестапо и 
брошен в концлагерь Флоссенбург (Германия). Здесь за попытку побега муже
ственный советский генерал был казнён 21 мая 1943 года.

Награждён орденом Ленина (9 ноября 1941 года, № 7616), орденом Крас
ного Знамени (15 декабря 1941 года, № 15218), юбилейной медалью «XX лет 
РККА» (№ 008430).

*****

Герой Советского Союза И.М. Шепетов - Почётный гражданин города 
Днепродзержинска. Портрет и бюст Героя установлены в музее революци
онной, боевой и трудовой славы Днепровского металлургического завода, 
перед проходной установлена мемориальная доска. Именем Героя названы 
улицы в городах Днепродзержинск и Николаев. Мемориальные доски установ
лены в Днепродзержинске (1967 год), на станции Грейгово (1986 год), в городе 
Черновцы (1992 год; Героям Шепетову И.М. и Миклею Г.В.).

Герой Советского Союза И.М. Шепетов был навечно занесён в списки 
комсомольско-молодёжной бригады фасонно-литейного цеха Днепровского 
металлургического завода.

В открытом 22 июля 2007 года 
мемориальном музее концентрацион
ного лагеря Флоссенбург экспониру
ются часы и фотография генерала Шепе
това И.М., переданные музею сыном 
Героя.

18 сентября 2008 года в городе 
Кировограде, областном центре одно
имённой области Украины на стене 
здания бывшей кавалерийской школы 
по улице Орджоникидзе была торже
ственно открыта мемориальная доска 
Шепетову И.М.

Мемориальная доска в бывшем концла
гере Флоссенбург.

Фото сына генерала - Ю. И. Шепетова
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29 октября 2009 года в мемориальном музее бывшего концлагеря Флос
сенбург открыта мемориальная доска генерал-майору И.М. Шепетову - Герою 
и патриоту Страны Советов. Доска изготовлена и установлена немецким 
Народным союзом по уходу за воинскими захоронениями.

*****

Но где находятся награды И.М. Шепетова неизвестно... Однако, из сооб
щения Управления Администрации Президента РФ по кадровым вопросам и 
государственным наградам от 04 сентября 2008 года, полученного сыном Героя, 
следует, что «по сведениям ФСБ России государственные награды, изъятые 
в 1944 году, принадлежавшие генерал-майору Шепетову И.М., ... в апреле 
1952 года переданы из Финансового отдела МТБ СССР в Отдел учёта и реги
страции награждения при секретариате Президиума Верховного Совета 
СССР. Поступавшие в тот период награды длительному хранению не подле
жали и сдавались в переплав. Поэтому они не сохранились».

Некоторые сведения из биографии И.М. Шепетова и его последнюю фото
графию, датированную апрелем 1942 года (подарена Героем Советского Союза
С. А. Борзенко), предоставил на сайт «Герои страны» [ 17] сын гвардии генерал- 
майора Шепетова - Шепетов Юрий Иванович - инженер, историк, пенсионер, 
ветеран труда, журналист (город Колпино, Санкт-Петербург).

*****

Из статьи Вадима Горелика «Это нужно -  не мёртвым!
Это надо -  живым!» (N ЕUE ZEITEN, № 102 от 12/2009 года).

На всех кладбищах Германии есть мемориалы павшим солдатам, на которых 
только краткая надпись: «Den Opfern» («Жертвам»), и мне кажется, именно такая 
оценка позволяет нам искать сегодня точки сближения с немцами в деле воспи
тания наших детей и внуков, избавляя их от порождающих войны и преступления 
чувств взаимной ненависти и вражды Так же тщательно Народный союз следит 
и за захоронениями советских солдат в Германии. В рамках Соглашения ФРГ за 
счет собственных средств обеспечивает сохранность 3310 советских воинских 
захоронений, в которых на немецкой земле покоятся 740 тысяч советских солдат. 
Вот один свежий пример В том же октябре 2009 г. Народный союз увековечил 
память ещё одного советского воина - Героя Советского Союза генерала Ивана 
Михайловича Шепетова Наш журнал уже писал о его трагической судьбе (NZ, 
№ 5, 2007 «Жизнь и судьба генерала Шепетова»),

Напомню вкратце его историю. Судьба генерала Шепетова типична для 
советского офицера. Служил там, куда направляла партия Войну полковник 
Шепетов встретил в должности командира 96-й горнострелковой дивизии в Киев
ском особом военном округе, и в составе 18-й армии сражался на Южном фронте 
В августе 1941 г. в районе станции Грейгово Николаевской области дивизия Шепе
това прорвала кольцо окружения и обеспечила переправу армии через Днепр. 
За эти боевые заслуги Шепетову 9 ноября 1941 г было присвоено звание Героя 
Советского Союза, а 12 октября 1941 г. -  звание генерал-майора.
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В мае 1942 г. в ходе Харьковского сражения дивизия Шепетова в составе 
всего Юго-Западного фронта попала в окружение При попытке прорыва севернее 
г Изюм Шепетов был серьёзно ранен и захвачен в плен. Свой жизненный путь 
генерал Шепетов закончил во Флоссенбюрге (Бавария) - штрафном концлагере 
СС для политических заключённых и неблагонадёжных военнопленных, «пере
воспитание» которых считалось невозможным.

25 мая 1943 г. во дворе крематория его. в соответствии с распоряжением 
оперативного командования вермахта от 19 апреля 1943 г ., предусматривавшим 
передачу гестапо советских офицеров, отрицательно влияющих на военно
пленных, подвергли «специальному обращению»: тайно казнили. Могила его 
неизвестна. По инициативе Юрия Шепетова, сына генерала. Народный союз изго
товил мемориальную доску в память о его отце, и решил все технические, орга
низационные и финансовые вопросы её установки. Доска установлена в капелле 
«Пленённый Иисус» мемориального центра КЦ «Флоссенбюрг», сооружённой из 
камней разобранных сторожевых башен лагеря.

Низкий поклон и благодарность начальнику Военно-мемориального Центра 
ВС РФ генерал-майору Александру Кирилину, военному атташе при посольстве 
РФ в Берлине вице-адмиралу Золотарёву, бывшему министру -  президенту феде
ральной земли Бавария доктору Эдмунду Штойберу (Dr. Edmund Stoiber) и руково
дителю мемориального центра КЦ «Флоссенбюрг» г-ну Йоргу Скрибеляйту (Joerg 
Skribeleit) за помощь в этом благородном деле.

Теперь Иван Шепетов будет увековечен и на немецкой земле, за освобождение 
которой от коричневой чумы он отдал свою жизнь. И последняя новость Центр 
документации при объединении «Саксонские мемориалы в память жертв полити
ческого террора» в Дрездене открыл в интернете 16 ноября сего года картотеку с 
данными 700 тысяч советских военнопленных, большинство из которых погибло в 
Германии в 1941 - 45 гг. Теперь родственники и близкие погибших могут, не выходя 
из дома, узнать об их судьбе на русскоязычном интернет-сайте www.dokst.ru

(Полный текст статьи см. в интернете RusVerlag.de).

--------------   ----------------------

 Асеев Игорь Петрович, командир
1-го дивизиона 781-го артиллерийского 

 полка (215-я стрелковая Смоленская Крас- 
нознамённая дивизия, 5-я армия, 3-й Бело
русский фронт), капитан [17].

Родился в 1923 году в станице Нижний Чир 
Волгоградской области, в крестьянской семье. 
Русский. В 1940 окончил 10 классов. Призван в 
армию в мае 1940 года военкоматом города Молотов 
(ныне Пермь). Окончил Пензенское артиллерийское

училище.
В Действующей армии с декабря 1941 года. Сражался на Калининском, 

Западном, 3-м Белорусском фронтах. 17 февраля 1942 года был ранен.
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Особо отличился в ходе Каунасской наступательной операции на территории 
Литвы. При отражении контратаки противника 21 августа 1944 года силой двух 
пехотных батальонов, поддержанных 15 танками, в Каунасском районе, западнее 
города Каунас его дивизион подбил 2 танка и рассеял пехоту противника. Затем 
выдвинул 2 свои батареи на прямую наводку, их огнём уничтожил 3 танка. В крити
ческий момент боя, когда группа танков и пехоты прорвалась к огневым пози
циям дивизиона, организовал круговую оборону, заменил раненого пулемётчика 
и уничтожил лично до взвода пехоты. Контратака была отражена, рубеж удержан.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за 
умелое командование подразделением, мужество и героизм, проявленные в 
Каунасской операции, Асееву Игорю Петровичу присвоено звание Героя Совет
ского Союза. Герой не получил высокую награду -  он погиб 26 октября 1944 года 
на территории Восточной Пруссии, вблизи от государственной границы СССР.

Похоронен на кладбище в городе 
Кудиркос Науместис Шакяйского 
района Мариямпольского уезда 
Литвы, где покоятся 2520 советских 
воинов, в том числе Герои Советского 
Союза лейтенант И.Г. Кислухин, 
гвардии лейтенант И. В. Каратаев, 
младший лейтенант Н. В. Серов, 
гвардии подполковник В.А.Трушин, 
капитан И.П. Асеев, гвардии 
капитан А.Ф. Дмитриев, лейтенант 
И. В. Шкатов. Над могилами сооружён 
Воинский мемориал.

Именем Героя названы улицы в станице Нижний Чир и в городе Суро
викино. В Суровикино на Аллее Героев Советского Союза установлен бюст 
И.П. Асеева. Фото Героя -  из набора открыток «Герои Советского Союза -  
комсомольцы».

Награждён орденами Ленина (24.03.1945), Отечественной войны 2-й 
степени (14.08.1943), Красной Звезды (8.03.1943).

*****
«С мая 1942 года И.П. Асеев воевал на Калининском фронте в составе 215-й 

стрелковой дивизии 2-го формирования В составе 58-й армии дивизия с конца 
июня 1942 года находилась во фронтовом резерве в районе города Осташков ныне 
Тверской области; с начала августа находилась в составе 22-й армии, которая вела 
бои в районе Ржева. В конце августа дивизия была включена в состав 30-й армии 
Западного фронта, которая вплоть до ноября 1942 года вела оборонительные и 
периодически -  наступательные бои местного значения в районе Ржева

С 25 ноября по 20 декабря 1942 года дивизия в составе 30-й армии участво
вала в малоудачной 2-й Ржевско-Сычевской стратегической наступательной

Расчёт орудия на прямой наводке

165



операции «Марс» (25 ноября -  20 декабря 1942 года); с 2 по 31 марта 1943 года -  
Ржевско-Вяземской наступательной операции, в ходе которой была разгромлена 
группировка противника на Ржевско-Вяземском плацдарме, линия фронта была 
отодвинута от Москвы ещё на 130 -  160 километров, освобождены города Ржев 
(при участии 215-й стрелковой дивизии), Гжатск, Сычёвка, Белый, Вязьма.

Командир батареи 76-мм пушек 707-го стрелкового полка 215-й стрелковой 
дивизии старший лейтенант И.П. Асеев при взятии города Ржев 3 марта 1943 года 
и освобождении близлежащих от Ржева населённых пунктов 3 - 5  марта 1943 года 
со своей батареей принимал непосредственное участие в наступлении совместно 
с пехотой. За этот период боев батареей уничтожено 29 блиндажей, 16 дзотов, 34 
пулемёта, 8 миномётов, до 100 солдат и офицеров вражеской пехоты Награждён 
орденом Красной Звезды.

В составе 31-й армии Западного фронта 215-я стрелковая дивизия с 7 августа 
1943 года участвовала в Смоленской стратегической операции «Суворов», в том 
числе в её этапах -  Ельнинско-Дорогобужской (28 августа -  6 сентября 1943 года) 
и Смоленско-Рославльской (15 сентября -  2 октября 1943 года) наступательных 
операциях, в освобождении Смоленска, за что дивизии было присвоено почётное 
наименование Смоленской.

8 августа 1943 года группа вражеских самолётов «Юнкерс-87» возвращалась 
на высоте 600 -  700 метров с бомбёжки, пролетая через расположение 76-мм 
батареи 707-го стрелкового полка (район деревни Колковичи Ярцевского района 
Смоленской области). Командир батареи капитан И.П. Асеев из заранее подго
товленного к ведению зенитного огня ручного пулемёта 5 меткими очередями 
сбил 1 вражеский бомбардировщик, который, объятый пламенем, упал в районе 
деревни Чистая, неподалёку от места получения повреждения. Награждён 
орденом Отечественной войны 2-й степени.

В дальнейшем на Западном фронте в составе 31-й армии И.П. Асеев 
участвовал в Оршанской наступательной операции (12 октября -  2 декабря 
1943 года), в составе 33-й армии -  в 1-й (23 декабря 1943 -  6 января 1944 года) и 
2-й (3 февраля -  13 марта 1944 года) Витебских наступательных операциях. Все 
три операции успеха не имели

24 апреля 1944 года Западный фронт был переименован в 3-й Белорусский 
В составе 5-й армии 3-го Белорусского фронта И.П. Асеев участвовал в Витебско- 
Оршанской (23 -  28 июня 1944 года), Вильнюсской (5 -  20 июля 1944 года) 
и Каунасской (28 июля -  28 августа 1944 года) наступательных операциях-  
составных частях Белорусской стратегической операции «Багратион», в том 
числе освобождении городов Вильнюс и Каунас (Литва) В результате последней 
операции 5-я армия вышла на подступы к государственной границе с Восточной 
Пруссией. Капитан И.П. Асеев особо отличился в этой операции

С 16 октября 1944 года капитан И.П. Асеев в составе 5-й армии участвовал в 
Гумбиннен-Гольдапской наступательной операции (16 -  30 октября 1944 года) по 
разгрому восточно-прусской группировки противника 18 октября года 215-я стрел
ковая дивизия пересекла государственную границу СССР и вышла на территорию 
Восточной Пруссии.

26 октября 1944 года капитан И.П. Асеев погиб в бою».
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Из наградного листа на присвоение звания Героя Советского Союза. 
«В боях на подступах к Восточной Пруссии 21.08.1944 года противник, 

пытаясь вбить клин между наступающими частями армии, контратаковал стык 
между 215-й и 277-й стрелковыми дивизиями силою двух батальонов пехоты. 
15 танков и 8 бронетранспортёров в районе Клёны -  Густайнички -  Блюкишки. 
Движение танков и пехоты было своевременно замечено капитаном Асеевым. 
Немедленно вызвав огонь всего полка управляя им под сильным обстрелом 
наблюдательного пункта, капитан Асеев плотно накрыл вражеские танки и 
пехоту. При этом было подбито 2 танка и отрезана часть пехоты. Остальные 
танки рассредоточились и по скрытым путям сумели пройти на южный берег 
реки Нова с целью прорваться по шоссейной дороге вглубь наших боевых 
порядков и на огневые позиции, расположенные вблизи шоссе. В случае успеха 
этой операции части 215-й стрелковой дивизии оказались бы отрезанными и 
прижатыми к границе Восточной Пруссии. Капитан Асеев, учтя серьёзность 
создавшегося положения, быстро принял решение -  выкатил и развернул 
в направлении на шоссе две своих батареи и открыл огонь по танкам и 
бронетранспортёрам, подошедшим на 300 м к наблюдательному пункту. При 
этом было подбито 3 танка. Одновременно капитан Асеев организовал огонь 
по танкам и бронетранспортёрам батарей истребительно-противотанкового 
полка и приказал открыть огонь миномётным батареям, расположенным вблизи 
наблюдательного пункта. Управляя им, уничтожал пехоту противника Часть 
этой пехоты, высадившись с бронетранспортёров, силой до роты при поддержке 
трёх танков приближались к наблюдательному пункту в районе Куты. Капитан 
Асеев организовал круговую оборону из разведчиков и связистов дивизиона, 
стрелков 707-го стрелкового полка Используя все имеющиеся огневые 
средства, открыл огонь. При этом из противотанковых ружей было подбито 
3 танка и из стрелкового оружия уничтожено до взвода пехоты Во время боя 
был ранен пулемётчик. Капитан Асеев лично лёг за пулемёт и уничтожил 
20 солдат и офицеров. Контратака врага была отбита. Капитан Асеев в этом 
бою уничтожил более 45 солдат и офицеров, 3 танка. Благодаря его инициативе 
и решительным действиям было подбито 14 танков. За проявленные героизм, 
мужество и стойкость, решившие исход боя. капитан Асеев достоин присвоения 
звания «Герой Советского Союза».

Баландин Василии Максимович -  командир батареи 30-го гвардейского 
артиллерийского полка (11-я гвардейская стрелковая дивизия, 11-я гвардейская 
армия, 3-й Белорусский фронт), гвардии старший лейтенант [17].

Родился 24 февраля 1920 года в селе Лесное Конобеево, ныне Шацкого 
района Рязанской области в семье крестьянина. Русский. В 1939 году окончил 
Конобеевскую среднюю школу, затем месячные курсы при Рязанском педа
гогическом институте по подготовке учителей для неполной средней школы. 
Работал учителем Новософьинской семилетней школы.

Командир 781 артполка подполковник Бутомо. 21.08.1944
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В 1939 году был призван в Красную 
Армию Шацким райвоенкоматом. Окончил 
полковую школу, служил командиром отде
ления разведчиков. Участвовал в походе в 
Северную Буковину и Бессарабию. В июне 

1941 года был направлен во 2-е Киевское артилле
рийское училище, но тогда офицером не стал.

В боях Великой Отечественной войны с ноября 
1941 года, в 1942 году окончил курсы младших 
лейтенантов. Воевал на Северо-Западном, Калинин
ском, 3-м Белорусском фронтах. К лету 1944 года 
гвардии старший лейтенант Баландин - командир 
батареи 30-го гвардейского артиллерийского полка 

11-й гвардейской стрелковой дивизии. Особо отличился в боях при форсиро
вании реки Неман. 14 июля 1944 года гвардии старший лейтенант Баландин 
со своей батареей, преследуя отступающего противника, вышел на восточный 
берег реки Неман, гас его батарея с ходу заняла боевой порядок для поддержки 
переправ подразделений стрелкового полка через реку. С первыми группами 
пехоты, рискуя жизнью, на подручных средствах Баландин с радиостанцией 
переправился на западный берег и корректировал огонь всего дивизиона, 
уничтожая огневые точки и живую силу противника. Благодаря умелой и 
точной корректировке, все контратаки противника были отбиты с большими 
для него потерями.

Только в течение 14-15 июля 
1944 года огнём дивизиона было 
отбито 8 ожесточённых контратак 
крупных сил пехоты против
ника, поддержанных самоходными 
пушками и танками, причём было 
уничтожено 8 пулемётных точек, 
подбито 2 самоходных пушки, 1 
бронетранспортёр, убито и ранено 
свыше 80 солдат и офицеров против
ника, тем самым обеспечено прочное 
закрепление стрелковых подразделений на западном берегу реки Неман.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за 
мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками, гвардии старшему лейтенанту Баландину Василию Максимо
вичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№ 4211).

Сгоревшие немецкие танкисты и танк 
PzKpfw IV.

С августа 1946 года майор Баландин - в запасе. Вернулся на родину и 
работал в Конобеевском райисполкоме заведующим общим отделом, заведу-
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ющим дорожным отделом, избирался заместителем, с 1952 года -  председа
телем райисполкома. Окончил Московскую высшую партийную школу при ЦК 
КПСС. В 1958 году был избран председателем Тумского райисполкома. С 1961 
года до выхода на пенсию в 1987 году работал заведующим Шацким райфинот
делом. Избирался депутатом областного, районного Советов народных депу
татов. Проводил большую работу по военно-патриотическому воспитанию 
молодёжи.

Жил в городе Шацк Рязанской области. Скончался 10 ноября 1988 года. 
Похоронен на кладбище села Лесное Конобеево Шацкого района.

Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, 
Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом 
«Знак Почёта», медалями, в том числе «Большой серебряной медалью ВДНХ» 
В 2003 году имя Героя было присвоено школе, в которой он учился.

Бернотенас Вацловас Вацлович,
командир взвода пешей разведки 156-го 
стрелкового полка 16-й стрелковой 
дивизии 48-й армии Центрального фронта, 
лейтенант [17].

Родился 28 сентября ( 11 октября) 1917 года в 
городе Ревель (ныне город Таллинн, Эстония) в 
семье рабочего. Литовец.

В Литве окончил 3 курса юридического факуль
тета Каунасского университета и Каунасское 
военное училище. До 1940 года служил в литовской 
армии культработником.

Весной 1942 года был призван в Красную Армии 
Бессоновским райвоеноматом Пензенской области.

Окончил ускоренный курс Пензенского артиллерийского училища. В том 
же году направлен на фронт. Был зачислен в состав 16-й стрелковой дивизии, 
сформированной из жителей Литвы.

С 1942 года командир взвода пешей разведки 156-го стрелкового полка 
(16-я стрелковая дивизия, 48-я армия, Центральный фронт).

25 нюня 1943 года в ходе разведки боем в районе деревни Никитовка 
(Свердловский район Орловской области) ворвался в расположение против
ника и захватил двух пленных. В последующих боях был ранен. 8 суток без 
пищи и воды пробирался в расположение своего полка.

За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 нюня 
1944 года лейтенанту Бернотенасу Вацловасу Вацловичу присвоено звание
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Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
(№3662). Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 2-й степени, 
«Знак Почёта», медалями.

После войны капитан В.В. Бернотенас - в запасе. Жил в городе Вильнюс 
(Литва). Работал в республиканской библиотеке.

Умер Вацловас Вацлович Бернотенас 27 декабря 1978 года. Похоронен на 
кладбище Антакальнё в Вильнюсе. Его имя носят улицы в литовских городах 
Зарасай, Купишкис и Радвилишкис.

В честь Героя был учреждён переходящий республиканский кубок по спор
тивному ориентированию.

Автор сочинения «Лето на земле Орловской». Орёл, 1963 и других.

Из воспоминаний Вацловаса Вацловича Бернотенаса [18]

«В мою жизнь навсегда вошла Курская дуга и день 25 июня 1943 года под 
Орлом В тот день мы обязательно должны были взять пленного. Все чувство
вали, что противник готовится к генеральному наступлению. Но когда оно будет? 
1 или 5 июля? Добыть «языка» ночью не удавалось. И тогда решили пойти за 
«языком» в открытую, средь бела дня День был жаркий, без единого облачка. 
Впереди лежала равнина без единого кустарника. В такой день хорошо отдыхать 
на травке. А разведчику лучше осень да дождь погуще, да кустарничек повыше.

Ворвались мы в немецкие окопы, овла
дели высотой и взяли наконец пленных. С 
большим трудом досталась нам высота. И 
поэтому, когда пленные были отправлены 
в полк, мы, литовцы, не могли расстаться 
с этим кусочком русской земли Дороже 
родного дома он нам стал. Не сговари
ваясь, решили держаться на этой высоте.

Слишком хороша была здесь позиция, 
с прекрасным полем обзора. Восемь часов 

отбивались мы от наседавших на нас фашистов, но они нас не победили
Как никогда, выручало чувство локтя. Наконец осталось нас три товарища. 

«Уходи», -  сказал я нашему парторгу Кудло. А он говорит: «Ты уходи». «У  тебя, -  
говорю, -  жена в Пензе, только что родила». А он: «А т ы  ещ е жизни не видел, 
т ебе надо жить». Это был неманский коммунист-подпольщик, работал он печат
ником в типографии.

Теряя сознание, сбиваясь с дороги, восемь суток одолевал я те 800 метров 
На середине пути между высоткой и линией фронта догадался ставить колышки- 
ориентиры. Стало легче. Так и дополз. .

Меня уже считали погибшим А когда наконец 3 июля меня подобрали наши 
бойцы, я узнал, что меня посмертно представили к званию Героя Советского 
Союза»

Разведчики захватили пленного
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Беспятов Алексей Иванович, подпол
ковник, командир полка [17].

Родился 20 июня 1920 года, станица 
Прочноокопская ныне Новокубанский 
район Краснодарского края в семье рабо

чего. Получил среднее образование. В 1937-39 годы 
служил в рядах РККА.

В 1939 году закончил Пензенское артиллерий
ское училище, а в 1940 году заочно Армавир
ское педагогическое училище, после чего работал 
учителем.

В июле 1941 года А.И. Беспятов был вторично 
призван в ряды РККА. В декабре 1941 года закончил 
курсы усовершенствования командного состава 

и был направлен в Действующую армию. Командовал стрелковым взводом, 
стрелковым батальоном и стрелковым полком.

Командуя 935-м стрелковым полком (306-я стрелковая дивизия, 43-я 
армия), подполковник Беспятов отличился в ходе боёв на территории Витеб
ской области при прорыве обороны противника в районе посёлка городского 
типа Шумилине и в боях у Бешенковичей, Лепеля и Докшиц.

23 июня 1944 года полк под командованием Беспятова форсировал реку 
Западная Двина в районе деревни Шарипино (Бешенковичский район. Витеб
ская область) и захватил плацдарм, тем самым обеспечив переправу 306-й 
стрелковой дивизии.

В ходе Витебско-Оршанской операции подполковник Беспятов одним из 
первых вступил в Лепель, освобождённый 28 июня 1944 года. В этом бою 
Беспятов был ранен, но остался в строю.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 
героизм подполковнику Алексей Ивановичу Беспятову присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 
4401). Награды: медаль «Золотая Звезда», орден Ленина, два ордена Красного 
Знамени, два ордена Отечественной войны 1-й степени, орден Красной Звезды 
и медали.

С окончанием войны продолжил службу в армии, в 1968 году полковник 
Алексей Иванович Беспятов вышел в запас. Жил в Сочи (Краснодарский край) 
и до ухода на пенсию работал на должности начальника туристической базы.

А.И. Беспятов умер 28 июля 1989 года и похоронен на Сочинском город
ском кладбище (Краснодарский край) [30].
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Командир встал вместо убитого 
наводчика
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Вахрамеев Михаил Фёдорович,
командир огневого взвода 492-го истре
бительно - противотанкового артиллерий
ского полка 8-й отдельной истребительно- 
противотанковой артиллерийской бригады

51-й армии Южного фронта, лейтенант [17].
Родился 20 октября 1923 года в селе Кайбелы 

Чердаклинского района Ульяновской области в 
крестьянской семье. Русский. Член ВКП(б)/КПСС 
с 1943 года. Окончил 7 классов. Учился в школе 
ФЗУ. Работал кочегаром на пароходе.

В Красной Армии с февраля 1942 года. В том 
же 1942 году окончил Пензенское артиллерийское 
училище.

В Действующей армии с ноября 1942 года. Командир огневого взвода 
492-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка (8-я отдельная 
истребительно-противотанковая артиллерийская бригада, 51-я армия, Южный 
фронт) лейтенант Михаил Вахрамеев особо отличился 17 октября 1943 года в 
бою в районе города Мелитополя Запорожской области Украины, где каждый 
дом и улица были превращены гитлеровцами в оборонительные рубежи.

Когда фашисты пошли в контратаку, 
взвод лейтенанта Вахрамеева оказался в 
тяжёлом положении. На позицию взвода 
двигались семь вражеских танков. Завязался 
ожесточённый бой.

Три танка были подбиты, но и у Вахра
меева осталось одно исправное орудие. 
Командир и наводчик которого -  убиты. 
Бесстрашный офицер сам встал к орудию 
и, действуя за наводчика, подбил ещё один 
танк, вынудив остальные танки отступить. 
Когда кончились снаряды, лейтенант Вахра
меев вместе с командиром батареи и остав
шимися в живых бойцами вступил в руко
пашную схватку с немецкими автоматчи
ками, окружившими батарею. В ход были
пущены фанаты и пистолеты. В короткой схватке было уничтожено много 
фашистов. Вражеская атака была отбита.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943 года за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы 
с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и 
героизм лейтенанту Вахрамееву Михаилу Фёдоровичу присвоено звание Героя



Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
(№3314). Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й 
степени, Красной Звезды, медалями.

После войны мужественный офицер-артиллерист продолжал службу в 
армии. С 1973 года подполковник М.Ф. Вахрамеев - в запасе.

Жил в городе Самара. Скончался 17 августа 1986 года, похоронен на клад
бище «Рубежное» в Самаре.

В 2000 году на доме, где жил Герой, установлена мемориальная доска. 

------------------- ---------------------------------------

Винников Николай Иванович.
начальник разведки 40-го гвардейского 
миномётного полка (Ленинградский 
фронт), гвардии старший лейтенант [17]. 

Родился в 1923 году. Призван в армию в 
январе 1942 года. Окончил ускоренный курс Пензен
ского артиллерийского училища в 1942 году.

В Действующей армии - с июля 1942 года. 
Сражался на Калининском, Брянском, Западном, 
2-м Прибалтийском, Ленинградском фронтах в 40-м 
гвардейском миномётном полку. На Калининском 
фронте в составе 30-й армии участвовал в оборо
нительных боях в районе Ржева и наступательных 

операциях. На Западном фронте в составе 31 -й армии с 25 ноября по 25 декабря 
1942 года участвовал во 2-й Ржевско-Сычёвской стратегической наступа
тельной операции (операция «Марс»).

С конца января по апрель 1943 года на Западном фронте в составе 16-й 
армии участвовал в оборонительных боях и наступательных операциях на 
территории Калужской области в районе города Жиздра. За отличие в этих боях 
командир взвода управления 1-й батареи 24-го гвардейского Краснознамён
ного миномётного дивизиона 40-го гвардейского миномётного полка гвардии 
старший лейтенант Н.И. Винников был награждён орденом Красной Звезды.

С 12 июля по 18 августа 1943 года на Брянском фронте в составе 11-й гвар
дейской армии участвовал в Орловской наступательной операции, С 1 сентября 
по 3 октября 1943 года участвовал в Брянской наступательной операции. На 
2-м Прибалтийском фронте в ноябре 1943 года участвовал в боях на Витебско- 
Полоцком направлении.

С июня 1944 года 40-й гвардейский миномётный полк воевал на Ленин
градском фронте в составе 21-й армии. С 10 июня принимал участие в Выборг
ской наступательной операции на Карельском перешейке в составе оперативной 
группы гвардейских миномётных частей Ленинградского фронта. Гвардии
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старший лейтенант Николай Винников особо отличился в этой операции. За 
все время боев на Карельском перешейке начальник разведки Винников всегда 
находился в наступающих рядах. Своей беспримерной смелостью и храбро
стью в районе высоты 109.6, восточнее озера Пасторское, Винников вооду
шевил пехоту на решительный штурм узла противника.

20 июня 1944 года разведчики под командованием Николая Винни
кова выполняли ответственное задание у переднего края, передавая в штаб 
важные сведения о действиях противника. В середине дня началось насту
пление пехоты и танков противника. Место наблюдательного пункта развед
чиков было обнаружено и начался его непрерывный обстрел. Винниковым 
было принято решение выдвинуться вперёд для продолжения передачи данных 
для ведения артиллерийско-миномётного огня. Разведчики смогли подорвать 
два атакующих танка, но атаки продолжались. Тогда гвардии старший лейте
нант Николай Винников вызвал огонь нашей артиллерии на себя. В этом бою 
20 июня 1944 года пал смертью храбрых.

Гвардейские миномёты «Катюши» ждут команды к залпу

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 ноября 1944 года за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии 
старшему лейтенанту Винникову Николаю Ивановичу присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно).

Примечания: место первоначального захоронения, указанное в Донесении 
о безвозвратных потерях 40-го гвардейского миномётного полка - д. Сувеноя, 
юго-восточнее 1 км.

Гвардии старший лейтенант Н. И. Винников увековечен на мемориальных 
плитах братской могилы на мемориале «Петровка» и на воинском захоронении 
в п. Красносельское. Предположительно бывшая д. Сувеноя - в настоящее 
время ур. Среднегорье - находится в 5 км северо-западнее п. Красносельское.
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НА КАРЕЛЬСКОМ ПЕРЕШ ЕЙКЕ [14]

«Вот уже много лет, когда в конце января мы. ленинградцы, празднуем день 
полного снятия блокады нашего славного города, я вспоминаю своего боевого 
друга Николая Ивановича Винникова, ставшего за подвиг, совершенный в боях на 
Карельском перешейке. Героем Советского Союза.

Я познакомился с Винниковым летом 1942 года. Знакомство началось с 
того, что ему и другим молодым командирам, которые прибыли к нам в 40-й 
гмп, я рассказывал о параде войск 7 ноября 1941 года, в котором мне, тогда ещё 
курсанту артиллерийского училища, посчастливилось участвовать. Запомнилась 
мне живая реакция Винникова на все то, что я рассказывал, его желание узнать 
все подробности того исторического парада. А было это так.

...Красная площадь. Раннее утро 7 ноября 1941 года. Идёт снег. На площади 
выстроились войска. Среди них -  мы. курсанты 1-го Московского Краснознамён
ного артиллерийского училища имени Красина. Мы стояли против здания Исто
рического музея, там, где в мирное время на военных парадах всегда находились 
слушатели Военной академии имени М.В Фрунзе. Они открывали традиционные 
военные парады на Красной площади На сей раз честь открыть парад выпала нам. 
курсантам 1-го дивизиона училища, где впервые начали готовить специальные 
командные кадры для реактивной артиллерии Это был необычный, поистине исто
рический парад -  ведь тогда, в ноябре 1941 года, враг стоял у стен Москвы

Замерли войска. На левом крыле Мавзолея В. И. Ленина -  руководители партии 
и правительства, на правом -  военачальники Торжественно и величаво раздаётся 
мелодичный и волнующий бой главных часов Советского Союза -  Кремлёвских 
курантов На белом скакуне из ворот Спасской башни Московского Кремля выехал 
принимающий парад Маршал Советского Союза Семён Михайлович Будённый

Приняв рапорт от командующего парадом генерала армии Артёмьева.
С.М Буденный в первую очередь подъехал к нашей колонне и поздоровался:

-  Здравствуйте, товарищи курсанты-артиллеристы!
-  Здравия желаем, товарищ маршал!
-  Поздравляю вас с праздником -  годовщиной Великой Октябрьской социа

листической революции!
-  Ура-а-а! У ра-а -а! Ура-а-а! -  понеслось над Красной площадью.
Маршал повернул своего скакуна вправо и стал поздравлять войска,

стоявшие напротив Мавзолея
И ещё долго над Красной площадью стояло могучее солдатское «ура» 

А в воздухе над площадью все время слышался гул авиационных моторов Это, 
несмотря на идущий снег, патрулировали наши самолёты

Дана команда к маршу. Послышалась дробь военных барабанов, и мы, 
курсанты, возглавляемые начальником училища полковником Ю.П. Божановым. 
впоследствии маршалом артиллерии, чётким шагом прошли мимо Мавзолея 
В И. Ленина. За нами двинулись и остальные шеренги солдат Многие из участ
ников парада прямо с площади отправились на передовые позиции.

В конце января 1942 гада состоялся первый в Советском Союзе выпуск 
командиров, специально подготовленных для реактивной артиллерии. В марте 
1942 года я был назначен командиром взвода управления только что создан
ного 40-го гвардейского миномётного полка И вот летом этого же года с новым 
пополнением в полк и прибыл Николай Иванович Винников, молодой лейтенант -
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ему на вид было не более 18 лет-среднего роста, худощавый, сероглазый, очень 
подвижный и энергичный. Он рассказал мне, что недавно окончил Пензенское 
минометное училище и рад, что попал в гвардейские минометные части, так как 
еще в Пензе, а потом в резерве очень много слышал о «катюшах».

Я принял в то время командование батареей. Н. И. Винников стал просить 
взять его к себе. Его назначили командиром взвода управления нашей батареи.

В дальнейшем Николай Винников был назначен командиром разведки диви
зиона.

На этой должности ярко проявился его боевой талант. Много военных дорог 
мы прошли вместе Полк перебрасывали с одного фронта на другой В декабре 
1943 года на 2-м  Прибалтийском фронте меня назначили помощником началь
ника оперативного отдела Оперативной группы ГМЧ, а Николая Ивановича Винни
кова 2-м  помощником начальника штаба 40-го гмп (начальник разведки полка). 
С болью в сердце я покинул свой 40-й гвардейский миномётный полк, с которым 
прошёл почти двухлетний боевой путь, и продолжал с волнением следить за его 
дальнейшей фронтовой судьбой. Там остались мои друзья.

5 мая 1944 года по приказу командующего ГМЧ Красной Армии 40-й гмп прибыл 
на Ленинградский фронт, войдя в оперативное подчинение командующего артил
лерией 21-й армии фронта в районе станции Белоостров. К началу июня 1944 
года Ленинградская область уже почти полностью была очищена от гитлеровцев, и 
только на северо-западе линия фронта проходила всего в 30 км от города.

Оккупировав Карельский перешеек, захватчики за три года создали здесь так 
называемый «Карельский вал» -  мощную, сильно укреплённую в инженерном 
отношении линию обороны, за которой находился старинный русский город Выборг.

10 июня 1944 года, в 6 часов утра, гром гвардейских минометных частей и 
артиллерии Ленинградского фронта возвестил о начале сражения за Карельский 
перешеек, за освобождение города Выборга 2 часа 20 минут длилась артилле
рийская подготовка. 40-й гмп в этот день дал 5 полковых залпов, обеспечивая 
наступление стрелковых частей 21-й армии. За первый день наши воины продви
нулись на 6 -8  км. В передовых цепях стрелковых рот и батальонов наступающих 
частей армии двигались и разведчики 40-го гмп. Гвардии старший лейтенант 
Николай Винников был всегда там, где нашим передовым стрелковым частям 
приходилось с большими боями преодолевать яростное сопротивление врага.

Ветеран полка Константин Иванович Сушан -  ныне учитель в Москве и пред
седатель совета ветеранов полка -  свидетельствует: «Коля не раз и не два после 
очередной артобработки шел с разведчиками вперед. Разобьют валуны и укре
пления, продвинутся на 300-500 метров, и надо огнём долбить снова. Я, как 
начальник артснабжения полка, с шофёрами не успевал подвозить им снаряды».

Особенно отличились разведчики полка и их командир в боях за высоту 
109,6, восточнее озера Пасторское (ныне Правдинское). Эта высота господство
вала над местностью, и на ней находился командный пункт врага Высота и мест
ность вокруг нее представляли собой сильно укреплённый узел противника. Все 
попытки наших войск овладеть этой высотой завершались неудачами. Мы несли 
большие потери Тогда Николай и его разведчики, точно разведав огневые точки 
гитлеровцев, определив местонахождение их наблюдательных пунктов, ходов 
сообщения, блиндажей, передали командиру полка гвардии подполковнику 
Андрею Григорьевичу Карасю -  ныне генерал-лейтенанту артиллерии -  обста
новку и координаты целей и запросили массированного огня «катюш».
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Николай Винников понимал, что реактивные снаряды дивизионного залпа 
будут разрываться очень близко и от наших передовых стрелковых цепей. Идти 
вплотную за разрывами реактивных снарядов рискованно из-за их большого 
рассеивания Но обстановка требовала тесного взаимодействия со стрелками, 
и Николай Винников первый со своими разведчиками пошёл вслед за разрывами 
реактивных снарядов в атаку, показывая стрелкам пример Разведчики полка 
сержант Усанов, ефрейтор Исаев, рядовой Тарасов, радист сержант Акимов и 
другие пошли за своим командиром, с криком «ура» ринулись на штурм высоты 
109,6 Они вырвались далеко вперёд, захватили на высоте вражеский командно
наблюдательный пункт, очистили его от противника и. несмотря на неоднократные 
контратаки гитлеровцев, стали корректировать огонь своего полка. Вскоре подо
спели наши части, успех был закреплён.

20 июня 1944 года, в день, когда советские войска освободили Выборг, 40-й 
гмп поддерживал наступление частей 6-го  стрелкового корпуса 21-й  армии 
севернее нынешнего села Вещево, недалеко от южного берега реки Вуоксы. 
Особенно упорные бои разгорелись на участке между озёрами Николай пере
давал по радио координаты целей, просил огня и. как только разрывались ракеты, 
двигался вперёд. Бойцы стрелковых частей видели, что молодой офицер, пред
ставитель подразделения «катюш», со своими разведчиками уверенно продвига
ется вперёд, и старались не отставать от них

20 июня 1944 года был последним днём в жизни отважного офицера Осколок 
вражеской мины сразил бесстрашного разведчика коммуниста Николая Ивано
вича Винникова Тогда ему шёл всего двадцать первый год. Он ушёл из жизни, не 
успев до конца ощутить её красоту, но он знал, что такое Родина и как её нужно 
любить и отстаивать во имя лучшей жизни на земле.

Сержант запаса Сергей Петрович Акимов, который от первого и до послед
него дня был при Винникове радистом, вспоминает: «Он был среднего роста, 
строен, подвижен, с чистым истинно русским лицом, любил стихи, особенно 
Есенина и Блока. Не кичился своим званием перед младшими, особенно перед 
рядовыми Отдавал свой паек в общий котёл и ел из одного котелка со всеми 
Всегда с шуткой и смехом. Мы его любили, а поэтому слушались беспрекословно 
Он любил песни и сам пел Любил цветы, даже самую маленькую травку всегда 
ласкал и распрямлял Это был человек кристальной души»

Под оружейные залпы гвардейцев полка Николай Винников был похоронен 
вместе со своим разведчиком гвардии рядовым Трофимовым и ещё 20 бойцами 
в братской могиле в километре от деревни Сувеное (ныне деревня Среднегорье). 
Впоследствии учащимся Выборгского производственно-технического училища 
№ 6 -  членам группы «Поиск» под руководством замечательного человека Сера
фимы Максимовны Усковой удалось установить, что эта братская могила в даль
нейшем была перезахоронена на гражданском кладбище посёлка Красносель
ский, Выборгского района, Ленинградской области, где совместно с Николаем 
Винниковым лежат ещё 21 воин 40-го гвардейского минометного полка.

18 ноября 1944 года Указом Верховного Совета СССР Николаю Ивано
вичу Винникову было посмертно присвоено высокое звание Героя Советского 
Союза. 19 ноября 1944 года, в День артиллерии. Указ был опубликован в газете 
«Известия». Вскоре в городе Нижнем Ломове, Пензенской области, матери 
героя Прасковье Андреевне была вручена Грамота Верховного Совета СССР 
«О присвоении Николаю Ивановичу Винникову звания Героя Советского Союза»
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Долго мы, однополчане, не знали полной биографии погибшего друга. Благо
даря более чем пятилетнему розыску юных следопытов Выборгского ПТУ № 6 
«Поиск» и отряда пионеров 7 -6  класса 198-й школы Калининского района 
г. Ленинграда она была восполнена.

Николай Иванович родился 20 июля 1923 года в деревне Внезапное, Викто
ровского сельсовета, Кореневского района, Курской области, в семье бухгалтера 
хлебоприемного пункта. После окончания 4-летней школы в своей деревне он 
поступил в семилетнюю школу деревни Викторово, которую успешно окончил 
и стал учиться в средней железнодорожной школе № 32 при станции Льгов-1, 
Московско-Киевской железной дороги, которую окончил в 1940 году с похвальной 
грамотой. В это время вся семья переехала в город Гродно, где Николай пытался 
поступить в военную летную школу, но его не приняли -  мало лет.

Началась война. Коля обращается в Гродненский горвоенкомат, чтобы его 
взяли добровольцем на фронт, но ему отказали -  он ещё несовершеннолетний.

Семья эвакуировалась в город Ломов, Пензенской области. По дороге поте
рялись младшие сестры: Ира. ученица 5-го  класса, и Дина, дошкольница, но 
позже они были найдены. Отец и мать стали работать на пункте заготзерна в 
Ломове. В 1942 году умирает отец, а мать и сейчас проживает в этом городе у 
одной из дочерей.

По приезде в город Ломов Николай часто обращался в райвоенкомат с 
просьбой отправить его добровольцем на фронт, но получал неизменные отказы -  
нужно подрасти. Наконец в декабре 1941 года райвоенкомат направляет его в 
Пензенское артиллерийское училище.

В училище Николай учился хорошо, его фотография украшала доску Почета. 
В начале июля 1942 года Н. И. Винников окончил училище и был откомандирован 
на Калининский фронт. В поезде, по пути на фронт, он отправил матери в Ломов 
открытку, в которой писал: «Домой вернусь героем». Он стал Героем Советского 
Союза, но не был с родными и с нами в радостный День Победы. В память о 
Н. И. Винникове одна из улиц города Ломова носит его имя Отряд пионеров 7-6 
класса 198-й школы Калининского района г. Ленинграда также носит имя героя».

Гвардии майор запаса Э.И. ОРЛОВСКИЙ

--------------   ----------------------
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Вяльцев Фёдор Иванович - командир 
орудия артиллерийской батареи 1031-го стрел
кового полка (280-я стрелковая дивизия, 60-я 
армия, Цен-тральный фронт), сержант [17].

Родился 15 февраля 1922 года в селе
Мордово, ныне поселок Мордовского района Тамбов
ской области, в семье крестьянина. Русский. Окончил 5 
классов, работал в колхозе. В 1939 году уехал в Москву, 
работал плотником на заводе «Арматура».

В сентябре 1941 года был призван в Красную 
Армию. Службу проходил на Тихоокеанском флоте.



Летом 1942 года матрос Вяльцев в числе первых посланцев Тихоокеанского 
флота прибыл на фронт. Боевой путь под Сталинградом начал разведчиком в 
отдельной бригаде, сформированной в основном из тихоокеанцев. Зимой 1942- 
1943 года на лыжах совершал смелые рейды по тылам врага.

Летом 1943 года участвовал в боях на Курской дуге. Был связным 3-й стрел
ковой роты 1-го стрелкового батальона 1031-го стрелкового полка 280-й стрел
ковой дивизии, награждён медалью «За отвагу».

В дальнейших боях стал артиллеристом, сначала заряжающим, затем 
командиром расчёта противотанкового орудия.

Особо Фёдор Иванович 
Вяльцев отличился при форси
ровании Днепра.

В ночь на 25 сентября 
1943 года под огнём против
ника переправил орудие через 
Днепр в районе села Окуни- 
ново (Козелецкий район 
Черниговской области).

Группа десантников, возглавляемая Вяльцевым, в течение трёх суток удержи
вала захваченный участок берега, расширила его до километра по фронту. В 
критические минуты боя, когда гитлеровцы вплотную подходили к позициям, 
десантники дважды вызывали огонь на себя. В этих боях было уничтожено 27 
вражеских пулемётов, подбито 4 танка и один бронетранспортёр. В ходе боев 
на плацдарме расчёт Вяльцева подбил танк, уничтожил 3 пулемёта, миномёт и 
до взвода гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года 
за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и удержании 
плацдарма на правом берегу, сержанту Вяльцеву Фёдору Ивановичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина (№13636) и медали 
«Золотая Звезда» (№ 1895). Награждён орденом Ленина, медалью «За отвагу».

В 1945 году окончил Пензенское артиллерийское училище.
С 1946 года лейтенант Вяльцев - в запасе. Жил в городе Москве, затем пере

ехал в город Липецк. Работал на Липецком металлургическом заводе столяром.
Умер 21 августа 1977 года. Похоронен на малой родине, на кладбище 

посёлка Мордово.
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Переправа артиллеристов через Днепр



Из наградного листа на Ганюшина Петра Михайловича.

«Ганюшин Пётр Михайлович в боях за Социалистическую Родину показал 
себя героическим бойцом, высокодисци
плинированным, пламенным патриотом.
Гоня врага на запад, жил законом уничто
жения техники и живой силы противника.
Не было препятствий, не преодоленных им.

В подчиненном личном составе 
воспитал ненависть к врагу и презрение 
к смерти, доказав это своим личным 
примером.

2 октября 1943 года, отражая контра
таки противника на высоте 175,9, разбил Почтовый конверт с
два 37-МИЛЛИМИтровых орудия, один портретом Ганюшкина П.М
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Ганюшин Пётр Михайлович
командир взвода 106-го отдельного 
истребительно-противотанкового диви
зиона (23-я стрелковая дивизия, 47-я армия, 
Воронежский фронт), лейтенант [17]

Родился в 1919 году в селе Горки Сергиев
ского района Самарской области в семье рабочего. 
Русский. Окончил педагогический институт.

В Красной Армии с 1942 года. Окончил уско
ренный курс Пензенского артиллерийского училища. 

В Действующей армии с июля 1943 года.
Командир взвода 106-го отдельного

истребительно-противотанкового дивизиона 23-й стрелковой дивизии 47-й 
армии Воронежского фронта лейтенант Ганюшин 2 октября 1943 года в бою за 
плацдарм на правом берегу Днепра в районе села Студенец (Каневский район 
Черкасской области, Украина) при отражении контратак противника уничтожил
2 орудия, миномёт и до взвода гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 декабря 1943 года за мужество, 
отвагу и героизм, проявленные в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками, лейте
нанту Ганюшину Петру Михайловичу 
посмертно присвоено звание Героя Совет
ского Союза.

После боя на плацдарме

Похоронен в селе Бобрица Каневского района. На родине и в Самаре уста
новлены мемориальные доски. Почта СССР выпустила почтовый конверт 
с портретом П.М. Ганюшкина.

Награждён орденом Ленина.
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миномёт и уничтожил до взвода гитлеровских автоматчиков. Отражая вторую 
контратаку, товарищ Ганюшин выкатил орудие на запасную огневую позицию и 
начал стрелять сам, бросив призыв: «Правый берег наш, ни шагу назад!»

В это время разорвавшимся снарядом Ганюшин был тяжело ранен: обе руки 
и нога перебиты. В последнюю минуту своей жизни он воскликнул: «Бей людо
едов, вперёд, друзья!». Товарищ Ганюшин пал смертью храбрых, но через боевые 
порядки враг не прошёл. Достоин звания Героя Советского Союза»

Гуреев Михаил Георгиевич
командир батареи 10-го миномётного полка 
40-й армии Воронежского (1-го Украин
ского) фронта, старший лейтенант [17].

Курнино Ковылкинского района республики 
Мордовия в крестьянской семье. Мордвин (мокша). 
Окончил среднюю школу. С 1936 года жил в Москве. 
Здесь окончил Бауманский аэроклуб. Одновременно 
работал землекопом на строительстве дорог, затем 
водителем троллейбуса в Москве.

Родился 30 апреля 1921 года в деревне

техническую авиашколу, которую окончил в июне 1941 года. Был направлен 
мотористом в истребительный авиаполк, базировавшийся в Прибалтике. 
21 июня часть внезапно перегнали на полевой аэродром близ границы.

В 1939 году Гуреев поступил в военно

22 июня 1941 года аэродром содрогнулся от грохота и свиста осколков. Гуреев 
бросился к своему самолёту, обеспечил рулёжку машины среди воронок и проводил 
«МиГ» в воздух. Уже на следующий день Гуреев в числе техников и потерявших 
самолёты лётчиков был направлен в Москву за пополнением самолётного парка.

Получив боевые машины, авиаторы 31-го истребительного авиаполка 
вылетели на Украину в район города Лебедина. И  здесь на аэродром нале
тели бомбардировщики. Гуреев, теперь уже авиационный механик, выпустил 
самолёт в воздух, но сам был тяжело ранен осколком и оказался сначала в 
медсанбате, а потом и в госпитале.

После госпиталя Гуреев был направлен в Пензенское артиллерийско- 
миномётное училище, которое окончил в конце 1942 года в звании лейтенанта. 
Прибыв на фронт, он был назначен начальником разведки миномётного полка. 
Первые же рейды разведчика на позиции противника показали, что вчерашний 
авиатор отважен и смел.

В середине января 1943 года под Белгородом при возвращении в полк 
разведчики натолкнулись на фашистов, численно превосходивших их вдвое. 
Гуреев приказал всем немедленно отходить, а сам остался прикрывать отход.



Попал под разрывы мин. Целый месяц пролежал в госпитале. Осколок, 
задевший лёгкое так и остался не извлечённым.

В район Белгорода Гуреев вернулся перед началом Курской битвы в новом 
качестве командиром батареи миномётного полка резерва Ставки ВГК. Целую 
неделю провёл в оборонительных боях. Чтобы сохранить технику и личный 
состав от постоянной бомбёжки, Гуреев приказал зарыться в землю. Когда 
противник начал наступление, ударили всей батареей. В ожесточённых боях 
погибло немало бойцов. Однако враг был обескровлен и остановлен.

12 июля 1943 года противник начал последнюю попытку прорыва. На 
позицию батареи Гуреева в районе Прохоровки хлынула лавина «тигров», 
«пантер» и «фердинандов». Атаку удалось отбить, но дорогой ценой. Батарея 
потеряла 2 расчёта. Враг продолжал 
наседать. Перед очередной атакой 
миномётчики Гуреева, скрытно пере
менив позицию, встретили его сокру
шительным прицельным огнём. И 
снова заставили гитлеровцев отойти 
на исходные позиции. Началось 
контрнаступление. Лейтенант Гуреев 
огнём своей батареи уничтожил до 
взвода пехоты, подавил миномётную 
батарею, разбил 2 станковых пулемёта противника, что послужило быстрей
шему занятию деревни Никитовка. В бою за деревню Тучное огнём своей 
батареи Гуреев расстрелял немецкую автомашину, доставлявшую боеприпасы. 
Были уничтожены наблюдательный пункт, миномёт и противотанковая пушка 
врага. За отличные боевые действия Гуреев получил благодарность сразу от 
двух командиров стрелковых полков и командира 206-й стрелковой дивизии.

А вскоре его наградили орденом Отечественной войны 2-й степени.
В дальнейшем боевой путь старшего лейтенанта Гуреева пришёл к Днепру. 

Батарею придали головному стрелковому полку. С ним 25 сентября 1943 года 
под ураганным огнём миномётчики переправились в район Великого Букрина 
через Днепр. Целыми оказались все 6 миномётов. Удалось нс утопить ни одного 
ящика с боеприпасами.

Расчёты Гуреева раньше других заняли огневые позиции. И сразу же в бой. В 
районе высоты 244,5 ударили по контратакующей гитлеровской пехоте. Но натиск 
врага был очень силён. Под напором его превосходящих сил наша пехота вынуж
дена была отойти. В результате миномёты Гуреева оказались впереди наших 
пехотных батальонов, продолжая уничтожать рвущихся к высоте гитлеровцев.

Когда боезапас был полностью израсходован, Гуреев приказал: занять 
круговую оборону и держаться до последнего. В ход пошло личное оружие 
- винтовки и автоматы. Сутки держали миномётчики высоту, уничтожив за 
это время вражескую миномётную батарею, 3 станковых пулемёта, 2 взвода

Минометчики на открытой огневой позиции
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пехоты. На другой день, 26 сентября, наша пехота перешла в решительную 
атаку и восстановила положение.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943 года 
за успешное форсирование Днепра, прочное закрепление плацдарма на его 
западном берегу и проявленные при этом отвагу и геройство старшему лейте
нанту Гурееву Михаилу Георгиевичу присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В январе 1944 года Гуреев возглавил штаб 1-го миномётного дивизиона. 
Его дивизион громил гитлеровцев в Корсунь-Шевченковской операции. При 
обороне в районе деревни Мохначки дивизион уничтожил до 2 рот пехоты, 7 
огневых точек, 2 орудия, 5 автомашин противника.

В июне 1944 года Гуреева назначили командиром артиллерийского диви
зиона. В этой должности он участвовал в Ясско-Кишинёвской операции, осво
бождал Венгрию и Чехословакию. 1 февраля 1945 года Гуреева ранило в боях за 
освобождение города Банска-Быстрица. Но он и раненый не покинул поле боя. 
День Победы командир артиллерийского дивизиона встретил в Чехословакии. 
В составе сводного полка 2-го Украинского фронта капитан Гуреев участвовал 
в Параде Победы на Красной площади.

В 1946 году М.Г. Гуреев окончил Высшую офицерскую артиллерийскую 
школу в Ленинграде, в 1950 году Высшую офицерскую интендантскую школу, 
в 1953 году -  Военную академию тыла и снабжения.

С 1958 года полковник М.Г. Гуреев в запасе. Работал проректором Москов
ского института управления имени С. Орджоникидзе. Жил в Москве. Скончался 
14 октября 2009 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище (участок 
3). В Москве на доме, в котором он жил, установлена мемориальная доска.

Награждён орденом Ленина, орденом Красного Знамени, 2 орденами Отече
ственной войны 1-й степеней, орденами Отечественной войны 2-й степени, 
Красной Звезды, медалями.

--------------   --------------

Греков Пётр Исаевич, старший 
лейтенант [ 17].

Родился 29 нюня 1922 года в деревне 
Алёшня (ныне - Мценский район Орло
вской области) в семье крестьянина. 

Окончил 7 классов школы, работал электрослесарем 
на угольной шахте в Сталиногорске (ныне - город 
Новомосковск Тульской области).

В октябре 1940 года Греков был призван на 
службу в РАКА.
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С сентября 1941 года на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал 
участие в боях на Западном и Северо-Западном фронтах, был красноармейцем, 
затем командовал отделением. 5 мая 1942 года был тяжело ранен.

После выписки из госпиталя в 1943 году окончил Пензенское артилле
рийское училище. Участвовал в боях на Воронежском, 1-м Украинском, Бело
русском, 1-м и 2-м Белорусских, 1-м и 3-м Прибалтийских фронтах. К январю 
1945 года старший лейтенант Пётр Греков командовал батареей 76-миллиме- 
тровых орудий 89-го стрелкового полка 23-й стрелковой дивизии 61-й армии 
1-го Белорусского фронта. Отличился в ходе Варшавско-Познанской операции.

14-16 января 1945 года при прорыве вражеской обороны на Магнушевском 
плацдарме батарея Грекова в составе штурмовой группы переправилась через 
Пилицу, уничтожила 10 пулемётов, 4 дота, 2 наблюдательных пункта, а также 
более 40 солдат и офицеров противника. Действия батареи способствовали 
успешному форсированию реки стрелковыми подразделениями.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 31 мая 1945 года за 
«мужество и отвагу, проявленные в 
Висло-Одерской операции» старший 
лейтенант Пётр Греков был удостоен 
звания Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№7681). Был также 
награждён двумя орденами Красной
Звезды и рядом медалей. Расчёт 76-мм пушки на огневой позиции

После окончания войны Греков
продолжил службу в Советской Армии. В 1947 году в звании старшего лейте
нанта был демобилизован.

Проживал в Москве. В 1949 году Греков окончил Московскую высшую 
партийную школу, работал инструктором ЦК профсоюза рабочих угольной 
промышленности. С 1952 года Греков работал начальником отдела кадров 
Московского нефтяного института имени И. М. Губкина, затем там же началь
ником 1 -го отдела.

Умер 14 августа 1981 года, похоронен на Хованском центральном клад
бище Москвы.

В честь П.И. Грекова названа улица в Алёшне, его бюст установлен в Мемо
риале воинской славы в Мценскс.
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Дытченко Александр Степанович,
подполковник [17]. Родился 2 июля 
1912 года в посёлке Соколовка (ныне 
Ключевский район Алтайского края). 
Окончил среднюю школу. В 1934 году был 

призван на службу в РККА.
В 1939 году окончил Пензенское артилле

рийское училище. Участвовал в боях на Хасане и 
Халхин -  Голе.

С июля 1941 года -  на фронтах Великой Отече
ственной войны. В 1942 году был отозван с фронта 
и направлен преподавателем на курсы младших 

лейтенантов, затем стал начальником штаба учебного артиллерийского полка.
В мае 1943 года вернулся на фронт. С лета 1943 года майор Дытченко коман

довал 1493-м самоходно-артиллерийским полком 11-го танкового корпуса 69-й 
армии 1 -го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Польши.

Полк Дытченко принимал активное участие в освобождении Радома и 
Лодзя, форсировании Одера. За время Висло Одерской операции он прошёл 
с боями 800 километров, подбив 26 танков и самоходных артиллерийских уста
новок, уничтожив 39 артиллерийских орудий, 50 бронетранспортёров, около 
400 автомашин.

Хорошо поработали маши артиллеристы!

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года 
подполковник Александр Дытченко был удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Был 
также насаж дён орденами Красного Знамени, Александра Невского, Красной 
Звезды, рядом медалей.

После окончания войны Дытченко продолжил службу в Советской Армии. 
Окончил Высшую офицерскую бронетанковую школу.

В 1953 году он в звании полковника был уволен в запас. Проживал и 
работал в Москве. Умер 25 июля 1983 года.

А
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Ерышев Василий Николаевич,
командир орудия батареи 76-мм пушек 
198-го гвардейского стрелкового полка 
(68-я гвардейская стрелковая дивизия, 
40-я армия. Воронежский фронт), гвардии 

старший сержант [17].
Родился 21 ноября 1921 года в селе Астраханка 

ныне Камень-рыболовского сельского поселения 
Ханкайского района Приморского края в крестьян
ской семье. Русский. Окончил семилетнюю школу 
и курсы счётных работников. Работал бухгалтером 
Ханкайского отделения Ворошиловского мясоком

бината Приморского края. Призван в армию в феврале 1941 года Ханкайским 
райвоенкоматом.

В Действующей армии с августа 1942 года. Воевал на Сталинградском, 
Донском, Юго-Западном, Воронежском, 1-м Украинском фронтах.

Особо отличился при форсировании Днепра и в боях за удержание захва
ченного плацдарма. Со своим расчётом одним из первых под огнём противника 
преодолел Днепр в районе села Балыко-Щучинка (Кагарлыкский район Киев
ской области). Отражая контратаки противника, расчёт уничтожил до 60 солдат 
и офицеров, вывел из строя 5 дзотов, подавил огонь нескольких орудий и мино
мётов. Своими действиями содействовал удержанию и расширению плацдарма.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 ноября 1943 года за муже
ство и героизм, проявленные при форсировании Днепра и в боях на плацдарме, 
Ерышеву Василию Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина (№ 17610) и медали «Золотая Звезда» (№ 3278).

Награждён орденами Ленина (13.11.1943), Отечественной войны 1-й 
степени (11.03.1985), Красной Звезды (11.02.1943), медалями, в том числе «За 
отвагу» (6.12.1942), «За оборону Сталинграда».

В 1945 году В.Н. Ерышев окончил ускоренный курс Пензенского артилле
рийского училища. В 1953 году экстерном сдал экзамены за среднюю школу. В 
1961 году окончил Центральные артиллерийские курсы в Ленинграде.

С 1971 года полковник В.Н. Ерышев -  в запасе. Жил в Риге. Работал в 
производственно-техническом объединении «Альфа» по производству элек
тронной аппаратуры. Скончался в 2008 году.

Из наградного листа на присвоение звания Героя Советского Союза

«С 1 августа 1942 года В. Н. Ерышев воевал в 96-й (с 6 февраля 1943 года -  
68-й гвардейской) стрелковой дивизии Дивизия прибыла на Сталинградский 
фронт с Дальнего востока в конце июля 1942 года.

В составе 21-й армии участвовал на Сталинградском, затем на Донском 
фронте в оборонительных боях на Дону в районе города Серафимович. В ночь
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на 13 августа 1942 года части 96-й стрелковой дивизии форсировали Дон и к 
15 августа овладели хутором Затонским, а 27 августа освободили город Серафи
мович. В дальнейшем дивизия вела упорную борьбу по удержанию плацдарма в 
районе Серафимовича, которая продолжалась до 19 ноября

С 19 ноября 1942 года участвовал в стратегической наступательной операции 
«Уран» (19 ноября 1942 -  2 февраля 1943 года), в ходе которой 21-я армия в 
начале операции наносила удар на юго-восток, в направлении города Калач, 
где встретилась 23 ноября с частями 4-го механизированного корпуса Сталин
градского фронта, замкнув кольцо окружения главной группировки войск против
ника. В дальнейшем участвовал в боях по уничтожению окруженной группировки 
операция «Кольцо»); в конце операции его дивизия вела бои на улицах Сталин
града в районе южнее посёлка Красный Октябрь.

В боях за высоту 176,7 19 ноября
1942 года наводчик орудия 76-мм 
батареи полковой артиллерии 1381-го 
стрелкового полка сержант В.Н.
Ерышев с открытой позиции огнём 
своего орудия уничтожил станковый 
пулемёт пр-ка 22 ноября 1942 года 
в районе той же высоты с открытой 
позиции отбил контратаку против
ника, при этом уничтожил не менее 70 
румынских солдат. Награждён медалью 
«За отвагу».

26 января 1943 года под Сталин
градом командир орудия 1381-го стрелкового полка сержант В. Н. Ерышев 
выкатил орудие на открытую огневую позицию и прямой наводкой уничтожил 3 
станковых пулемёта, разрушил 2 блиндажа. 1 дзот, более 60 солдат и офицеров 
противника. Награждён орденом Красной Звезды

За массовый героизм, проявленный воинами дивизии в Сталинградской 
битве, она была преобразована в 68-ю гвардейскую. С марта по август 1943 года 
дивизия находилась в резерве Ставки Верховного Главнокомандования.

С 26 августа по 30 сентября 1943 гада на Воронежском фронте в составе 40-й 
армии дивизия участвовала в Сумско-Прилукской наступательной операции -  
составной части Черниговско-Полтавской стратегической операции Наступала 
на запад по территории Сумской, Полтавской и Киевской областей Украины 
Её маршрут пролегал через посёлок Котельва. города Лубны, Пирятин, Яготин, 
Переяслав-Хмельницкий. 23 сентября дивизия подошла к Днепру.

Тов. Ерышев первым из батареи форсировал реку Днепр 24 сентября
1943 года со своим орудием и орудийным расчётом Погрузка и переправа произ
водились под ураганным огнём противника. Переправившись на правый берег, 
тов. Ерышев выкатил своё орудие на открытую позицию и начал в упор расстре
ливать контратакующего противника Мужественными, смелыми и геройскими 
действиями, огнём своего орудия он способствовал отражению контратак против
ника и продвижению пехоты вперёд. За время форсирования реки его расчёт 
уничтожил орудий -  2, миномётов -  3, пулемётов -  4, дзотов -  5. автомашин -  2. 
бронемашин -  2, солдат и офицеров -  до 60.

76-мм пушка на открытой огневой позиции
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Своим примером мужества и решительности воодушевляет остальных това
рищей Тов. Ерышев достоин правительственной награды -  ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» и звания «Герой Советского Союза».

Командир 198 гвардейского стрелкового полка гвардии майор Артемьев
6 октября 1943 года.

Зюзин Василий Иванович, капитан, 
командир батареи 76-мм пушек 446-го 
стрелкового полка 397-й дивизии [17].

Родился в 1923 году в селе Новоор
ловка Сакмарского района Оренбург

ской области в семье крестьянина. Русский. Член 
ВЛКСМ с 1937 года. После окончания 9 классов 
работал учителем в Новоспасской школе и одно
временно учился на заочном отделении Оренбург
ского учительского института. В 1941 году призван в 

Красную Армию. Окончил 2-е Пензенское артиллерийское училище в 1942 году.
С февраля 1942 года до победы над Германией воевал на Северо-Западном, 

Брянском, Белорусском, 1-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах, участвовал 
в оборонительных боях под Старой Руссой, в Курской битве, в освобождении 
Брянской области, Украины, Белоруссии, Польши, в разгроме врага на его 
территории. Легко ранен.

Звание Героя Советского Союза В. И. Зюзину присвоено 31 мая 1945 года 
за отвагу и мужество, проявленные при форсировании Одера, захвате и удер
жании плацдарма на западном берегу реки.

Награждён орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной 
Звезды и десятью медалями.

«Василий Иванович Зюзин прошёл славный боевой путь трудными доро
гами войны. Всегда он показывал образцы отваги и мужества в боях с немецко- 
фашистскими захватчиками, своим примером вдохновлял воинов на подвиги.

Вот некоторые эпизоды из его боевой биографии.
В сентябре 1942 года под Старой Руссой немцы прорвали нашу оборону 

Полку, в котором сражался Василий Зюзин, было приказано остановить фаши
стов и отбросить их на прежний рубеж. Для этой цели смелый артиллерист решил 
выдвинуть свою батарею как можно ближе к фашистам, чтобы громить их прямой 
наводкой При выборе места для своих орудий Зюзин настолько приблизился к 
расположению противника, что попал в окружение семи гитлеровцев.

Фашисты, пытаясь взять его живым, скомандовали: «Хэндэ хох!» -  руки 
вверх Храбрый артиллерист бросил у своих ног гранату Гитлеровцы отско
чили в стороны и упали на землю Граната взорвалась через четыре секунды,
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ранив гитлеровцев, а Зюзину удалось 
ускользнуть в лес.

Запомнились Василию Ивановичу 
и бои на Курской дуге. Но особенно 
отличился капитан Зюзин в боях на 
Кюстринском плацдарме и в Берлин
ской наступательной операции.

Об этом свидетельствуют строки 
наградного листа: «В боях при 
форсировании реки Одер 18 апреля 
1945 года капитан Зюзин метким 
артиллерийским огнём прямой 
наводкой обеспечил выполнение поставленной задачи по форсированию реки 
Одер. Все обнаруженные огневые точки противника быстро уничтожались или 
подавлялись. В ночь на 19 апреля 1945 года капитан Зюзин на подручных сред
ствах: лодках, плотах- переправил материальную часть, транспорт с боеприпа
сами и лошадей на левый берег реки Одер, в результате чего к началу насту
пления 19 апреля 1945 года полковая артиллерия находилась в боевых порядках 
пехоты, тем самым было обеспечено успешное выполнение поставленной боевой 
задачи дня».

В послевоенные годы В. И. Зюзин продолжал службу в Советской Армии, 
передавал свой боевой опыт молодым воинам. В 1956 году ушёл на пенсию. Умер 
в 1982 году Похоронен в Минске.»

76-мм полковая пушка на прямой наводке

«Василий Зюзин родился 29 марта 1923 года в селе Орловка (ныне -  Сакмар
ский район Оренбургской области). Окончил среднюю школу. В 1941 году Зюзин 
был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию В 1942 году 
он окончил Пензенское артиллерийское училище. С февраля того же года -  на 
фронтах Великой Отечественной войны К маю 1945 года капитан Василий Зюзин 
командовал артиллерийской батареей 446-го стрелкового полка 397-й стрел
ковой дивизии 61-й армии 1-го Белорусского фронта Отличился во время форси
рования Одера.

19 мая 1945 года батарея Зюзина переправилась через Одер и приняла 
активное участие в боях на плацдарме на его западном берегу в районе населён
ного пункта Хоэнвутцен к северу от Врицена.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года капитан 
Василий Зюзин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вруче
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»

После окончания войны Зюзин продолжил службу в Советской Армии В 
1956 году в звании подполковника он был уволен в запас.

Проживал в Минске. Умер в 1982 году, похоронен в Минске» [4].
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Игошев Александр Александрович,
командир отделения разведки 1-й отдельной 
миномётной батареи 49-й стрелковой 
дивизии 13-й армии Северо-Западного 
фронта, младший лейтенант [17].

«Родился 10 октября 1915 года в деревне Пузовка 
ныне Тотемского района Вологодской области в 
крестьянской семье Русский Окончив начальную 
школу, работал на велосипедном заводе в городе 
Пензе.

В 1937 году был призван в ряды Красной Армии. 
Участник советско-финляндской войны 1939-40 годов, 
принял в войне с белофиннами боевое крещение 
Выросший в условиях сурового лесного вологод

ского края, юноша оказался прекрасным разведчиком, неоднократно выполнял 
сложные задания командования.

На всю жизнь сохранился в памяти Александра Александровича день 
29 февраля 1940 года. Накануне ночью в сорокаградусный мороз он со своим 
отделением оборудовал наблюдательный пункт и передавал оттуда командиру 
батареи данные для поражения целей на переднем крае противника.

После артподготовки миномётчики перенесли огонь на вражеские тылы. 
Под прикрытием батареи наши пехотинцы ринулись в атаку, но противник оказал 
яростное сопротивление, атака стала захлёбываться. В этот критический момент 
во главе наступающих появился, держа в руке связку гранат, разведчик Игошев. 
Ползком пробравшись к вражеским окопам, он послал гранаты в цель. Полагая, 
что в их траншеи ворвались крупные силы, финны бросились наутёк.

В этом бою погиб командир красноармейского взвода, и наш земляк принял 
командование подразделением на себя. Атака советских войск завершилась 
успешно, пехотинцы закрепились на новом рубеже.

Командир отделения разведки 
1-й отдельной миномётной батареи 
(49-я стрелковая дивизия, 13-я армия,
Северо-Западный фронт) младший 
лейтенант Александр Игошев отли
чился в бою 29 февраля 1940 года.

В этот день, когда наступление 
стрелковых подразделений приостано
вилось, бесстрашный офицер вместе 
с командиром взвода управления 
батареи поднялся в атаку и, увлекая за 
собой бойцов роты, первым ворвался 
в траншею противника, чем обеспечил 
развитие наступления стрелкового 
батальона.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940 года «за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы 
с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство»

Разведчики ползут вперёд
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младшему лейтенанту Игошеву Александру Александровичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
(№ 393). Награждён орденами Ленина, Красной Звезды, медалями.

После окончания «зимней войны» А.А.Игошев продолжал службу в армии В 
1941 году окончил Пензенское военное артиллерийское училище.

Когда началась Великая Отечественная война, лейтенанта Игошева напра
вили на Ленинградский фронт командиром батареи. В одном из боев он был 
тяжело ранен и лопал в плен. Не раз пытался бежать из фашистского концлагеря, 
но безуспешно Александр Александрович выдержал в неволе нечеловеческие 
пытки, свято веря в нашу победу. На родину он вернулся в 1945-м.

С 1945 года лейтенант А.А.Игошев - в запасе. Жил и работал в городе Пенза. 
Здоровье Героя было подорвано, и в январе 1961 года он скончался. Похоронен с 
воинскими почестями в Пензе, где жил в последние годы

На родине отважного воина на доме, где родился и вырос Александр Игошев, 
установлена мемориальная доска »[4].

Козлов Павел Никитович-начальник
штаба 576-го артиллерийского полка 167-й 
стрелковой дивизии 38-й армии Воронеж
ского фронта, капитан [17].

Родился 31 августа 1914 года в селе 
Игумново Новосильского района Орловской 
области в семье рабочего. Русский. С 1923 года жил 
в Москве. Образование среднее. С 1930 года работал 
в типографии газеты "Гудок" в Москве.

В Красной Армии с 1936 года. С 1936 по 
1938 годы учился в Пензенском артиллерийском 
училище. В 1939 году окончил Киевское артил

лерийское училище. Участник освободительного похода советских войск в 
Западную Украину 1939 года.

Участник Великой Отечественной войны с нюня 1941 года. Был коман
диром дивизиона, начальником штаба полка, заместителем командира артилле
рийского полка. Воевал на Юго-Западном, Брянском, Воронежском, 1-м и 2-м 
Украинских фронтах. Член КПСС с 1942 года.

Участвовал: в обороне Днепра в районе города Черкассы, в боях за город 
Красноград -  в 1941 году; в оборонительных боях в районе Волчанска, Белоку
ракино, Чертково, Тербунов и Верейских высот - в 1942; в освобождении насе
лённых пунктов Курской области, в Курской битве, в освобождении города 
Сумы, в форсировании Днепра у посёлка Вышгород и освобождении Киева 
в 1943; в освобождении городов Украины: Винница, Каменец-Подольский, 
Коломыя, Львов, Персмышль, в преодолении Карпат и завоевании Дуклинского
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перевала -  в 1944; в боях в Польше за город Бельско-Бяла и Чехословакии за 
города Моравска Острава и Прага -  в 1945. В боях дважды ранен.

Особо отличился в боях при форсировании Днепра и удержании Лютеж
ского плацдарма. Начальник штаба 576-го артиллерийского полка капитан 
П. Н. Козлов в ожесточённых боях по завоеванию и расширению плацдарма 
на правом берегу Днепра в районе села Лютеж Вышгородского района Киев
ской области 27 сентября - 12 октября 1943 года организовывал непрерывную 
связь между артиллерийскими подразделениями полка и штурмовыми груп
пами пехоты, управление огнём дивизионов, чем способствовал отражению 
контратак противника. Умело руководил артиллерийской группой 1-6 ноября 
1943 года при освобождении столицы Украины города Киева.

Артиллеристы форсируют Днепр

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 ноября 1943 года за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистским захватчиками при форсировании Днепра, завоевании 
плацдарма и проявленные при этом мужество и героизм капитану Козлову 
Павлу Никитовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3690).

Награждён орденами Ленина (13.11.43), Красного Знамени (30.12.56), 
Богдана Хмельницкого 3-й степени (09.03.44), Отечественной войны 1-й 
степени (11.03.85), 2 орденами Красной Звезды (31.07.42; 17.05.51), медалями 
«За победу над Германией», «XXX лет СА и ВМФ».

После войны продолжал службу в армии. В 1948 году окончил Военную 
академию имени Ф.Э. Дзержинского. Служил командиром дивизиона в 124-й 
гаубичной артиллерийской бригаде БМ ГВГК в городе Таураге (Литва). 
С 1958 года подполковник П.Н.Козлов -  в запасе.

Жил в Москве. Работал контролёром-испытателем на заводе. Умер 
25 января 1987 года. Похоронен в Москве на Митинском кладбище.

192



Из наградного листа Козлова П.Н.

«Великую Отечественную войну лейтенант Козлов встретил, командуя артил
лерийским дивизионом в составе 38-й армии Юго-Западного фронта, которая 
располагалась на Киевском рубеже обороны Весь июль и август 1941 года артил
леристы Козлова обороняли правый берег Днепра южнее города Черкассы. 
Кровопролитные бои не утихали ни днём ни ночью. Всё же советским войскам 
пришлось перейти на левый берег Днепра. Но когда в районе Кременчуга гитле
ровские войска захватили плацдарм и вскоре ринулись на север. Козлову, чтобы 
не попасть в окружение, пришлось отводить свои орудия на восток. В сентябре
1941 года у города Красноград Харьковской области лейтенант Козлов был ранен 
и направлен во фронтовой госпиталь В родную часть Козлов вернулся весной
1942 года, когда артиллерийский полк занимал оборону в районе села Печенеги 
к востоку от Харькова.

В мае 1942 года в этих местах 
разыгрались трагические события -  
фашистские танковые армии прорва
лись с севера и с юга и замкнули 
кольцо окружения вокруг 2-х армий 
Юго-Западного фронта в районе города 
Балаклея. Войскам 38-й армии, в том 
числе и дивизиону старшего лейте
нанта Козлова, пришлось отступать на 
восток. В июне -  июле 1942 года Козлов 
снова познал горечь отступления 
Фашисты, воспользовавшись слабо- На открытой огневой позиции
стью Юго-Западного фронта, прорвали
его оборону и устремились на Воронеж и Кантемировку в тыл 38-й армии. В 
районе посёлка Чертково Ростовской области дивизион Козлова насмерть стоял, 
препятствуя фашистским танкам прорваться в большую излучину Дона и ростов
ские степи, пока другие части выходили из полуокружения. В этих боях он был 
вторично ранен и с трудом доставлен своими артиллеристами на наш берег Дона 
в станицу Вёшенская. Пока части 38-й армии, понёсшие большие потери в этих 
боях, были на пополнении, Козлов лечился в госпитале.

И снова после излечения старший лейтенант Козлов попросился в свой полк, 
который входил уже в состав 167-й стрелковой дивизии всё той же 38-й армии, 
но теперь уже Брянского фронта Конец 1942 года командир дивизиона Козлов 
провёл в позиционных боях в районе посёлка Тербуны и Верейсих высот Липецкой 
области. Советские бойцы здесь всем, чем могли, помогали героическим защит
никам Сталинграда Отсюда началось зимнее наступление 1943 года. 167-я стрел
ковая дивизия входила теперь в состав 38-й армии Воронежского фронта Дивизион 
Козлова наступал в боевых порядках пехоты на Курском направлении К февралю
1943 года он пересёк границу Украины и достиг райцентра Краснополье Сумской 
области. Здесь до августа 1943 года артиллеристы стояли в позиционной обороне

В июле 1943 года в тылу 38-й армии началось грандиозное Курское сражение 
Но советские войска там выстояли, измотали врага и сами перешли в наступление 
Козлов накануне наступления был назначен начальником штаба своего 576-го 
артиллерийского полка и получил звание капитана. Его полк участвовал в
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освобождении города Сумы, за что дивизия стала наименоваться «Сумская» Части 
неумолимо накатывали на Днепр. В двадцатых числах сентября 1943 года полк 
вышел на берег могучей реки. Артиллерийская разведка под управлением капитана 
Козлова сработала хорошо, под его карандашом родился план переправы По плану 
переправы первой на занятый гитлеровцами остров, расположенный восточнее 
Вышгорода, высаживалась группа смельчаков во главе с лейтенантом Орещенко. 
За ней -  первый батальон 615-го стрелкового полка под командованием майора 
Шевцова. Для совместных действий с батальоном была создана артиллерийская 
группа, в которую вошли 4 батареи истребительно-противотанковой и дивизионной 
артиллерии. Командование этой группой командир дивизии генерал-майор 
И М Мельников и возложил на капитана Козлова, при котором создавалась ячейка 
управления из разведчиков, вычислителей и связистов.

Командование дивизии на эту группу возлагало большие надежды. Прежде 
всего, она должна была обеспечить противотанковую оборону захваченного плац
дарма. Её орудия, выставленные для стрельбы прямой наводкой, были в состо
янии отразить удар значительных сил врага. Кроме этого опытный артиллерий
ский офицер Козлов должен был помочь командующему артиллерией дивизии 
эффективно использовать заднепровские батареи, чтобы их огнём последова
тельно дробить оборону фашистов. В ночь на 27 сентября передовые стрелковые 
подразделения и артиллерийская группа Козлова форсировали восточный рукав 
Днепра и ворвались на остров. На следующий день вся его территория была 
очищена от противника. Сутки заняла подготовка к броску через основное русло 
После того как артиллерия сделала всё, чтобы обеспечить переправу десанта на 
западный берег и помочь десантникам штурмовать береговые вражеские укре
пления, настал черёд ей самой плыть на ту сторону. На группу Козлова рабо
тало 2 понтона, буксируемых катерами. Козлов переправил несколько орудий 
с расчётами, боеприпасы и использовал рейс для прокладки кабельной линии 
связи Телефонисты старшего сержанта Дмитрия Емельянова с понтона разма
тывали провод прямо в воду, и он погружался на дно, на семиметровую глубину. 
Впоследствии эта линия сослужила защитникам плацдарма неоценимую службу. 
Борьба за Днепром сразу же приняла ожесточённый характер. Противник не 
только упорно оборонялся, но и остервенело контратаковал, стремясь во что бы 
то ни стало сбросить высадившихся в реку. Стрелковые подразделения просили 
и просили огня. Чтобы удовлетворить их заявки, Козлову, являвшемуся главным 
артиллерийским начальником на плацдарме, приходилось изыскивать различные 
способы решения возникавших задач.

Разведка обнаружила подход резервов противника с юго-запада к Вышгороду, 
на окраине которого уже завязали бои наши стрелки. На Большую землю тотчас 
было передано точное целеуказание Через несколько минут тяжёлые снаряды 
стали ложится строго в указанном квадрате В районе Новопетровцы на высоте 
82,0 обнаружили скопление живой силы и боевой техники врага. В назначенный, 
строго согласованный с пехотой срок на высоту обрушился огонь нескольких 
дивизионов А через некоторое время за Днепр по тем же проводам пришло 
донесение: высота взята!

Во время контратаки гитлеровским танкам, несмотря на понесённые потери, 
удалось проскочить через боевые порядки наших ослабленных боями подразде
лений И Козлов в расположении подчинённых ему батарей организовал отра
жение атакующих танков огнём орудий прямой наводки Только за один первый
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день боев на плацдарме стрелковые подразделения и артиллеристы Козлова 
отбили 6 попыток врага вновь восстановить линию фронта по правому берегу 
Днепра Более того, плацдарм был расширен. На следующую ночь на него пере
правился весь полк, а потом уже по наведенным наплавным мостам -  и главные 
силы дивизии. Вскоре на правый берег был переброшен в полном составе и 576-й 
артиллерийский полк. Разведку района огневых позиций для батарей заблаговре
менно провели Козлов и его солдаты.

Бои за расширение плацдарма продолжались почти весь октябрь 1943 года. 
В ходе решающего сражения за Киев, которое развернулось в начале ноября. 
167-я стрелковая дивизия действовала на направлении главного удара 38-й 
армии. Командиром полковой артиллерийской группы 465-го стрелкового полка 
был назначен капитан Козлов. Блестяще прорвав вражескую оборону, дивизия 
на третий день наступления вышла западнее города. Отсюда она нанесла удар 
прямо на восток, ворвалась на окраинные улицы и овладела районом кинофа
брики и железнодорожного вокзала К утру следующего дня её части вышли к 
Днепру. 6 ноября 1943 года столица Украины город Киев был полностью осво
бождён. Подразделениям 465-го стрелкового полка путь на Киев прокладывали 
своим огнём артиллеристы капитана Козлова.

13 ноября 1943 года за мужество и умелое командование подразделениями 
во время форсирования Днепра и на его правом берегу Павел Никитич Козлов был 
удостоен звания Героя Советского Союза. Вместе с орденом Ленина и медалью 
«Золотая Звезда» он был награждён орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени. 
В январе-марте 1944 года артполк капитана Козлова участвовал в освобождении 
городов и населённых пунктов Украины, в том числе городов Винница, Каменец- 
Подольский, дошёл до города Коломыя.

Далее в июле 1944 года теперь уже заместитель командира 576-го артил
лерийского полка майор Козлов руководил своими подразделениями при осво
бождении городов Львова, Перемышля. Полк вышел к польскому городу Санок. 
Осенью 1944 года на долю артиллеристов выпало серьёзнейшее испытание-  
Карпаты В горах практически не было проезжих дорог, а вершины фашисты 
приспосабливали под узлы обороны Артиллеристы Козлова буквально на руках 
затаскивали орудия на горные кручи. Случайно оказавшийся кинооператор 
именно в полку Козлова снял эту тяжёлую боевую работу, кадры которой навечно 
вошли в хронику Великой Отечественной войны 6 октября 1944 года части армии 
штурмом овладели Дуклинским перевалом и устремились на запад по территории 
южной Польши. Майор Козлов руководил действиями артиллеристов в боях по 
освобождению польского города Бельско-Бяла.

В 1945 году Козлов воевал на территории Чехословакии 576-й артилле
рийский полк участвовал в освобождении города Моравска Острава, а 9 мая 
1945 года с востока вошёл в чехословацкую столицу -  город Прага. Здесь и закон
чился такой длинный боевой путь майора П.Н. Козлова

В 1958 году, после 22 лет службы в Советских Вооруженных Силах, Павел 
Никитич вынужден был подать в отставку: пошатнулось здоровье Возвратился 
в Москву, подлечился и вновь обрёл место в рабочем строю. Более полутора 
десятков лет он проработал контролёром-испытателем, которому была доверена 
государственная оценка качества выпускаемой продукции».
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Колосков Пётр Григорьевич
командир батареи 1015-го артиллерий
ского полка (397-я стрелковая Сарнен- 
ская Краснознаменная ордена Кутузова 
дивизия, 61-я армия, 1-й Белорусский 

фронт), старший лейтенант [17].
«Родился 23 февраля 1923 года в селе Николь

ское (ныне Заметчинского района Пензенской 
области) в крестьянской семье. Русский. Образо
вание среднее. Призван в армию Земетчинским 
райвоенкоматом в августе 1941 г.

Окончил Пензенское артиллерийское училище. 
Во время Великой Отечественной войны в 

действующей армии с февраля 1942 года. Сражался в 1015-м артиллерийском 
полку 397-й стрелковой дивизии на Северо-Западном, Брянском, Белорусском, 
1-м Украинском, 2-м Белорусском, 1-м Белорусском, 3-м Прибалтийском, 1-м 
Прибалтийском, снова 1-м Белорусском фронтах.

П.Г.Колосков после окончания артиллерийского училища начал воевать на 
Северо-Западном фронте, где 397-я стрелковая дивизия входила в состав 1-й 
ударной армии. Участвовал в первой (с 7 марта по 20 мая 1942 года) и второй 
(с 15 по 28 февраля 1943 года) Демянских наступательных операциях, а также 
в Старорусской наступательной операции (с 4 по 18 марта 1943 года). 18 марта 
1943 года дивизия была выведена в резерв, откуда к концу апреля перебро
шена на Брянский фронт, где вошла в состав 63-й армии. С 22 мая 1943 года 
армия обороняла рубеж по рекам Зуша -  Неручь и вела оборонительные бои 
юго-восточнее Мценска (Орловская область). С 12 июля по 18 августа 1943 года 
П.Г.Колосков участвовал в составе 63-й армии в заключительном этапе битвы 
на Курской дуге, затем в Брянской наступательной операции (1 сентября -  3 
октября 1943 года), в том числе форсировании реки Десна и освобождении 
города Новозыбков Брянской области.

Во время Орловской операции командир огневого взвода 1015-го артилле
рийского полка старший лейтенант П.Г.Колосков 6 августа 1943 года, ведя огонь 
по станции Саханская (на железной дороге Орел -  Брянск), подавил 2 пуле
метные точки и минометную батарею противника, умело вел отсечный артил
лерийский огонь по правому флангу, благодаря чему пехота под прикрытием 
его огня ворвалась на станцию Саханская и заняла ее. 7 августа 1943 года, ведя 
огонь в районе села Георгиевское (Урицкий район Орловской области), подавил 
огонь 5 пулеметных точек, 1 минометной батареи, уничтожил до взвода пехоты 
и 2 пулемета противника, тем самым способствовал продвижению пехоты. В 
районе станции Нарышкино (также на линии Орел - Брянск) уничтожил 1 авто
машину и 6 лошадей противника. Награжден орденом Красной Звезды.
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В составе 63-й армии уже на Белорусском фронте в составе 63-й армии 
участвовал в Гомельско-Речицкой наступательной операции ( 1 0 - 3 0  ноября
1943 года) и освобождении ряда населенных пунктов Гомельской области 
(Белоруссия). В составе 13-й армии на 1-м Украинском фронте участвовал 
в Житомирско-Бердичевской наступательной операции (24 декабря 1943 -  
14 января 1944 года), в ходе которой 397-я стрелковая дивизия совместно с 
другими соединениями 13-й армии освободила украинские города Коростень 
Житомирской области, Дубровица и Сарны Ровенской области, за что полу
чила наименование Сарненской. На 2-м Белорусском фронте в составе 47-й, а 
затем 61-й армии участвовал в Полесской наступательной операции (15 марта
5 апреля 1944 года) по разгрому ковельской группировки противника на терри
тории Волынской области Украины. В дальнейшем 397-я стрелковая дивизия 
до конца войны действовала в составе 61-й армии.

На 1-м Белорусском фронте дивизия участвовала в Белорусской стратегиче
ской операции «Багратион», в том числе освобождении городов Столин, Давид- 
Городок и Пинск Брестской области Белоруссии. 30 июля 1944 года вместе с 
61-й армией дивизия была выведена в Резерв Ставки Верховного Главнокоман
дования, откуда к 13 сентября 1944 года была переброшена в Прибалтику.

Здесь на 3-м (с 16 октября 
1944 года- 1-м) Прибалтийском 
фронте П.Г. Колосков участвовал в 
Рижской стратегической наступа
тельной операции (14 сентября -  
22 октября 1944 г.) на территории 
Латвии, в ходе которой была разгром
лена рижская группировка против
ника, освобождена столица Латвии 
Рига и блокирована на Курлянд
ском полуострове германская группа 
армий «Север». Вплоть до 20 декабря

1944 года 61-я армия вела бон с курляндской группировкой, затем была выве
дена в резерв.

Командир батареи 1015-го артиллерийского полка старший лейтенант 
П.Г. Колосков в боях на территории Латвии с 25 октября по 3 ноября 1944 года 
в районах Пульти, Перкони, Туски, Гайли, находясь в боевых порядках пехоты, 
умело корректировал огонь своей батареи, уничтожил 8 пулеметных точек, 
до 2 взводов пехоты, подавил огонь 105-мм батареи противника. Награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени.

25 декабря 1944 года 61-я армия была включена в состав 1-го Бело
русского фронта. В заключительном периоде войны армия участвовала в 
Варшавско-Познанской наступательной операции (14 января - 3 февраля 1945 
года) -  составной части Висло-Одерской стратегической операции; Восточно

Расчёт 76-мм пушки ведёт огонь
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Померанской наступательной операции (10 февраля 4 апреля 1945 года) и 
Берлинской стратегической наступательной операции (16 апреля- 8 мая 
1945 года). Во время Варшавско-Познанской операции войска 61-й армии, 
действуя с Магнушевского плацдарма на Висле, прорвали оборону против
ника, форсировали реку Пилица и двинулись на северо-запад, обходя Варшаву 
с запада. 17 января столица Польши Варшава была освобождена при участии 
397-й стрелковой дивизии. После этого 61-я армия, двигаясь в северо- 
западном направлении, освободила с участием 397-й стрелковой дивизии город 
Сохачев. Продвигаясь вслед за 2-й гвардейской танковой армией, 61-я армия 
в составе ударной группировки фронта прорвала Померанский вал (полоса 
обороны противника по линии нынешних городов Щецинек -  Валч -  Кшиж
Великопольски) к концу операции вела бои к западу от Померанского вала.

Командир батареи 1015-го артиллерийского полка старший лейтенант 
П.Г. Колосков - в боях при прорыве обороны 14 и 15 января 1945 года в районах 
Мнишев (гмина Магнушев, повят Козеницкий, Мазовецкое воеводство) -  Маге
рова Воля (гмина Варка, повят Груецкий, Мазовецкое воеводство) выдвигался 
за передний край и, умело корректируя огонь своей батареи, уничтожил 8 стан
ковых пулеметов, подавил огонь 2 минометных батарей, уничтожил 2 взвода 
вражеской пехоты. 15 января 1945 года отбил вражескую контратаку в районе 
Магерова Воля. Награжден вторым орденом Отечественной войны 2-й степени. 
После завершения операции 397-я стрелковая дивизия участвовала в ликви
дации шнайдемюльской группировки противника и взятии города Шнайде
мюль (ныне Пила) 14 февраля 1945 года.

В Восточно-Померанской наступательной операции 61-я армия наносила 
удар из района западнее города Арнсвальде а направлении Штаргарда (Старгард- 
Щецински), с участием 397-й стрелковой дивизии взяла этот город и вела бои 
на подступах к Штеттину (Щецин). Командир батареи старший лейтенант 
П.Г.Колосков в ходе Восточно-Померанской операции в боях при прорыве сильно 
укрепленной обороны противника в районе отметки 22.1 во время артподготовки, 
находясь на передовом наблюдательном пункте, обнаружил скопление пехоты 
до 40 человек. Корректируя огонь своей батареи, уничтожил это скопление, а 
также 2 пулемета, сильно мешавшие продвижению пехоты. 16 марта 1945 года 
противник оказывал сильное огневое сопротивление и задерживал продвижение 
пехоты. Тов. Колосков выдвинул батарею на прямую наводку и уничтожал враже
ские огневые точки, давая возможность пехоте продвигаться вперед. За период с 
16 по 20 марта 1945 года своей батареей уничтожил 10 станковых и ручных пуле
метов, роту пехоты противника, подавил огонь 2 минометных батарей и 7 пуле
метов. Награжден орденом Красного Знамени.

В Берлинской наступательной операции 61-я армия во взаимодействии с 
1-й армией Войска Польского наступала в обход Берлина с севера и к концу 
операции вышла на Эльбу юго-восточнее Виттенберга. За отличие в этой 
операции П.Г. Колосков был представлен к званию Героя Советского Союза»
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Из наградного о листа Колоскова П.Г.

«Тов. Колосков при форсировании реки Одер в районе Хоэнвутцен 17 апреля 
1945 года вместе со стрелками под сильным ружейно-пулеметным и артиллерий
ским огнем противника переправился на западный берег реки Одер, быстро уста
новил связь со своей батареей и открыл огонь по огневым точкам противника 
Уничтожил при этом 5 пулеметов, 3 дзота, взвод пехоты и подавил огонь 81-мм 
минометной батареи, дав тем самым возможность наступающим подразделениям 
успешно форсировать реку Одер. Дисциплинированный, тактически грамотный 
офицер, дисциплина в батарее хорошая Достоин присвоения звания «Герой 
Советского Союза».

Командир 1015 артиллерийского полка подполковник Щербина.
19 апреля 1945 года.

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 
1-й степени, 2 ордена Отечественной войны 2-й степени, 2 ордена Красной 
Звезды, орденом «Знак Почета», медалями.

После войны продолжал службу в армии. С 1957 года подполковник 
П.Г. Колосков в запасе. Жил в Харькове, Работал прорабом в Управлении газо
вого хозяйства. Скончался 23 октября 2001 года. Похоронен на кладбище № 14 
Харькова.

Костенко Григорий Васильевич -
командир дивизиона 666-го артиллерийского 
полка 222-й стрелковой дивизии 33-й армии 
1 -го Белорусского фронта, майор [17].

Родился 30 января 1919 года в селе 
Летки Броварского района Киевской области в 
крестьянской семье. Украинец. Член ВКП(б)/КПСС 
с 1942 года, В 1938 году окончил сельскохозяй
ственный техникум. Работал агрономом.

В 1939 году призван в ряды Красной Армии. В 
июле 1941 года окончил Пензенское артиллерийское 
училище.

В боях Великой Отечественной войны с 
сентября 1941 года. Командовал артиллерийской 

батареей и дивизионом. Воевал на 1-м Белорусском, 2-м Белорусском и 3-м 
Белорусском фронтах.

В феврале 1945 года дивизион капитана Г.В. Костенко действовал в пере
довом отряде наших войск недалеко от Одера. Задача состояла в том, чтобы 
обеспечить форсирование реки и захват плацдарма на сё западном берегу.
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Форсирование началось ночью 2 февраля 1945 года в районе немецкого города 
Айзенхютгенштадт. После морозов наступила оттепель. Подтаявший лёд 
прогибался и потрескивал под тяжестью орудий. Когда авангард отряда был 
уже недалеко от берега, гитлеровцы открыли огонь. Но отряд успел высадиться 
на берег и захватить плацдарм глубиной в 700 метров.

Перед рассветом полк, поддержанный артиллерией, начал атаку. Плацдарм 
был расширен, а главное, захвачена территория электростанции, послужившая 
впоследствии надёжным опорным пунктом. Пленный сообщил, что к Одеру 
подходит дивизия СС и курсанты фашистского военного училища.

Вскоре началась артиллерийская подготовка вражеской контратаки. Но с 
нашей стороны потери были невелики. Танки и бронетранспортёры врага натол
кнулись на завесу огня. Артиллеристы подожгли несколько танков и заставили 
фашистскую пехоту залечь. Первая контратака была сорвана.

Потом стала бить дальнобойная

ни на шаг. Умело управлял огнём орудий
и руководил боем капитан Г.В. Костенко. Через реку переправились главные 
силы дивизии и корпуса. Наступление продолжалось.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за 
успешное форсирование Одера и умелые действия по захвату и удержанию 
плацдарма на его западном берегу майору Григорию Васильевичу Костенко 
присвоено звание Героя Советского Союза вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№ 7715).

Награждён орденом Ленина, орденом Красного Знамени, орденом Алек
сандра Невского, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом 
Отечественной войны 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями.

В 1949 году окончил Высшую офицерскую артиллерийскую школу, в 1956 
году -  Военную артиллерийскую академию.

С 1962 года полковник Г.В. Костенко -  в запасе. Вёл большую военно- 
патриотическую работу. Жил в Киеве. Скончался 18 апреля 2004 года. Похо
ронен в Киеве на Лесном кладбище.

артиллерия. Один из снарядов взорвался 
на нашем командном пункте. Командир 
полка был тяжело ранен. Г.В. Костенко 
принял на себя командование отрядом.

Контратаки не прекращались. В это 
время тронулся лёд. Переправа главных 
сил дивизии задержалась. Несколько 
суток пехотинцы и артиллеристы удер
живали плацдарм. Их бомбили, атако
вали, но советские солдаты не отступали А дальше они не прошли Разбили
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Красноармейцы в снегах Карелии
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Краснов Анатолий Андреевич,
командир батальона 68-го стрелкового 
полка 70-й стрелковой дивизии 7-й армии 
Северо-Западного фронта, лейтенант [17]. 

Родился 18 июня 1906 года в городе
Пензе, ныне областной центр Пензенской области, 
в семье рабочего. Русский. Член ВКП(б)/КПСС 
с 1940 года. В 1918 году окончил Пензенское 
начальное училище, а в 1928 году сельскохозяй
ственный техникум. Работал агрономом в Бугурус
ланском районе Оренбургской области. В Красную 
Армию призван в 1928 году Бугурусланским райво
енкоматом Оренбургской области.

Окончил одногодичные командные курсы, а в 1939 году -  курсы «Выстрел». 
Был командиром отделения, взвода, начальником штаба батальона. Участник 
советско-финляндской войны 1939-40 годов.

Батальон 68-го стрелкового полка (70-я стрелковая дивизия, 7-я армия, 
Северо-Западный фронт) под командованием лейтенанта Анатолия Краснова 27 
февраля 1940 года броском под огнём противника преодолел полуторакиломе
тровое расстояние по льду Финского залива и ледяной вал, затем при поддержке 
артиллерии очистил от врага остров Ханнуккалан-Саари и с ходу занял сильно 
укреплённый посёлок Ханнуккала. Противник отступил, понеся большие потери.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 21 марта 1940 года 
«за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте 
борьбы с финской белогвардейщиной 
и проявленные при этом отвагу и 
геройство» лейтенанту Краснову 
Анатолию Андреевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№ 297).

Участник Великой Отечественной войны. С 8 апреля 1942 года полковник 
Краснов А.А. командовал 70-й ордена Ленина стрелковой дивизией, которая 
16 октября 1942 года была преобразована в 45-ю гвардейскую стрелковую 
дивизию.27 ноября 1942 года гвардии полковнику Краснову А.А. присвоено 
воинское звание «генерал-майор».

Гвардии генерал-майор Краснов командовал 45-й ордена Ленина гвардей
ской стрелковой дивизией до 13 февраля 1943 гада.

В 1944 году он окончил ускоренный курс Военной академии Генерального 
штаба, после чего командовал 172-й стрелковой дивизией (13-я армия,



1-й Украинский фронт), был заместителем командира корпуса. Соединение 
участвовало во многих наступательных операциях, в том числе Берлинской, в 
освобождении столицы Чехословакии -  города Праги.

В 1953 году отважный военачальник окончил курсы при Военной академии 
имени М.В. Фрунзе, с 1961 года был помощником командующего Туркестан
ского военного округа по гражданской обороне. Награждён орденом Ленина, 
четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Суворова 2-й степени, Куту
зова 2-й степени, Красной Звезды, медалями.

Скончался 19 августа 1967 года. Похоронен в столице Узбекистана -  городе 
Ташкенте.

В городе Пензе, на фасаде дома № 48, по улице Бакунина где прошли 
детские и юношеские годы Героя, установлена мемориальная доска.

Из воспоминаний А . А . Краснова.

«В 8 часов 27 февраля 1940 года началась артподготовка. Через 30 минут 
последовал перенос огня. 1-я рота лейтенанта Чистякова пошла в наступление, 
стремительный бросок - и взвод лейтенанта Подлипаева уже на берегу острова 
дерётся за первые 2 домика. Вскоре в бой втягивается вся рота Следом за 1-й 
делает бросок 2-я рота лейтенанта Кузнецова. Противник упорно сопротивляется, 
ведёт сильный миномётный и артиллерийский огонь по льду Финского залива, не 
давая выступить 3-й роте.

Бой в разгаре. Темнеет. Под прикрытием темноты решаю перебросить 3-ю 
роту, поставив ей задачу - перевалить через железнодорожную насыпь и, действуя 
из-за левого фланга 1-й роты, овладеть посёлком. Бой длился всю ночь напролёт 
и к рассвету особенно усилился Белофинны, используя всякое укрытие, упорно 
защищали посёлок. Борьба шла за каждый дом, за каждый сарай. Противник 
дрогнул под ударами наших бойцов, неся огромные потери, стал откатываться к 
станции Монола. Он потерял до 350 солдат и офицеров. Нами взяты трофеи: 6 
станковых пулемётов, 3 орудия, 35 тысяч патронов» [6].

Лихов Георгий Васильевич
временно исполняющий обязанности заме
стителя командира стрелкового батальона 
120-го стрелкового полка 69-й Краснозна
мённой Севской стрелковой дивизии 65-й 

армии Центрального фронта, капитан [17].
Родился 3 января 1923 года в городе Гайсин 

Винницкой области Украины в семье служащего. 
Украинец. В 1941 году окончил среднюю школу. 
Работал токарем на заводе в городе Нижний Ломов 
Пензенской области.
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В Красной Армии с 1941 года. В 1942 году окончил Пензенское мино
мётное училище.

В боях Великой Отечественной войны с апреля 1942 года. Член ВКП(б)/ 
КПСС с 1943 года. Сражался на Западном и Центральном фронтах.

Временно исполняя должность заместителя командира стрелкового 
батальона 120-го стрелкового полка (69-я стрелковая дивизия, 65-я армия, 
Центральный фронт), капитан Георгий Ляхов 15 октября 1943 года в составе 
десантной группы в числе первых переправился на правый берег реки Днепр 
у посёлка городского типа Радуль Репкинского района Черниговской области 
Украины. В рукопашном бою отважный офицер уничтожил несколько гитле
ровцев. Батальон отразил все контратаки врага, обеспечив переправу остальных 
подразделений 120-го стрелкового полка.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года 
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы 
с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 
героизм капитану Ляхову Георгию Васильевичу присвоено звание Героя Совет
ского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1584). 
Награждён орденом Ленина, орденами Отечественной войны 2-й степени. 
Красной Звезды, медалями

В 1945 году Г.В. Ляхов окончил курсы «Выстрел», а в 1949 году-Военную 
академию имени М.В. Фрунзе. Был преподавателем в пехотном училище. С 
1962 года подполковник Ляхов Г.В - в запасе.

Жил в городе Чита, работал начальником пожарной охраны аэропорта. 
Скончался 5 июня 1983 года. Похоронен в Чите.

Сын котовца

«Георгия Ляхова считали снайпером ведения миномётного огня Мужество 
и отвагу он унаследовал от родителей, которые были котовцами. вместе прошли 
трудные дороги гражданской войны Сын вобрал в душу рассказ отца о мужестве 
бесстрашных котовцев.

Георгий с детских лет мечтал стать военным командиром. И в первый год 
войны поступил учиться в Пензенское миномётное училище Окончив его. получил 
направление в 69-ю стрелковую дивизию Западного фронта

Тёмная осенняя ночь окутана густым туманом Беззвучными тенями вырас
тают на днепровском берегу десантные группы, без шума и всплеска спускают 
на воду лодки, занимают свои места соответственно приказу На носу за «стан
качём» - Ляхов. На вёслах красноармейцы Бичко и Соловьёв. Ждут сигнала.

Капитан Ляхов время от времени смотрел на часы Казалось, стрелки замерли 
на месте. Вдруг задрожала от залпа «катюш» земля

- Вперёд! - раздалась команда капитана
Его лодка устремилась к противоположному берегу Днепра Оживает враже

ская оборона. От прямого попадания мины тонет соседняя лодка.
От следующего взрыва падает за борт капитан. Но уже близок берег: под 

ногами твердая земля. Впереди главное: организовать штурм высокого берега.
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удержать левый фланг полка. Большинство его десантников уцелели, теперь - 
наступать и наступать на врага.

Бой разгорается. В направлении 
атаки группы оказалась гитлеровская 
минометная батарея, её удалось захва
тить и повернуть против фашистов 
же. На всю мощь «заговорили» два 
трофейных миномета. Теперь левый 
фланг полка был надёжно прикрыт от 
контратак противника.

Комбат повёл на штурм второй 
линии траншей. Бойцы выбрались по 
двадцатиметровому подъёму и заки
дали гранатами вражеские окопы.
Комбат докладывал после командиру полка: «Ожесточённые бои во вражеских 
блиндажах и траншеях длились почти два часа Выбитые с первой линии траншей 
отошли на оборонительный рубеж. Вскоре фашисты открыли прицельный огонь из 
пушек и минометов по окопам и траншеям, из которых они давно были выбиты» 

Враг снова пошёл в контратаку, но она захлебнулась в самом начале «За 
этот день, - писал позже в боевом донесении капитан Кулишов, - мы отбили около 
двух десятков контратак фашистов, взяли много пленных, три радиостанции, 
шесть пулемётов и другое военное снаряжение.

Особенно отмечаю героические действия исполняющего обязанности моего 
заместителя Г. В. Ляхова Он руководил боем батальона на левом фланге, лично 
уничтожил в рукопашном бою пять гитлеровцев, захватил вражескую минометную 
батарею, огонь которой использовал против контратакующих фашистов».

Проходят годы, но не померкнет в веках подвиг воинов-освободителей на 
Днепре. Сегодня на месте битвы в селе Радуль Черниговской области стоит вели
чественный монумент. Приезжал сюда из далекой Читы и Георгий Васильевич 
Ляхов почтить память погибших однополчан» [82].

А фашисты всё наступают и наступают
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Мананов (Маннанов) Ильдар М ана
нович - орудийный номер (заряжающий) 
2-й артиллерийской батареи 127-го артил
лерийского полка 65-й стрелковой дивизии 
4-й отдельной армии, красноармеец [17].

Родился 10 м ар т  1921 года в селе Буляк ныне 
Муслюмовского района в крестьянской семье. 
Татарии. Окончил 7 классов, курсы комбайнёров, 
работ ал в МТС.

В Красной Армии с 1940 года. На фронте с 
августа 1941 года. Орудийный номер (заряжающий) 
2-й артиллерийской батареи 127-го артиллерийского



полка (65-я стрелковая дивизия, 4-я отдельная армия) комсомолец красноар
меец Ильдар Мананов отличился в бою под городом Тихвином Ленинградской 
области. В ноябре 1941 года, отражая атаку пехоты и танков противника, заряжа
ющий Мананов был ранен. Оставшись в живых один из расчёта орудия, он встал 
за наводчика, продолжал сражаться и уничтожил несколько вражеских танков 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 декабря 1941 года за образ
цовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко- 
фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм крас
ноармейцу Мананову Ильдару Манановичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Вернулся в строй (через шесть месяцев после лечения и учёбы в тылу) 
командиром орудия. В 1942-1944 годах сражался в составе 10-й гвардейской 
стрелковой дивизии 14-й армии Карельского фронта, на Мурманском направ
лении.

Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, меда
лями «За отвагу», «За оборону Советского Заполярья» и другими. В 1945 году 
старший сержант Мананов И.М. демобилизован. Член ВКП(б)/КПСС с 
1948 года. В 1957 году окончил Костромской торговый техникум, после чего 
работал на различных должностях в системе предприятий торговли «Центро
союз» в различных районах Костромской области, городе Костроме, а с 
1963 года - в городе Набережные Челны (Татария), гае и жил с этого времени. 
С 1981 года - на заслуженном отдыхе. Являлся членом общественной органи
зации «Герои Татарстана».

Указом Президента Республики Татарстан от 9 марта 2006г. «за достойный 
вклад в патриотическое и нравственное воспитание молодёжи» Мананов И.М. 
награждён медалью Республики Татарстан «За доблестный труд». Удостоен 
званий Почётного гражданина города Тихвина (1965), села Муслюмово (1968), 
города Набережные Челны (2002).

Недалеко от места памятного боя, в честь всех артиллеристов, которым 
в сражениях за Тихвин не раз приходилось выдерживать неравную схватку с 
противником, есть «поле Мананова» на котором установлен памятник «Пушка» 
Скончался 18 мая 2010 года. Похоронен на Орловском кладбище города Набе
режные Челны.

*****

« Весь ноябрь шли беспрерывные бои под Тихвином Части 65-й стрелковой 
дивизии нанесли противнику удар в направлении совхоза «1 мая» Враг ожесто
чённо оборонялся, дрался за каждый клочок земли, но был вынужден оставить 
свои позиции. Однако он не смирился с этим, решил восстановить положение 
29 ноября гитлеровцы перешли в контрнаступление День и ночь гремела кано
нада.

Осенью 1941 года на Северо-Западном фронте создалась очень напря
жённая обстановка 8 ноября гитлеровцам удалось овладеть городом Тихвином
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Последняя железнодорожная магистраль, по которой шли грузы в осаждённый 
Ленинград, была перерезана. Положение в Ленинграде осложнялось с каждым 
днем Во что бы то ни стало, в самый короткий срок нужно было освободить город 
Тихвин. Этого настойчиво требовала и Ставка.

Начались ожесточённые бои за освобождение города. Бойцы отлично понимали, 
что судьба Ленинграда сегодня зависит от них. В этих боях они проявили массовый 
героизм. Восьми красноармейцам, политработникам и командирам, наиболее отли
чившимся в боях за Тихвин, было присвоено звание Героя Советского Союза.

В районе Тихвина стрелковый полк, который поддерживали артиллеристы, 
натолкнулся на сильное сопротивление противника Батареи 127-го артил
лерийского полка, поддерживающего оборону своих стрелковых частей, пришлось 
выдвинуть на прямую наводку.

На открытых позициях 2-й батареи, в которой Ильдар Мананов служил заряжа
ющим, рвались снаряды и мины. Один за другим гибли бойцы, но меткие выстрелы 
пушки отвечали врагу. Пали командир орудия, наводчик Ильдар, также полу
чивший ранение, остался у орудия один. Мананов заряжал орудие то осколоч
ными, то бронебойными, то шрапнельными снарядами, которые сметали гитле
ровцев, поджигали вражеские танки.

На свежем ноябрьском снегу выде
лялись темными пятнами трупы фаши
стов. Вдруг Ильдар заметил, что неко
торые из них двигаются. Быстро разгадав 
этот манёвр врага, Мананов выпу
стил несколько осколочных снарядов, 
чтобы обезопасить свой правый фланг. 
Неприкосновенный запас боеприпасов 
батареи был размещён позади огневой 
позиции. Истекая кровью, Мананов 
перетащил снаряды ближе к орудию. Колючий ноябрьский ветер рвал одежду, но 
он не чувствовал холода.

Ильдару Мананову не довелось увидеть конца этого боя. Одна из бомб, разо
рвавшаяся рядом с орудием, тяжело ранила его в грудь осколком. Очнулся он 
только в госпитале. Там же узнал, что за этот памятный бой ему присвоено звание 
Героя Советского Союза».

«Когда в 1966 году я разыскал его в татарском городе с несколько необычным 
названием Набережные Челны, не так-то просто было представить себе уже 
солидного председателя горплана двадцатилетним комсомольцем. Узнав, какими 
материалами я располагаю, он удивился: зачем, дескать, было разыскивать его, 
если все записано правильно!

А записано-то было всего-навсего следующее: «Командир орудия 127-го 
полка 65-й стрелковой дивизии И. М. Мананов с открытых позиций расстреливал 
огневые точки, блиндажи и живую силу противника. Будучи раненным, истекая 
кровью, не оставил поля боя».

Ильдар Мананович считал, что этого вполне достаточно. И только после 
настоятельных просьб он рассказал некоторые подробности этого боя. Вот его 
рассказ, тоже не слишком щедрый, но и не такой скупой, как те несколько строчек, 
которые я выписал из архива.

Советский солдат -  и один в попе воин!
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«Это было в ноябре сорок первого года. Наша батарея, помогая пехоте, вела 
огонь по гитлеровцам, укрепившимся в совхозе близ Тихвина. Если не ошибаюсь, 
совхоз этот назывался Первомайский. Немцы не оставались в долгу - держали 
нас под огнём Потом они пустили танки. Было их штук четырнадцать. Только 
атака эта не удалась, мы отбили её и сами ударили по врагу. Совхоз был взят. 
Правда, обошлась нам эта победа недёшево. И артиллеристы, и пехотинцы 
понесли большие потери.

Ещё не успела наша батарея как следует укрепиться на новых позициях, как 
немцы пошли в контратаку, чтобы снова захватить совхоз. Возле орудий рвались 
вражеские снаряды и бомбы. Все мои товарищи погибли. Я остался один. Один, 
да ещё раненный в левое бедро. А тут опять немецкие танки и за ними пехота.

Где уж тут было думать о своей ране! Я открыл огонь. Стрелял бронебойными, 
осколочными, шрапнелью. Все годилось. Бронебойные снаряды поражали танки, 
осколочные и шрапнель сметали пехоту. Стрелял без передышки. Даже не знаю, 
откуда у меня брались сипы работать за целый орудийный расчёт Потом вижу - 
передо мной никого нет. Выходит, отбил атаку. На моё счастье, стемнело, а ночью 
немцы не слишком любили воевать. Темень, тишина и чертовски холодно. Стою у 
орудия один-одинёшенек и думаю: пришёл бы кто-нибудь. Но кругом ни одной живой 
души. Признаюсь, даже сомнение взяло: стоит ли мне торчать здесь в одиночку? 
Может быть, лучше пойти разыскать кого-нибудь из своих? Но не ушёл. Вдруг, 
думаю, немцы опять пойдут в атаку. Мелькнула и другая мысль: а что ты, Ильдар, 
сделаешь, если они снова двинутся на тебя, снарядов-то осталось самая малость?

Я знал, что метрах в пятистах сзади огневой позиции сложены боеприпасы. 
Пошёл туда и вижу, что снарядов здесь порядочно. Только как их перетаскать? 
Семидесятишестимиллиметровый снаряд не пёрышко. Для начала взял два и. 
припадая на раненую ногу, пошел к орудию. Теперь у меня в запасе было ещё два 
выстрела. Два, а сколько их потребуется?

Опять пошёл к складу. И так почти всю ночь таскал на себе снаряды. Нелегко 
было, с трудом держался на ногах. Но зато согрелся, даже рубаха взмокла от 
пота. К рассвету совсем выбился из сил. Присел на лафет, а встать уже не мог. 
Сидя, прикинул, сколько у меня теперь снарядов. Оказалось вполне прилично - 
больше полутораста. И они очень пригодились.

Рано утром немцы пошли в атаку. Увидел восемь танков. Сколько было 
пехоты, сказать не могу. Знаю только, что потом наши солдаты насчитали здесь 
около ста убитых гитлеровцев. Значит, наступало их очень много

Солидный запас снарядов давал мне возможность не жалеть их. Забыв об 
усталости и ране, бил, как из автомата. Несколько танков замерло на месте, из 
люков некоторых валил дым. У меня не было возможности глядеть по сторонам, 
но скоро понял, что я уже не один. Где-то совсем рядом тоже стреляли по немцам 
Потом вижу - наши пошли вперёд. Я что-то кричал бойцам и все стрелял, стрелял... 

Появились немецкие бомбардировщики. Я подумал: жаль, что нельзя задрать 
в небо ствол моей пушки, ударил бы по самолетам. Больше ни о чем подумать не 
успел. Очнулся в госпитале. Осколок разорвавшейся рядом бомбы тяжело ранил 
меня в грудь. В госпитале я узнал о нашей полной победе под Тихвином. А потом, 
после четырехмесячного лечения, снова командовал орудием».

Что можно добавить к этому рассказу? Разве лишь то, что мужество таких вот 
героев помогло отстоять Тихвин и разбить второе кольцо, которым враг пытался 
охватить Ленинград» [7].
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Морозов Иван Константинович,
старший лейтенант [17]. Родился 
26 декабря 1923 года в селе Большая Канда
рать (ныне -  Карсунский район Ульянов
ской области). Окончил 10 классов школы. 

В июле 1941 года был призван на службу в 
Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Уско
ренным курсом окончил Пензенское артиллерий
ское училище.

С апреля 1942 года - на фронтах Великой Отече
ственной войны. К июлю 1943 года старший лейте
нант Иван Морозов командовал батареей 11-го 

артиллерийского полка 73-й стрелковой дивизии 48-й армии Центрального 
фронта. Отличился во время Курской битвы. 24 июля 1943 года батарея Моро
зова отразила четыре немецких контратаки в районе села Змиёвка Свердлов
ского района Орловской области. В критический момент боя Морозов вызвал 
огонь на себя, при этом погиб сам.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 ноября 1943 года за 
«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» 
старший лейтенант Иван Морозов посмертно был удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза. Также был награждён орденами Ленина и Красной 
Звезды. Навечно зачислен в списки личного состава воинской части [23].

Похоронен в братской могиле в селе Покровское Покровского района 
Орловской области. Памятный знак И.К. Морозову установлен в Змиёвке.

Из наградного листа Морозова И.К.

«Морозов Иван Константинович -  командир батареи 11-го артиллерийского 
полка 73-й стрелковой дивизии 48-й армии Центрального фронта, старший лейте
нант. Родился 26 декабря 1923 года в селе Большая Кандарать Карсунского 
района Ульяновской области в семье крестьянина. Русский. Окончил 10 классов.

В Красной Армии с июля 1941 года. В этом же году окончил ускоренный курс 
Пензенского артиллерийского училища.

На фронте в Великую Отечественную войну с апреля 1942 года. Был 
командиром огневого взвода, артиллерийской батареи. Воевал на Брянском и 
Центральном фронтах. Участвовал оборонительных боях 1942-43 годов в районе 
города Ливны, в освобождении города Малоархангельск, в Курской битве. Член 
КПСС с 1943 года.

Командир артиллерийской батареи старший лейтенант Морозов отличился 
в бою 24 июля 1943 года в районе села Змиёвка (ныне посёлок Свердловского 
района Орловской области). Вместе со стрелковыми подразделениями отразил 
4 контратаки противника. Когда врагу удалось подойти вплотную к наблюдатель
ному пункту и окружить его. вызвал огонь батареи на себя. В этом бою был смер
тельно ранен.
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Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 16 ноября 1943 года 
за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм старшему лейте
нанту Морозову Ивану Константино
вичу присвоено звание Героя Совет
ского Союза (посмертно)».

Приказом Министра Обороны 
СССР И.К. Морозов навечно зачислен 

в списки воинской части [23]. Награжден орденами Ленина. Красной Звезды 
Похоронен в братской могиле в селе Покровское Покровского района Орло

вской области. В поселке городского типа Змиёвка Свердловского района Орло
вской области установлен памятный знак Герою.

45-мм противотанковая пушка поддержит 
пехоту

«В 18 лет командир огневого взвода артиллерийской батареи лейтенант 
Морозов принял боевое крещение. Случилось это 28 июня 1942 года в районе 
города Ливны. В этот день немецкие войска перешли в наступление в полосе 
Брянского фронта. Вражеские танки рвались на восток к городу Елец, но на их 
пути встали орудия Морозова. 2 орудия взвода были поставлены на танкоопасном 
направлении. Артиллеристы хорошо оборудовали свои позиции, замаскировали 
пушки. Всё было подготовлено к встрече врага. Для молодого лейтенанта и его 
бойцов предстоял первый бой.

Горят фашистские танки

Фашистские танки приближались. Когда расчёты стали ясно различать 
чёрные кресты на вражеских машинах, раздалась команда взводною открыть 
огонь. Качнулось орудие, выдохнув из жерла пламя. Выстрел был точен. Словно 
споткнувшись, головной танк дёрнулся раз-другой и замер. Второе орудие послало 
снаряд в танк, который вывернулся из-за головного. Выстрел последовал в тот 
момент, когда машина на какое-то мгновение повернулась бортом. Клубы дыма, а
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потом и рыжие языки огня поднялись и над вторым танком. Шедшие вслед танки 
стали поворачивать влево, но другие батареи полка встретили их прицельным 
огнём. Враг был задержан.

В тот день гитлеровцы ещё 2 раза пытались прорвать нашу оборону на этом 
рубеже, но безуспешно. На другой день противник силой до батальона пехоты 
предпринял атаку на левом фланге И тут пушки Морозова ударили по фашистам 
картечью...

Под Ливнами гитлеровцам продвинуться на восток не удалось. Полк, в 
котором служил лейтенант Морозов, прочно занял здесь оборону. Но немецким 
войскам удалось прорваться южнее, и они развили своё наступление на Воронеж 
и в большую излучину Дона -  к Сталинграду.

В ходе дальнейших оборонительных и наступательных боёв офицер Морозов 
приобрёл большой опыт. Осенью 1942 года он стал командиром батареи. До 
января 1943 года батарея Морозова прочно удерживала свой оборонительный 
рубеж.

В январе 1943 года батарея Морозова участвовала в общем наступлении 
советских войск. С боями артиллеристы дошли до города Малоархангельска, где 
совместно с другими подразделениями 48-й армии Центрального фронта закре
пились на восточном изгибе Орловской дуги.

Когда в июле 1943 года началась битва на Курской дуге, батарея Морозова 
не находилась на направлении главного удара фашистских войск. Но 12 июля, 
измотав и обескровив врага в оборонительных боях, советские войска перешли 
в наступление. Старший лейтенант Морозов со своей батареей с боями продви
нулся на 60 километров на запад и 23 июля занял позицию в районе села Змиёвка, 
что в 40 км юго-восточнее Орла.

24 июля 1943 года гитлеровцы предприняли здесь несколько мощных 
контратак, чтобы задержать наступающие советские части. Батарея под коман
дованием Морозова встала насмерть. Её нещадно бомбила вражеская авиация, 
после чего следовали танковые атаки. В ходе боя командир батареи получил 2 
ранения, но боевой строй не покинул, продолжал управлять огнём батареи.

Один из танков Морозов подбил лично. Случилось это в тот момент, когда 
батарейцы отражали контратаку противника прямой наводкой. В одном из 
расчётов выбыл командир орудия сержант Третьяков. Тогда к прицелу встал сам 
командир батареи и первым выстрелом превратил «тигр» в костёр.

Во время четвёртой контратаки на наблюдательный пункт Морозова прорва
лись 10 фашистских танков и пехота. Создалась критическая обстановка. И тут 
на огневых позициях полка услышали команду старшего лейтенанта: «Огонь на 
меня!» Мощные залпы батарейцев пришлись точно по танкам и пехоте против
ника. Гитлеровцы, понеся большие потери, дрогнули и откатились на исходные 
рубежи. Попытка противника ударить во фланг наступавших советских войск 
была сорвана артиллеристами. Но в этом бою старший лейтенант Морозов был 
смертельно ранен.

16 ноября 1943 года Ивану Константиновичу Морозову посмертно было 
присвоено звание Героя Советского Союза».
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М уравьёв Михаил Васильевич,
младший лейтенант [17].

Родился 15 мая 1919 года в деревне 
Наровщизна Мозырского уезда Минской 
губернии (ныне деревня Мозырского района 

Гомельской области Республики Беларусь) в крестьян
ской семье. Русский. Образование 7 классов сельской 
школы. После школы учился в Гомельском энерге
тическом техникуме, который окончил в 1937 году. 
Затем работал электромехаником на Мозырской 
ГРЭС. В ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии 
Муравьёв был призван Мозырским районным воен
коматом Полесской области в 1939 году.

В боях с немецко-фашистскими захватчиками сержант М. В. Муравьёв с 
августа 1941 года на Юго-Западном фронте. В марте 1942 года Михаил Васи
льевич был тяжело ранен в боях на Северском Донце и эвакуирован в госпи
таль. После продолжительного лечения М. В. Муравьёв в звании старшего 
сержанта был направлен на Северо-Западный фронт, где его назначили коман
диром орудия 327-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 
253-й стрелковой дивизии 11-й, затем 27-й армии. Участвовал в боях под 
Старой Руссой.

Отличился во время Демянской наступательной операции и последующих 
боях по ликвидации Рамушевского коридора. 26 февраля 1943 года в ходе насту
пательных действий дивизии в районе населённого пункта Пенно Старорусского 
района огнём своего орудия старший сержант М. В. Муравьёв разрушил пять 
ДЗОТов, подбил 2 автомашины с боеприпасами и броневик, подавил огонь 3-х 
пулемётных точек и одного миномёта, истребил до 50 вражеских солдат. 3 апреля 
1943 года подразделения дивизии вышли к сильно укреплённому пункту обороны 
противника -  деревне Сычёво. Дальнейшее продвижение стрелковых батальонов 
было остановлено огнём вражеского ДЗОТа. Огневая точка была искусно зама
скирована, и определить её местонахождение не удавалось. Командир орудия 
старший сержант Муравьёв с риском для жизни выдвинулся в сторону ДЗОТа 
и произвёл разведку. Несколькими выстрелами его расчёт повредил вражеское 
укрепление, но мощности 45-миллиметрового орудия не хватило для полного 
уничтожения огневой точки. Тогда Михаил Васильевич подполз к ДЗОТу и 
противотанковой гранатой уничтожил пушку вместе с расчётом.

В тот же день старший сержант Муравьёв обнаружил и уничтожил грана
тами наблюдательный пункт противника вместе с находившимися там солда
тами и офицерами неприятеля, а на следующий день, прокладывая путь 
своей пехоте, огнём орудия уничтожил два пулемётных ДЗОТа и до 30 солдат 
и офицеров вермахта. За отличие в боях старший сержант Муравьёв был 
награждён орденами Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды,
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а также рекомендован командиром дивизиона для дальнейшего обучения. 
Вскоре Михаила Васильевича направили на краткосрочные офицерские курсы 
в 1-е Пензенское артиллерийское училище.

К концу августа 1943 года младший 
лейтенант М. В. Муравьёв вернулся 
в свою часть, которая находилась в 
составе 40-й армии Воронежского 
фронта, и был назначен командиром 
батареи 45-миллиметровых пушек.

Участвовал в Сумско-Прилук
ской операции битвы за Днепр. Стре
мясь замедлить наступление совет
ских войск, немцы перебросили в 
район Гадяча три пехотные дивизии 
СС и ранним утром 26 августа перешли в контратаку. Для отражения их контру
дара в бой была брошена 253-я стрелковая дивизия.

В бою под селом Веприк младший лейтенант М.В. Муравьёв проде
монстрировал умелое командование батареей и хорошее взаимодействие 
со стрелковыми частями. Быстро подавляя огневые средства противника и 
разрушая его оборонительные сооружения, батарея младшего лейтенанта 
Муравьёва способствовала продвижению вперёд своей пехоты и нанесла 
большой урон врагу.

29 сентября 1943 года стрелковый полк дивизии, поддерживаемый батареей 
младшего лейтенанта М.В. Муравьева, на подступах к Днепру в районе города 
Переяслав-Хмельницкий натолкнулся на хорошо укреплённые позиции против
ника. Младший лейтенант Муравьёв приказал выкатить пушки в первую линию 
атаки и прямой наводкой расстреливал укрепления врага. Преследуя отступа
ющих немцев, батарея переправилась через Днепр в районе села Ходоров без 
потерь и закрепилась на высоте 190,1. Отсюда 8 октября 1943 года батарея вела 
прицельный огонь по заранее разведанным огневым точкам противника. В этом 
бою батареей были уничтожены 2 пушки, 4 миномёта, 5 станковых и 2 ручных 
пулемёта и около 50 солдат противника. 12 октября 1943 года в бою за село 
Ходорово батарея Муравьева уничтожила 2 пушки, миномётную батарею, 6 
станковых, 3 ручных пулемёта и до 40 немецких солдат, а 20 октября способ
ствовала взятию высоты 100,9, подавив огневые точки противника.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 29 марта 1944 года младшему лейте
нанту Муравьёву Михаилу Васильевичу было присвоено звание Героя Совет
ского Союза.

В дальнейшем Михаил Васильевич продолжал сражаться на Букринском 
плацдарме, на котором войска 1-го Украинского фронта наносили отвлекающий
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удар во время Киевской наступательной операции. Батарея младшего 
лейтенанта Муравьёва вновь отличилась при штурме высот западнее Ходорова. 
В период со 2 по 6 ноября 1943 года артиллеристы Муравьёва уничтожили 
3 37-миллиметровые пушки, 3 станковых и 2 ручных пулемёта, разрушили 
двухамбразурный ДЗОТ, подавили 7 пулемётных точек и истребили до сотни 
вражеских солдат и офицеров. В боях Михаил Васильевич был ранен, но 
остался в строю и продолжал командовать батареей. За отличие в боях и умелое 
руководство подразделением М В. Муравьёву было присвоено внеочередное 
воинское звание старшего лейтенанта. До 3 декабря 1943 года в составе своего 
подразделения он участвовал в отражении немецкого контрнаступления под 
Киевом в ходе Киевской оборонительной операции, по завершении которой 
253-я стрелковая дивизия была выведена в резерв, а затем переброшена на 
Белорусский фронт, где вошла в состав 65-й армии.

Михаил Васильевич участвовал в освобождении родной Белоруссии, 
отличившись в ходе Калинковичско-Мозырской операции. В бою за железно
дорожную станцию Горочичи при прорыве долговременной обороны против
ника старший лейтенант Муравьёв развернул свою батарею впереди стрел
ковых подразделений и прицельным огнём с дистанции в 200 метров подавил 
огонь 2 ДЗОТов и ручного пулемёта, истребив при этом до 20 вражеских 
солдат. Проявив инициативу, Михаил Васильевич принял на себя командо
вание стрелковым взводом, командир которого выбыл из строя, и вместе с 
ним, а также с расчётами своей батареи ворвался в опорный пункт немецкой 
обороны и в рукопашной схватке разгромил вражеский гарнизон. 14 января 
1944 года в бою за деревню Рудня-Горбовичская старший лейтенант Мура
вьёв смелым манёвром вывел свою батарею во фланг немецкой обороны и 
открыл убийственный огонь по траншеям противника, обратив в бегство до 
роты солдат неприятеля. После этого с расчётами батареи он ворвался во 
вражеские траншеи, и истребив 25 немецких солдат, овладел ими. Благодаря 
умелым действиям старшего лейтенанта Муравьёва стрелковые подразде
ления овладели населённым пунктом с минимальными потерями. В последу
ющих боях Михаил Васильевич был тяжело ранен. Он долго лечился в госпи
тале в Пензе и на фронт уже не вернулся.

Награды и звания: Герой Советского Союза (29 марта 1944), ордена Ленина, 
Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны II степени, два 
Красной Звезды, медали.

В 1945 году после окончания войны старший лейтенант М.В. Муравьёв был 
уволен в запас. Сначала работал инженером на Куйбышевской электростанции, 
потом (с 1948 по 1960 год) мастером, а затем начальником энергоцеха на Актю
бинском заводе ферросплавов. С 1960 до лета 1962 года трудился прорабом на 
предприятии «Казводоканалстрой» в Актюбинске. В период с июля 1962 года 
по январь 1966 года Михаил Васильевич работал мастером мазутного участка 
цеха обжига извести на Серовском заводе ферросплавов.
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В январе 1966 года Муравьёв переехал на Украину. Работал сначала на 
Никопольском заводе ферросплавов, затем трудился начальником отдела снаб
жения Никопольского ремонтно-строительного управления.

Умер Михаил Васильевич 19 мая 1981 года. Похоронен в Никополе.

Овсянников Владимир Васильевич,
помощник начальника штаба 1664-го 
истребительно-противотанкового артилле
рийского полка 40-й армии Воронежского 
фронта, старший лейтенант [17].

Родился 10 ноября 1923 года в городе Самара 
в многодетной рабочей семье, где был шестым, 
самым младшим, ребёнком. Русский. В мае 1940 года 
окончил куйбышевскую школу № 29 и поступил в 
Куйбышевский индустриальный институт на механи
ческий факультет, но учиться там пришлось недолго.

ЦК ВЛКСМ объявил специальный набор в 
военные училища. Среди добровольцев оказался 

и Владимир Овсянников, ставший курсантом Пензенского артиллерийского 
училища, которое он закончил в 1942 году и был направлен на Воронежский фронт 

12 сентября 1943 года помощник начальника штаба 1664-го истребительно
противотанкового артиллерийского полка старший лейтенант В.В. Овсянников 
отличился при отражении контратаки гитлеровцев у села Красная Лука Гадяч
ского района Полтавской области 

В этом бою старший лейтенант 
В.В. Овсянников лично руководил 
огнём двух батарей, а когда у него 
закончились снаряды и патроны повёл 
бойцов в рукопашную схватку. Был 
дважды ранен, но не покинул поля 
боя, пока контратака гитлеровцев не 
была отбита. Погиб в этом бою. Похо
ронен селе Красная Лука.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 года за 
успешное форсирование реки Днепр южнее Киева, прочное закрепление плац
дарма на западном берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и герой
ство старшему лейтенанту Овсянникову Владимиру Васильевичу посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина 
(23.10.1943). В Самаре на здании Самарского государственного технического 
университета ему установлена мемориальная доска.
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Из наградного листа к званию Герои Советского Союза:
«12 сентября 1943 года в 6 ч. 40 м. противник под прикрытием сильного 

артиллерийско-минометного огня с высоты 175.1, что северо-западнее хутора 
Калинивщина 100 м., перешел в контратаку прямо в лоб 4 батарее, пытаясь 
обойти с правого фланга, нанести удар нашим наступающим частям и овладеть 
хуторами Бухалов, Бурлаев и Виблица.

Тов. Овсянников, видя, что противник во весь рост пошёл в контратаку, он, 
бесстрашно и хладнокровно чувствуя себя, не открывал огня до тех пор, пока 
противник не подошёл вплотную и тогда лишь с дистанции 300 м открыл огонь 
батареей. В этом бою был дважды ранен, в ногу и руку, не уходя с поля боя, 
продолжал громить и расстреливать фашистских гадов до последнего снаряда и 
патрона. После чего собрал отошедшую нашу пехоту и повёл в атаку с личным 
составом 4 батареи. Контратака противника была отбита с большими для него 
потерями и наша пехота успешно стала продвигаться вперёд. После чего он от 
прямого попадания пули в голову пал смертью храбрых.

Тов. Овсянников В. В. был послан специально командованием полка с начала 
боёв с 08.09 1943 г. для непосредственного руководства 1 и 4 батареей. Достоин 
присвоения звания «Герой Советского Союза»

Командир 1664-го истребительно-противотанкового артиллерийского 
15 сентября 1943 г. полка майор Я.А. Письмеров.

Павлов Алексей Дмитриевич, лейте
нант [22]. Родился 2 марта 1913 года в 
Москве. Окончил 8 классов школы. В сентябре 
1941 года призван на службу в РККА.

С ноября того же года - на фронтах 
Великой Отечественной войны.

В сентябре 1942 года Павлов окончил Пензенское 
артиллерийское училище.

К августу 1944 года лейтенант Алексей Павлов 
командовал батареей 1442-го самоходного артиллерий
ского полка 31-го танкового корпуса 5-й гвардейской 
армии 1-го Украинского фронта.

Отличился во время Львовско-Сандомирской операции. В период с 14 
по 16 августа 1944 года батарея Павлова участвовала в боях за населённый 
пункт Стопница в 17 километрах к юго-востоку от города Буско-Здруй, нанеся 
немецким войскам большие потери в боевой технике живой силе. В тех боях 
Павлов получил ранение, но продолжал сражаться.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года 
за «мужество и героизм, проявленные в боях» лейтенант Алексей Павлов был 
удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» (№ 4617). Был также награждён орденом Отече
ственной войны 1-й степени и рядом медалей.
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В нюне 1946 гола старший лейтенант Павлов А.Д. был уволен в запас. 
Проживал и работал в Москве. Скоропостижно скончался 27 июня 1949 года, 
похоронен на Пятницком кладбище Москвы.

Из наградного листа на Павлова А.Д.
«Павлов Алексей Дмитриевич -  командир батареи 1442-го самоходного 

артиллерийского полка (31-й танковый корпус, 5-я гвардейская армия, 1-й Укра
инский фронт), лейтенант. Родился 18 февраля (2 марта) 1913 года в Москве. 
Русский. Окончил 8 классов школы. В армии с сентября 1941 года. Участник 
Великой Отечественной войны с ноября 1941 года. Воевал в пехоте.

В сентябре 1942 года окончил Пензенское артиллерийское училище. С января 
1944 года -  командир орудия маршевого батальона 665-й учебной танковой 
бригады. С 1944 года -  командир батареи 1442-го самоходного артиллерийского 
полка. В составе 1-го Украинского фронта на самоходных артиллерийских уста
новках СУ-76 участвовал в освобождении Западной Украины.

Особо отличился в Львовско-Сандомирской операции. 14-16 августа 
1944 года в бою за населённый пункт Стопница (17 км юго-восточнее города 
Буско-Здруй, Польша) нанёс противнику большой урон в живой силе и военной 
технике. Был ранен, но оставался в строю до подхода подкрепления».

За мужество и героизм, проявленные в боях, Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 23 сентября 1944 года 
лейтенанту Павлову Алексею Дмитри
евичу присвоено звание Героя Совет
ского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» (№4617).

На завершающем этапе войны 
в составе 1-го и 4-го Украинских 
фронтов на самоходных артиллерий
ских установках СУ-85 участвовал 
в Карпатской операции и освобож
дении Польши, в Берлинской и Праж
ской наступательных операциях.

76-мм самоходные артиллерийские 
установки СУ-76 на марше

Ремизов Михаил Васильевич, командир 
батареи 258-го лёгкого артиллерийского полка 
200-й лёгкой артиллерийской бригады 4-й 
танковой армии 1-го Украинского фронта, 
старший лейтенант [17].

Родился 13 октября 1918 года в деревне Выхино 
(ныне в черте Москвы). До призыва в армию проживал 
в Иваново, работал помощником мастера, окончил два 
курса Ивановского энергетического института.
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В июне 1941 года Ремизов был призван на службу в РККА. В 1942 году 
окончил Пензенское артиллерийское училище. С мая того же года -  на фронтах 
Великой Отечественной войны.

К январю 1945 года старший 
лейтенант Михаил Ремизов коман
довал батареей 258-го лёгкого артил
лерийского полка 200-й лёгкой артил
лерийской бригады 4-й танковой 
армии 1-го Украинского фронта.
Командир батареи 258-го лёгкого 
артиллерийского полка старший 
лейтенант М.В. Ремизов отличился 
12-16 января 1945 года при прорыве 
глубоко эшелонированной обороны 
противника северо-западнее города Сандомир в Польше. Его батарея нанесла 
противнику урон в живой силе, способствуя танкам и пехоте в освобождении 
города Коньске, форсировании реки Одер в районе города Штейнау в Польше. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за 
«образцовое командование батареей и проявленные при этом личное мужество 
и героизм» старший лейтенант Михаил Ремизов был удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
(№ 7829). Был также награждён двумя орденами Отечественной войны 1-й и 
2-й степени, двумя орденами Красной Звезды и рядом медалей

После окончания войны Ремизов продолжил службу в Советской Армии. 
В 1956 году он окончил Военную артиллерийскую академию имени Ф. Э. Дзер
жинского, в 1962 году -  Высшие академические курсы. В 1966 году полковник 
Ремизов М.В. был уволен в запас. Проживал в Киеве.

Умер 13 мая 1993 года, похоронен на Берковецком кладбище Киева

Это была живая сила фашистов

Сорокин Павел Васильевич (1919 - 
1943), командир взвода 3-й батареи 1438-го 
самоходного артиллерийского полка 
18-го танкового корпуса 5-й гвардейской 
танковой армии 2-го Украинского фронта, 

лейтенант [17].
Родился в 1919 году в селе Кадыковка ныне 

Наровчатского района Пензенской области в семье 
крестьянина. Русский. Окончил 7 классов. В Красной 
Армии с 1938 года. Служил в частях Забайкальского 
военного округа. В 1942году окончил курсы младших 
лейтенантов Пензенского артиллерийского училища.

217



В действующей армии с 1 апреля 1943 года. Воевал на Воронежском и 
Степном (с 20 октября 1943 года -  2-й Украинский) фронтах.

В ходе Пятихатской наступа
тельной операции с 28 октября 1943 
года части 18-го танкового корпуса 
отражали контрудар немцев в районе 
Кривого Рога. 31 октября, удерживая 
оборонительную позицию в районе 
села Недайвода (Криворожский район 
Днепропетровской области, Украина), 
лейтенант П.В. Сорокин огнём орудия 
уничтожил четыре танка, два штур
мовых орудия, шесть артиллерийских орудий. Погиб в этом бою.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 мая 1944 года за образ
цовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство лейтенанту Сорокину 
Павлу Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Награждён орденом Ленина (17 мая1944).
Лейтенант Сорокин П.В. похоронен в братской могиле в селе Недайвода 

Криворожского района Днепропетровской области (Украина).

Толкачёв Михаил Фёдорович.
командир батареи 185-го отдельного истре
бительно - противотанкового артиллерий
ского дивизиона 171-й Идрицкой Красноз
намённой стрелковой дивизии 79-го стрел

кового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского 
фронта, старший лейтенант [17].

Родился 30 июня 1922 года в деревне Дубровка, 
ныне Добрушского района Гомельской области 
(Белоруссия) в семье крестьянина. Белорус. В 
1941 году окончил 2 курса Одесского техникума 
пищевой промышленности.

В Красную Армию призван Ленинским райво
енкоматом города Одесса 15 июля 1941 года. В 1942 году окончил Пензенское 
артиллерийское училище. Член ВКП(б)/ КПСС с 1942 года.

В действующей армии -  с 6 июня 1942 года. В боях дважды ранен -  
3 декабря 1943 года и тяжело - 12 июля 1944 года. За образцовое выполнение 
боевых заданий командования неоднократно награждался орденами и меда
лями.
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Так, 3 декабря 1943 года лейтенант М.Ф. Толкачёв, находясь со своей бата
реей в боевых порядках пехоты, умело распределил огневые задачи и орга
низовал отражение контратаки противника. Орудийные расчёты действовали 
мужественно и решительно. Ведя огонь прямой наводкой по атакующим гитле
ровцам, артиллеристы вынудили противника залечь, чем обеспечили возмож
ность манёвра своих войск и пленения противника. Батарея уничтожила 
до 40 солдат противника, 23 было захвачено в плен. Командиром дивизиона 
М.Ф. Толкачёв был представлен к награждению орденом Отечественной войны 
1-й степени. Приказом командира 171 стрелковой дивизии № 0220 от 8 декабря 
1943 года награждён орденом Красной Звезды.

15 февраля 1945 года в районе Родовницы противник пытался пробиться 
из окружения. Батарея старшего лейтенанта М.Ф. Толкачёва заняла огневую 
позицию на перекрёстке шоссейной и грунтовой дорог с задачей не допустить 
прорыва противника. С рассветом противник силою до батальона при поддержке 
самоходных орудий пошёл в атаку. Подпустив атакующих на 250-300 метров, 
батарея открыла огонь. Одно самоходное орудие было подбито, пехота против
ника рассеяна. За день батарея отразила пять атак противника, при этом было 
подбито два самоходных орудия, одна бронемашина, два мотоцикла, более 100 
солдат и офицеров. Последнюю за день атаку в связи с нехваткой снарядов 
артиллеристы отбивали гранатами и личным оружием, при этом семь солдат 
противника было взято в плен. Батарея удержала свои позиции и не допустила 
прорыва противника на указанном рубеже. Приказом командующего артил
лерией 3-й ударной армии № 06/н от 19 марта 1945 года старший лейтенант 
М.Ф. Толкачёв был награждён орденом Александра Невского.

К апрелю 1945 года старший лейтенант Михаил Толкачёв командовал бата
реей 185-го отдельного истребительно-противотанкового артиллерийского 
дивизиона 171-й стрелковой дивизии 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной 
армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время боёв в Германии.

16 апреля 1945 года батарея 
Толкачёва участвовала в прорыве 
немецкой обороны на западном берегу 
Одера с Кюстринского плацдарма, 
нанеся противнику большие потери. 
В ночь с 21 на 22 апреля 1945 года 
батарея, выдвинувшись вперёд, пере
резала шоссейную дорогу и, отразив 
большое количество немецких 
контратак, продержалась до подхода 
основных сил. 16 апреля 1945 года 
171-я стрелковая дивизия с Кюстрин
ского плацдарма из района города
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Подбитый немецкий тяжёлый танк 
и самоходное орудие

Кинитц успешно прорвала вражескую оборону на западном берегу реки Одер.



Батарея М.Ф. Толкачёва уничтожала цели на переднем крас обороны против
ника, прикрывала фланги наступающих подразделений, не допускала подхода 
резервов противника для контратаки. Бои велись в трудных условиях: враг 
оказывал ожесточённое сопротивление на промежуточных рубежах, наносил 
огневые удары, часто контратаковал.

В ночь на 22 апреля, выдвинувшись вперёд, обгоняя отступающие подраз
деления противника, артиллеристы М.Ф. Толкачёва оседлали шоссе и, отбивая 
ожесточённые контратаки противника, удержали ключевую позицию до 
подхода наших наступающих частей.

Войну закончил в Берлине, пробивая огнём своих орудий путь к Рейхстагу 
для стрелковых полков дивизии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за образ
цовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко- 
фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, стар
шему лейтенанту Толкачёву Михаилу Фёдоровичу присвоено звание Героя Совет
ского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№7413). 
Награждён орденами Ленина, Александра Невского, Отечественной войны 1-й и 
2-й степени, двумя Красной Звезды, медалями, в том числе «За отвагу».

Участник Парада Победы в Москве на Красной Площади 24 июня 1945 года. 
После войны продолжал службу в Вооружённых Силах. В 1948 году окончил 
Ленинградскую высшую офицерскую школу артиллерии.

С 1972 года полковник М.Ф. Толкачёв - в запасе. Жил в городе Полтава 
(Украина). Умер 10 ноября 1998 года. Похоронен на Центральном кладбище 
в Полтаве. Имя М.Ф. Толкачёва высечено на памятном знаке в честь 60-летия 
Победы в Полтаве.

Из наградного листа на М.Ф. Толкачёва

«В подготовительный период к прорыву сильно укрепленной обороны 
противника с плацдарма р. Одер в р-не Амт-Кинитц старший лейтенант Толкачёв 
отлично подготовил свои расчёты Изучая передний край противника, он выдви
гался в передовые траншеи нашей пехоты, лично выявлял и засекал огневые 
точки противника.

Батарея тов. Толкачёва перед началом наступления заняла огневые позиции 
в 200 метрах от противника, которая одна из первых начала артиллерийское 
наступление, расстреливая огневые точки противника прямой наводкой на 
расстоянии 200 метров, расчищая путь наступающей пехоте, следуя в её пере
довых боевых порядках.

В период артподготовки орудиями батареи старшего лейтенанта Толкачёва 
было уничтожено 6 огневых точек с прислугой, более 50 солдат и офицеров, пода
влены одна артбатарея, стоящая на прямой наводке и одна минбатарея противника.

Выполняя приказ командования, в ночь на 22.4 45 батарея тов. Толкачёва 
прорвалась на 12 км а тыл врага из района Вернойхен, руководя и маневрируя 
огнём и колёсами, ведя тяжёлый бой в тылу противника, отбивая беспрерывные
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контратаки, батарея выполнила свою боевую задачу, оседлала шоссейную 
дорогу и удержала ее до подхода наших наступающих частей. В тылу врага огнем 
батареи и личным оружием расчетов уничтожено более 100 солдат и офицеров 
пр-ка, подавлен огонь трёх тяжелых дальнобойных орудий. Удерживая шоссейную 
дорогу, ст. л-т Толкачёв под сильным артминомётным и ружейно-пулеметным 
огнем пр-ка, проявляя геройство, лично руководил огнём своих орудий и органи
зовал круговое отражение контратак противника.

Достоин представления к высшей правительственной награде -  званию 
«Героя Советского Союза».

Командир 185 отд. истр. противотанкового дивизиона 
25 апреля 1945 г  капитан Маринкевич.»

«Перед штурмовым отрядом старшего лейтенанта К.Я. Самсонова и 185-м 
отдельным истребительно-противотанковым артиллерийским дивизионом в ночь на 
22 апреля была поставлена задача оседлать автостраду, идущую от Берлина на 
север. Находившаяся в голове колонны дивизиона третья батарея старшего лейте
нанта М. Ф. Толкачёва стремительным броском прорвалась через вражеские заслоны 
на глубину до 13 километров в район Вернойхена Оказавшись таким образом в 
тылу противника, артиллеристы развернули орудия и открыли стрельбу прямой 
наводкой. Фашисты бросились в контратаку. Непрерывный ружейно-пулемётный и 
автоматный огонь не сломил мужества батарейцев. Ранены сержант Жадан и его 
наводчик рядовой Морозов. Но орудие не умолкло: за панораму встал командир 
батареи. Рядом с ним, у других орудий, -  лейтенанты Календия, Свечников, сержанты 
Микулин, Шматько... Меткими выстрелами из пушек и личного оружия отражают они 
вражескую контратаку. Удержав шоссейную дорогу до подхода главных сил полка, 
артиллеристы истребили за это время более сотни фашистов Беспримерное муже
ство советских воинов, проявленное в том бою, получило высокую оценку. Многие из 
них получили ордена и медали. Старшему лейтенанту Михаилу Фёдоровичу Толка
чёву было присвоено звание Героя Советского Союза» [21].
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Флоренко Алексей Васильевич.
командир огневого взвода 280-го гвардей
ского истребительно-противотанкового 
артиллерийскою полка (3-я гвардейская 
истребительно-противотанковая артил

лерийская бригада. 65-я армия, 1-й Белорусский 
фронт), гвардии младший лейтенант [17].

Родился 7 февраля 1922 года на хуторе Бакай, 
ныне Чертковского района Ростовской области в 
крестьянской семье. Русский. Вместе с родителями в 
1931 году переехал на Урал в посёлок Байдач Чердын
ского района Пермской области. Начиная с седьмого



класса учился в Ныробской средней школе, где окончил 10 классов. Активно 
участвовал в школьной жизни, увлекался спортом. В период летних каникул 
работал на лесосплаве. В 1941 году, в день своего рождения -  вступил в члены 
ВЛКСМ. После окончания средней школы работал в колхозе и на лесозаготовках. 
В ноябре 1941 года был призван Чердынским райвоенкоматом в Красную Армию. 
На фронте Великой Отечественной войны с 1942 года. В 1944 году окончил 1-е 
Пензенское артиллерийское училище противотанковой артиллерии.

Воевал на Волховском и Белорусском фронтах. Был награждён орденом 
Красной Звезды. К лету 1944 года гвардии младший лейтенант Алексей 
Флоренко командир огневого взвода истребительно-противотанкового артилле
рийского полка.

Особо отличился в боях за осво
бождение Белоруссии и Польши. 30 
июня 1944 года взвод гвардии млад
шего лейтенанта Флоренко в числе 
первых форсировал реку Свислочь у 
села Лапичи (Осиповичский район 
Могилевской области Белоруссии). За 
трое суток взвод отразил 8 контратак 
противника, чем способствовал удер
жанию плацдарма. Офицер Флоренко 
грамотно организовал круговую 
оборону, в рукопашной схватке с прорвавшимися на позиции гитлеровцами был 
ранен. 25 июля в бою на рубеже населённых пунктов Малинники-Григоровцы 
(Польша) в критический момент боя бросился под вражеский танк с гранатой.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября 1944 года 
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы 
с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество 
и героизм гвардии младшему лейтенанту Флоренко Алексею Васильевичу 
присвоено звание Героя Советского Союза, посмертно. Награждён орденами 
Ленина и Красной Звезды.

Похоронен на воинском кладбище в городе Хайнувка Подляского воевод
ства Польши.

В 1966 году родители Алексея - Василий Минаевич и Клавдия Николаевна, 
по приглашению польских товарищей посетили могилу сына. Они присутство
вали на торжественном открытии бюста А.В. Флоренко и на церемонии присво
ения польской школе его имени.

Именем Героя названы улица и школа в посёлке Ныроб. Также его имя 
носила комсомольская и пионерская организации школы в посёлке. В Ныроб
ской школе создан музей, носящий имя Флоренко.

Именем А.В. Флоренко в СССР была названа самоходная баржа.
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Связка гранат Ещё мгновение и



Ш иш лянников Виктор Иванович,
командир орудия 1-й батареи 691-го 
артиллерийского полка (237-я стрелковая 
дивизия, 40-я армия, Воронежский фронт), 
старший сержант [17].

Родился 26 апреля 1923 года в городе Дубовка 
ныне Волгоградской области в семье рабочего. 
Русский. С 1931 года жил в Казахстане. Окончил 
8 классов на станции Шортанды (Целиноградская 
область).

В Красной Армии с мая 1942 года, с того же года 
на фронтах Великой Отечественной войны.

Комсорг батареи старший сержант В.И. 
Шишлянников отличился в сентябре 1943 года при форсировании реки Днепр 
в районе села Гребени (Киевская область). Первым в батарее со своим орудием 
переправился на понтоне на правый берег Днепра. Выполняя приказ командира 
батареи, силами расчета старший 
сержант Шишлянников перетащил 
орудие по сплошному лесному 
массиву на расстояние в 1,5 км.
Поставив орудие на прямую наводку, 
расчет открыл беглый огонь, рассеял 
и частично уничтожил до двух рот 
наседающего противника. Тем самым 
была ликвидирована угроза откры
тому флангу соседнего 835-го стрел
кового полка, что способствовало 
успеху боевых действий.

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
"Золотая Звезда" (№ 3276) Виктору Ивановичу Шишлянникову присвоено 24 
декабря 1943 года. Н асаж ден орденами Ленина, Красной Звезды, медалями.

В мае 1945 года окончил ускоренные курсы Пензенского артиллерийского 
училища, служил в артиллерийской части.

Умер 30 июня 1954 года. Его именем названы улица и парк в городе Дубовка 
Волгоградской области и в посёлке Шортанды Республики Казахстан. На доме, 
где он родился, и на мебельной фабрике, где работал, установлены мемори
альные доски.

Результат прямой наводки по противнику
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Шихарев Александр Фёдорович,
наводчик орудия 21-го корпусного артилле
рийского полка 50-го стрелкового корпуса 
7-й армии Северо-Западного фронта, крас
ноармеец [17].

Родился в августе 1915 года в селе Салда
манов Майдан (ныне Лукояновского района Ниже
городской области) в крестьянской семье. Русский. 
Окончил 7 классов. Работал в колхозе.

В Красной Армии с 1937 года. Участвовал в 
советско-финской войне 1939-1940 годов.

Наводчик орудия 21-го корпусного артиллерий
ского полка комсомолец красноармеец Александр 
Шихарев отличился в боях на выборгском направ
лении. В течение сорока часов 10 и 11 февраля 1940 

года отважный воин-артиллерист не отходил от орудия, ведя огонь прямой 
наводкой. Уничтожил два вражеских дота вместе с гарнизонами. Будучи ранен, 
оставался в строю.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 21 марта 1940 года 
«за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте 
борьбы с финской белогвардейщиной 
и проявленные при этом отвагу и 
геройство» красноармейцу Шихареву 
Александру Фёдоровичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» (№301). Награждён орденом Ленина, медалью.

По окончании боёв Герой «зимней войны» окончил Пензенское артилле
рийское училище.

На фронте в Великую Отечественную войну с июня 1941 года. Участвовал 
в боях на территории Чернского района, был тяжело ранен и умер 26 марта 
1942 г.

Похоронен в посёлке городского типа Чернь Тульской области. В Черни 
есть переулок Шихарева, а в центре Черни, в Сквере боевой славы покоится 
прах Героя Советского Союза Шихарева Александра Фёдоровича. Именем 
Шихарева названа улица в родном селе.

На огневой позиции под Выборгом
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ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

Звание Героя Социалистического Труда и Положение о звании 
учреждены Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 
декабря 1938 года «Об установлении высшей степени отличия -  
звания Героя Социалистического Труда». Ранее существовало звание 
Герой Труда.

Текст Положения гласил: «Звание Героя Социалистического Труда присва
ивается лицам, которые своей особо выдающейся новаторской деятельностью в 
области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, торговли, научных 
открытий и технических изобретений проявили исключительные заслуги перед 
Советским государством, содействовали подъёму народного хозяйства, науки, 
культуры, росту могущества и славы СССР». Согласно Положению, Герою 
Социалистического Труда вручались орден Ленина и грамота Президиума 
Верховного Совета СССР.

Вознюк
начальник
центрального

Василий Иванович,
4-го Государственного 

полигона Министер
ства обороны СССР, советский военный 
деятель. Герой Социалистического Труда 

генерал-полковник артиллерии.
Родился 20 декабря 1906 года в городе Гайсин 

(ныне Винницкой области Украины) в семье 
артистов Харьковского драматического театра. 
До 1923 года работал суфлёром и рабочим сцены в 
различных театрах, а затем был принят матросом на 
пароход каботажного плавания в Мариуполе [9].

В 1925 году был добровольно призван в 
ряды РККА и по путёвке ЦК комсомола Украины 

был направлен на учёбу в Ленинград в Военно-морское училище имени 
М. В. Фрунзе, но из-за отсутствия среднего образования поступил в 1-ю Ленин
градскую артиллерийскую школу имени Красного Октября, после окончания 
которой в 1929 году служил в 30-м артиллерийском полку (30-я стрелковая 
дивизия, Харьковский военный округ), дислоцированного в Днепропетровске, 
на должностях командира взвода, командира батареи, начальника полковой 
школы, помощника начальника штаба полка, а с  1937 года -  на должности 
начальника штаба этого полка, временно исполнял должность командира полка.

С 1938 по 1939 годы Василий Иванович Вознюк был преподавателем 
Пензенского артиллерийского училища, помощником начальника учебного 
отдела с одновременным исполнением обязанностей командира одного из 
дивизионов данного училища.
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С нюня 1941 года он принимал участие в боях на фронтах Великой Отече
ственной войны, встретив ее начало в звании майора и должности началь
ника штаба 7-й противотанковой бригады (Западный фронт). Затем служил 
на должностях начальника оперативного отделения штаба артиллерии 13-й 
армии (Брянский фронт, 1941), начальника штаба гвардейских минометных 
частей, вооружённых гвардейскими миномётами «БМ-13».

В 1944 году Василий Иванович 
Вознюк был назначен на должность 
заместителя командующего артилле
рией 3-гоУкраинского фронта по гвар
дейским миномётным частям.

В годы войны он участвовал 
в Московской и Сталинград
ской битвах, Одесской, Ясско- 
Кишиневской, Белградской, Буда
пештской, Венской наступательных 
операциях.

В июне 1945 года В.И. Вознюк был назначен на должность заместителя по 
гвардейским миномётным частям командующего артиллерией Южной группы 
войск (Австрия).

13 мая 1946 года Совет Министров СССР принял постановление 
№ 01017-419 о создании первого ракетного полигона в районе села Капустин 
Яр (Ахтубинский район, Астраханская область). Руководство его строитель
ством было поручено Государственной комиссии, председателем которой был 
назначен Устинов Д.Ф., в состав комиссии вошли Василевский А.М., Воронов 
Н.Н., Яковлев Н.Д., Неделин М.И. и другие. Строительные работы на поли
гоне возглавил Воробьёв М.П., начальником штаба полигона был полковник 
А.Г. Карась [78].

Заряжают гвардейские миномёты БМ-13 
«Катюша»

Ракета «Р-1» на старте

Первым начальником ракетного полигона «Капу
стин Яр» был назначен гвардии генерал-лейтенант 
артиллерии Василий Иванович Вознюк. Он был 
бессменным начальником полигона на протяжении 27 
лет. За этот период полигон стал крупнейшим испыта
тельным и исследовательским центром.

18 октября 1947 года в 9 часов 50 минут старто
вала первая в СССР ракета дальнего действия - одно
ступенчатая баллистическая ракета «А-4».

Через год был осуществлён запуск первой совет
ской ракеты «Р-1», после чего на полигоне прошли 
проверку все основные направления космонав
тики. В.И. Вознюк неоднократно был председателем
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и членом Государственных комиссий при запусках новых образцов ракетного 
вооружения и искусственных спутников Земли.

В 1954 году Василий Иванович Вознюк работал председателем рекогнос
цировочной комиссии по выбору места для космодрома «Байконур».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июня 1961 года 
(с грифом: «Не подлежит опубликованию») за в ы д а ю щ и е с я  достижения и 
внесённый большой вклад в дело выполнения заданий правительства по 
созданию специальной техники гвардии генерал-полковнику артиллерии 
Василию Ивановичу Вознюку было присвоено звание Героя Социалистиче
ского Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

В апреле 1973 года гвардии генерал-полковник артиллерии Василий 
Иванович Вознюк вышел в отставку. Жил в Волгограде, где и умер 12 сентября 
1976 года. В соответствии с личным завещанием, он был похоронен в Комсо
мольском парке города Капустин Яр (ныне - город Знаменск, Астраханская 
область). На могиле установлен бронзовый бюст.

Гвардии генерал-
полковник артиллерии
Василий Иванович Вознюк 
награждён: медалью «Серп 
и Молот», пятью орденами 
Ленина, пятью орденами 
Красного Знамени, орде
нами Суворова 2 степени,
Кутузова 2 степени, Богдана 
Хмельницкого 1 и 2 степеней,
Отечественной войны 1 
степени, двумя Красной 
Звезды и многими медалями.

Все награды В. И. Вознюка по желанию родственников были переданы на 
вечное хранение в музей Днепропетровска (Украина), где прошла молодость 
будущего военачальника, и в освобождении которого он принимал участие.

Одна из улиц Знаменска названа в честь генерал-полковника Василия 
Ивановича Вознюка. В музее полигона «Капустин Яр» имеется отдельный зал, 
посвящённый его жизни и деятельности.

25 декабря 2006 года в Волгограде на фасаде дома № 6 по улице Красноз
наменской, в котором в конце жизни прожил генерал-полковник В. И. Вознюк, 
была торжественно открыта мемориальная доска в память о нём.

Стартовая площадка с ракетой-носителем Байконур
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В РККА с 1936 года. В этом же году поступил в 
1-е Ленинградское артиллерийское училище имени 
Красного Октября, затем был переведён в Сумское 
высшее артиллерийское командное училище, в 
1938 году окончил его,

С 1938 года - командир курсантского взвода горно-артиллерийского 
училища в Тбилиси, с 1940 года - помощник командира батареи, затем был 
преподавателем.

С начала Великой Отечественной войны писал несколько рапортов об отправке 
на фронт, но был направлен в формирующееся артиллерийско-миномётное 
училище в Пензе. Был командиром батареи и преподавателем. Отлично исполнял 
свои обязанности, за что был награждён орденом «Знак Почёта».

Осенью 1942 года был направлен 
в Действующую армию. Воевал на 
разных фронтах, был командиром 
дивизиона, заместителем командира 
полка, начальником штаба дивизи
онной артиллерии. В июне 1944 года -  
начальник артиллерии (90-я стрел
ковая дивизия).

Получил тяжёлую контузию, был 
отправлен в госпиталь. После изле
чения продолжил службу в военном 
училище Пензы.

Учился в Военной академии имени М. В. Фрузне, окончил её в 1947 году с 
золотой медалью. После окончания академии служил в разных частях.

В октябре 1953 года назначен на должность начальника артиллерии 2-й 
танковой арми.

В 1955 году с золотой медалью окончил Военную академию Генштаба. 
После её окончания - в войсках ПВО, в 1958 году присвоено звание генерал- 
майора, в 1963 году - генерал-лейтенанта.

В соответствии с директивой Генерального штаба ВС СССР от 30 марта 
1967 г. в составе главного командования войск ПВО было сформировано Управ
ление командующего войсками противоракетной (ПРО) и противокосмической 
(ПКО) обороны. Первым командующим новыми войсками противоракетной и

76-мм дивизионная пушка ЗИС-З
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противокосмической обороны войск ПВО МО СССР в мае 1967 был назначен 
генерал Юрий Всеволодович Вотинцев.

В этом же году он стал членом Военного совета войск ПВО и председа
телем Межведомственной комиссии по рассмотрению эскизных проектов и 
совместных испытаний. Участвовал в создании нового рода войск -  РВСН. В 
1974 году присвоено звание генерал-полковника.

Надёжный щит России - войска ПРО и ПКО

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 февраля 1984 года за 
выдающиеся заслуги в укреплении оборонного могущества СССР Ю.В. Вотин
цеву было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В августе 1986 года он вышел в отставку. В отставке - председатель Совета 
ветеранов (Октябрьский район г. Москвы).

Награждён двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного 
Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны 
I степени, орденом Красной Звезды, орденом «Знак Почёта».

Ю.В. Вотинцев умер 29 ноября 2005 года в Москве. Похоронен на Митин
ском кладбище.

Из воспоминаний В.М. Красковского. генерал-полковника авиации, 
командующего войсками ПРО и ПКО в период 1986-91 гг. (28]

«Занимаясь своими делами, я все больше думал о том, как встречусь с 
войсками, которыми предстояло командовать. Неоднократно разговаривал с 
генерал-полковником артиллерии Ю В Вотинцевым Старался от него узнать 
побольше об особенностях войск, объектах, частях и их командирах, конструктор
ских бюро, занятых разработкой вооружения. Генерал Ю В Вотинцев бессменно
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командовал войсками Противоракетной и Противокосмической обороны (ПРО и 
ПКО) почти 19 лет. Хотелось узнать методы его работы, чтобы в максимальной 
мере сохранить преемственность управления, что немаловажно для войск при 
смене руководства Договорились с Юрием Всеволодовичем о конкретной дате 
приёма мною должности - 12 августа, о чем я доложил Главкому (Главком в 
1976-87 гг. Гпавный маршал авиации А.И. Колдунов Прим. А.В.), и получил от 
него на это согласие.

В штабе уйма дел. Теперь все труднее найти час-другой для самообразо
вания Отвлекают частые телефонные звонки. Прибывают с докладами офицеры 
отделов и служб, рассматриваются самые разнообразные вопросы. Люди торо
пились с решением своих проблем, зная о том, что я покидаю штаб. Сам же я 
чувствовал, как на последнем этапе стал легко ориентироваться во всех штабных 
делах, сказывался солидный опыт и любовь к штабному ремеслу. Я никогда не 
ограничивал свою штабную работу лишь бесчисленным потоком документов. В её 
основе всегда лежали практические дела в войсках, широкое общение с личным 
составом всех категорий и постоянное расширение рамок своей деятельности. 
Этими правилами я руководствовался в полку, дивизии, корпусе, армии, округе 
и в Главном штабе. Все это позволяло держать в руках нити управления, кото
рыми обеспечивается командир, вносило разнообразие в штабной труд, делало 
его интересным и полезным.

Не без грусти я готовился к смене рода своей деятельности, но теперь было 
не до эмоций. Надо было думать о предстоящей ответственной работе, о том, 
как стать командующим сложного рода войск, весьма важного не только в Воору
жённых Силах, но и в государстве, аккумулирующего в себе передовые дости
жения отечественной науки и техники,

5-8 августа я находился в поездке в ГСВГ и БВО. Командировка была связана 
с внедрением в Сухопутных войсках автоматизированных систем управления. 
Выезжали в составе группы Генерального штаба.

В Германии работали в Вюнсдорфе и на Магдебургском полигоне, в БВО 
в учебной дивизии в Борисове и в Колодищах. Каждый раз. когда я бывал в 
Германии, вспоминал войну 1941-1945 гг. Невольно присматривался к герман
ской земле, откуда начиналось нашествие фашизма, к местности и быту немец
кого населения, где все иначе, чем на родине.

В Германии внешне во всем порядок, чистота городских улиц, строгость во 
дворах, дома с заострёнными крышами, чёткие кварталы засаженной земли, 
асфальтированные узкие дороги, а в населённых пунктах сельской местности 
улицы выложены булыжником. Заметная обособленность жизни каждого двора. 
И хотя немало лесных массивов, но лес, как правило, насажен и отличается от 
нашего худостью и бедностью.

Что касается средств АСУ, с которыми мы знакомились, то они не внушали 
больших надежд. Система АСУ «Манёвр» была громоздкой, дорогостоящей и 
требовала большого времени для оснащения ею войск. Не вызывали восхищения 
и другие средства автоматизации управления, как не пытались их расхваливать 
при демонстрации.

9 августа я доложил Главкому о результатах своей поездки. Через 2 суток 
начальник Главного штаба возвратился из отпуска и приступил к своим обязан
ностям. Я получил возможность полностью заняться подготовкой к новой долж
ности.
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В этот день мы смогли несколько часов провести в беседе с генералом Ю.В. 
Вотинцевым. По моей просьбе прошлись с ним более детально по списку руково
дящего состава войск. Беседа наша проходила в кабинете Юрия Всеволодовича. 
Он заметно волновался, много курил. Состояние его, прослужившего в Воору
жённых Силах 50 лет, прошедшего войну и возглавлявшего войска ПРО и ПКО, 
начиная с их колыбели, я хорошо понимал.

На страже мирного неба

Генерала Ю.В. Вотинцева я ближе узнал во время службы в Главкомате Мне 
нравилась его чёткость выражения мыслей В выступлениях на Военных советах 
войск его речи отличались высокой патриотичностью, возвышенностью Тем, кто 
их слушал, внушалась уверенность в глубокой преданности и непогрешимости 
дел в войсках. Я всегда воспринимал его выступления именно таким образом 
Войска ПРО и ПКО были закрытыми, находились на особом счёту, так как пред
назначались для решения задач стратегического значения Их командующий был 
хорошо известен в Вооружённых Силах, пользовался непререкаемым автори
тетом, как у руководства Вооружённых Сил, так и у личного состава войск ПВО 
Многие годы командования ПРО и ПКО (около 19 лет) и возраст Юрия Всеволодо
вича могли вызвать и переоценку состояния дел в войсках.

Юрий Всеволодович был сыном революционера, председателя ТуркЦИКА, 
зверски убитого в Алма-Ате в 1919 году. За время командования престижными 
войсками к его боевым наградам прибавилось много других орденов, в том числе 
звезда Героя Социалистического Труда Глядя на генерала Вотинцева, я думал, 
что и на этот раз мне приходится менять на посту человека намного старше и 
опытнее себя, к тому же очень заслуженного Невольно задавал себе вопрос 
«Справлюсь пи? Хватит ли мне опыта, закалки, ума, чтобы оправдать доверие 
войск и тех, кто рекомендовал меня на этот пост?» С такими мыслями закончился 
последний день моего пребывания в штабной должности
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Перед тем, как начать своё повествование о службе в должности команду
ющего, хотелось бы сделать короткое отступление, суть которого в следующем 
Через несколько пет после увольнения из Вооружённых Сип и после смены власти 
в нашем государстве генерал Ю.В Вотинцев в своих воспоминаниях под названием 
«Неизвестные войска исчезнувшей сверхдержавы» даст развёрнутую картину 
создания и развития войск противоракетной и противокосмической обороны.

В настоящей повести я постараюсь продолжить историю «Неизвестных войск» 
в последний период существования СССР, рассказать о том, при каких обстоя
тельствах они становились известными советскому народу, который создавал их 
во имя мира на земле. О том, как и почему войска стали мишенью номер один 
в планах ослабления обороноспособности СССР при молчаливом согласии его 
Верховного Главнокомандующего.

12 августа в 12 час. 40 мин. мы вместе с генералом Вотинцевым прибыли на 
доклад к Главкому. В кабинете Главкома находились генералы Е. С. Юрасов, И. М. 
Мальцев, Б. В. Бочков, М. Ф. Бобков, Н. В. Сечкин, В. Г. Михайлов. Генерал Вотинцев 
доложил Главкому о сдаче, я - о приёме должности. Главком зачитал приказы 
МО СССР об увольнении Ю.В. Вотинцева и моем назначении. Поздравляя меня, 
Александр Иванович сказал: «Ты и не думал, что будешь командующим?» Затем 
хорошие слова были сказаны в адрес генерала Вотинцева. Ему были вручены 
грамота министра обороны и подарок от Главкома.

От Главкома все направились на обед в столовую, где Александр Иванович 
указал моё место между двумя его заместителями Ю.В. Бочковым и А. Г. Смир
новым. Из столовой мы с генералом Юрасовым и Вотинцевым направились в 
Управление командующего ПРО и ПКО, где состоялись церемония прощания 
подчинённых со своим командующим и представление меня личному составу»

Как это ни парадоксально, но многие ветераны Великой Отечественной 
называют военные годы самыми счастливыми в своей жизни. Они были молоды 
и полны сил, всё вокруг было просто и понятно -  люди жили «здесь и сейчас».

Большинство фронтовиков не строили планов дальше завтрашнего дня, 
а многие были уверены, что до конца войны не доживут. Тем сильнее было 
желание выжить у тех, кто дошёл до Берлина и понял, что воевать осталось 
считанные дни, а шанс уцелеть растёт с каждой минутой. ..

Лучшим ключом к пониманию атмосферы тех дней остаётся прямая речь, 
воспоминания и интервью людей, оказавшихся в эпицентре событий Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов.

Война показала величие подвига отцов и дедов сегодняшней молодежи. 
Она показала, что решающее значение в достижении победы играют готов
ность народа и армии до победного конца защищать свою Родину, преданность 
и любовь к ней, товарищество и взаимопомощь на фронте и в тылу. Значение 
нашей Победы становится нам понятнее в связи с событиями последних лет,

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
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особенно в ближнем зарубежье, где принимает голову  фашизм, возрождается 
идея избранной отдельной нации, ненависть и нетерпимость к другим народам. 
Бывшие воины-освободители народов Европы, городов и сел от фашизма 
объявляются советскими оккупантами. И вновь льётся кровь.

Нам очень важно знать праву о Великой Отечественной войне, которая за 
прошедшие десятилетия серьёзно искажалась, ложь продолжается и сейчас. 
Многое было искажено или забыто. Вот и данная книга поднимает забытую 
историю двух Пензенских артиллерийских училищ, их выпускников, герои
чески и самоотвержено сражавшихся на всех фронтах Отечественной войны. 
Об этом свидетельствуют их боевые дела, биографии и документы, приве
денные далее. Стиль и орфография документов оставлены без изменений.

А ведь истории выпускников Пензенских артиллерийских училищ - это и 
история Великой Отечественной войны.

И очень важно, что внуки и правнуки воинов Великой Отечественной войны 
начали вспоминать о них и пишут о них в газетах, в Интернет-ресурсах.

Базовкин Георгий Алексеевич, командир 
расчёта 57-мм противотанковой пушки, гвардии 
старший сержант.

«Родился 9 декабря 1924 года в селе Можайское 
Воронежской области.

С самого начала войны семнадцатилетний 
парень рвался на фронт. И днём, и ночью работал 
вместе со стариками и женщинами на непосильной 
работе, заменившими ушедших на фронт мужиков, а 
бои приближались к Воронежу. И тогда был получен 
приказ -  отогнать весь колхозный скот подальше от 
линии фронта. Вместе с несколькими сверстниками 

и стариками отправился сопровождать гурты и мой дед. В Грибановке пере
дали скот и прямиком направились в военкомат, чтобы уйти добровольцами 
на фронт.

В РККА с 27 июля 1942 года.
Место призыва: Каширский РВК,
Воронежская обл., Каширский р-н.

Вначале -  непродолжительное 
обучение в артиллерийском училище 
в Пензе. И после досрочного выпуска 
направили молодого сержанта в 4 гв, 
мбр 2 гв. мех. корпус, который входит 
в состав Второго Украинского фронта
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и вёл бои за освобождение Украины. Дед рассказывал, что боевое крещение 
принял под деревней Дмитриевка.

Известие об окончании войны встретил под Прагой. Салютовали Великой 
Победе из всех артиллерийских орудий. Вскоре военную часть перебросили в 
Румынию, где дед и служил старшиной до 1947 года.

С трепетом относился к боевым наградам, доставшимся дорогой ценой. 
Это 3 боевых ордена и 4 медали, 14 благодарностей Верховного Главно
командующего.

Награждён: орден Отечественной войны II степени (приказ №2/н от 
12.01.1944), орден Красной Звезды (Командир орудия батареи 57-мм пушек 
2 мотострелкового батальона 4 гвардейской механизированной Береславской 
Краснознаменной ордена Кутузова II степени бригады 2 гвардейского механи
зированного Николаевско-Будапештского ордена Суворова корпуса (приказ 
№29/н от 04.06.1945).

После возвращения с военной службы в родное село, избрали деда пред
седателем колхоза. Все оставшиеся годы своей жизни дед отдал колхозному 
труду. Был и разнорабочим, и скотником, а потом стал бригадиром тракторной 
бригады. К военным наградам прибавился орден «Знака Почёта» и серебряная 
медаль ВДНХ, почётные грамоты и благодарности. На пенсии был бессменным 
председателем совета ветеранов войны и труда.

Умер 15 августа 2005 г.» [21].
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Безгубов Иван Александрович, старший лейте
нант. «Родился 26 октября 1922 года в с. Пушанино 
(по тому времени Мача).

В 18 лет Иван Александрович пошел учиться в 
Пензенское военное училище.

По окончании училища был направлен на фронт 
в Сталинград в 57 армию.

Потом его перебросили под Белгород, где он 
был в 40-ой армии. Дальше он попал под Харьков на 
Украину в 40-ю армию. Далее он воевал на Днепре в 
21-ой армии.

Закончил в Чехословакии, где освобождал Прагу.
9 мая 1945 года война закончилась, и он вернулся домой.

Во время войны был контужен. Первый раз в г. Белгороде, а второй раз -  в 
г. Прага.

Имеет 2 ордена, 4 медали и 12 юбилейных медалей. Орден Красной звезды 
он получил за бой под Белгородом, за освобождение города старый Оскол. 
Орден Отечественной войны 2- ой степени был дан ему за взятие Харькова.



Он награжден медалями за освобождение Праги, за оборону Сталинграда, 
за победу над Германией в войне 1941-1945 годах.

В мирное время Безгубов И.А. трудился в Белинском ПМК «Пензавод- 
строй» начальником снабжения, где проработал 34 года.

Умер 12 января 2013 г.»
Дочь Безгубова Ивана Александровича, учитель биологии Пушанинской

школы Голяшкина Ольга Ивановна [77].

Безрукавников Николай Николаевич.
гвардии лейтенант [4].

«Родился 8 марта 1924 года в селе Выборное, 
Вадинского района Пензенской области. Призван 
Вадинским РВК, Пензенской области, Вадинского 
района в 1942 году.

Закончил Пензенское миномётное училище, 
Назначен на Юго-Западный фронт, командиром 
огневого взвода 6 батарея 79 Гв. миномётного полка, 
312 Гв. миномётной дивизии. Затем путь от станицы 
Вешенская на Дону до Сталинграда, Сталинград
ский фронт, Донской фронт,

Командир огневого взвода гвардейских миномётов М-13 66 Гвардейского 
миномётного Киевского Краснознамённого полка; Северо-Западный фронт, 
командир взвода управления М -13, Воронежский фронт, зам. командира батареи 
по строевой части М-13; 1-й Украинский фронт, начальник разведки дивизиона 
М-13; 2-й Украинский фронт, начальник разведки дивизиона М-13.

Гвардии лейтенант Безрукавников участвовал в следующих сражениях: 
Сталинградская битва. Курская битва, Ясско-Кишиневская наступательная 
операция, освобождение Будапешта, взятие Вены.

Награды ветерана: ордена Красной Звезды, Отечественной войны 1 
степени, Отечественной войны 2 степени.

После окончания войны Безрукав
ников Н. Н. с 1948 по 1958 год учитель 
средней школы, секретарь Вадинского 
райкома КПСС Пензенской области;
1958 -1963 год директор Мокшан
ской средней школы № 1 (имени В.И.
Ленина); в 1963 - 1985 годах заведу
ющий Мокшанским РОНО Пензен
ской области.

Боевая машина БМ-13 заряжена
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Николай Николаевич Безрукавников персональный пенсионер, бессменный 
председатель Мокшанского совета ветеранов войны и труда.

Умер 5 сентября 2001 года».

Выписка из приказа на награждение Безрукавникова орденом 
Отечественной войны II степени.

Приказ №17/н от 30.05.1945 Издан: ВС 7 гв. А 1 Украинского фронта.

«Начальник разведки 2 Гвардейского минометного дивизиона 66 ГМККП. 
русский, беспартийный.

Во время боёв по прорыву линии обороны противника 20.08.1944 несмотря 
на миномётный и пулемётный огонь со стороны противника всё время нахо
дился в боевых порядках наступающих стрелковых подразделений, ведя непре
рывное наблюдение за действиями противника и своевременно сообщал ценные 
сведения о противнике командованию дивизиона. 25 08.1944 ведя разведку и 
при обнаружении противника в районе д. Лунгешты сам лично разведал место 
скопления пехоты, огневых точек противника и немедленно передал по команде. 
По его данным был произведен залп, в результате которого было уничтожено до 
взвода пехоты.

Среди личного состава дивизиона пользуется авторитетом.
23.04.1945, находясь на ПНП дивизиона, когда противник силою при 

поддержке танков и бронетранспортеров перешел в контратаку в районе дер. Нов. 
Пржеров, он, несмотря на сильный артиллерийско-минометный огонь со стороны 
противника своевременно вызвал огонь дивизиона, в результате которого было 
уничтожено до 100 человек пехоты противника - контратака была отбита.

07.05.1945 в районе деревни Нова-Весь противник стал накапливать силы 
для контратаки, он, несмотря на сильный огонь со стороны противника, находясь 
в боевых порядках стрелковой роты своевременно разведал место скопления 
пехоты противника и миномётной батареи, и вызвал огонь, в результате которого 
было уничтожено до 60 человек пехоты и при втором огневом налёте дивизиона 
была подавлена минометная батарея противника».

Бессонов Георгий Васильевич, лейтенант.
«Мой прадед родился 14. 08.1922 г. в с. Кваш

нинское, Свердловская область. До войны он был 
простым студентом. Весной 1941 года прадед окончил 
первый курс Камышловского педучилища.

15 июня 1941 года его призвали в ряды Красной 
армии и направили в Пензенское артучилище. В конце 
1941 года его из училища отправляют на Калинин
градский фронт. Прадед был разведчик-топографист, 
служил в артиллерийской разведке.

Много раз с группой ходил в разведку, в тыл 
врага. Перед ним стояла задача: узнать местополо- 
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жения вражеских батарей, бронетехники и укреплённых позиций, точное поло
жение переднего края войск противника. Всё это требовало мужества, умения, 
сноровки. Данные передавались в штаб, после чего артиллерия наносила удар 
по цели. От точности координат зависел исход наступательных действий, осво
бождение городов, многих населённых пунктов и занятия высот.

От разведчиков многое зависит

От рядового солдата прадед дослужился до лейтенанта. Пройдя всю войну 
прадед ни разу не был ранен. Он выжил благодаря своей смелости и находчи
вости. Был награждён несколькими медалями, в том числе и высшей наградой 
советского солдата - медалью «За Отвагу». За проявленную доблесть и героизм 
награждён орденом «Красной звезды». Эти награды говорят сами за себя.

В конце апреля 1945 года прадеда направляют в Хабаровское артучилище 
для продолжения военной службы.

Домой вернулся в апреле 1947 года. Работал учителем, воспитал троих 
дочерей, дождался четырёх внуков. Умер в 1991 году в возрасте 69 лет.

Я горжусь своим прадедом! Ведь он прошёл не лёгкий жизненный путь, 
чтобы мы жили под мирным небом. Считаю, что мой прадед достоин звания 
Героя! И не только он, а все кто воевали!

Нам нужно многому поучиться у поколения наших прадедов: мужеству, 
стойкости, воле к победе. Мы, живущие ныне, и будущие поколения, будем 
всегда в вечном долгу перед нашими прадедами. Мы должны быть достойными 
наследниками своих прадедов-победителей.

«Люди! Через года, через века помните! Какой ценой завоёвано счастье, 
пожалуйста, помните!»

Чуркин Станислав. 2016-02-05. Меня зовут Станислав, мне 13 лет.
Учусь в 7а классе [17].

237



Богатырев Владимир Тимофеевич, старший 
лейтенант [4].

«Ему не исполнилось и 18 лет, когда после 
девятого класса по комсомольской путёвке он был 
направлен в Пензенское артучилище. Путёвку ему 
вручал ещё один будущий герой земли Пачелмской -  
секретарь райкома комсомола Василий Филатович 
Поляков, впоследствии прославленный журналист- 
фронтовик, корреспондент газеты «Красная Звезда».

Девять месяцев постигал Владимир трудные 
военные науки. В апреле 1943 года лейтенант- 
артиллерист уже командовал на Центральном 
фронте, под Тулой, взводом 45-миллиметровых 
пушек. Многому пришлось научиться едва вступив
шему в жизнь молоденькому офицеру.

И ведь протекала его учёба не в мирное время, 
а под постоянным огнём противника. К нему тоже пришлось привыкать. Но 
нельзя было смириться с гибелью товарищей: только что разговаривали, дели
лись табачком, сухарём (такое случалось, когда кухня запаздывала) и вот его 
уже нет. И сам бывал на волосок от гибели. Например, когда переправляли на 
понтонах на правобережье Днепра две свои пушки. Вот уж где огонь против
ника достигал немыслимой плотности. И здесь его тяжело ранили. Ах, как 
некстати, думал он, наши-то вперёд рвутся!

Ему, можно сказать, повезло, заканчивал лечение в Пачелме, в своём 
бывшем школьном интернате, ставшем госпиталем.

...Итак, ему 19 лет, а он уже бывалый солдат и возвращается на фронт 
после ранения. Направляют его в Белоруссию. Старший лейтенант Богатырев 
командует стрелковой ротой. Далее -  Польша, и наконец -  Германия. Запом
нился огромный плакат: «Вот она, проклятая Германия!».

-  На словах-то все легко, говорит ветеран. -  А ведь каждый километр, 
особенно, ближе к немецкой границе, давался с боем. Командованием фронта 
создавались штурмовые отряды по взятию Берлина, мне доверили один из них. 
Бои шли непрерывно, и все так устали, что не сразу поняли, когда командир, 
собрав бойцов, выстрелил в воздух из пистолета и закричал: «Конец войне! 
Победа!». Что тут началось! И плакали, и смеялись, стреляли из всех видов 
оружия. Лишь позже, оглушённые наступившей тишиной, окончательно пове
рили: «Мир!»

Долгих три года прослужил после войны в Германии Владимир Тимофе
евич Богатырев. Съездил в отпуск в родную Пачелму, где сыграли свадьбу с 
красавицей Анной, его давнишней любовью. И лишь в 1947 году - вся грудь в 
орденах! -  вернулся в родное депо, куда поступил работать до войны.
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И начались трудовые будни, о которых так скучали на фронте. Кочегар, 
помощник машиниста, машинист, старший машинист -  вехи его рабочей 
биографии, в которой тоже множество наград за трудовую доблесть. Вырастили 
с любимой женой двоих сыновей, четверых внуков и правнучку Настеньку.

45-мм пушку надо на тот берег Днепра

В прошлом году построили ветерану-фронтовику дом по социальной 
программе: уютный, тёплый, просторный.

Жаль, не дожила Аня, не пришлось вместе в комфорте пожить, вздыхает 
Владимир Тимофеевич. -  Хочу сказать спасибо за заботу нашему государству, за 
то, что не забывают нас.

Хочу поздравить всех пачелмцев, а особенно участников войны и труже
ников тыла с очередным праздником Победы, который навсегда останется для 
нас самым святым днём!» [13].

Бы личкин Иван Тимофеевич, младший 
лейтенант [4].

«Родился в селе Пустынь Телегинского (Камен
ского) района Пензенской области в 1923 году. Во 
время войны окончил Пензенское артиллерийское 
училище в звании младшего лейтенанта.

Является участником Сталинградской битвы. 
Воевал в составе 62-ой армии, 33-я Гвардейская 
стрелковая дивизия, 508 артиллерийский полк. Был 
командиром артвзвода.

Уволен в запас 31 января 1946 года.
После войны работал трактористом в колхозе 

«Заветы Ильича» в селе Пустынь Телегинского
(Каменского) района.

Умер 23 декабря 1970 года. Похоронен в селе Пустынь Каменского района».
Быличкин Александр Иванович, сын
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Горячев Константин Яковлевич,
старший лейтенант.

Солдат и педагог

«Родился 13 октября 1924 года в селе Елань Салтыковского района Сара
товской области, но вся его дальнейшая жизнь была неразрывно связана с 
нашим городом. Выпускник «первой» школы, в июне 42-го он был мобили
зован в армию и зачислен курсантом в Пензенское артиллерийское училище, 
которое год спустя окончил в звании младшего лейтенанта.

А потом был фронт, оставивший свой незаживающий след в душе моло
дого командира огневого взвода (153 Гв. гаубичного артиллерийского ордена 
Кутузова полка, 507-й дивизионной артиллерийской бригады. Прим. А.Б.).

В одном из жестоких боев 
Константин был тяжело ранен, долго 
лечился в медсанбате, потом в госпи
тале, но молодость взяла своё, и солдат 
встал на ноги и вернулся в свою часть.
За тот героический бой, в котором 
наши войска одержали победу и выну
дили врага отступить. Горячев был 
награждён орденом «Красной звезды» 
и получил звание старшего лейтенанта. А было ему тогда всего 19 лет!

Наши войска продвигались на Запад, уже осталась позади граница. На 
подступах к Румынии во время обстрела осколок разорвавшегося снаряда попал 
Константину в спину. Паренёк потерял сознание и так бы и остался на том поле 
боя, но санитары не дали пропасть, доставили в госпиталь. Там залечили рану, 
но осколок, предательски засевший возле самого сердца, извлечь так и не смогли.

Война для Константина окончилась в апреле 
1947 года, когда его уволили в запас. В этом же году 
он поступил в Саратовский зоотехнический ветери
нарный институт и вышел из его стен специалистом- 
ветеринаром. Эта профессия оказалась востребо
ванной, и Константин Яковлевич работал главным 
ветврачом во многих хозяйствах Пензенской области.

А затем судьба сделала очередной вираж, и 
в 1957 году он оказался в числе преподавателей 
Сердобского зоотехникума. Константин Яков
левич никогда не переставал совершенствовать 
свой профессионализм, закончил педагогический 
факультет Московской ветеринарной академии, 

применял полученные знания в повседневной работе.

Наградной лист Горячева

Расчет 122-мм гаубицы ведёт огонь
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Сейчас Константину Яковлевичу пошёл 88-й год, он давно на заслуженном 
отдыхе, но до сих пор его бывшие коллеги и ученики с теплотой вспоминают 
этого замечательного человека».

Валентин Сидоров, председатель первичной ветеранской Организации 
Сердобского сельскохозяйственного техникума. 

21.05.2012 Газета «Сердобские просторы».

Грунин Максим Фёдорович, полковник. 
Родился 23 февраля 1914 года в с. Красный Луч, 

Луганской области. Русский. Окончил рабфак. В мае 
1936 года был зачислен в 3-й артиллерийский полк, 
расквартированный в Симферополе. В 1937 году 
был переведён в 1-е Ленинградское артиллерийское 
училище, которое закончил в 1938 году по первому 
разряду [19].

В конце 1938 г. лейтенант Грунин был назначен 
командиром взвода курсантов 1-й батареи в Пензен
ское артиллерийское училище. В 1940 г. Грунин 
назначается преподавателем тактики.

В феврале 1942 г. он сопровождал 700 
коммунистов-добровольцев, окончивших артиллерийское училище, на Крым
ский фронт. В 1943 г. ст. лейтенант Грунин был назначен заместителем началь
ника учебного отдела училища.

В нюне 1944 г. Грунин отправляется в Брянский учебный центр, где форми
ровалась 30-я артиллерийская дивизия прорыва резерва Главного командования. 
Его назначают начальником штаба 190-й артиллерийской бригады. 190-я бригада 
в составе 30-й АДП РГК на 2-м Украинском фронте участвовала в освобождении 
Венгрии, Австрии и Чехословакии. За успешные боевые действия в ходе Венской 
наступательной операции 30-я артиллерийская дивизия была удостоена почётного 
наименования - Венская, а 190-я бригада была награждена орденом Кутузова.

В 1950 г. Грунин сдаёт экзамен 
на заочный факультет Военной 
академии им. Фрунзе и заканчивает её 
в 1954 г. Получает назначение помощ
ником начальника штаба 31-й Гвар
дейской орденов Богдана Хмельниц
кого и Красной Звезды Бердичевской 
танковой дивизии по общевойсковой 
разведке. Участвовал в событиях 
1956 года в Венгрии.
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Губанов Иван Михайлович, майор.
Родился 15 февраля 1922 года в с. Суморуково 

Мокшанского района Пензенской области. В 1941 г. 
закончил Мокшанский сельскохозяйственный 
техникум.

23 июня 1941 г. был призван в Мокшанский 
военкомат, который направил его в Пензенское 
артиллерийское училище, где И. М. Губанов получил 
специальность артиллериста и звание лейтенанта. 
И. М. Губанов воевал на Ленинградском фронте 
в «20 полку Катюш БМ 13-16». С декабря 1942 г. 
воевал на Волховском фронте в «28 полку Катюш 

БМ 13-16» первой армии Романовского. 18.01.1943 г. был в «10 бригаде Андрюш 
БМ 31-12» генерала Коровникова, принимал участие в снятии блокады Ленин
града. За боевые заслуги был награждён «Орденом Красной Звезды». В 1944 г. 
принимал участие в освобождении городов: Рига, Тарту, Кенигсберг.

С 9 августа по 3 сентября 1945 г. воевал с японскими империалистами на 
Забайкальском фронте в звании гвардии старшего лейтенанта.

С 1946 по 1948 гг. был военным советником в Северной Корее. В 1953 г. 
был награждён медалью «Китайско-Советской дружбы».

С 1954 по 1956 гг. работал заместителем начальника полковой школы по 
учебной работе в 171 артиллерийском полку 16 механизированной дивизии в 
г. Самарканде.

В 1957 г. И. М. Губанов уволился в запас в звании майора. В 1957-87 гг. 
работал заместителем директора Каменского ПТУ № 13 по учебно
производственной работе. В 1971 г. был награждён знаком «Отличник 
профессионально-технического образования».

19.03.1981 г. за заслуги в области профессионально-технического обра
зования И.М. Губанову было присвоено звание «Заслуженный учитель 
профессионально-технического образования РСФСР».
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С мая 1961 года подполковник Грунин в отставке. Жил в г. Пензе. Работал 
заместителем директора областного театра драмы, участвовал в реконструкции 
театра драмы и государственного цирка им. Дуровой в Пензе. Он один из орга
низаторов и активных участников ветеранского движения Пензы, создания 
школьных музеев.

Награждён орденом Красного Знамени, двумя Отечественной войны и 
Красной Звезда, а также медалями.

Скончался 17 января 2012 г., похоронен на Ново-Западном кладбище, в 
Пензе.



С 1987 г. находится на пенсии, является ветераном труда, его стаж состав
ляет более 45 лет. Имеет орден «Отечественной войны 1 степени», медали: 
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в озна
меновании 100 лет со дня рождения В.И. Ленина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», 
«Ветеран труда» и многочисленные юбилейные медали ко Дню Победы в 
Великой Отечественной войне.

Мы гордимся своим дедом!

«15 ф евраля 2012 года ему исполнилось 90 лет. В преддверии Дня Победы 
ветеран рассказал нам о том, как он прошёл свой фронтовой путь.

- 22 июня 1941 года в 4 часа утра началась война. В тот памятный день я 
сдавал экзамен в Мокшанском техникуме, будучи студентом четвёртого курса. 
Нас всех собрали в актовом зале и объявили о начале войны. На второй день нас 
отправили в военкомат, а затем в Пензенское артиллерийское училище, где мы 
провели 4,5 месяца. Оттуда я вышел лейтенантом.

Нас направили в Нижний Н овгород (тогда -  Горький), где я успешно сдал 
экзамены и стал командиром взвода батареи «Катюш» Наш полк оборонял 
«Дорогу жизни» по Ладожскому озеру и находился в двух километрах от Ленин
града. Народ голодал, немцы бомбили нас. Однажды меня контузило, и я лишился 
нескольких фаланг пальцев на левой руке.

Когда начался прорыв блокадного кольца, после артподготовки мы пошли 
в наступление Бои были страшные, но солдаты себя не жалели. Помню, как 
один из наших парней, младший лейтенант Волков, закрыл своим телом амбра
зуру ДЗОТа. Естественно, погиб Благодаря таким людям и была снята Блокада 
Ленинграда.

После этого мне довелось участвовать и в освобождении Риги и Тарту 
С последним дело было так: мы находились на опушке леса недалеко от города, 
а немец был в обороне Мы должны были заскочить в Тарту и дать залп по 
скоплению вражеских танков Решили не дожидаться наступления ночи и вперед 
отправили группу солдат, которые должны были с помощью шашек создать 
дымовую завесу. В итоге многие из них были ранены, а старший группы -  убит. Но 
командование на себя принял шофёр, благодаря чему парни справились с зада
нием. и наша армия продвинулась вперёд.

После этих событий я ещ ё много служил, воевал на Забайкальском фронте 
Отпраздновал Победу лишь в сентябре 1945 года, когда капитулировала Япония

После войны Иван Михайлович прожил долгую и насыщенную жизнь, много 
трудился, вырастил детей, внуков. Недавно у него скончалась супруга, которую 
он похоронил в одной могиле с дочерью, трагически погибшей в возрасте 30 лет. 
Но тем не менее, ветеран не унывает: он до сих пор полон сил и желания жить. 
В свои годы Иван Михайлович замечательно выглядит, обладает прекрасной 
памятью и жизненной силой.

- На парад 9 мая пойду обязательно, ведь День Победы -  это великий 
праздник для всех ветеранов и россиян, - говорит бывший фронтовик» [5].
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«В каждой семье есть свои герои. У нас это -  бесспорно! -  наш отец и дедушка 
Иван Михайлович Губанов. Мы очень хотим, чтобы все жители Пензенской 
области узнали о том, какой это замечательный человек Тем более, 15 февраля 
ему исполнилось 90 лет!

Иван Михайлович -  настоящий 
защитник Отечества. И неважно, что 
страны, свободу которую он отстоял в 
боях, больше нет. Главное, что жива 
его память о военном лихолетье и 
доблести советских солдат.

Наш лапа и дедушка с доблестью 
прошёл через горнило Великой Отече
ственной войны. Он был командиром 
батареи знаменитых «Катюш» (уста
новок БМ 13), а затем «Андрюш» (БМ 
31-12), принимал участие в наступа- Боевая машина БМ-31-12 «Андрюша» 
тельных операциях Ленинградского,
Волховского, 1 -го и 2-го Прибалтийских, Забайкальских фронтов.

А ещё Иван Губанов оборонял Ленинград -  великий город, переживший чудо
вищные испытания голодом и холодом. В январе 1943-го их взвод участвовал в 
прорыве блокады, а через год она была окончательно снята. Ещё через несколько 
месяцев Иван Михайлович принимал участие в освобождении Риги, а затем и Тарту.

Награды уважаемого главы нашего семейства -  это настоящий домашний 
музей. Его экспонаты с замиранием сердца перебирают дети и внуки. Иван 
Михайлович был награждён орденами Отечественной войны I степени и Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», юбилейными 
медалями «65 лет снятия блокады Ленинграда» и «За победу над Германией и 
Японией».

Особо гордится Иван Михайлович двумя благодарностями -  от самого това
рища Сталина! Первую он получил за отличные боевые действия против немецко- 
фашистских захватчиков при освобождении Риги, а в 1945-м главнокомандующий 
и генералиссимус своим приказом объявил пензяку благодарность за отличные 
боевые действия против японцев на Дальнем Востоке, успешное преодоление 
безлюдных степей Монголии и форсирование хребта Большой Хинган.

Когда, наконец, наступило долгожданное и выстраданное мирное время, 
Иван Губанов полностью посвятил себя образованию -  он почти тридцать (!) лет 
был заместителем директора по учебной работе в Каменском ОПТУ Итог такого 
упорного труда -  значок «Отличник профтехобразования РСФСР», медаль «За 
доблестный труд», грамоты обкома и облисполкома, Государственного коми
тета Совета Министров СССР, профтехобразования СССР, а в 1981 году нашему 
родственнику присвоили почётные звания «Заслуженный учитель профтехобра
зования РСФСР» и «Ветеран труда».

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА ГУБАНОВА С 90-ЛЕТИЕМ И 
ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, БОДРОСТИ И ЖИЗНЕРАДОСТНОСТИ!».
Супруга, сыновья, снохи, внуки и правнук [ 12].
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Даренин Никифор Гаврилович,
генерал-майор артиллерии.

Родился в 1874г. в Саратовской области. В 1916г. окончил школу прапор
щиков, участник Первой Мировой войны, был ранен.

С 1918г. в Красной Армии, участник Гражданской войны 1918-1921 гг.
В 1923г. окончил артшколу 2 ст.

Западного фронта, в 1926г. окончил 
ст. отделение Артиллерийских Крас
нознаменных курсов усовершенство
вания командного состава (АККУКС), 
в 1936г. окончил АКТУС при Артилле
рийской академии.

Участник Великой Отече
ственной войны с 22 июня 1941 по 
28 октября 1941 на Северо-Западном 
фронте: начальник артиллерии 235 
сд., а затем Ленинградского. Был 
тяжело ранен. После лечения в госпи
тале работал старшим преподава
телем артиллерии в Высшей Офицерской Артиллерийской Школе.

С 16 июля 1943г. - командир 29 учебного артиллерийского полка офицер
ского состава. С 22 августа 1944г. - генерал-майор артиллерии.

По состоянию на 31 августа 1945г. был начальником Пензенского артилле
рийского училища (см. акт №  23).

Награды: орден Отечественной войны 2-й ст. (18.7.1944), медали «XX лет 
РККА», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», нагрудный знак 
«Отличник РККА», благодарственная грамота ЦИК Армянской ССР.

Умер Никифор Гаврилович Доренин 7 января 1973 г. в городе Днепропе
тровске. Украина.

Акт № 23 Военного совета ПриВО от 
31. 08.45 г. О вручении Даренину медали 

«За победу над Германией».
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Дегтярев Георгий Ермолаевич (1893 - 1973), совет
ский военачальник, генерал-полковник артиллерии, 
русский, член ВКП(б) с 1920 г.[33].

Участник Первой мировой войны. В РККА с 
1920 года, участник Гражданской войны -  командир 
взвода. После войны командир артиллерийской батареи, 
дивизиона.

В 1933 году окончил Военную академию им. 
М.В. Фрунзе. В дальнейшем служит на Дальнем



Востоке -  командир 40-го артиллерийского полка, начальник артиллерии 92-й 
стрелковой дивизии.

Вспоминает сослуживец Дегтярева: «За первые месяцы командования 
Дегтярёв ощутимо подтянул полк, перестроил на новый лад всю боевую подго
товку Неоднократно выводил дивизионы на учения по прямым маршрутам Где 
пролегла линия на карте, там шли и мы Полк медленно двигался по бездо
рожью. через заросшие лесом сопки, через овраги и реки, прокладывая колонный 
путь Снег, дождь, вьюга, зимняя ночь в лесу под открытым небом, оборона и 
наступление в любых условиях -  все это бойцы и командиры испытали на себе 
Дегтярёв делил с нами все трудности. Он был строг, суров, требователен. Но. 
в то же время, справедлив и очень заботлив. Каждому по заслугам: нерадивого 
наказывал, старательного поощрял. Ничто не укрывалось от его пытливых внима
тельных глаз. Опыт и знания Дегтярёва восхищали нас, молодых артиллеристов»

В 1938 году полковник Дегтярёв был арестован, почти два года находился 
под следствием. В 1939 г. дело в отношении его прекращено за отсутствием 
состава преступления. В этом же году умирает жена Георгия Ермолаевича и он 
остаётся вдвоём с 16-ти летним сыном Игорем.

В декабре 1940 года был освобождён из заключения, после известных 
процессов 1937 года, во время которых были ликвидированы тысячи коман
диров Красной Армии, от маршалов до командиров батальонов.

После восстановления в кадрах РККА полковник Дегтярёв был назначен 
старшим преподавателем тактики Пензенского артиллерийского училища, а 
затем заместителем начальника и начальником этого училища.

В годы Великой Отечественной войны начальник штаба артиллерии 
Резервного фронта, начальник артиллерии 4-й и 2-й ударной армий. После 
тяжёлого ранения и лечения в Московском госпитале в октябре 1942 года 
назначен начальником артиллерии Волховского фронта. В 1944-45 годах
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Дегтярёв- командующий артиллерией Карельского и 1-го Дальневосточного 
фронтов. Участвует в разгроме Квантунской армии Японии.

После войны - командующий артиллерией Забайкальского военного округа. 
С 1950 года командующий артиллерией Туркестанского военного округа. В 
1953 г. назначается на такую же должность в Киевский военный округ. С этой 
должности в 1958 году уволен в отставку.

Генерал-майор артиллерии (21.05.1942), генерал-лейтенант артиллерии 
(28.04.1943), генерал-полковник артиллерии (02.11.1944).

Награждён орденами Ленина, тремя Красного Знамени, тремя Суворова 
I степени, Кутузова 1 степени, медалями, иностранными наградами.

Георгий Ермолаевич Дегтярёв автор книги «Таран и щит» (1966).
Скончался в мае 1973 года, похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Дармаханов Халиулла, полковник в отставке. 
Родился 19 октября 1922 года в городе Туркестане 
Чимкентской области, где окончил педагогическое 
училище [17].

В начале 1942 года был призван в Действующую 
армию, сначала в маршевую роту, а затем направлен 
в Пензенское артиллерийско-минометное училище. 
Лейтенант X. Дармаханов воевал в составе 143-го 
Отдельного армейского минометного полка Резерва 
Главного Командования (РГК).

Был дважды ранен, после излечения направлен 
в гвардейский 123-й Отдельный минометный полк 

РГК. В составе Сталинградского, Донского фронтов участвовал в Сталинград
ской битве, затем наступал в составе 
Центрального фронта. Участвовал 
в освобождении от гитлеровских 
оккупантов Ленинградской области, 
городов Тарту, Ревеля.

День Победы Халиулла Дарма
ханов встретил в Выборге. Войну 
закончил в звании гвардии старшего 
лейтенанта. Награжден двумя орде
нами Отечественной войны, двумя 
орденами Красной Звезды, орденом 
Достык, более 20 боевыми и трудо
выми медалями.

Расчет миномета - огонь?
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Ж аврин Николай Сергеевич, подполковник. В 
Советскую Армию призван в мае 1942 г. [8].

В октябре 1942 года окончил Пензенское артил
лерийское училище и до января 1944 года был 
командиром взвода в этом училище.

В Великую Отечественную войну участвовал 
в боевых действиях с августа 1944 г. в составе 2-й 
Польской армии 1-го Украинского фронта. Имел 
звание поручика Польской армии.

Участвовал в боях за города Познань, Дрезден, 
Бреслау, при форсировании Одера, освобождал

Чехословакию.
После войны, с 1968 по 1973 г., 

в звании подполковника служил 
старшим преподавателем на военной 
кафедре Пензенского строительного 
института

Один из организаторов подго
товки офицеров запаса по артилле
рийскому профилю в этом институте.
После ухода в запас работал в Пензен
ском заводе-втузе.

Награжден двумя орденами 
Отечественной войны I степени, Парад войска Польского в честь
медалями «За боевые заслуги», «За освобождения Варшавы (январь 1945 г) 
освобождение Варшавы», «За победу над Германией» и другими.

Награжден польскими орденами Серебряный крест «За заслуги» и «Брон
зовый знак Грюнвальда».

Жусупов Мажит М алдыбаевич, командир 
миномётной батареи.

Письмо от Мажита Жусупова, внука фронто
вика, пришло в редакцию [81] из Павлодарской 
области. В нем фото и рассказ о Мажите Малды
басвиче Жусупове. Внук очень гордится тем, что его 
назвали в честь деда.

«Мне выпала огромная честь носить имя моего 
деда, человека с непростой судьбой и огромным 
добрым сердцем, -  пишет Мажит Жусупов. -  Мажит 
Малдыбаевич участвовал в боях Великой Отече
ственной войны с первых ее дней, и его фронтовая 
судьба похожа на судьбу миллионов солдат. 
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Дед родился в 1919-м в селе Саржал Баянаульского района Павлодар
ской области. Его родители умерли во время голода 30-х годов Чтобы спасти 
детей, дядя привез их в Павлодар и определил в детский дом. Успешно окончив 
среднюю школу, Мажит некоторое время работал учителем в сельской местности, 
а в сентябре 1939-го был призван в ряды Красной армии. С мая 1940-го по март 
1941 года он был курсантом полковой школы, после окончания которой вернулся 
на службу старшиной роты в саперную часть в город Нежин на Украине.

Когда началась война, часть выступила навстречу немецким войскам. Под Ровно 
саперная часть попала в окружение. Но бойцы решились на прорыв. Немногим 
удалось выйти из кольца противника В боях за Полтаву 13 августа 1941 года Мажит 
Жусупов получил первое ранение. После выхода из окружения он был направлен 
в артиллерийскую часть и в мае 1942 года получил должность командира взвода.

Затем с сентября 1942-го по июнь 1943 года проходил обучение в Пензен
ском артиллерийско-минометном училище. Окончив его, воевал в составе 4-го 
Украинского фронта, командовал взводом управления батареи 14-го минометного 
полка 33-й минометной бригады и участвовал в освобождении Южной Украины и 
Крыма.

В ходе Миусской операции 31 июля
1943 года, во время контрнаступления 
танковых дивизий СС, дед получил 
легкое осколочное ранение, однако 
продолжил вести бой вместе со своими 
боевыми товарищами, -  пишет Мажит 
Жусупов -  А в одном из боев 8 апреля
1944 года в период артиллерийской 
подготовки Жусупов одним из первых 
с группой солдат переправился через 
реку и оказался вблизи вражеских 
окопов. Ему было дано задание коорди
нировать огневые удары артиллерии по 
вражеским огневым точкам и обеспе
чивать бесперебойную связь с мино
метной батареей При ведении огневого 
вала под свинцовым дождем противника лично разведал минометную батарею 
и противотанковое орудие Несмотря на сильный артиллерийско-минометный 
шквал, связь с батареей работала бесперебойно. Порывы линии благодаря само
отверженным действиям телефонистов быстро устранялись За успешное выпол
нение этого боевого задания дед был награжден медалью «За отвагу».

Затем, по рассказу внука, Мажит Жусупов был переброшен на 3-й Бело
русский фронт. В ходе операции «Багратион» участвовал в ликвидации окру
женных под Витебском пяти немецких д и в и з и й , в освобождении городов 
Лепель, Борисов, Орша, Минск, части Литвы и Латвии, форсировал Неман.

«В ходе боев за взятие города Витебска, находясь в боевых порядках пехоты, 
он обнаружил минометную батарею, два дзота и блиндаж противника, а также 
уничтожил вражескую пушку, -  с гордостью рассказывает внук фронтовика. -  
За проявленные в этом бою мужество и отвагу Мажит Жусупов получил орден 
Красной Звезды.

Минометчики ведут стрельбу
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При прорыве сильно укрепленной линии обороны противника в районе Кениг
сберга 13 января 1945 года батареей Мажита Жусупова был разбит наблюда
тельный пункт противника, уничтожены два разведчика-наблюдателя, 15 гитле
ровцев и два пулеметных гнезда.

На следующий день при штурме Каттенауских высот его батареей были 
уничтожены еще два пулеметных гнезда и 35 солдат и офицеров противника. 
Однако враг предпринял попытку контратаковать и завязал ожесточенный бой. 
Тогда Жусупов взял станковый пулемет и сдерживал пехоту противника до подхода 
основных сил. В этот день он получил тяжелое ранение, однако продолжал вести 
бой. За это время им было уничтожено 10 солдат, 3 станковых пулемета и 2 
повозки противника. Через день он был отправлен в медсанчасть, где и встретил 
Победу. За боевые заслуги, проявленные в бою, Жусупов был отмечен орденом 
Отечественной войны I степени».

После войны Мажит Жусупов вернулся на малую родину, поступил на 
гидромелиоративный факультет Казахского сельхозинститута. Потом работал 
в системе Министерства мелиорации и водного хозяйства, в 1958 году был 
назначен начальником управления мелиорации и водного хозяйства Павлодар
ской области, где проработал 20 лет.

«Под его руководством в Павлодарской области были созданы крупные 
оросительные системы, -  завершает рассказ о Мажите Жусупове его внук. -  
Это позволило увеличить площадь орошаемых земель до 100 тысяч гектаров, 
построить новые колхозы и совхозы. Он принимал участие в разработке проекта 
и строительстве канала «Иртыш -  Караганда» Труд деда отмечен орденом «Знак 
Почета», медалями и грамотами. Первым в республике он был удостоен звания 
«Заслуженный гидротехник КазССР».

Дед ушел из жизни 10 лет назад, оставив значительный след в истории Казах
стана и нашей семьи».

Внук Мажит Жусупов [81].

Зубапов Александр Дмитриевич, генерал- 
майор артиллерии [33].

Родился 15 ноября 1902 года в с. Золино Горо
ховецкого уезда Владимирской губернии. Русский. 
Из рабочих. В РККА с 1920. Член компартии с 1920. 
Окончил сельскую школу (1912), железнодорожное 
училище (1912-1914), техническое училище (1917- 
1919), артиллерийское отделение Объединенной 
военной школы им. ВЦИК (1922-1924), Артил
лерийскую академию РККА (1928-1932). Владел 
немецким и французским языками.

Участник Гражданской войны на Польском 
фронте (1920). Красноармеец 31-го стрелкового 

полка 4-й дивизии 5-й армии (май - август 1920), политработник политотдела
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9-й Кубанской армии (август-сентябрь 1920), курсант 5-х Екатеринославских 
военно-инженерных командных курсов, 16-х артиллерийских командных 
курсов в Нижнем Новгороде (ноябрь 1920- апрель 1922).

Заведующий разведкой и начальник команды связи, помощник командира 
взвода 84-го стрелкового дивизиона (август 1924- сентябрь 1925), командир 
взвода полковой батареи 1-го Кавказского стрелкового полка, командир этой 
батареи (сентябрь 1925 - октябрь 1928).

Адъюнкт Артиллерийской академии РККА.
В распоряжении РУ РККА (март 1936 - июль 1938), направлен «согласно 

решению Наркома для стажировки в японскую армию». Начальник отделения 
артиллерии и стрелкового оружия 3-го (военной техники) отдела (с июля 1938).

Участник Советско-финляндской войны (1939-1940). До июня 1941 года 
полковник Зубанов возглавлял Пензенское артиллерийское училище.

После начала Великой Отечественной войны подал рапорт о направлении его 
в Действующую амию. В марте 1942 г. получил воинское звание генерал-майора.

Под Сталинградом генерал-майор Зубанов - командующий частями реак
тивных систем Юго-Восточного фронта. Начальник оперативной группы гвар
дейских миномётных частей Юго-Западного, Южного фронтов. Погиб Алек
сандр Дмитриевич Зубанов в бою 6 июля 1943 года в окрестности города 
Ростов-на-Дону. Похоронен в Ростове-на-Дону.

Награждён орденами Красного Знамени, Кутузова II ст., медалью «За 
оборону Сталинграда».

Ивасик Александр Никитович, генерал-майор
[ 3 ].

Родился 4 августа 1917 года, село Беляны. 
Черновецкий район, Винницкая область. Украинец 
Окончил 7 классов Беляно-Шаргородской НСШ 
в 1933 году. Одесский финансово-экономический 
техникум в 1936 г.

1 октября 1936 года добровольно вступил в ряды 
Красной Армии. Октябрь 1936 - 1938 гг. курсант 
- 1-го Ленинградского артучилища им. Красного 
Октября, 1.01.1939 г. присвоено воинское звание - 
лейтенант.

С 1.01.1939 г. командир взвода курсантов 
Пензенского артучилища, с 6.02.1940 г - пом. командира батареи курсантов, 
командир батареи курсантов до 27.08.1941 г.

С началом войны, с 11.1941 по 3.06.1942 г,- зам. командира дивизиона по 
строевой части отд. 76-мм артдивизион 85 отд. стрелковой морской бригады
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32 армии. С 3.06.1942 г. нам. штаба полка 1173 легкого артполк резерва Глав
ного командования Юго-Западного фронта 9 армии. С 24.09.1942 г. нач. 
штаба 504 ИПТАП резерва Главного командования, Сталинградский фронт. 
С 7.11.1943 г. нач. штаба 504 ЛАП, 65 Лабр. 18 АДП, Ленинградский фронт. 
С 25.05.1944 г. нач. штаба 65Лабр. 18 арт. дивизии прорыва РГК, Ленинград
ский и 1-й Белорусский фронты -

С 13.04.1945 г. командир полка 1428 ЛАП, 65 Лабр., 18 АДП, 2-й Белорус
ский и 1-й Белорусский фронты, ГСОВ в Германии. С 2.10.1945 г. командир 
полка 815 ЛАП, 389 арт. Бр., 272 стр. дивизии 2 Ударной Армии, ГСОВ в 
Германии, МВО.

Участие на фронтах Великой Отечественной войны: Карельский фронт 
12.1941 -  04.1942, Юго-Западный фронт 05.1942 -  08.1942, Сталинградский 
фронт 08.1942- 12.1942, Ленинградский фронт 02.1943 - 09.1944, 1-й-2-й Бело
русский фронт 09.1944 -  05.1945

С 4.09.1946 г. преподаватель артиллерии в Киевском артучилище им. 
Кирова г., с 19.09.1951 г. старший преподаватель артиллерии.

В 1952 году окончил полный курс военной академии им. М. В. Фрунзе с 
золотой медалью.

С 26.05.1952 г. командир дивизиона курсантов в Киевском артучилище 
им. Кирова, пом. начальника училища по строевой части, зам. начальника 
училища -  начальник учебного отдела -  19.03.1955 г.

Слушатель высшей военной академии им. Ворошилова - 14.12.1957 г.
Окончил военную академию Генерального Штаба ВС СССР -  31.08.1958 г. 

В 9.09.1959 г -  27.05.1960 г. слушатель высших академических артиллерийских 
курсов при военной артиллерийской командной академии.

С 29.07.1960 г. начальник 
Сумского артучилища. Присвоено 
звание генерал-майор артиллерии - 
23.04.1962 г.

С 16.07.1964 г. начальник отдела 
военно-учебных заведений Ракетных 
войск и артиллерии (РВиА), заве
дений управления командующего 
РВиА, пом. Командующего РВиА 
по военно-учебным заведениям, 
начальник отдела военно-учебных 
заведений РВиА, заведений Управ
ления командующего РВиА.

С 16.05.1970 г. начальник 3 
отдела -  зам. начальника управления 
Боевой подготовки и ВУЗов управ
ления Командующего РВиА СВ.

Посещение Пензенского высшего 
артиллерийского инженерного училища 
начальником отдела ВВУЗ управления 
командующего РВиА Сухопутных войск 

генерал-майором Ивасиком А.И. 
Слева направо генералы: нач. политотдела 

ПВАИУ Коротышов В.П. , нач. ПВАИУ 
Зайцев В. И. Ивасик А. Н.
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10.08.1983г. генерал-майор Ивасик А.И. уволен из рядов ВС СССР. 
Награжден: орденами «Красного Знамени» - два, Суворова 3 ст., «Красной 

Звезды», медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие 
Берлина», «За Победу над Германией» и другими.

Скончался А.Н. Ивасик 19 апреля 1998 года, похоронен на Митинском 
кладбище в Москве.

Казаченко Николай Михайлович, старший лейтенант 
«Мой д ед , как рассказы вает моя м ам а, был 

очень начитанным молоды м человеком , свободное, 
от дом аш них д ел , врем я проводил с  томиком в руках.
Д ля него бы л важен уют в дом е , удобства, он всячески 
старался  обустроить свое  жилище. Хорошо закончил 
школу, сред н есп ец и альн ое  учебное заведен и е , жизнь 
би ла ключом! Но тут приш ла война...

Во второй д ен ь  войны двадц ати  летний парень был 
призван на войну и попал в артиллерийские войска. С овет
ская арм ия нуж далась в младш их командирах, поэтому в 
1944 п радед  бы л отправлен  на учебу в П ензенское артил
лерийское училищ е, где успеш но прош ел обучение

Пройдя через жестокость, боль и тяжесть войны, мой прадедуш ка смог 
вернуться с  поля боя на улицы мирного города Пензы, в котором после он 
встретил свою любимую женщину, родил детей , в общ ем, устроил жизнь Только 
вот жизнь его закончилась достаточно, скажем, обидно:  человек переж ил войну, 
был награжден м едалью  за  оборону Л енинграда и Москвы, м едалью  за  победу над 
Германией, м едалью  «10 лет Победы», а  умер а  больничной койке 30 .03.1963 г. 

Война сказалась  на здоровье Николая М ихайловича, никогда такое не проходит 
без следа  но ему бы ло 43, а  я считаю, что это самый расцвет жизненных лет. 

Приближается огромный праздник! Я помню свои истоки. Я горжусь ими!»
Ц ы ганова Татьяна И вановна - внучка  [4[.

Катков Николай Иванович, поэт, прозаик, член 
Союза писателей СССР (1957), заслуженный работник 
культуры РСФСР [41].

Родился 14 декабря 1923 г. вс. Бутурлинка (ныне улица 
г. Кузнецка) Кузнецкого уезда Саратовской губернии.

В 1941 году окончил среднюю школу. Через 
несколько месяцев после начала Великой Отече
ственной войны призван в армию.

В августе 1942 года окончил Пензенское проти
вотанковое артиллерийское училище и был направлен 
на фронт, где воевал сначала командиром взвода.
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затем командиром противотанковой батареи. Участвовал в боях с немецко- 
фашистскими захватчиками в составе войск Центрального, Западного, 3-го 
Белорусского фронтов.

В 1944 г. после тяжёлого ранения демобилизован, вернулся в Кузнецк, 
работал военруком в дошкольном педагогическом училище (1946).

Окончил межобластную партшколу (г. Горький, 1950). Был редактором 
заводской многотиражки «Металлист» Кузнецк), ответственным секретарём 
кузнецкой городской газеты, зам. редактора областной газеты «Молодой 
ленинец», редактором Пензенского книжного издательства и альманаха «Земля 
родная». С 1958 по 1984 гг. ответственный секретарь Пензенской писательской 
организации. В 1991-1992 гг. редактор журнала «Сура».

В 1953 году выпустил первую книгу «Моя звезда», в последующие годы 
выходят новые книги Каткова, и в 1957 году он был принят членом Союза писа
телей СССР.

Избирался кандидатом и членом Пензенского обкома КПСС, депутатом 
Пензенского городского Совета народных депутатов, трижды -  депутатом 
областного Совета, был членом ревизионной комиссии Союза писателей 
РСФСР, входил в состав Совета по сатире и юмору при правлении Союза писа
телей РСФСР.

Известен как сатирик (прозаик и баснописец). Изображал такие отрица
тельные явления жизни, как бюрократизм, разгильдяйство и др.

За военные и трудовые заслуги награждён: орденами Отечественной войны 
первой степени, Красной Звезды, «Знак Почёта», медалями «За отвагу», Ленин
ской юбилейной и другими медалями.

В ноябре 1983 года получил звание заслуженного работника культуры 
РСФСР За сатиру и юмор болгарский г. Габрово удостоил Н. И. Каткова «Почёт
ного знака». Умер 13 апреля 2001 г.

Кортиков Александр Степанович, капитан.
Родился 8 ноября 1923 года в с. Родники Пензен

ской области.
В апреле 1941 года (ещё до окончания 10 класса 

средней школы) добровольцем записался в Казан
ское танковое училище (срочно преобразованное из 
пехотного). Не прошёл по конкурсу, завидовал това
рищам, которых приняли, стыдно было возвращаться 
в школу «пораженцем». А тут уже и началась война.

В июле 1941 года призван в Красную армию и 
направлен в Пензенское артиллерийское училище. 
В октябре был отобран в числе 20 добровольцев в
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31 Особую курсантскую стрелковую бригаду (отдельный противотанковый 
дивизион новых 57-миллиметровых орудий).

Из-за отсутствия орудий бригада 
прибыла под Москву лишь 5 декабря 
1941 г., когда уже началось контрна
ступление. Бригада была перебро
шена на Калининский фронт в составе 
3 ударной Армии, где в январе 1942 г. 
и получил боевое крещение в качестве 
орудийного номера в наступательных 
боях вплоть до Великих Лук. В 
сентябре 1942 г. под Великими Луками 
получил ранение в ногу.

По излечении в эвакогоспитале, в составе артиллерийского полка № 1094 
(пушки-гаубицы калибра 152 мм), преобразованного затем в 27-ю артилле
рийскую бригаду РГК, принимал участие в боевых действиях до конца войны 
разведчиком и командиром отделения разведки на Калининском и 1-ом Прибал
тийском фронтах. В 1944 был ранен вторично.

После войны, по окончании годичных курсов Главного политуправления при 
Военном институте иностранных языков работал в органах информации Совет
ской военной администрации, затем Советской контрольной комиссии в Германии 
(1947-1953гг.) в должностях переводчика и референта в городах Мерзебург, Галле, 
Магдебург. В 1953-1956 - слушатель Военного института иностранных языков.

Демобилизован в 1956 г. в связи с ликвидацией института в звании капи
тана. По окончании МГУ им. Ломоносова (филологический факультет) с 1959 
по 1988 год работал в Министерстве культуры СССР в управлении внешних 
связей. Затем, будучи уже персональным пенсионером, трудился на кадровой 
работе в театре «Детектив» и поликлинике Московского метрополитена до 
2002 г. В 1985 г. присвоено звание «Заслуженного работника культуры России». 
С 1990 г. и по настоящее время принимает активное участие в работе Совета 
ветеранов № 4 Тимирязевского р-на г. Москвы. Награждён орденами: Славы III 
степени. Красной звезды, Отечественной войны I степени, медалями: За отвагу, 
За боевые заслуги, юбилейными медалями.

152-мм гаубицы-пушки образца 1937 г

Из статьи в газете «Разумовский вестник» [11].

«21 июня 1941 года он получил аттестат зрелости, а 22 июня гитлеровская 
Германия напала на нашу страну. Юный Кортиков с двумя одноклассниками 
поехал в Казань - поступать в танковое училище. Его друзья поступили, а его не 
приняли из-за того, что его рост превышал допустимый в то время для танкистов. 
И он отправился в Пензу - поступать в артиллерийское училище. Здесь Алек
сандр Кортиков сдал экзамены и стал курсантом. Учился он хорошо. Но полный

255



курс обучения пройти не удалось -  когда немцы подошли близко к Москве, его в 
числе 20-ти наиболее подготовленных курсантов по приказу свыше отправили в 
Ветлугу, что в Горьковской (ныне Нижегородской) области. Тут проходило форми
рование 31-й курсантской стрелковой бригады, которая затем поступила в распо
ряжение командования Западного фронта. Бригада прибыла на фронт в то время, 
когда наши войска повели под Москвой контрнаступление.

В январе 1942 года Бригада была переброшена на Калининский фронт, и после 
разгрузки с эшелона, совершив марш, сходу вступила в бой, преследуя отступав
шего врага. Зима выдалась морозной, кругом намело много снега, и машины артил
лерийского дивизиона, в котором Александр Кортиков был орудийным номером, 
без конца застревали. Но надо было двигаться вперёд, и здесь помогали лошади, 
вытаскивавшие технику по, казалось бы, непроходимому пути. В этих условиях за 
лошадьми потребовался больший уход, и Кортикова, выросшего в деревне и знав
шего. как с ними обращаться, перевели в конный взвод. В этом подразделении он 
дошёл до Великих Лук, где получил ранение в ногу и попал в госпиталь.

К этому времени его удостоили медалью «За отвагу».
Другие награды Александр Кортиков получил после выздоровления, уже будучи 

разведчиком наблюдательного пункта артиллерийского полка. Орден «Красной 
Звезды» ему вручили в Белоруссии, под Витебском, в 1944 году, а орден «Славы» - 
в Литве, под Шауляем. Этот орден был учреждён в ноябре 1943 года и возрождал 
традиции русской армии отмечать ратных людей за мужество и храбрость. Им 
награждались солдаты и сержанты, совершившие в боях за Родину подвиг. Кортиков 
этот подвиг совершил - он спас на поле боя от верной гибели командира

После войны Александр Степанович окончил курсы переводчиков немецкого 
языка и был направлен в Германию, в Советскую военную администрацию, где 
проработал 6 лет.

С 1953 года живёт в Москве Поступил в университет на филологический 
факультет, и после его окончания трудился преподавателем. Работал в Министер
стве Культуры СССР. Переводчик ряда произведений с немецкого языка. Алек
сандр Сергеевич Кортиков, несмотря на то, что давно уже находится на заслу
женном отдыхе, работает и поныне. И активно участвует в работе первичной вете
ранской организации».

Котельников Артемий Николаевич, старший 
лейтенант запаса, российский адвокат.

«Родился 7 декабря 1923 г. в Астрахани. Окончив 
школу, поступил в Пензенское артиллерийско- 
минометное училище, которое окончил в 1943 году, 
ускоренный выпуск.

С 1943 г. воевал на Воронежском и 1-м Украин
ском фронтах, боевое крещение на Курской дуге и 
дальше - от Белгорода до Берлина и Праги. Второе 
рождение - 9 мая, когда пуля пробила фуражку. 
Иногда на лошадях, потом на машинах, а большей
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частью пешком, затем служил в армии. После войны еще 3 года служил в Совет
ской Армии».

После окончания университета А. Н. Котельников работал следователем и 
прокурором в органах прокуратуры на Чукотке (1952-1956). В 1956 г. вернулся 
в Ленинград, работал юрисконсультом; с 1965 г. работал адвокатом, выступал 
защитником по делам диссидентов.

В 1970 г. был арестован «по сфабрикованным обвинениям», впоследствии - 
реабилитирован и решением президиума Ленинградской городской коллегии 
адвокатов восстановлен ее членом. После освобождения работал юрискон
сультом в системе здравоохранения.

В 1988 г. организовал первый в СССР юридический кооператив «Товарище
ство юрисконсультов» В 1990 г. совместно с Ю.А. Ильиным организовал первую 
в стране независимую Ленинградскую Объединенную коллегию адвокатов и стал 
заместителем председателя ее президиума.

С 1993 г. был президентом Международной коллегии адвокатов «Санкт- 
Петербург»; являлся членом исполкома Гильдии российских адвокатов. 
Награжден орденом Отечественной войны и медалями, в том числе «За взятие 
Берлина». Скончался 5 февраля 2005 года [41].

Куканов Иван Семёнович, полковник.
Из автобиографии Куканова И.С. [21].
«Родился 31 марта 1907 года, в семье крестьянина- 

бедняка в с. Гавриловка, Н. Алексеевского района. 
Куйбышевской области.Я окончил сельскую школу в 
1919 году. В 1921 году в связи с засухой на Поволжье 
отец вместе с семьей выехал в Сибирь, гор. Рубцовск, 
Алтайского края. До 1922 года я жил с отцом, а с 1922 
работал по найму у местных пастухов и местных 
кулаков (1924-26).

С осени 1926 года поступил работать на 
Рубцовскую паровую мельницу в качестве грузчика- 
выбойщика, в ноябре 1927 года был переведен на 
другую мельницу, с.Топольное Угловского района, 
Рубцовского округа, где работал до июня 1928 года в 

должности грузчика-выбойщика, а с июня перешел качегаром и работал в этой 
должности до октября 1929 года.

В октябре 1929 года Рубцовским РВК был призван в ряды Советской Армии 
и был направлен в гор Томск в Томскую артшколу красноармейцем В январе 
1930 года был переведен в 21 АП 21 СД гор. Томск в полковую школу, которую 
окончил в сентябре 1930 г. и был откомандирован в гор. Москву в школу им ВЦИК, 
где был зачислен курсантом артдивизиона

В марте 1932 года, для продолжения военного образования, был откоманди
рован в гор. Сумы в Сумскую арт. школу им Фрунзе, которую я окончил в ноябре 
1933 года и приказом НКО был назначен командиром взвода 105 СП 35 СД ст.
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Дивизионная ОКДВА, где служил до 1936 года. В июне 1936 года полк передисло
цировался в пос. Бикин ДВК ОКДВА.

В ноябре 1936 года я был назначен командиром взвода разведки полковой 
школы 35 АП 35 СД. В ноябре 1937 года был назначен командиром горно-вьючной 
батареи 105 ГСП; в ноябре 1938 года был назначен пом. ком. дивизиона 88 ОИПТД 
35 СД, где прослужил до июня 1940 года. В июне 1940 года был переведен на ту 
же должность в 139 ОИПТД 78 СД т. Хабаровск.

В октябре 1940 года приказом НКО был переведен в Пензенское арт. училище 
на должность командира батареи курсантов.

В сентябре 1941 г. был отозван в отдел кадров ПриВО и назначен коман
диром отд. арт. дивизиона 121 отд. стр. бригады с которой в январе 1942 г. ехал 
на фронт (Северо-Западный фронт, 1-я ударная армия, где принимал участие по 
закреплению кольца окружения Демяновской группировки) до октября 1942 г.

В октябре 1942 года был отозван в отдел кадров Командующего артилле
рией Советской Армии, где получил назначение на должность командира, вновь 
формированного 374 ИПТАП, который сформировался в Гороховских лагерях. В 
ноябре 1942 года полк был переименован в 204 ЛАП и был включен в состав 
42 ЛАБр 13 АДП РВГК с которым в январе 1943 года выехал на Северо-Западный 
фронт, где участвовал в ликвидации Демяновской группировки.

В апреле 1943 года в той же должности в составе 13 АДП были перебро
шены на Брянский фронт, где май-июль месяцы стоял в обороне на участке 41 
СД 63 армии, а затем в составе 13 АДП участвовал 12 июля в прорыве долговре
менной обороны немцев на Орел в районе с. Орловка.

В июле, после прорыва, 13 АД перебрасывается на Воронежский фронт, где 
я участвовал в той же должности, в прорыве обороны немцев 2-го августа на 
Белгородском направлении и освобождении городов БЕЛГОРОДА, ХАРЬКОВА, 
ПОЛТАВЫ, форсировании реки Днепр и до ликвидации Корсун-Шевченковской 
группировки. Воронежский, Степной, 2-й Украинский фронта, а также в прорыве 
обороны немцев на Уманьском направлениях до выхода войск 2-го Укр. фронта к 
гор. Яссы /Румыния/ до мая 1944 года.

В мае 1944 года 13 АДп была переброшена на 1-й Укр. фронт, где я участвовал 
в прорыве обороны немцев на Львовском направлении и преследовании против
ника до Сандомирского плацдарма, была затем оборона плацдарма и 12 января

А немецкие танковые «клинья» идут и идут
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участвовал в прорыве обороны немцев с Сандомирского плацдарма и пресле
дования противника до выхода войск 2-го Укр. фронта на р. Одер в районе Бриг 
и р. Нейсее в районе г. Нейсее, после чего 13 АДп был переброшен на 4-й Укр. 
фронт в район Ратибор -  60 армия, где я участвовал в прорыве обороны немцев 
в направлении г. Опава -  Моравские острова и преследования противника до 
выхода войск 4-го Укр. фронта /3 ГСК/ в предместе г. Праги, где и закончил войну 
9.05.1945 г.

В июле 1945 года 13 АДП своим ходом передислоцировался в СССР, в г. 
Полоцк БССР. Во всех вышеуказанных операциях я, будучи командиром 204 ЛАп, 
как правило, командовал полковой артиллерией разных стрелковых полков и 
использовался как ПТ резервов СД и СК и конец войны -  апрель-май -  входил в 
состав армейской арт.группы 60 армии.

В сентябре 1945 года, в связи с переходом 42 ЛАБр на штат ТМБр. я управ
ление 204 полка расформировал и был направлен в распоряжение Командую
щего арт. Советской Армии, где в ноябре 1945 года был назначен в распоряжение 
Командующего арт. Ставропольского ВО. откуда в феврале 1946 года получил 
назначение на должность командира 90 пуш. арт полка 441 арт. бригады 19 СД 
г. Моздок. В июне 1946 года в связи с переходом на новые штаты 441 арт. бригада 
переформируется в 292 АП 11 отд. стр. бриг. командовать которым назначаюсь я. 
и полк преформируется в г. Дзауджикау.

Я с ноября 1947 года по январь 1950 года служил в Группе Советских Оккупа
ционных Войск в Германии, семья в это время проживала в гор. Грозном, по месту 
прежней работы.

п.п. полковник КУКАНОВ
ВЕРНО: И. О. НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 36 гв.ПАБр гв. подполковник ЕЛИСЕЕВ 

Командир 204 Лёгкого артиллерийского полка 42 Лёгкой артиллерий
ской бригады Куканов И.С. быд награждён: орденами Красной Звезды, Отече
ственной войны I степени, Александра Невского, Суворова III степени. Крас
ного Знамени и медалями.

Кутынин Л еош и Васильевич, старший лейте
нант [67].

Родился в городе Пенза в 1923 году. В начале 
войны окончил Пензенское артиллерийское училище.

Командиром взвода противотанковых орудий в 
составе 985-го стрелкового полка 226-й стрелковой 
дивизии участвовал в боях под Сталинградом. Затем 
воевал на территории Польши, участвовал в штурме 
Берлина и Праги.

После войны работал военруком в Башмаков
ской средней школе. Отличник народного просве
щения. Благодаря военно-патриотической работе 
Леонида Васильевича десятки выпускников школы
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пошли в военные училища и стали 
офицерами Советской Армии.

Леонид Васильевич Кутынин 
награждён орденом Красной Звезды, 
медалями «За оборону Сталинграда», 
«За взятие Берлина», «За освобож
дение Праш», «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.».

Расчёт 45-мм противотанковой пушки

Ландсман Адольф Исаакович, старший лейте
нант [21]

Родился 14 апреля 1924 года в городе Нижний 
Новгород.

«В 1941 году я окончил 9 класс в средней школе 
№ 218 города Москвы. 22 июня было воскресенье, я 
был дома. И вдруг последовало сообщение диктора, 
что сейчас будет выступать Вячеслав Михайлович 
Молотов. Я машинально взглянул на часы -  часы пока
зывали шестнадцать минут первого. После первых же 
слов Молотова стало ясно, началась война. Я решил 
пойти в школу, оказалось, что я там не один. Мы спра
шивали друг друга, как быть, что делать. Наконец, 
кто-то появился из начальства, и сказали, что они 

сами ещё ничего не знают и чтобы мы приходили завтра. На другой день мы 
пришли а школу, и нам всем дали разнообразные задания. Меня послали в район 
Тимирязевского пруда, там было много деревянных домов, и я должен был объяс
нять жителям как построить бомбоубежища Бомбоубежище -  это очень сильно 
сказано, мы должны были рассказать, что примерно в 10-15 метров от дома надо 
выкопать окоп, закрыть этот окоп досками, а доски завалить ещё землёй. И в 
случае воздушной тревоги все должны идти в этот окоп. Конечно, это не бомбоу
бежище, это такое элементарное предохранение.

Так продолжалось несколько дней. Вдруг ко мне домой пришёл мой школьный 
товарищ, и сказал, что школа собирает добровольцев копать окопы. Я пришёл в 
школу, а запись уже закончилась. Но я настоял и тоже меня записали, сказали 
сбор в такое время, иметь с собой то-то и то-то, ложку, портянки, обувь, сменное 
белье, тёплую одежду Я вернулся домой, рассказал матери, она бледная была: 
«Я тебя никуда не пущу». «Как это ты не пустишь, я уже записался». В конце 
концов, она пошла меня проводить. Нас посадили в трамвай и мы приехали к 
Киевскому вокзалу. Тогда там было огромное скопление молодёжи -  школьники, 
студенты, все мы ехали на рытье окопов. Нас погрузили в теплушки и куда-то
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повезли. И вот. когда мы ехали в этих теплушках, я услышал речь Сталина от 3-го 
июля. «Брат ья и  сестры, я  обращ аю сь к вам  ...»

Через несколько дней нас где-то выгрузили, как потом мы поняли, это была 
Брянская область, где-то на стыке Брянской и Смоленской областей, и мы стали 
рыть противотанковые рвы. Нам было очень весело, мы ходили распевали песни, 
копали окопы, вечером собирались у костра и так далее, а потом вдруг все изме
нилось -  нам рассказали, что на соседнем участке немцы бомбили такую же 
группу, как и мы. Поэтому нам приказывают, днём сидеть в домах, на улицу не 
выходить, а на работу приходить, когда начинает темнеть. Так мы стали рабо
тать ночью, а днём отсыпаться. Но ночью копать окопы это не то, что днём -  там я 
получил первую травму -  кто-то навстречу мне бросил лопату с песком. Песок-то 
бог с ним, но лопата вот так мне рассекла губу. Меня обмыли, отвезли куда-то, 
зашили губу. Два дня я не работал, а потом стал работать, как и все.

В конце июля позиции рядом с нами стали занимать войска, а 4 или 5 августа, 
нас срочно собрали, построили, вызывали по фамилиям, давали на чем-то распи
саться, выдавали справку, что мы находились в команде НКВД, выплатили деньги, 
это были первые заработанные мною деньги и присвоили мне звание землекопа 
какой-то там категории. После чего нас привезли обратно в Москву. По дороге я 
встретил маму моего товарища, который был вместе со мной, и она мне сказала, 
что твоя мама уехала в эвакуацию в Горький, а отец дома, работает Отец просил, 
если я появлюсь, чтобы я у них жил, а он сразу же отправит меня к маме. Короче 
говоря, мы вернулись обратно. Я прожил у них 2 дня, за это время отец мне купил 
билеты в эвакуацию к матери. Там я начал учиться в школе в 10-м классе.

В октябре месяце в Москве была большая паника и отец, практически пешком, 
пришёл в Горький с указанием, что он с семьёй должен переехать в Пензу, отец 
работал тогда уже в преобразованном министерстве миномётного вооружения, 
был заместителем начальника отдела. Так что мы отправились в Пензу, где я 
окончил 10-й класс.

А в 1942 году меня призвали в 
армию и направили в Пензенское 
артиллерийское училище, в котором 
я изучал 76-мм пушки старого образца.
В апреле 1943 года я был выпущен 
из училища в звании лейтенанта и 
после непродолжительного нахож
дения в резерве, был направлен в 
20-ю истребительно-противотанковую 
бригаду резерва Главного командо
вания.

Что у меня осталось в памяти? Нас, офицеров, привезли в лес, в котором 
находились какие-то солдаты, которые строили землянки и несколько офицеров 
Офицеры сказали, что мы прибыли в 20-ю Сталинградскую бригаду. Её в это 
время как раз перебрасывали, а это была передовая группа, организовавшая 
работы для размещения бригады.

Я был назначен командиром огневого взвода ЗИС-З. Среди моих подчи
нённых были старшины и сержанты, которые имели нашивки за ранения и госу
дарственные награды. Мне было очень трудно ими командовать, потому что я 
ловил взгляды, что вроде я вот так хорошо говорю, изъясняюсь, а вот я поведу
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себя в бою ещё не известно. Мне никто ничего не говорил, но я это чувствовал. 
Так продолжалось примерно месяца полтора. У нас шли обычные учения, но 
стрельб не было. 5 июля нас подняли по тревоге и сообщили, что немцы начали 
наступления на Курской дуге и нас отправляют на фронт.

Наша бригада состояла из трех шести-батарейных полков ЗИС-3.6 батарей
это 24 пушки, 3 полка -  это 72 пушки. Если бы вся бригада была сконцентриро
вана на одном участке -  это была бы невероятная сила. Но всей бригадой мы 
практически никогда не действовали -  отдельные полки и даже батареи разбра
сывались на разные участки фронта.

На фронте мы попали под Малоархангельск. Я впервые оказался на фронте, 
был самым молодым командиром огневого взвода, и поэтому решил брать пример 
с командира первого взвода, который уже воевал под Сталинградом. И я стал 
ходить за ним попятам. Что он делает, то и я. Он это заметил, и говорит, что ты 
за мной непрерывно ходишь? Понимаешь, что если попадёт шальной снаряд или 
мина, то нас убьют двоих, и батарея сразу двух офицеров лишится. Мы должны 
быть всегда порознь.

Ночью нас поставили на огневые позиции на прямую наводку. Пушки находи
лись друг от друга на расстоянии метров 60-70, а между позициями я приказал выко
пать окоп посередине между ними, чтобы я мог в любое время подойти и туда и сюда. 
Нам приказали, чтобы мы зря не высовывались и не демаскировались, но когда 
посмотрел, где я оказался, то сначала я переднего края не видел, и только потом, 
внимательно наблюдая за тем. где должен быть передний край, я случайно заметил, 
выскочившего немца из окопа, который выскочил, как суслик и сразу обратно. Я 
прикинул расстояние -  полтора километра Кстати, впереди нас стояло огромное 
количество артиллерии -  даже 203-мм пушки, это вообще корпусная артиллерия, 
кроме того, впереди нас на прямой наводке стояла батарея 152-х пушек.

Рассвело. И немец стал обстреливать из миномета - одно моё орудие, оказа
лось. что оно было плохо замаскировано. Когда расчёт заметил, что его обстре
ливают, они еще углубились. За первый день потерь не было, но я заметил, что 
немцы обстреливали моё орудие и перенёс пушку немного влево, а на этом месте 
поставил несколько бревен, имитируя пушку. Вот так мы простояли 3 или 4 дня. 
А в ночь на 12-е число, нас перевезли куда-то в другое место. Перед рассветом 
командир батареи объявил, что утром предстоит контрнаступление наших войск, 
и я должен со своими двумя орудиями перемещаться своим ходом, наши студе- 
бекеры могли нас демаскировать. Мы попробовали это сделать, а необходимо 
было катить пушку в гору и оказалось, что один расчет не мог сдвинуть пушку 
с места Пришлось поставить одну пушку без расчета, только с наводчиком, а 
двумя расчётами, с большим трудом, мы начали передвигать орудие в гору. 
Причём -  пушку мы передвигали без снарядов, на всякий случай, на станинах 
было 3 или 4 снаряда. Так что -  солдаты пушку немного вперёд передвинут, а 
потом бегут обратно -  за снарядами. Притащат снаряды, и опять пушку волокут 
вперёд Пока мы так передвигались, нас обогнала пехота, причём я это понял, 
что это свежие войска -  новое обмундирование, полные, загорелые лица, видно, 
что они были на отдыхе. Через некоторое время метров 150 или 200 обогнала 
большая группа офицеров и несколько солдат Причем, у одного я заметил на 
спине радиостанцию, в 1943 году это была большая редкость, так что -  по этой 
радиостанции, по концентрации офицеров и их высоких званий я понял, что это 
передвижной пункт стрелкового полка, или даже дивизии.

262



Наша задача была, если появятся танки, то мы их должны были уничтожать 
с прямой наводки Через некоторое время мы, наконец, достигли вершины горки, 
там, где находилась наша пехота. Там были сплошные линии окопов, часть из 
которых нам пришлось закопать, так как мы не могли через них перевести пушку. 
Пока мы закапывали окопы, я опять увидел эту группу офицеров -  наверное, 
третья часть из них была убита, несколько человек было ранено Видимо, одна 
или две мины попали в эту группу, и весь этот командный пункт вышел из строя. 
Ещё я обратил внимание, что лежало убитыми или ранеными несколько солдат, 
а вокруг них сидели на корточках солдаты. Я тогда не знал, что это такое, потом 
я понял, что это мусульмане, они пели отходную молитву своим товарищам, а 
их командир, сержант или лейтенант, бегал вокруг них с автоматом, очевидно 
ругался, но они на него не обращали внимание.

От разрывов поднялась пыль, и из-за пыли видимость была плохая, хотя ярко 
светило солнце. Вдруг подул ветерок, и я справа, увидел пулемётчика, понял, 
что он стреляет в нашу сторону. Говорю: «Пулемёт  -  туда!» Наводчики они уже 
сами увидели, раздвинули станину и орудие к бою, я даже команду не успел дать, 
они уже сообразили какой прицел, огонь! Первый выстрел недолёт, второй, как 
раз. Очевидно, и нас заметили. Дали очередь по нашему расчёту, три человека, 
в том числе и я, были сразу же ранены Только я успел покомандовать между 
двумя выстрелами Тут откуда-то появился командир батареи, командир первого 
взвода. Я им доложил, что меня ранило, меня ранило в икру, я ногу жгутом пере
тянул, а комбат мне сказал: «Ползи обрат но» И я пополз Тут начался дождь и я 
промок, совершенно до нитки Наконец, увидел телегу с возницей и с женщиной- 
санинструктором, они ездили и подбирали раненых. Я в полный рост подняться 
не мог, поднялся на одной ноге, стал пилоткой махать. Меня заметили, подъехали 
Этот возница, пожилой солдат, и девушка меня вдвоём бросили в телегу, там ещё 
было несколько раненых и отвезли в ближайший медсанбат, там мне сделали, 
все, что надо было. А потом я попал в стационарный госпиталь Через месяц 
меня выписали из госпиталя, я попал в 874-й противотанковый полк резерва глав
ного командования. Это был 9-батарейный полк, он также как и бригада, распре
делялся по фронту для поддержки стрелковых дивизий. Мы стояли в обороне 
и когда немцы пытались наступать, мы открывали огонь. Один раз на гребень 
даже выехало несколько танков и бронетранспортёров, мы успели дать по одному 
выстрелу, они немедленно ушли и мы не успели никого подбить

Потом этот полк переформировывали и меня послали в штаб фронта или в 
штаб армии, и оттуда направили в другую часть. Так я попал в полевую артил
лерию 2-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии

В распоряжении командира полка была батарея 45-мм пушек, 120-мм мино
мётов и 76-мм пушек обр. 1927 года. Батарею сорокапяток он всегда ставил в 
боевом порядке, а батарея 76-мм пушек, в которой я был командиром взвода 
управления, всегда стояла около штаба полка как резерв. В моем взводе было 
отделение связи, телефонисты, и отделение разведчиков со стереотрубой. В это 
время мы стояли в Карпатах, в обороне. В обороне я сделал себе очень хороший 
наблюдательный пункт, как меня учили в училище, сделал карту целей, у меня 
была прекрасная карта А сама батарея располагалась где-то сзади, в двух кило
метрах от моего НП.

Там против нас стояли венгры, и, так как они были на вершине, то батарея 
была очень тщательно замаскирована Если нужно было стрелять, мы её накануне
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увозили на запасную позицию, стреляли с запасной позиции и немедленно уезжали 
обратно. Венгры начинали стрелять по тому месту, но там уже никого не было.

Однажды я изучал карту, у меня была для подготовки расчётов огня, для 
открытия огня, специальный транспортир для определения цели, и я решил 
подготовить расчёты для огня по населённому пункту. В качестве цели я выбрал 
церковь. Почему? Потому что рядом с церковью находился дом священника, 
самый лучший в местечке, и в этом доме всегда останавливаются офицеры, и 
наши и немецкие, вот я выбрал такую цель.

Короче говоря, накануне батарея уехала на запасную позицию и перед тем. 
как смеркаться, я подготовил цель и сообщил данные на батарею. В соответствии 
с моим целеуказанием направили орудие, командир выбрал время открытия 
огня и открыл беглый огонь. Венгры очень быстро открыли огонь по тому месту, 
откуда батарея вела огонь, но батарея быстро отстрелялась и уехала. А венгры 
тогда уже каждую неделю приходили к нам сдаваться в плен, каждую неделю по 
несколько человек. Через два дня пришла группа пленных и сказала, что у них 
была большая паника. К командиру венгерского полка приехала группа прове
ряющих немецких офицеров. Только они въехали на площадь, остановились 
около дома священника, вдруг начался ураганный огонь. Несколько человек было 
ранено, может быть, даже убито. Венгерский командир был в бешенстве и послал 
солдат в горы, искать корректировщиков.

Когда наш командир полка узнал про этот случай, он спросил у комбата: «Кто 
у  вас там целеуказания готовил?» «Лейтенант Ладсман» «А, ну, при случае 
готовьте ему награду»!

Потом там ещё один случай был. Мы по косвенным признакам обнаружили, 
что напротив нас на горке находился наблюдательный пункт, с которого наблю
дали за всем нашим передним краем. Я доложил об этом командиру батареи. 
Командир батареи, передал командиру полка и тот приказал: «Уничтожить». И вот, 
мы опять таки вывезли батарею в другое место, и как начало темнеть, открыли 
там ураганный огонь. Полностью уничтожили наблюдательный пункт. Данные 
тоже я готовил При этом я должен был учесть не только расстояние, но и разницу 
в высотах. Батарея находилась на одной высоте, а наблюдательный пункт метрах 
в 50 выше. Тут нужно было учитывать.

Третий случай, который мне запомнился. Приехал из штаба армии проверя
ющий артиллерийский офицер в звании подполковник. Очень большой начальник 
Ему сказали, что вот у лейтенанта Ландсмана хороший наблюдательный пункт. 
Он пришёл ко мне. Покажите карту цели, я ему показал. Вот то-то. Он меня спра
шивает, вы не пристрелены? Я говорю, нет. Не пристрелен. Если будет команда, я 
буду пристреливать «Ну, давайте, я буду стрелять» Я говорю, нет, не могу, без 
разрешения командира батареи нельзя. Я ему стал объяснять, что мы должны 
перевести батарею в другое место. Он согласился со мной И пошёл ночевать 
к командиру батареи, к этому времени батарею перевезли ещё в другое место 
Утром он пришёл к нам и сам скомандовал несколько целей, он был опытный 
офицер с ещё довоенной подготовкой. Сказал спасибо и ушёл. Я предполагаю, 
что за такое посещение переднего края, да ещё стрельбу, наверняка он получил 
орден. Я не помню его фамилии, но мы с ним встретились 9 мая 1945 года, когда 
было великое столпотворение уже на нашем переднем крае. Он меня узнал, я его 
узнал. Мы с ним обнялись, как родные, как будто мы с ним служили очень много 
времени.
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Потом нашу дивизию перебросили на другое направление. Посадили в поезд, 
куда-то привезли, выгрузили. Подходит ко мне командир батареи и говорит, вас. 
меня, с двумя или тремя моими подчинёнными, на всякий случай, со стерео
трубой, командира огневого взвода с двумя пушками, причём, одна пушка оста
ется у командира огневого взвода, а вторую пушку дают мне, и кроме того, мне 
дают виллис, временно передают в распоряжение другого командования. Меня 
назначали головной походной заставой. По расписанию впереди шли сапёры на 
виллисе, потом на виллисе несколько автоматчиков, за ними танк, а за танком я, 
а за нами уже пехота, причём вся на студебекерах.

Мы по равнине шли, никакого противника нет, спокойно едем Въехали в 
предгорье Карпат с другой стороны, которая ближе к Польше. Как я потом понял, 
нас привезли на Воловецкий перевал -  это один из перевалов, который нужно 
было взять и через который пропустить технику, потому что там, где мы воевали, 
перевал можно было пройти только пешим или на конной тяге, а тут более-менее 
приличная дорога. Короче говоря, мы ехали день или два не спеша, а потом в 
горах упёрлись в венгров И тут мы поняли и зароптали, что это за война? Любой 
пулемётчик останавливает всю нашу колонну! Мы в день проезжали километров 
10, не больше. Впереди заслон, пока этот заслон наши автоматчики или танкисты 
не уничтожат, дальше ехать нельзя. Вот мы и шли с черепашьей скоростью. Таким 
образом мы ехали, по-моему, 2 недели, весь октябрь. Роптали, роптали, а ничего 
не поделаешь. Потом мы вернулись к своим, но перевал мы успели переехать. 
Причем, пехоту сняли с машин и машины куда-то уехали

И только спустя несколько пет после войны я узнал, в чем дело. Был такой 
венгерский писатель Белла Илиш, он служил в Первую мировую войну в австро
венгерской армии. Потом попал к нам в плен, стали гражданином Советского 
Союза, его призвали в армию, он был майором, переводчиком. Он написал воспо
минания и в них он описал о встрече с командующим венгерской армией Оказы
вается, командующий венгерской армией прислал парламентёров, он собирается 
открыть фронт. Для этой цели мы подготовили огромную колонну. Они должны 
были открыть фронт, а мы с этой колонной проехать вглубь Венгрии. Он приехал 
со своим начальником штаба в расположение к нашему командующему фронтом 
и вот этот Илиш был там переводчиком. Но что-то там не получилось, и нам 
пришлось венгерский фронт прорывать.

12 января 1945 года началось наше наступление в Венгрии Наша батарея 
находилась в районе штаба попка, как бы второй эшелон. Очевидно, немцы узнали 
о батарее и открыли ураганный огонь. Меня ранило второй раз в руку. Очень 
болела рука. Я второй раз попал в госпиталь. После госпиталя я попал вновь в 
Отдельный истребительный противотанковый дивизион, в котором взвода управ
ления не было, а были только огневые взвода. И вот с этим 108-м дивизионом я 
провоевал до конца войны, и с ним встретил 8 мая 1945 года в Чехословакии 

Последний бой. Центр Чехословакии, равнина Въезжаем 6 мая в один 
маленький городок, смотрим, на середине площади стоит бронетранспортёр 
с радиостанцией, огромный шест, вокруг огромная толпа чехов. Стоят и очень 
внимательно слушают. У нас в дивизионе было два молодых человека, которых 
призвали из Ужгорода, они знали чешский язык. Мы говорим, пойдите и послу
шайте, что там говорят Они через несколько минут возвращаются взволнованные 
Там передают, что 6 мая в Реймсе будет подписана капитуляция немецких войск. 
И вот все ждут А у нас накануне был бой, два человека погибли
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Короче говоря, мы это приняли к сведению. В ночь с 7 на 8 мая мы очень долго 
ехали куда, ничего не поняли. Утром приехали в город Коетин, безумно хотелось 
спать, мы все кто на что и уснули. Часа в 2 дня нас будят подъем, едем дальше. 
Куда? Неизвестно. Приехали в местечко Челсицы. Развернули орудие. И тут я был 
свидетелем такого невероятного случая -  мы периодически сталкивались с поль
скими и чехословацкими солдатами и тут мы обратили внимание: среди наших 
офицеров стоят чешский и румынский офицеры с солдатами. И что-то между 
собой говорят, наши офицеры чехам показывают рукой, потом повернулись к нам. 
пришёл к нам наш командир дивизии, вот там. говорит, деревня, предполагается, 
что на окраине стоят немецкие засады, обстреляйте окраину, а после этого пойдёт 
пехота, и наша, и чешская, и румынская. Было примерно 5 часов дня. Мы постре
ляли. Слышна была там где-то оружейная стрельба, потом все затихло.

В 9 часов вечера начало смеркаться. Вдруг мы услышали пулемётную и авто
матную стрельбу у себя в тылу. Мы решили немедленно привести к бою орудия, 
поворачивать на 180 градусов или нет. Потом эти огоньки стали приближаться, и 
мы увидели, что солдаты держат автоматы и винтовки вертикально и стреляют 
в воздух. Я это без слез не могу вспоминать Мы смотрим друг на друга с немым 
вопросом, что это значит, неужели победа!!! И в это время к нам прибежал наш 
запыхавшийся командир дивизиона, Герой Советского Союза Васильев и сказал: 
« Победа!!! Сегодня последний день войны, сегодня можно стрелять только до 11 
часов вечера, после стрелять нельзя». Мы стали плакать, кричать. Была неимо
верная радость А утром, так как наш дивизион был на механизированной тяге, 
нам дали ещё одну или две машины и сказали ехать вперёд, разоружать немцев.

Наша колонна, это примерно 25-30 машин, я ехал где-то в середине колонны. 
А те, которые ехали вначале колонны, потом мне рассказывали. Вот они едут, и 
первые машины видят, что идёт немецкий обоз на конной тяге. Солдаты сидят на 
повозках, некоторые идут пешком. Первая машина даёт гудок. Немцы люди акку
ратные, сворачивают справа, дают нам проезд. Где-то в середине нашей колонны, 
когда мы проехали, этот момент я уловил, они поняли, что это русские. И они 
бросились врассыпную от колонны куда-то в сторону. Через некоторое время над 
нами появились наши штурмовики. Нас приняли за немцев, и нас стали обстре
ливать из пулемётов Утром 9 Мая. Ранили нашего начфина в попу, над ним все 
потешались.

Прошло некоторое время, снова появились самолёты, мы бросились врас
сыпную от машин. Но очевидно они, что-то поняли, второй раз стрелять не стали. 
Мы обратно по машинам, поехали дальше. Въехали в село. Жара. Пыль стоит от 
машин клубами. Я доехал до развилки, и не знаю, куда ехать вправо или влево 
Смотрю, за заборчиком на крыльце стоит девочка лет 10-12. Стоит и смотрит на 
меня. Я выскочил из машины, жестами показываю, куда машина поехала сюда 
или сюда. Я заметил, что в открывшуюся дверь высунулась женская рука, схва
тили эту девочку за шкирку, и втащила сюда и захлопнула дверь Так я и не 
получил ответа. Вдруг дверь открылась, высунулась эта же женская голова, стала 
всматриваться, а потом расплылась в улыбке. Русские, русские, наконец!

Потом нас встречали в одном поместье. Мы были первыми русскими, которых 
видели чехи после немцев. Приехали в какое-то село, вдоль дороги стоят столики, 
с бутербродами, с колбасой, с ветчиной, сыром, сладкие пирожки, наливки стоят, 
стаканчики стоят, только пейте Мы кушали эти сладкие пирожки, которые мы 
за время войны ни разу не пробовали. А солдаты, которые были из деревень,
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вообще не знали этого вкуса, тем более давали вино, ром и все. Мы смотрели 
только за водителями, чтобы они не напились. Ради бога, ради бога, только не 
пейте, кушайте, сколько хотите. Наконец, сигнал поехали дальше. Арка обитая 
хвоей, на ней два портрета -  Сталина и Бенеша, рядом оркестр. И играли всякие 
марши. Интернационал они тогда не знали. Но свои марши, Сметана и так далее. 
Таким образом, мы настигаем вторую немецкую колонну. То же самое повторя
ется. А с нашим командиром дивизиона, очевидно, ехало один или два представи
теля СМЕРШа и с ними еще несколько автоматчиков. Проехали в голову колонны, 
остановились, вышли. Наш командир был майор, старший по званию, он через 
переводчика разыскал старшего немецкого офицера, приказал построить весь 
личный состав, и переводчик зачитал приказ о безоговорочной капитуляции и 
сказал, что война закончилась. А немцы не знали, им не сообщили.

Немцы нас насторожено приняли. Потом была ещё одна встреча -  еще одна 
большая колонна, и там был старший немецкий офицер, может, майор, может, 
подполковник, не помню. Мы выскочили из машин, и тоже объяснили немецким 
солдатам, что война закончилась. Они говорят: «Война капут, война капут». 
Вначале они смотрели на нас настороженно, а потом вдруг стали улыбаться. 
Подошли друг к другу и стали хлопать по плечу. 15 минут это были враги, а тут 
стали улыбаться друг другу и хлопать по плечу. И немцам, и нашим, очевидно, 
все это осточертело, и под впечатлением от радости победы, они, так сказать, 
забыли, что они вчерашние враги. Были врагами пять минут тому назад. Вот так 
закончилась для меня война.

- Спасибо, Адольф Исаакович. Ещё несколько вопросов. Какова была роль 
командира взвода в противотанковой артиллерии? У каждого же орудия есть 
командир орудия, я так понимаю, сержант, да? А роль командира взвода какая?

- Вместе с командирами орудий выбрать огневую позицию, организовать 
связь на случай непредвиденных обстоятельств. И при необходимости заменять 
раненых или убитых, и командира орудий, и наводчика, любого. Но в основном 
мы, конечно, должны выбрать место, проследить, чтобы все было замаскировано, 
проследить, чтобы были ровики для личного состава. В наше время этому уделя
лось большое внимание.

- Как оборудовалась позиция?
- Позиция представляла собой круг, посередине которого стояло орудие. Этот 

круг углублялся в землю, на 40-50 см, перед пушкой насыпался бруствер, и ещё 
там копались ровики для расчёта. Это была ужасная работа, надо было срочно за
3-4 часа оборудовать огневую позицию. При этом, хорошо если мы на этой позиции 
была 2-3 дня были, а бывало -  2-3 часа, или полдня, а потом сматывались. Пере
езжаем на другое место и все начинается сначала. Вся эта ужасная работа прихо
дилась на расчет, 6 человек, плюс командир орудия. Иногда и я помогал.

- Это все-таки была не ваша задача, копать?
- Нет. Но когда нужно было, я, конечно, помогал. Но не так сильно, как 

солдаты. Нам, конечно, пехотинцы очень сильно завидовали, что мы ездили на 
машинах. Ноги не трудили, но вот копать

- А какие снаряды были?
- Осколочный -  это свёртывался колпачок типа, который сейчас на бутылке 

с подсолнечным маслом. Вот такой колпачок, только он металлический, его свер
нуть надо. Бронебойные были, причём бронебойные были и болванки и с зарядом 
внутри. Но бронебойный, чтобы взорвался, нужно, чтобы он преодолел очень
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сильное препятствие. Например, легкую броню. Подкалиберные, там вообще то 
говоря и не было взрывчатого вещества. Он как веретено был, головка прожигала 
броню, а вот этот снарядик влетал в танк, и там все крушил.

- Соотношение на орудие, какое количество было осколочно-фугасных, 
какое бронебойных?

- Не помню. Все снаряды были. И бронебойные, и фугасные, и подкали
берные, и шрапнель даже была. Шрапнель меня даже однажды спасла. Меня и 
мой расчёт.

Карпаты, апрель месяц 1945 года. Там дорога была, а вдоль дороги мест
ность холмистая, так что мы могли расположить только одну или две пушки, весь 
наш дивизион, 12 орудий, нельзя было развернуть. Поэтому мы на передовую 
ездили по очереди. Настала моя очередь со взводом. Командир батареи говорит, 
поезжай с одним орудием. Куда? Он показал по карте где Тут же командир 
пехотной роты был, говорит, вот по этому оврагу располагается наша пехота, но 
местность там не просматривается, так что вам придётся действовать непосред
ственно в боевых порядках пехоты. Мы приехали туда. Метров за 50 останови
лись. Я пошёл с командиром орудия, посмотрел, где пехота. Там был длинный 
большой овраг, очевидно с гор весной туда стекала вода, и на этой стороне 
оврага располагалась пехота, с ячейками, пулемётами и так далее. А на самом 
берегу оврага стоял длинный сарай, я к нему на машине с орудием подъехал, а 
от сарая пошел пешком, к пехоте Увидел, что рядом с пехотой хорошая открытая 
площадка, приказал командиру оружия, он подъехал. Орудие отцепили, сгрузили 
ящики со снарядами, машина уехала обратно На руках это орудие выкатили на 
прямую наводку Как только выкатили орудие, я смотрю, все солдатики отсюда 
пятятся, пятятся, наконец, отошли метров на 10, где лощинка, поднялись во весь 
рост и пошли в тыл. А я с пушкой и 6 солдатами, остался один. Немцы, видимо, нас 
заметили и стали стрелять по нашему орудию. А мы его не успели к бою привести. 
Стоим за сараем, и не знаем, что делать. Они стреляют по нас и стали кричать: 
«Рус, плен! Рус, плен! Мы поняли, они хотели большую часть расчёта застре
лить, а одного или двух человек взять в плен. Мы под защитой сарая, до нас пули 
не долетают, но от станин рикошетят. Иди к машине и бери ручной пулемёт. Потом 
иди к другому углу сарая и открой по этой группе непрерывный огонь. Возьми с 
собой второй запасной диск. Он побежал. Вдруг я услышал, что он стал стрелять 
Немцы стали его обстреливать. Но автомат против пулемёта -  это мелочь. Они 
постреляли, постреляли, очевидно, сами залегли, нам хватило 20 или 30 секунд, 
чтобы приготовить орудие к бою. Я только одно слово успел сказать, шрапнель.

После первого выстрела мы услышали совершенно дикие крики, а после 
второго выстрела шрапнелью, все стихло, на всякий случай дали третий выстрел. 
В это время ко мне пришел связной от нашего командира дивизии. Оказывается, 
общий приказ дивизии сняться с места и переходить на другое место. То есть 
этот приказ первым пришёл для пехоты, а последним пришел для меня, и таким 
образом я оказался участником такого встречного боя.

Так мне повезло, а то мой командир орудия, который вот тогда был со мной, 
был в плену. Мне это под большим секретом сказал командир дивизиона, и 
просил никому не говорить. Я никому не говорил, и с ним никогда не говорил 
на эту тему, но после того, как мы вернулись вниз в расположение, он меня 
подозвал и сказал «Лейтенант, мы только что пережили очень серьезный бой, 
который мог закончиться для нас очень плачевно. Мне пришлось хлебнуть горя».
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Он, между прочим, был старше нас, и служил старослужащим еще в Красной 
Армии до войны, ему полагалось быть офицером и довольно высокого чина, но 
он оставался сержантом, из-за того, что он был в плену. Он говорит, что такого 
насмотрелся, что больше к ним в плен попадать не могу. Если в подобной ситу
ации я буду ранен и не смогу застрелиться, пожалуйста, застрели меня. Потом он 
подумал и говорит, я там видел, что там делали немцы с вашим братом, он имел в 
виду национальность. Я ему говорю: «Николай, сделай тогда то же самое со мной, 
что ты просишь для себя». Вот так закончился тот бой.

- Орудие ЗИС-З хорошее, как вы считаете?
- Я бы сказал, среднее. Почему? Потому что оно было слишком легким и 

при каждом выстреле подпрыгивало, поэтому, возвращаясь назад, оно могло 
немножко отклониться от своего первоначального положения А это влияло на 
стрельбу прямой наводкой, если ты сделал выстрел, она подпрыгнула, и не верну
лась на своё положение и ты должен опять смотреть панораму и наводить на то 
место, куда хочешь попасть снарядом. А вот так автоматически нельзя. Поэтому 
появились ещё одни пушки, 57-мм. Калибр был поменьше, но ствол длиннее. Они 
были на немножко лучше, потому что они более точные в стрельбе были А вот в 
конце войны, в 1944-м или в 1945-м годах, это уже мне рассказывали мои това
рищи, когда я встретился с ними после окончания войны, после войны появи
лись пушки 100-мм БС-3 Те, кто их обслуживал, рассказывали, если немцы узна
вали, что здесь находятся 100-мм пушки, они не выпускали танки. Потому что у 
них была очень большая дальность прямого выстрела, порядка 3,5 или 4 кило
метров, и танки не могли обеспечить точную стрельбу на такое расстояние, а 
эти их пробивали чуть ли не насквозь. Причём, учитывая особую важность этой 
батареи, они были не на студебеккерах, а на бронетранспортерах, а бронетран
спортёр ко всему прочему еще имел крупнокалиберный пулемет.

Мне рассказывали уже после войны, в 20-й бригаде, в которой я служил об 
одном командире, который был командиром вот такой батареи Семен Радилов
ский, что когда они продвигались к Берлину, они попали в затор. Затор -  впереди 
огромное количество машин, сзади машины. В это время ехал Василевский, 
спросил в чем дело? Ему спереди доложили, что там сильно укрепленное двухэ
тажное здание, там засели эсесовцы, у них очень большое количество пулемётов 
и орудий наверху, они непрерывно стреляют, их не могут убить, задерживают всю 
колонну. Он тогда окинул взором близлежащие машины, увидел батарею Коман
дира батареи ко мне Как фамилия? Откуда. Он докладывает, старший лейтенант 
Радиловский Говорит своему помощнику, обеспечить выезд этой батареи к этому 
зданию, если сумеете разрушить это здание, представлю к званию Героя. А Ради
ловский был голова. Он сначала выехал со своими двумя бронетранспортёрами 
без орудий из крупнокалиберных стали стрелять по зданию, а через некоторое 
время, два других бронетранспортёра привезли два орудия и встали на прямую 
наводку Бронетранспортёры, которые стреляли, поехали за вторыми орудиями, и 
так привезли всю батарею. Они открыли такой огонь, что через 15-20 минут немцы 
вывесили белый флаг, сдались. За это ему дали звание Героя.

- Гильзы заставляли сдавать?
- Заставляли. Заряжающие знали, гильза вылетела, они её сразу подбирали 

и клали в ящик от снарядов. Но если какие-то особые обстоятельства, если мы 
быстро уезжали, может быть, мы и оставляли гильзы. А так, как правило, мы успе
вали сдать.
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- Как вас с вашим именем принимали?
- Мои знакомые звали меня Аркадий. Но в документах я оставался под своим 

именем. Поэтому у меня был такой интересный случай, как раз, когда я прибыл 
во 2-ю дивизию Мне показали, где штаб, сказали, вам нужно обратиться к такому 
то капитану, он занимается кадрами Вот я вхожу, помню, смеркалось, он не 
очень хорошо мог разглядеть моё лицо Я говорю, товарищ капитан, лейтенант 
Ландсман прибыл для прохождения военной службы. Он задумчиво поднял лицо 
и стал на меня внимательно смотреть. Потом после длительной паузы говорит, 
повторите вашу фамилию. Я говорю -  Ландсман. Фамилия, между прочим, не 
еврейская. Очень много немецких фамилий начинается со слова -  Ланд. Следу
ющий вопрос: «Кто по национальности?» Я говорю, еврей. Ну, говорит, тогда все 
в порядке. Вот так. Был приказ Сталина, чтобы немцев на фронте не было.

- С антисемитизмом сталкивались на фронте?
- Я замечал на себе косые взгляды. По взглядам еврей может понять, что 

думает тот, кто на него косо смотрит, почувствовать, он кожей чувствует. Поэтому 
я тоже кожей чувствовал, но официально никаких разговоров совершенно не 
было Я не могу сказать, что я чувствую, что на меня косо смотрят. Когда я сейчас 
слышу иногда, что евреи не воевали на фронте, я рассказываю такой случай.

В Белоруссии над нами немцы стали бросать листовки. К нам немедленно 
приехали несколько чинов СМЕРШа, собрали всех личный состав, потом отдельно 
офицеров, и под расписку нас обязали не читать ни одну немецкую листовку, 
рвать их, жечь или закапывать в землю и следить, чтобы ни один боец не читал 
эти листовки. И вот мы другой командир орудия говорит, лейтенант, пойдём 
в лес, погуляем, я хочу кое-что рассказать. Мы пришли в лес. Он вынимает из 
сапога немецкую листовку: «Посмотрите, что тут немцы пишут». Я говорю: 
«Смотреть не буду, почему ты её не порвал?! Да ещё мне даёшь. Нас обоих 
отправят за это в штрафной батальон». Он говорит: «Нет, я сейчас порву, 
но я хочу, чтобы вы прочли. Никто об этом не узнает, потому что мы тут 
одни». Я читаю Примерно листовка была такого содержания. «Русские солдаты, 
вы воюете за евреев, которые сидят в Ташкенте. Евреев то на фронте нет, 
за что вы проливаете кровь, защищая их. Сдавайтесь, переходите на нашу 
сторону» После того, как я прочитал листовку, он её порвал, закопал в землю. А 
потом он говорит, ну как я могу поверить этой листовке, когда мы с вами едим из 
одного котелка?! На кого это рассчитано?

- С власовцами приходилось встречаться?
  Прямо нет. косвенно. Власовцы знали, что мы наступаем, и они в каком-то 

селе научили молодых чешек петь похабные песни. Очень похабные. И для того, 
чтобы сделать нам удовольствие, эти молодые чешки сказали, что нас ваши, 
русские, научили песне. Мы хотим вам спеть. Стали петь нам такие похабные 
песни, что мы стали закрывать уши. Потом мы им объяснили, и они сами стали 
краснеть Вот такой анекдотичный случай был.

- Кормили нормально?
- Я с трудом вспоминаю, что был один или два дня, когда было голодно.
- Офицерский доппаёк у вас был?
- Да. Некоторые на меня обижались, что я не делился. Но иногда у меня были 

случаи, когда я вынужден был делиться Мне докладывает командир орудия, а вот 
наш Ахмед ничего не кушает. Только чёрный хлеб. Это было на Украине, там нас 
кормили щами со свининой Он ничего не кушает. Я хоть был молодой, но знал,
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что он, очевидно, мусульманин, и не может кушать свинину. Я у него спрашиваю, 
почему не кушаешь? «Не хочу. Не буду» Я тогда спрашиваю напрямик: «.Потому 
что там свинина?» Он говорит: «Да». Я ему стал свой доппаёк отдавать. Туда 
входило печенье, бычки в томате, сливочное масло и сигареты. Бычки в томате и 
сливочное масло я ему отдавал, остальное оставлял себе. Такой случай у меня 
был. Хотя я еврей, теоретически тоже не должен был кушать свинину.

- 100 грамм давали и летом и зимой?
- Да. Когда меня ранило первый раз на Курской дуге, у меня страшная 

жажда началась Когда я приполз раненый в блиндаж, из которого мы начинали 
двигаться, это был блиндаж командира батареи А там находился старшина, 
который опоздал с горячим завтраком для всей батареи и с небольшой кани
строй спирта. Я его прошу попить. А он мне наливает чуть ли не четверть котелка 
спирта. Из меня все обратно пошло.

- Военная мода в то время существовала? Что было модно?
- Я помню, у нас было модно летом из плащ-палатки делать лёгкие, брезен

товые сапоги. У нас было несколько сапожников, где-то они доставали подмётки, 
и делали офицерам сапоги. Разрежут одну новую палатку, летом очень удачно 
ходить.

- Какие-то суеверия или приметы были?
- Я старался среди трофеев каких-то гражданских вещей не брать. Это я 

делал. Лишний пистолет, да, это обязательно. Правда, потом все пришлось сдать. 
Часы брали. Тогда это была большая редкость.

- Что брали из трофеев?
- Что попадалось. У меня было два трофейных пистолета, компас, такое 

приспособление типа стереотрубы, но карманное, маленькое.
- Посылки домой не посылали?
- После войны. Нам даже давали по каким-то частям, дали белье, заготовки 

для сапог, я все это отправлял в посылках. Посылки были официально разрешены
- Выли женщины? И отношение к  женщинам на фронте?
- Как правило, если были женщины, то они с кем-то жили. Были, конечно, 

исключения. Но в нашем окружении, они с офицерами в основном жили. Но и 
свои прямые обязанности тоже выполняли

- В вашем дивизионе под конец войны были женщины?
- Нет. Были женщины, когда я служил во 2-й дивизии с полковой артиллерией 

Там в батарее была связистка, которая жила с командиром батареи
- Какое было отношение к  женщинам?
- Всякое было. И хорошее отношение, и злое отношение. По-всякому. Холо

стые солдаты, конечно, завидовали офицерам. С другой стороны, женщинам 
приходилось нести все тяготы, мы же были на передовой, это не то, что в где-то в 
штабе, где у них было особое привилегированное положение. Спали все вместе. 
Если в доме, пять мужчин лежат, где-то тут с боку женщина пристроилась, никто 
на неё, как на женщину, и внимания-то не обращает. Устали после боев, после 
переходов. Иногда бывали женщины со своими мужчинами, они спали рядом. 
У них, так сказать, своя доля была. Может быть, они со многими мужчинами и 
спали. А когда закончилась война, встал вопрос, как устроить свою судьбу. Кто-то 
любыми способами хотел узаконить свою связь. И многие приезжали потом с 
фронта уже с женщинами, с которыми жили на фронте Многие уезжали рожать в 
тыл. Так было тоже.
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- Какое к  ним было от нош ение после войны?
- Негативное отношение сглаживалось.
- Но негат ивное от нош ение было?
■ Иногда».
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Маткии Борис Александрович, младший 
лейтенант [39].

Родился 7 июля 1920 года. Вырос в г. Подольске 
Московской области. Призван в Красную Армию 
12 декабря 1941 года. После окончания Пензенского 
артиллерийского училища служил в 87 отдельном 
истребительном дивизионе 83 гвардейской стрел
ковой дивизии.

После войны работал на инженерно-технических 
и административных постах в промышленности. В 
1959-1961 гг. - директор Пензенского завода счётно

аналитических машин (САМ, впоследствие ВЭМ).
8 февраля 1960 г. был издан приказ Министра высшего и среднего специ

ального образования РСФСР об открытии заводов-втузов, в том числе и 
Пензенского при заводе счетно-аналитических машин (САМ), для обучения 
студентов по специальностям для конкретного завода. Высшее учебное 
заведение завод-втуз (сейчас Пензенский технологический университет) в 
городе Пензе был создан по инициативе тогдашнего ректора Пензенского

Пензенский завод САМ (ВЭМ) и его электронная машина «Урал»

272



политехнического института В.И. Артюхина и директора завода САМ Б.А. 
Маткина.

В 1961-1963 гг. Маткин был секретарём Пензенского областного коми
тета КПСС. В годы разделения Пензенского обкома КПСС на промышленный и 
сельский, он был единственным в истории области Первым секретарём Пензен
ского промышленного обкома КПСС (1963-1964).

В 1963 году Борис Александрович Маткин был избран депутатом в 
Верховный Совет РСФСР по Ленинскому округу.

С декабря 1964 по май 1965 гг. - второй секретарь Пензенского обкома 
КПСС. С мая по ноябрь 1965 года - председатель Председатель Пензенского 
областного исполнительного комитета Совета Народных Депутатов.

В 1965-1979 гг. Борис Александрович Маткин - заместитель министра 
приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР.

С 1979 года Б.А. Маткин - заместитель председателя Государственного 
комитета СССР по делам изобретений и открытий.

Скончался 27 ноября 1993 года в Москве.

Мельников Александр Яковлевич, старшина. 
«Здравствуйте. Лет 7 назад начал поиск о судьбе дяди 

Мельник А. Я. Пропал без вести в марте 1943 г. Записан 
по дворовому обходу в 1946 г ., к дате последнего письма 
прибавляли пару месяцев и в архив. Начинал поиск с 37 
зсбр, так как в июле 41 г., как комсомолец доброволец 
зачислен во 2 минометно артиллерийское училище.

Обучение проходил в батарее 45 мм пушек. Примерно 
где-то в ноябре 41 г. их команду отправили в Пугачев на 
формирование 60 осбр. За это время по боевому пути 
бригады и другим фактам примерно установил время и 

место гибели, но есть еще загадки.
Сохранилась у меня фотография взвода артиллеристов (Ф от о см. выш е. 

Прим. А .Б ) , которые обучались в 37 зсбр с июля-ноябрь1941 г. Все они с нашей 
области. Возможно родные также ничего не знают о их судьбе. Как бы показать 
ее по телевизору.

Кроме дяди установил одного - Гуськов Николай Павлович 1922 г. р. Лунино. 
Копию фото посылал его жене. Она узнала его. Подполковник Гуськов И. П. , умер 
2001 г. Жил в Пензе. Прошол всю войну, начиная с 37 зебр, бои под Москвой в 
составе 60 осбр. Уже под Новороссийском в июле 43 г 60 осбр и 62 морская сбр 
были объеденены в 257 сд., с которой дошол до победы»

Описал все вкратце Александр [21].
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Копии наградных листов 
Пазаева В. Н.
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Пазаев Вячеслав Николаевич, лейтенант, 
командир взвода [21].

Год рождения 1925. В РККА с 1942 года Место 
призыва: Нерехтский РВК, Ярославская обл., 
Нерехтский р-н

«После смерти отца Вячеслав писал домой: 
Теперь я одинокий. Теперь не поедеш ь к  папе. 
О т омщ у нем цу за него. 30 сент ября 1944 года»

Вячеслав Пазаев -  выпускник нашей школы [№ 4 
г. Пензы]. Он добровольцем в 17 лет ушел на фронт, 
в 354 дивизию.

Оттуда его послали на учебу в Пензенское 
арт-училище. Закончив его, он вернулся в родной 
полк Вячеслав дошел до логова фашистского зверя и 
погиб в последних боях 28 апреля 1945 года.

«Погода стоит солнечная. Сегодня я узнал, что наши войска вступили 
в пригороды г. Берлина -  самого центра гитлеровской Германии. Очень рад 
успехам сестренок в учебе. Празднуйте 1 мая по всем правилам. Поднимите 
бокалы и за нас -  фронтовиков. 25 апреля 1945г.».

Он упал на теплую весеннюю землю с пробитым сердцем, не услышав 
выстрела, направленного в него обезумевшим фашистом, каких немало бродило 
в те дни по окрестным лесам.

Место службы: командир 
взвода батареи 921 ал 354 
сд 1 Белорусский фронт. 
Награждён орденом Красной 
звезды. дата подвига: 
2 6 .06. 1944, 28.06 1944. 29.06. 
1944. Приказ №138/н от 
23.08. 1944, издан: 354 КСД 
1 Белорусского фронта. Дата 
подвига: 21 04 1945. Командир 
огневого взвода батареи 921 
артиллерийского Плоньского 
Краснознаменного полка. Был 
смертельно ранен в районе 
города Пазевальк. Награждён 
орденом Отечественной 
войны.

Пазаев Вячеслав Николаевич, г. р. 1925, м.р. Костромская обл. , Октябрьский р-н, 
д. Власиха. м.пр. Пензенский ГВК, лейтенант, 27.04 1 945 погиб в бою, Германия»



Паршин Павел Сергеевич, полковник. 
«Родился 13 июля 1923 года в Пензенской 

области. 24 июля 1941 года добровольцем ушел в 
РККА.

После обучения на ускоренных курсах Пензен
ского артиллерийского училища был направлен на 
фронт. Учился три месяца.

В первых числах ноября, когда немцы уже были 
под Москвой, из курсантов училища был сформи
рован отдельный артиллерийский дивизион. Все в 
нем были добровольцы.

Я попросился в разведчики. Воевал в составе 
28-й отдельной стрелковой бригады Западного 
фронта, затем в составе 805-го гаубичного полка РГК 

на Воронежском, 1 -м  и 4-м Украинских фронтах.
Участвовал в обороне Москвы, в битве на Курской дуге, в освобождении 

Украины, Венгрии, Румынии, Чехословакии. День победы встретил в Праге в 
звании капитана.

После окончания войны служил в Прикарпатском военном округе (до 
1956 года) После окончания Ленинградской академии ракетных войск в 1961 году 
проходил службу в ракетных дивизиях страны»..

С апреля 1966 г. по март 1969 г. полковник П.С Паршин - командир 52-й 
ракетной дивизии дислоцировавшейся в Пермском крае в поселке Звездный. В 
ракетной дивизии на боевом дежурстве стояли ракетные полки, вооруженные 
ракетами первого поколения Р-16У.

С 1963 г. в позиционном районе дивизии началось строительство боевых 
ракетных комплексов второго поколения с отдельными стартами.

Первый полк заступил на боевое дежурство в ноябре 1966 г. В после
дующие годы были поставлены на боевое дежурство еще семь БРК с ракетой
УР-100.

В дивизии продолжалось дальнейшее 
освоение техники» совершенствование 
подготовки боевых стартовых расчетов ракет 
Р-16У.

По плану боевой подготовки боевые 
расчеты выезжали на полигоны Ракетных 
войск и проводили учебно-боевые пуски. К 
1970 г. было проведено около 20 пусков ракет 
Р-16У. Несколько пусков ракет УР-100 было 
проведено из позиционного района дивизии.

Одновременно со строительством 
боевых стартов и пунктов управления, 
быстрыми темпами шло строительство 
жилого городка для семей военнослужащих 
и других объектов соцкультбыта.

Установка ракеты Р-16У а шахту 
(ШПУ)
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Батарея 45-мм ПТП на прямой наводке

Попов Дмитрий Константинович, мл.лейтенант 
«Мой старший брат, Попов Дмитрий Константи

нович, родился 26.01. 1925 года. В 17 лет получил атте
стат зрелости за окончание средней школы и был 
зачислен в Пензенское минометное училище ( началь
ником училища был Капустин).

Прошел курс ускоренной подготовки и был направлен 
под Брянск, там как раз шли ожесточенные бои. Был 
корректировщиком огня артиллерийской батареи. С 
боями дошел до Австрии (Вены). Победу встретил в 
Болгарии, где добивал фашистские банды в 1945-46 гг.
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Полковник П.С. Паршин был уволен из Вооруженных Сил по достижении 
предельного возраста.

Награжден: четырьмя орденами Отечественной войны, двумя орденами 
Красной звезды, орденом Александра Невского, наградами Чехословацкой 
республики, многими боевыми медалями» [29, 38].

Погодин Сергей Мартынович, лейтенант, 
командир батареи ИПТА [36].

«Родился 15 августа 1916 г. в Харькове.
С 1938 года работал артистом балета Государ

ственного театра оперы и балета в Минске (Бела- 
руссия).

В феврале 1940 г. призван Минским ГВК в 
Действующую армию.

С 1 сентября 1940 года курсант Пензенского 
артиллерийского училища, откуда выпускается в мае 
1940 года в звании «лейтенант».

Направлен в г. Дмитров и назнчен 
командиром батареи 304 отдельного 
артиллерийского дивизиона противотан
ковой обороны 244 стрелковой дивизии 
1-го формирования, входящей в состав 
войск 19 армии Западного фронта.

Получено извещение о том, 
что лейтенант Погодин С.М. пропал 
безвести в сентябре 1941 года».

Погодин А.Е.



Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны, медалями.
После демобилизации поступил в Ленинградский университет на химический 

факультет. После окончания работал в Радиевом институте, затем в институте 
радиационной гигиены в Ленинграде. Защитил диссертацию. Вся жизнь его была 
связана с радиацией.

После чернобыльской катастрофы работал в г. Новозыбков Брянской области 
в филиале своего института. Там был похоронен 24.02 99 г.»[4].

Попова Ольга Константиновна

Рева Павел Петрович, майор. В РККА с 1936 года. 
Место призыва: Краматорский ГВК, Украинская ССР, 
Сталинская обл., г. Краматорск. Командир батареи 5-го 
Запасного артиллерийского полка.

«Мой прадедушка Рева Павел Петрович родился в 
1914 году, в с. Васильевка Полтавской обл.

В 1939-1941 г. был старшиной-курсантом Пензен
ского артучилища.

В 1941 году был призван на фронт, в звании старшего 
лейтенанта; командир взвода, стрелковый полк стрел
ковой дивизии армии Ленинградского фронта. В 1942 году 
получил звание капитана.Так же принимал участие в боях

Карельского фронта, Прибалтийского.
Неоднократно был ранен. После окончания войны продолжил службу в рядах 

Советской Армии В 1951 году получил звание майора В 1954 году был уволен в 
запас.

Награжден орденом "Отечественной Войны" 1-й степени, орденом "Красной 
Звезды", орденом "Красного Знамени", медаль "За боевые заслуги"

Умер в 1991 году.
Хоть я и не застала в живых своего прадеда, но очень много мне рассказы

вала о нем моя прабабушка (его жена). Я очень горжусь своим прадедом, он для 
меня герой !

Вечная память всем, кто защищал нашу Родину» [21].

Савенков Сергей Васильевич, капитан.
Из воспоминаний Савенкова С.В. [21].
«Родился 8 октября 1924 г. в с. Чернецовка Камен

ского района. В 1939 г. окончил Чернецовскую 7-летнюю 
школу. В 1942 г. призван в Красную Армию

В 1942 г. пришла повестка. Меня направили в Пензен
ское минометное училище

Училище находилось в Пензе на Западной Поляне. 
Сейчас на этом месте областная больница.

Учили нас на командиров огневых минометных 
взводов. Только из Пензенской области было больше 500
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человек. Жили в казармах. Обмундирование, питание -  все по норме. Утром и 
вечером давали по 15 гр. сливочного масла.

Расчет 120-мм миномёта ведёт огонь

Мы осваивали 120-миллиметровые минометы. Это были самые тяжелые 
минометы в Красной Армии. Ствол - 100 кг, плита -  94 кг, двуногий лафет -  
62 кг, колесный ход -  200 кг. Стрелять ходили на полигон под Селиксу. Всю эту 
тяжесть тащили на себе. Иногда нам давали лошадей. Практических стрельб 
было мало. Мины шли на фронт, приходилось экономить. За 8 месяцев я 
стрельнул несколько раз.

В апреле 1943 г я и еще 9 человек были направлены в распоряжение коман
дующего артиллерией Московского военного округа. Через 2 дня нас направили 
в Ногинск, где формировался 7 артиллерийский корпус резерва главного коман
дования прорыва (РГК прорыва) В мае 1943 г. я был уже на фронте. Встали под 
Тулой, недалеко от станции Манаенки Там проходит Ока. По одну сторону реки -  
наши позиции, по другую -  немецкие Было видно, что готовится мощный прорыв 
на этом направлении.

Мне дали взвод -  14 человек. Половина -  русские, половина -  узбеки 
Каждый из них на несколько лет старше меня. Некоторые успели повоевать, 
имели контузию. В минометном деле они совершенно ничего не понимали

Мы с ними готовили минометные позиции на отвесном берегу. Рыли по 
ночам, чтобы немец не засек. Для трех минометов нужно было вырыть три точки 
глубиной метр двадцать и диаметром три метра каждая. Эти точки соединялись 
ходами сообщения И еще нужен погреб для мин Ближе к рассвету маскировали 
эти позиции дерном или специальными сетями. И уходили в лес.

В октябре 1943 г меня направили в Брянск. Здесь доформировывался 889-й 
стрелковый полк 197-й стрелковой дивизии. Меня назначили командиром огне
вого взвода. И я оставался на этой должности до самой победы.

Первый бой был под Гомелем. Осенью 1943 г. Бой идет быстро, пехота посто
янно движется вперед А минометчики должны идти вслед за пехотой, поддер
живать ее огнем Дальность стрельбы наших минометов была 6 км. Но мы на 
такие расстояния никогда не стреляли, слишком сложно Мы шли от пехотинцев 
в 400 метрах. Если немецкая авиация налетает, то в первую очередь бомбит нас. 
Тут главное -  поглубже зарыться, спрятать голову, руки и ноги.
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Вой прошел -  пехоты уж нет. Через несколько дней боев от дивизии почти ничего 
не остается. И дивизию отправляют на реформирование. А потом опять на фронт. 
В 1943 г. наш Брянский фронт переименовали в 1 Украинский. И мы пошли с боями 
через Луцк на Польшу. В 1944 г. перешли границу, вышли к Висле. Форсировали ее с 
ходу. Углубились на 3-4 км, уткнулись в лес. А там немцы. Они как шарахнут по нам 
изо всех видов артиллерии! Два часа шел непрекращающийся обстрел.

Мы отступили к берегу, дальше -  вода. У командира батареи тяжелая 
контузия, ездовых убило, кое-кто попал в плен. Держались на этом пятачке двое 
суток. Потом пришла лодка, говорят: «А ну, бат арея, давай эвакуироват ься» 
А от батареи ничего не осталось. Было 40 человек, а выжили единицы. Вся 
батарея уместилась в эту лодку. Стало ясно, что Вислу просто так не возьмешь 
Мы спустились на 20 км по течению И встали там в оборону Брать решили коли
чеством Целый месяц подтягивались свежие части, приходила новая техника, 
пушки, минометы. Плотность была -  200 орудий на километр фронта! И в ночь на 
12 января 1945 г. началось наступление.

Командующим фронта был Конев. Он применил психологическую атаку -  
направил на немцев мощные осветительные прожекторы Они слепили им глаза, 
а с неба сыпались снаряды и мины Два часа без перерыва. Если раньше команда 
«Огонь» подавалась голосом, то теперь голоса не было слышно И мы стали 
использовать специальные лопаточки -  писали на них угол наклона, дальность, 
количество снарядов.

Когда форсировали Вислу, стало проще идти В день мы шагали по 20-25 км. 
Немцы пунктуальные до ужаса. Если видят, что линия фронта неровная и есть 
вероятность попасть в окружение, тут же отступают. Причем так быстро, что за 
ними не угонишься. У них ведь техника, а у нас -  конная тяга. Варшаву мы оставили 
в стороне, взяли направление на Берлин Местность там болотистая, довольно 
тяжело идти. И воевать тоже тяжело. Миномет после двух-трех выстрелов уходит в 
грунт. Надо подкладывать мешки с песком или хворост, чтобы не испортить орудие 
А это хлопотно. Поэтому приходилось держаться в 2-3 км от передовой

Немцы засели в лесах юго-восточнее Берлина. Фактически мы имели дело с 
разрозненными армиями. Их истребляли по частям, и это была настоящая бойня 
Идешь по дороге, по обе ее стороны кюветы, и они доверху завалены трупами 
немецких солдат. Дотронешься до них -  они еще теплые, пехота здесь прошла 
минут двадцать назад.

До Берлина почти что дошел Но нам дали приказ идти на Прагу, преследо
вать отступающие немецкие части, которые хотели сдаться союзникам Мы гнали 
немцев до Праги и потом расстреливали их в пражских лесах.

Вечером 8 мая ко мне подошел комбат и шепотом сказал: «Война закончилась. 
Но т ы  об  этом никому не рассказывай». Война продолжалась до 11 мая. было еще 
много сопротивляющихся немецких частей. Скажи солдатам, что война кончилась 
-  бросят оружие и пойдут домой. Умирать никому не охота. И я про победу молчал. 

После войны работал оперуполномоченным в Управлении МГБ Пензенской 
области, затем -  в УВД Пензенского облисполкома С 1972 г. на пенсии.

Награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Отече
ственной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги»
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Симкин Андрей Семёнович, старший лейтенант. 
«В октябре 41-го года, когда Андрея призвали в 

армию, трое его старших братьев уже были на фронте. 
Теперь настал его черед. Новобранцев направили 
учиться в артиллерийское училище в Пензу, а оттуда 
едва оперившихся офицеров в звании лейтенантов 
отправили на фронт.

С января 42-го А. С.Симкин становится участником 
Отечественной войны: военные испытания прошел 
в боях и сражениях на Волховском, Ленинградском, 
1-ом Прибалтийском, 1-ом Украинском фронтах. В 
боях за д. Гаврики при прорыве обороны противника 
он умело руководил огнем батареи. В ноябре 43-го, 
находясь в окружении, организовал отражение налета 
авиации противника, в результате был сбит вражеский 

самолет. Под бомбежкой вражеской авиации организованно вел огонь по насту
пающей пехоте и танкам противника - атака была отбита. В ноябре 43-го года 
командир огневого взвода 408-го минометного полка А.С. Симкин за участие в 
нескольких боевых операциях был представлен к ордену «Красной звезды».

В 44-ом году в должности начальника 
разведки 1-го дивизиона армейского мино
метного полка А.С.Симкин был представлен к 
награждению орденом «Отечественная война 
2-ой степени».

В сентябре 44-го Андрей Семенович был 
тяжело ранен. Подлечился в госпитале и снова 
на фронт. В 45-ом году Симкин был началь
ником разведки 2-го дивизиона 194-го мномет
ного полка и за успешное проведение ряда 
операций был представлен к ордену «Отече
ственная война 1-ой ст. ».

Будучи командиром батареи того же полка, 
в боях за овладение пригородами Берлина 
и самого города старший лейтенант Симкин 
обеспечил высокое качество работы подраз
деления. Благодаря точной разведке, дивизион нанес большой урон противнику 
в технике и живой силе В мае 45-го А.С. Симкин был представлен к награждению 
орденом «Красного знамени».

В 46-ом году воинская часть, в которой служил Андрей Семенович, стояла в 
Венгрии.

В 47-ом году, после демобилизации, Андрей Семенович окончил партийную 
школу и стал работать инструктором в Башмаковском райкоме партии. Некоторое 
время, после реорганизации в райкоме, работал в Кандиевке секретарем парт
кома в ЛЗС. Затем опять в райкоме Однажды, возвращаясь с работы, Андрей 
Семенович попал под поезд и трагически погиб»

Автор Елена Иванчина [21].

Расчёт 120-мм миномёта
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Селиванов Павел Дмитриевич, майор. 
Родился 10 августа 1921 в дер. Скоково Дани

ловского уезда Ярославской губернии.
Выпускник Пензенского артиллерийского 

училища. Участник Великой Отечественной войны. 
Участвовал в Варшавско-Познанской наступа
тельной операции, в штурме Кенигсберга

В 1948 -1960 гг. Селиванов П.Д. -  лектор, 
заместитель заведующего отделом пропаганды 
и агитации Пензенского обкома КПСС, редактор 
журнала «Блокнот агитатора», секретарь Пензен
ского горкома КПСС. С 1960 по 1973 гг. Селиванов 

Павел Дмитриевич - секретарь Пензенского обкома КПСС. Награжден орде
нами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалью «За отвагу» и 
другими. Почетный гражданин города Пензы с 23 октября 1973 года. С 1973 г. 
жил в Москве.

Скончался Павел Дмитриевич Селиванов 7 марта 1994 года.
«Селиванов Павел Дмитриевич - мой дедушка - родился в деревне Скоково 

Ярославской области в 1921 году в многодетной крестьянской семье пересе
ленцев из Белоруссии.

Накануне войны закончил Ярос
лавский нефтехимический техникум. 
Работал на Ярославском химическом 
заводе, пока не был удовлетворен его 
запрос пойти на фронт.

В 1942 году был переведен из 
авиационного в артиллерийское 
училище, так как возросла потребность 
в артиллеристах.

По окончании программы обучения 
был оставлен в училище инструктором. 
После неоднократных рапортов был 
отправлен на фронт летом 1944 года. Участвовал в освобождении Белоруссии. 
Прибалтики, Кенигсберга. Польши В апреле 1945 года был тяжело ранен в Поме
рании. Победу встретил в госпитале в Варшаве.

Командовал батареей из 4-х 122-мм гаубиц. Его подчиненными были бывшие 
уголовные заключенные. Будучи старшим по званию, он был самым молодым по 
возрасту.

После Войны окончил высшую партийную школу и был отправлен на 
партийную работу в Пензенскую область. Почетный гражданин г. Пензы.

С однополчанами, к сожалению, связь не сохранилась. Знаю, что самому 
старшему из подчиненных дедушки по кличке "Рысь" в 1944 году было за 40 лет».

Внук Михаил Гсоргиевич Селиванов. Москва. 03 июня 2005. 11 лет  [4].

Расчёт 122-мм гаубицы М-30
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Сокулин Алексей Игнатьевич, гвардии 
капитан.

Выписка из автобиографии [15].
«Родился 6 марта 1915 года в гор. Саратове. 

Окончив 8 классов средней школы в Саратове, в 
1931 году поступил в Саратовский строительный 
техникум имени Ленина.

В мае 1935 года окончил техникум, получив 
диплом техника-строителя гражданских и техниче
ских сооружений. В июне 1935 года поступил работать 
техником на строительство жилых домов в органи
зацию «Аэрофлот» Закончив строительство, поступил 
работать техником-сметчиком на строительство Сара

товского завода шарикоподшипников, где и проработал до июля 1936 года. В июле 
1936 года перешел на работу в архитектурно-планировочную мастерскую Саргор- 
совета. Одновременно в сентябре 1936 года поступил на Саратовское отделение 
Московского заочного института силикатно-строительной промышленности.

В августе 1937 года поступил работать в проектную контору Рязано- 
Уральской железной дороги в гор. Саратове, где работал сначала старшим 
техником-конструктором, а впоследствии инженером-конструктором.

В мае 1941 года я окончил 5 курсов строительного института. В июле 
1941 года был мобилизован в Красную Армию.

С августа 1941 года по декабрь 
1941 года учился во 2-м Пензенском 
Артиллерийском училище, которое 
окончил в звании лейтенанта и был 
направлен на Калининский фронт.

26 декабря 1941 года прибыл на 
Калининский фронт в 16 гвардейскую 
стрелковую дивизию, в 44 гвардейский 
артиллерийский полк на должность 
командира взвода В октябре 1942 года 
был награжден орденом Красного 
Знамени и получил звание старшего лейтенанта.

В марте 1943 года я был переведен на должность командира батареи. В 
июле 1943 года награжден орденом Отечественной войны I степени В ноябре 
1943 года я получил звание капитана. В августе 1944 года я сдал 4-ю батарею и 
принял 6-ю гаубичную батарею. В ноябре 1944 года награжден орденом Красная 
Звезда В марте 1945 года награжден орденом Отечественной войны II степени. В 
апреле 1945 года награжден орденом Красного Знамени.

В боях под Кенигсбергом 5 апреля 1945 года был тяжело ранен и потерял 
левый глаз. В госпитале находился до 9 июня 1945 года, после чего вернулся 
в свою часть. В ходе войны наша дивизия была на различных фронтах: Кали
нинском, Западном, 3 Белорусском и др., участвовала в боях за города Торопец, 
Велиж, Ржев, Орша, Карачев, Инстербург, Кенигсберг и др.

В апреле 1946 года был демобилизован из рядов РККА, приехал в Саратов и 
поступил в проектную контору Рязано-Уральской железной дороги, где и работаю

Батарея 122-мм гаубиц ведет огонь

282



до сего времени в качестве старшего инженера-конструктора, имея звание 
инженер-майора пути и строительства.

12 июня 1951 г. Сокулин.»

* * * * *

В 1957 году А.И. Сокулин перешел на преподавательскую работу на стро
ительный факультет Саратовского автодорожного института. Кандидат техни
ческих наук, доцент кафедры «Строительные конструкции и основания соору
жений». За боевые заслуги награждён 6 орденами и многими медалями.

Спиридонов Игорь Петрович, полковник. 
«Недавно в Сердобске я познакомилась с очень 

интересным человеком -  ветераном Великой Отече
ственной войны Игорем Петровичем Спиридоновым 

По боевым наградам на его полковничьем кителе 
можно изучать историю Советской Армии с 1941 по 
1945 годы. Медали «За оборону Москвы». «За осво
бождение Варшавы». «За взятие Берлина», ордена 
Отечественной войны I и II степени, благодарность 
от командования за участие в операции «Багратион» 
по освобождению Беларуси (за эту же операцию он 

в мирное время был награжден двумя юбилейными медалями согласно Указу 
президента Беларуси Александра Лукашенко)... И это еще далеко не все. Игорь 
Петрович штурмовал Рейхстаг, был участником легендарной встречи на Эльбе. 
Начинал войну рядовым Красной Армии, а закончил офицером военной контрраз
ведки СМЕРШ.

У него, как и у героев повести Владимира Богомолова, в 44-м был свой 
«момент  ист ины » (это словосочетание из жаргона военных контрразведчиков, 
означающее момент получения от захваченного агента сведений, способству
ющих поимке всей разыскиваемой группы).

11 июня Игорь Спиридонов, выпускник 1941-го, полный самых радужных 
надежд, под патефон кружился в вальсе с симпатичной одноклассницей на 
школьном дворе...

А уже в ноябре он в числе курсантов Пензенского противотанкового артил
лерийского училища (ныне артиллерийский инженерный институт) прибыл с 
эшелоном в Москву На подступах к столице сложилась тяжелая обстановка: враг 
сосредоточил огромные силы -  1800 тысяч солдат и офицеров, 1700 танков, 1390 
самолетов. 14 тысяч орудий и минометов

Стрелковая бригада, к которой был приписан сержант Спиридонов, заняла 
оборону на Волоколамском направлении. Первый бой молодые сержанты 
приняли на следующее утро.

-  М ы держали оборону с ноября 1941-го по январь 1942-го Я  был в прот и
вот анковой артиллерии, находился на переднем крае вмест е с пехотой, -  всло
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минает Игорь Петрович. -  В ф еврале 42-го получили подкрепление из сибирских  
дивизий. Верховный главнокомандую щ ий от дал приказ перейт и в конт рнаст уп
ление. Мы с больш им т рудом прорвали немецкую  оборону и начали двигат ься  
вперёд,в одних направлениях на 150 километров, в других -  на 250.

Во время общего наступления 
советских войск сержант Спиридонов 
был тяжело ранен осколком снаряда, 
получил сильнейшее обморожение 
рук и ног (морозы в первую военную 
зиму стояли небывалые -  от минус 40 
и ниже). Он чудом выжил и не остался 
инвалидом.

После госпиталя Спиридонов долго 
восстанавливался, а потом вернулся в 
Действующую армию. Однако вскоре 
его отправили в Свердловск доучиваться и получать офицерское звание.

В январе 43-го 19-летнего парня вызвали в особый отдел Уральского воен
ного округа, провели беседу, велели написать подробнейшую автобиографию. 
А через несколько дней сообщили, что теперь он будет работать оперативным 
работником особого отдела.

Затем была Высшая школа МГБ в Москве, а затем Школа Главного управ
ления контрразведки СМЕРШ, после окончания которой молодой офицер попал 
в распоряжение особого отдела 1-го Белорусского фронта.

Смершевцы были профессионалами высочайшего класса. Например, они 
на глаз могли определить подлинность или фальшивость документов, запом
нить наизусть и долго хранить в памяти содержание важных документов, за 
короткий срок собрать и проанализировать большое количество информации, 
оперативно вычислять и обезвреживать шпионов, вести долгие радиоигры.

-  Летом 44-го мы стояли в небольшом польском селе, названия которого я, 
к сожалению, уже не помню. Мы получили данные о том, что на территорию, 
где дислоцировался наш полк, заброшены два особо опасных агента германской 
разведки, рассказывает Игорь Петрович. -  Мы с группой в считанные дни провели 
огромную розыскную работу, спали по три-четыре часа в сутки: опрашивали 
местных жителей, работников тыловых служб, проверяли каждый факт, искали 
следы шпионов в тех местах, откуда, по нашим данным, они могли вести радио
передачи И вскоре на основании собранных разведданных мы задержали одного из 
диверсантов в доме у  местного жителя, из «сочувствующих» фашистам. Здесь 
же нашли боеприпасы и рацию. В особам отделе дивизии агент «раскололся», 
сообщив, какую разведшколу он закончил, с кем именно был заброшен к нам в тыл.

Второго вооруженного диверсанта обезвредили на территории воинской 
части, где мы организовали под видом патруля круглосуточную проверку доку
ментов. Кстати, его фальшивое удостоверение личности было очень высо
кого качества -  от настоящего не отличишь. Поймали агента на, казалось бы,

284

Противотанкисты вместе с пехотой



285

незначительных несостыковках в его рассказе о там, с какой целью он находится 
именно здесь и сейчас. Обезвредили мы его быстро -  он не успел и опомниться.

9 мая 1945 года он встречал в Берлине. Правда, заветных слов «А мы из Пензы» 
на Рейхстаге нс написал, хотя и штурмовал главную германскую цитадель.

-  Я  побывал на всех этажах Рейхстага, обошел его вдоль и поперек, но 
поставить на стене отметку о своем пребывании там не догадался, -  усме
хается Игорь Петрович.

В мирное время он не изменил своему призванию и до 1979 года служил в 
органах госбезопасности. На пенсию вышел в должности начальника Сердоб
ского отделения КГБ, заслужив еще один орден Красной Звезды. Эго за поимку 
злоумышленника, покушавшегося на первого секретаря горкома, розыск пяти 
автоматов, похищенных солдатами близлежащей части, и другие дела, на 
которых до сих пор стоит гриф «секретно».

Пензенские и сердобские чекисты относятся к полковнику в отставке 
Спиридонову с большим почтением. Накануне 65-летия Победы несколько 
сотрудников УФСБ по Пензенской области во главе с начальником Сердобского 
отделения приехали навестить Игоря Петровича, торжественно вручили ему 
юбилейную грамоту и ценный подарок.

-  Потрясающий человек с героической биографией, настоящий професси
онал своего дела! -  сказал мне один из чекистов. -  Нам всем у  него учиться и 
учиться.

Пока мы беседовали с Игорем Петровичем, я ловила себя на том, что он мне 
кого-то напоминает. Ну конечно же, капитана Алехина из «Момента истины»! 
Такой же спокойный, интеллигентный, обладающий великолепным аналитиче
ским складом ума. И могу представить, как он, задержав диверсантов, точь-в- 
точь как Алехин, торжествуя, отдал приказ радисту: «Передайте открытым 
текстам: «Бабушка приехала!».

Автор Наталья Сизова [4].

Староверов Алексей Иванович, полковник.
Родился 12 марта 1923 г. в с. Дуброва Владимиров- 

ской обл.
Закончил Пензенское минометное училище 

(сентябрь 1941 -  март 1942 г.).
Командиром взвода и батареи участвовал в боевых 

действиях на Центральном фронте (с марта 1942 г, по 
ноябрь 1943 г.). Участник Курской битвы. С ноября 
1943 г. по апрель 1947 г. -  командир дивизиона в 13А 
1-го Украинского фронта. Участник Киевской, Корсунь
Шевченковской и Берлинской операций.



С 1947 г. по 1957 г. -  командир дивизиона, заместитель командира полка 
(КВО, ГСВГ, ЗакВО).

Закончил ВАКА (1957-61 гг., г. Ленинград). После окончания академии -  
командир артиллерийского полка (1961-67 гг., КВО) и начальник ракетных 
войск и артиллерии дивизии (1967-72 гг., КВО и ДВО).

С августа 1972 г. по июль 1974 г. Алексей Иванович Староверов -Военный 
советник в Сирийской Арабской республике. В 1974-76 гг. -  начальник 3-го 
факультета Пензенского высшего артиллерийского инженерного училища.

Награжден орденами «Красного Знамени», «Александра Невского», двумя - 
«Отечественной войны» I степени, двумя -  «Красной Звезды», двумя орденами 
Сирийской Арабской республики, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За освобождение Варшавы», «За освобождение Праги», и другими.

После увольнения работал в НИИВТ и на заводе Пенздизельмаш [3].

Степанов Константин Степанович, генерал- 
майор артиллерии [21].

Родился в 1897-м году. Место рождения г. Москва. 
Комбриг с 1 апреля 1940 года 

*****

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР (4 июня 1940 г.)

О присвоении воинских званий высшему началь
ствующему составу Красной Армии.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР поста
новляет:

XIV. ПРИСВОИТЬ ЗВАНИЕ ГЕНЕРАЛА-МАЙОРА АРТИЛЛЕРИИ
82. Степанов Константин Степанович.

*****

В 1940 году командир артиллерии
4-й стрелковой дивизии. В 1941 году 
Степанов начальник артиллерии 37-й армии 
Юго-Западного фронта.

После ранения в августе 1941 года, 
генерал-майор Степанов Константин Степа
нович - начальник Пензенского артиллерий
ского училища.

Умер от болезни 16 июня 1944 года.
Похоронен в городе Пенза на Митрофаньев
ском кладбище.

---------------
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Стёпин Михаил Васильевич, капитан,
«Родился 30 августа 1925 года в с. Знаменка 

Башмаковского района. Призван в 1943 г. Имел бронь, 
т.к. работал директором школы в с. Ольшанке, но 
отказался.

Окончил командирские курсы в Пензенском 
артиллерийском училище, получил назначение 
командиром взвода 45 мм орудий.

Воевал в Прибалтике, брал Кенигсберг. После 
ранения переведён в МГБ в звании ст.лейтенанта 
Служил в Литве, г. Клайпеда в спецотряде по борьбе 
с бандитизмом. Неоднократно командировался на 
Кавказ и в Крым для проведения спецопераций.

Демобилизован в 1953 году в звании капитана Награды «Орден Красной 
Звезда», «Орден Отечественной войны» 2-й степени, медали «За Отвагу», «За 
Победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», юбилейные медали» [4].

Суслопаров Борис Михайлович - командир 
артиллерийской батареи 55-го кавалерийского полка 
45-й кавалерийской дивизии, лейтенант.

Родился 20 февраля 1922 года в селе Малая 
Заостровица, Вожгальского района. Кировской 
области. До войны проживал - Хабаровский край. 
Амурская область, Кагановичский район, ст. Кага
новичи. Учился в средней школе с. Екатеринославка 
того же района. Член ВЛКСМ с 1937 года.

В сентябре 1940 года, сразу же после окончания 
школы, поступил в Пензенское артиллерийское 
училище противотанковой артиллерии, учился в 10-й 
артиллерийской батарее 103-м классном отделении. 

За отличные успехи в боевой и политической подготовке, активное участие 
в работе комсомольской организации, создание и руководство струнным музы
кальным оркестром, завоевавшим 1-е место в смотре художественной самодея
тельности училища, неоднократно поощрялся командованием училища,

В связи с началом Великой Отечественной войны 20 июля 1941 года состо
ялся досрочный выпуск Пензенского артиллерийского училища с присвоением 
курсантам воинского звания «лейтенант».

22 июля 1941 года лейтенант Борис Суслопаров прибыл в г. Москву, где 
получил назначение на должность командира артиллерийской батареи 55-го 
кавалерийского полка 45-й кавалерийской дивизии на Западный фронт. 24 июля 
прибыл в г. Ковров Владимирской области, где в это время формировалась 45-я 
кавалерийская дивизия, и приступил к исполнению обязанностей командира
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артиллерийской батареи 55-го кавалерийского полка дивизии. С 15 августа 
1941 года участвовал в наступательных боях против фашистских захватчиков

Атака кавалерийского полка

на Духовщинском направлении Смоленской области в полосах обороны 30-й 
и 19-й армий и на Осташковском направлении Калининской области в полосе 
обороны 22-й армии Западного фронта. С фронта успел написать всего два 
письма. Второе письмо лейтенанта Суслопарова Б.М. с фронта отправлено 
13 сентября 1941 г. Получено родными 29 сентября 1941 г. Письмо написано, 
предположительно, перед началом (или в ходе) совершения 45-й кавалерий

ской дивизией 300-километро
вого марша в полосу обороны 22-й 
Армии Западного фронта.

Считается пропавшим без 
вести в октябре 1941 года в боях 
с фашистско - немецкими захват
чиками при окружении западнее 
города Вязьмы Смоленской 
области 16-й, 19-й, 20-й Армий 
Западного фронта, 24-й, 32-й
Армий Резервного фронта и Опера
тивной группы генерал-лейтенанта 
И. В. Болдина.

Фамилия лейтенанта Суслопа
рова Б.М. в 1994 году занесена в 
Книгу Памяти Амурской области 
(том 2, стр. 482). Здесь записано -  
Запись под № 26779. «Суслопаров 
Борис Михайлович, лейтенант, 
1922, призван Октябрьским РВК, 
погиб январь 1942 г., похоронен в

г. Ельня, Смоленской области» [60].

Здравст вуйт е, мои дорогие!
Пишу с фронта 2-ое письмо. Сейчас 

пойду сдам его и пош лю  Вам 400 руб. -  ото 
половина того, что я  получаю. П ригодит 
ся Вам же для чего-нибудь. Другая полови
на ост ает ся у  меня.

Чувствую себя здесь хорошо. Д о  сих пор 
никах не могу свыкнуться с тем, что это т е  
самые бои, к которым я гот овился в учили
ще. Даже в самом первом бою я  не испытал 
ни малейш его страха за себя, хотя мне го
ворили. что это вполне нормально. Может 
быть, это потому, что за мной идет моя ба
тарея, которая чертовски хорошо справля
ется со своими обязанностями.

Недавно вст упил в партию - кандида
том ВКП (б) Это м еня ещ е более  обязыва
ет  сражаться ещ е упорней, ещ е лучше.

Если Вам ест ь возможность, то при
ш лит е мне т еплы е носки и перчатки. Если  
нет, т о не  надо

Ну, вот пока и все. С приветом. Борис. 
Мой адрес Дейст вую щ ая армия Военно- 
полевая почта №  722, 55  кавполк. Л ейт е
нанту Суспопарову.
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Сурков Виктор Алексеевич, лейтенант.
«Родился 8 мая 1924 г.р., с Мача, Белин

ского района. Закончил Мачинскую семилетнюю 
школу. Место призыва Чембарский РВК. Пензенская 
обл. , Чембарский р-н. Дата поступления на службу 
04.01.1942 г.

В мае 1942 года прошел ускоренный курс мино
мётного училища. С июня 1942 года находился на 
Западном фронте в должности командира взвода 
82-мм миномётов, воинская часть 162 пап 43 сд. 
Затем в 1943 году -120  миндн 123 осбр.

Награды: 2 ордена Великой Отечественной 
войны, медаль Георгия Жукова, медаль в честь

полного освобождения от блокады Ленинграда, медаль «Ветеран 2 армии», 
медали «За победу над Германией», 20, 30, 40, 50, 60 лет Победы Член Союза 
журналистов России.

Умер в октябре 2006 г в г. Вязники Владимирской области»

Шла война народная, священная война
«То воскресное июньское утро выдалось на редкость тихим и солнечным 

Основная часть взрослого населения была в райцентре, на традиционном базаре.

* * * * *

В 10 часов утра ко мне пришел 
товарищ, и мы сразу пошли на мост, с 
которого любовались тишиной речной 
глади, утренней красотой поймы и 
леса. С середины моста заметили 
бегущего со стороны города степен
ного с окладистой бородой человека, 
который, не останавливаясь, крикнул 
нам: «Война!»

Мы видели, как из города двину
лась лавина повозок, людей, стремив

шихся скорее попасть домой Ровно в полдень на площади у Мачинского сель
совета состоялся многолюдный митинг, на который никто никого не созывал 
Люди шли на сельскую площадь, чтобы узнать, что же случилось со страной и как 
следует поступать в дальнейшем Закончился митинг. Многие пошли не домой, 
а в сельский совет с просьбой записать их добровольцами на фронт К вечеру 
первого дня войны из военкомата уже были получены повестки, обязывающие 
десятки мужчин явиться на сборный пункт для отправки в действующую армию 

В сельском совете сразу же было установлено круглосуточное дежурство у 
телефона, который был единственным средством связи на всю округу.

Массовая отправка состоялась 24 июня 1941 года Рано утром, при такой 
же, как и в первый день войны, теплой и солнечной погоде на сельской площади 
собралась масса людей, чтоб проводить своих сельчан. Здесь были отцы и 
матери, жены и дети отправляющихся на фронт мужчин Что тут было - не подда
ется никакому описанию Все слилось воедино: шум и суматоха, плач и слезы



А потом слились два людских потока - маченцы и кукарцы. Их с трудом вместила 
большая площадь у бывшей сельской церкви. Происходило нечто невообра
зимое: лязг и скрежет повозок, ржание запряженных в них лошадей, перемеша
лись с неутешным людским воем. Не воплем, а именно воем в полном смысле 
этого слова Вскоре всё шествие, запрудив улицу, двинулось в сторону моста, а 
затем к райцентру, растянувшись почти на три километра.

Скупо, подчас очень скупо описываются картины всенародной мобилизации. 
Вот очередь добровольцев, рвущихся на фронт, вот митинг на сельской площади, 
вот провожающие во дворе военкомата. Разрозненные, казалось бы, эпизоды, 
сугубо местные, в а в них виделась вся страна, становившаяся солдатом, весь 
народ, готовый принять любые жертвы, но не склониться перед врагом, не пасть 
перед ним на колени.

В первые же дни войны на фронт ушла основная часть трудоспособных мужчин 
села, большинство из которых шли рядовыми бойцами в пехоту, артиллерию. 
Бывшие трактористы становились танкистами, водителями самоходных установок.

Все тяготы полевых и других сель
хозработ легли на плечи женщин, 
стариков и подростков. Они теперь были 
пахать, сеять, убирать за скотом. Комсо
мольцы, молодежь, школьники охраняли 
посевы, урожай. Распространяли лоте
рейные билеты «Осоавиахима», соби
рали теплые вещи для фронта, средства 
на постройку на постройку самолетов, 
танков, кораблей, другого вооружения для 
Красной Армии. Девушки-трактористки 
Катя Забнева, Люба Пушанина (сестра 
героя Советского Союза И. И. Пушанина) 
организовали сбор и реставрацию использованных частей и инструментов, ежедневно 
перевыполнялись производственные задания на ремонте тракторов.

Сейчас трактористки 30-40 годов, некогда веселые и задорные девчата, стали 
убеленными сединами пожилыми женщинами. Некоторых уже нет в живых. Однако 
дела и имена славных тружениц Л И. Пушаниной, Е. И. Забнева. А. И. Мурзовой, 
М. Е. Генераловой, Л. М. Носовой и других по сей день живут в сердцах благо
дарных сельчан. Медицинскими сестрами ушли на фронт Катя Бушкова, Настя 
Кузнецова, Лида Русакова, связисткой стала Нюра Сафронова.

Парней же направляли непосредственно в часть, а имеющих неполное 
среднее образование в училище. Так, курсантами Пензенского артиллерийского 
училища стали Костя Сафронов, Иван Безгубое, Григорий и Тихон Бердниковы, 
Борис Ситников и автор этих строк.

Проучившись ровно пять месяцев, сдав экзамены, мы, по воле военной 
судьбы став «специалистами» минометного дела (училище было реорганизо
вано в минометное), в должности командиров взводов оказались на первом 
плане военных действий Вот так мне лично пришлось узнать о войне и встретить 
начало этого страшного события»/

В. Сурков, ветеран Ввеликой Отечественной войны [66 ].

Заряжают миномёт.
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Сюлин Виктор Степанович, гвардии лейтенант. 
«Родился 15 августа 1923 года в селе Родники 

Лунинского района Пензенской области. Его дед 
Николай Тимофеевич (1866-1927) - старший унтер- 
офицер, участник Русско-японской войны, георгиев
ский кавалер, а отец Степан Николаевич (1886-1959) 
участник Первой мировой войны, был артиллеристом. 
Виктор Сюлин был младшим, двенадцатым ребенкрм 
в семье.

В 1939 году Виктор закончил начальную школу 
в Родниках, в 1940 году - семилетку, а 1941 году- 
районную школу бухгалтеров в Луниео. Работал учет- 
чиеом в Софийском совхозе.

В ноябре 1941 года был призван в армию и 
направлен в 1-е Пензенское артиллерийское училище. После его окончания в 
апреле 1942 года Сюлину присвоили звание «лейтенант» и отправили коман
диром взвода в 330-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион 
на Сталинградский фронт. До октября 1942 года взвод удерживал в Сталин
граде позицию в районе завода «Красный Октябрь» и «Баррикады» 27 октября
1942 года лейтенани Сюлин был тяжело ранен и направлен в госпиталь. В июле
1943 года Виктор Сюлин был признан годным к строевой службе Свою часть он 
догнал уже под Киевом в Путеводице в серидине октября, а 30 ноября под Жито
миром Виктор был вновь ранен. В конце апреля 1944 года он вернулся в строй в 
городе Граденки Черниговской области В июне 1944 года, уже в Карпатах, лейте
нант Селютин еше получил легкое ранение, но не покидал фронт.

В мае 1944 года фотография мужественного лейтенанта Сюлина, как лучшего 
командира взвода, отличившегося при разгроме Ясско-Кишеневский группировки 
немцев, была вывешена на доске Почета в штабе полка

В начале августа 1944 года взвод 
Лейтенанта Сюлина форсировал реку 
Висла. С трудом удалось перепра
виться - ширина реки дл 400 метров. 
Под непрерывными атаками немцев 
взводу Сюлина удалось удержать плац
дарм и подбить три тяжелых танка - 
два «Тигра» и один «Королевский 
тигр», который только что поступил 
на фронт и считался немцами неуяз
вимым для противника. Танк сразу же 
был отправлен в наш тыл для изучения 
его уязвимости. За этот бой Виктор Сюлин был награждён орденом Отечественной 
войны II степени.

В боях под Катовице (к западу от Кракова, Польша) осенью 1944 года взвод 
лейтенанта Сюлина уничтожил два бронетранспортёра и два взвода пехоты, за 
это Виктор был награждён орденом Отечественной войны I степени. В другом бою 
был убит наводчик орудия и лейтенанту Сюлину пришлось встать за наводчика 
Виктору удалось подбить две головные машины в колонне наступавших 
фашистов У немцев началась паника и колонна фашистов была полностью
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уничтожена. Лейтенант Сюлин был представлен к ордену Александра Невского, 
но получил орден Красной Звезды.

Лейтенант Сюлин дошел до немецкого города Циттау в верховьях Нейсе. 
Но и 9 мая 1945 года боевые действия не закончились. Полк был направлен на 
помощь восставшей Праге (Чехословакия) и дошел до Праги.

Награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» и 8 благодарностей, подписанных 
Сталиным, за освобождение Киева, Праги, за форсирование Днепра, Вислы

После окончания Великой Отечественной войны гвардии лейтенант Виктор 
Степанович Сюлин служил еще два года и был уволен в запас» [4].

Фокеев Александр Павлович, подполковник 
юстиции.

Родился 10 августа 1924 года в селе Евлашево 
Кузнецкого района Пензенской области. В феврале 
1942 года на фронте погиб его отец. Старший брат 
находился в армии, поэтому он оставил учебу и 
пошел работать на Евлашевский деревообрабатыва
ющий комбинат.

10 августа 1942 года был призван в армию, 
направлен в Пензенское артиллерийское училище, 
после в чего в звании лейтенанта переведен в форми
рование армии в Калужскую область, а затем на 
фронт в качестве командира взвода истребительно

противоганковой батареи. Правда, воевать молодому лейтенанту пришлось 
недолго. В октябре 1943 года был тяжело ранен. Во время одного из боев 
осколок фашистского снаряда попал ему в сердце. Перенес много операций. 
Фокеев выжил чудом. Врачи говорили, что таких счастливчиков в стране всего 
пятеро. Один госпиталь сменялся другим, в ноябре 1944 года в сопровождении 
медицинской сестры госпиталя прибыл домой в Евлашево Кузнецкого района. 
Там он и встретил День Победы.

По окончании в 1951 году 
Куйбышевской юридической школы 
направлен на работу в прокуратуру 
Рязанской области, где работал следо
вателем в Петелинском, затем в Сара
евском районах. В 1959 году окончил 
московский филиал Всесоюзного 
юридического заочного института, С 
1962 года в течение 25 лет работал в 
прокуратуре Городищенского района

Расчёт противотанковой пушки меняет 
позицию
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Пензенской области следователем и помощником прокурора. С 1987 года ушел 
на заслуженный отдых, по продолжал вести активную общественную работу, 
являясь заместителем председателя районного общества ветеранов.

А.П. Фокеев награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 
I ст., «За верность закону» I ст., медалью «За доблестный труд», почетными грамо
тами прокуратуры и совета ветеранов войны. Его имя внесено в книгу «Ветераны 
России», изданную в 2012 году.

Александр Фокеев скончался в Городище Пензенской области. В последние 
годы жизни он вел активную общественную работу, являясь заместителем пред
седателя районного общества ветеранов [4].

Хомяков Иван Алексеевич, гвардии старший 
лейтенант.

«Родился 7 июля 1920 г. в селе Жукинь Жукинской 
волости Остёрского уезда Черниговской губернии 
(ныне с. Жукин Вышгородского р-на Киевской обл.).

В мае 1941 г. был призван в ряды Красной Армии. 
Служил в военно-строительном батальоне, стро
ившем железобетонную взлетно-посадочную полосу 
для тяжелых бомбардировщиков во Львовской обл. в 
40 км от государственной границы, В первые минуты 
немецкого удара по советской территории, утром 
22.06.1941 г., командир батальона собрал своих стро
ителей и увел вглубь страны. Безоружные и голодные 

совершили марш а пешем порядке до понтонной переправы через р. Днепр в 
районе г. Черкассы.

На левом берегу батальон по железной дороге был отправлен на Донбасс 
для создания фортификационных сооружений. Поздней осенью 1941 г. на 
Донбассе была эпидемия тифа Попал в палатку смертников и красноармеец 
Хомяков И.А. Военврач, капитан медицинской службы, в последний момент обна
ружил признаки жизни в теле молодого парня и приказал перенести его в палатку 
для подающих надежду на жизнь. Излечившись от тифа, как имеющего среднее 
образование, отца направили на обучение во 2-е Ростовское артиллерийское 
командное училище, переведенное в Поволжье в г. Камышин.

Летом 1942 г. училище было направлено на оборону Сталинграда Обору
довав оборонительный рубеж, курсанты были отправлены на обучение в Пензен
ское командное училище противотанковой артиллерии. В конце ноября 1942 г. 
младший лейтенант Хомяков И. А. был направлен для службы командиром проти
вотанкового взвода на Калининский фронт.

До конца Великой Отечественной войны служил в одном противотанковом 
дивизионе стрелковой дивизии. Дивизию постоянно перебрасывали по всем 3-м 
Белорусским фронтам.
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После ранений и излечения в госпиталях, возвращался в свою часть. После 
каждого успешного боя с немецкими танками весь личный состав подразделения 
представлялся к боевым наградам. Но, как правило, никто ничего не получал.

Первым врученным орденом был 
орден «Красная Звезда», приказ №42/н 
от 24 01.1944. Издан: 19 ск 65 А Бело
русского фронта, гв. лейтенант, 42 гв. 
оиптд 37 гв. сд 19 ск 65 А 1 БелФ .

Приказ №77/н от 15.02.1945. 
Издан: 18 ск Орден Отечественной 
войны II степени, гв. ст. лейтенант, 
командир огневого взвода 42 отд. 
гвард. истреб. противотанк. дивизиона.

Приказ №94/н от 17.05.1945. Издан:
18 ск Орден Отечественной войны II ст., Так били немецкие танки наши
гв. старший лейтенант, командир огне- артиллеристы
вого взвода 42 га. оиптд 18 ск.

После окончательного разгрома немецко-фашистских захватчиков был 
уволен в запас, а в 1953 г. по партийному набору вновь призван на службу в 
Советскую Армию Служил 2.5 года в зенитной артиллерии на окраине г. Ленин
града в должности командира роты.

Умер 28 декабря 2000 г.» [21]

Червяков Пётр Иванович, капитан.
«Мой дед, Червяков Пётр Иванович, родился 

15 января 1911 г. в с. Веденяпино Б. Демьяновского 
района Пензенской области.

В  1930 окончил Вадинскую среднюю школу. Имел 
гражданскую специальность - учитель.

В 1933-1935 гг. был курсантом и писарем 75-го 
ЖД полка.

В 1939-1940 участвовал в Советско-Финской 
войне. 28 января 1940 был зачислен добровольцем 
в ряды РККА.

В 1941 г. закончил Пензенское противотанковое 
артиллерийское училище.

С 15 октября 1941 был назначен командиром 
огневого взвода и принимал непосредственное участие в битве за Москву, в 
составе 229 стрелковой дивизии 130-го отдельного противотанкового истребител
ного дивизиона.

В тот же месяце был назначен командиром противотанковой батареи. 15 
октября 1943 г - заместитель командира дивизиона. 9 мая 1945 г был назначен 
старшим адъютантом командира дивизиона.

Мой дед был награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной 
войны, медалью за оборону Москвы, медалью за отвагу и другими боевыми
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наградами. Также он участвовал в боях 
на Ленинградском, Третьем Прибал
тийском и Украинском фронтах.

Прошёл Советско-Японскую 
войну.

Домой мой дед вернулся в 1946 г в 
звании капитана.

Состав семьи: жена, сын и три 
дочери. После войны работал зав 
Вадинской сберкассой

В 1975 г. переехал в г. Заречный, 
где прожил до 1992 г.» [4]. Результат работы противотанкистов

Череп Петр Михайлович, старший лейтенант. 
«Родился 8 апреля 1914 г в селе Поповка Коно

топского района Сумской области Украинской ССР. В 
Красной Армии служил с октября 1935 года в долж
ности кавалериста-сабельника в отдельном кавале
рийском дивизионе при Наркомате обороны СССР в г. 
Москва в Кремле. Во время службы Череп Петр Михай
лович в составе полка принимал участие в съёмках 
фильма «Александр Невский», За отличные успехи 
в конно-спортивных соревнованиях был награждён 
лично маршалом Советского Союза Семёном Михай
ловичем Будённым именными часами Во время ВОВ 
часы были украдены, когда Череп П.М. находился на 
излечении после ранения в госпитале в г. Уфа.

В 1936 году был направлен на учёбу в Пензен
ское кавалеристское училище.

В 1937 году на базе Пензенского кавалерийского училища было образовано 
Пензенское артиллерийское училище, в которое он был зачислен курсантом. 
Закончил его в сентябре 1939 года с отличием в звании лейтенанта-артиллериста. 
Это был первый выпуск лейтенантов-артиллеристов Пензенского Артиллерий
ского Училища (ПАУ).После училища был распределён командиром батареи 55-го 
артполка 61-й стрелковой дивизии. В августе 1940 года был направлен в г Евпа
тория на артиллерийские курсы усовершенствования комсостава РККА.

В декабре 1940 года назначен командиром батареи 151-го отдельного зенит
ного артдивизиона 202-й мотострелковой дивизии, которая в 1940 году вошла в 
Литву в составе 12-го механизированного корпуса 8-й Армии Северо-Западного 
фронта и сосредоточилась в районе г. Кельми в 20 км от государственной границы. 

22 июня 1941 года в 4 часа утра дивизия приняла свой первый бой. Дивизия 
держала оборону 22, 23 июня и отошла только по приказу командования, избежав 
тем самым окружения.

С упорными боями с превосходящим силами немецко-фашистских захват
чиков дивизия отходила по Литве, Латвии и в июле вышла на советскую
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территорию в Псковскую область Месяц держали оборону г. Пскова, но в конце 
июля немцы переправились через реку, и город пришлось оставить. 

С конца июля 1941 года в составе 
11-ой Армии дивизия вела оборони
ельные бои в г. Старая Русса. Город 
Старая Русса несколько раз переходил 
из рук в руки.

29 июля 1941 года в период атаки на 
город немецких танков батарея, которой 
командовал старший лейтенант Череп 
Петр Михайлович, подбила 2 немецких 
танка. Интенсивным огнём батареи 
атака немецких танков была сорвана.

В августе месяце, при неоднократных налётах вражеской авиации на 
скопление наших наземных войск, огнём зенитной батареи, под командованием 
Черепа было сбито 4 немецких самолёта Ю-88.

6 августа 1941 года при прикрытии отхода дивизии батарея своим огнём 
отразила атаку до батальона пехоты немцев, нанеся при этом большой урон 
противнику в живой силе. Было уничтожено до роты пехоты. Старший лейтенант 
Череп Петр Михайлович в период отражения атаки непосредственно вёл бой за 
наводчика. В период ведения огня получил тяжёлое ранение, переломы обеих

ног и ключицы. За этот бой он был 
награждён Орденом Отечественной 
войны II степени, но награда нашла 
героя только в июле 1945 года.

11 сентября 1941 года, измотав 
силы противника на рубежах г. Старая 
Русса дивизия навсегда остано
вила врага, рвавшегося на Валдай. В 
ожесточённых боях 1941 года 202-ая 
мотострелковая дивизия, где служил 
Череп П.М., считалась одной из лучших 
в 11-й Армии Северо-Западного 
фронта.

После ранения Череп П.М. был 
эвакуирован в глубокий тыл в госпиталь 
на излечение в г. Уфа, где находился с 
августа по декабрь 1941г. С декабря 
1941 года по март 1943 года находился 
в отпуске по ранению на родине жены 
в селе Знаменское Башмаковского 
района Пензенской области. Откуда в 
марте 1943 года был призван Башма
ковским РВК Пензенской области в г. 
Каменка в 14-й Запасный конноартил
лерийский полк на должность помощ
ника начальника штаба. С декабря 
1943 года по март 1944 года находился
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а резерве в составе 37-го отдельного офицерского дивизиона Орловского воен
ного округа.

В марте 1944 года после освобождения Украины был направлен председа
телем колхоза на родину в Конотопский район Сумской области. Больше 15 лет 
проработал председателем колхоза, а 1960 году вместе с семьёй вернулся на 
родину жены в Пензу. 20 лет проработал на заводе «Пензмаш» в отделе снаб
жения заместителем начальника отдела.

9 мая 1975 года к 30-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
Череп Петр Михайлович в числе почётных ветеранов ВОВ принимал участие в 
открытие Монумента воинской и трудовой Славы - памятника Победы 

17 марта 1993 года на 79 году жизни Череп П. М. умер от инфаркта. 
Награждён не только боевым орденом Отечественной войны второй степени, но 

и многими медалями, а так же Орденом Отечественной войны 1 степени к 40-летию 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 го дов

Дети, внуки и правнуки по праву гордятся своим отцом, дедом и прадедом и 
благодарны ему за его вклад в Победу в Великой Отечественной войне.»

Внук Череп Денис Николаевич, правнучка Череп Софья. [21].

Харичев Иван Евстигнеевич, генерал- 
лейтенант [21].

Родился 19 марта 1923 года в с. Слобода Рочне
динского района Брянской области.

В Красной Армии с декабря 1941 года. Воевал 
на Брянском фронте, Центральном фронте. Южном 
фронте, 1-м Украинском фронте и 1-м Белорусском 
фронте. Дважды ранен в 1943 и 1945 годах.

Войну закончил в звании капитана на долж
ности командира миномётного батальона 12-й мото
стрелковой Волновахской Краснознамённой ордена 
Суворова и Богдана Хмельницкого бригады.

До войны закончил Пензенское артиллерийско-миномётное училище 
(Ошибка в биографии - Пензенское миномётное училище в 1942 г. Прим. А. Б . ), 
а после войны - Военную артиллерийскую академию им. Ф.Э., Дзержинского.

Служил на разных должностях в 12-м ГУМО, в НТК Генерального штаба 
(член НТК по космическим летательным аппаратам), в 13-м управлении МО, в 
НИИ-4 МО (50 НИИ),

Возглавлял Цент ГРУ ГШ с мая 1974 года по июнь 1988 года, являясь одно
временно начальником 11-го Управления ГРУ ГШ.

Награждён: орденами Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, 
Александра Невского, Знак Почёта, тремя Отечественной войны, За службу 
Родине в Вооружённых силах СССР 3-й степени, а также многими медалями.
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«Харичев Иван Евстигнеевич, начальник управления боевого применения 
ракетной и космической техники 4-го Центрального Научно-исследовательского 
института Министерства обороны СССР; Начальник 11-го управления Главного 
разведывательного управления Генерального штаба Вооружённых Сил СССР - 
Начальник Центра космической разведки; генерал-лейтенант в отставке.

Родился 19 марта 1923 года в селе Слобода Брянской области.
27 декабря 1941 года он был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной 

Армии Сердобским Районным военным комиссариатом Пензенской области 
в связи с поступлением в Пензенское Артиллерийско-миномётное училище, 
по окончании которого в июле 1942 года был назначен на должность коман
дира миномётного взвода, затем - командира миномётной батареи на Брянском 
фронте. Принимал активное участие в боевых действиях в составе Централь
ного, Южного, 4-го и 1-го Украинских, 1-го Белорусского фронтов.

В послевоенное время он служил артиллерийских частях.
Затем его служба была связана с 4-м Центральным Научно-исследовательским 

институтом Министерства обороны СССР, где он прошёл путь от обычного сотруд
ника до Начальника управления боевого применения ракетной и космической 
техники.

С 1973 года до увольнения из Вооружённых Сил Иван Евстинеевич Харичев 
служил в должности Начальника 11-го управления Главного разведыватель
ного управления Генерального штаба Вооружённых Сил СССР, одновременно 
исполняя обязанности Начальника Центра космической разведки.

Иван Евстигнеевич Харичев принимал 
непосредственное участие в подготовке 
пусков и эксплуатации космических аппа
ратов; «Зенит» и «Янтарь» различных серий.
Вышеперечисленные космические аппараты 
были оснащены комплексом фотоаппара
туры для крупномасштабных съёмок земной 
поверхности и в целях конспирации имели 
обозначение в общей нумерации космиче
ских аппаратов серии «Космос».

После увольнения Иван Евстигнеевич 
занимался общественной работой в Советах 
Ветеранов Великой Отечественной Войны и 
Вооруженных сил СССР.

Награды; Приказом Командующего 
артиллерией Южного фронта № 91/н от 9 
октября 1943 года и от имени Президиума 
Верховного Совета СССР «За образцовое 
выполнение заданий Командования на 
фронте в борьбе с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом доблесть и муже
ство» командир миномётного батальона 12-й 
мотострелковой бригады лейтенант Харичев 
И. Е. был награждён орденом Отечественной 
войны II ст.

Аппарат «Зенит» вместе с 
аппаратной секцией
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Приказом Командующего артиллерией Южного фронта № 25/н от 10 октября 
1943 года и от имени Президиума Верховного Совета СССР «За образцовое 
выполнение заданий Командования на фронте в борьбе с немецкими захват
чиками и проявленные при этом доблесть и мужество» командир миномётного 
батальона 12-й мотострелковой бригады лейтенант Харичев И. Е. был награждён 
медалью «За боевые заслуги».

бригады капитан Харичев И. Е. был награждён орденом Отечественной войны 
I степени.

Приказом Командующего бронетанковыми и механизированными войсками 
1-го Белорусского фронта N8 20/н от 10 марта 1945 года и от имени Президиума 
Верховного Совета СССР «За образцовое выполнение заданий Командования на 
фронте в борьбе с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть 
и мужество» командир миномётного батальона 12-й мотострелковой бригады 
капитан Харичев И. Е. был награждён орденом Александра Невского.

Приказом Командующего бронетанковыми и механизированными войсками 
1-го Белорусского фронта № 98/н от 29 июня1945 года и от имени Президиума 
Верховного Совета СССР «За образцовое выполнение заданий Командования на 
фронте в борьбе с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть 
и мужество» командир миномётного батальона 12-й мотострелковой бригады 
капитан Харичев И. Е. был награждён орденом Красного Знамени.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1985 года «За 
участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками и в честь 40-летия 
Победы Советского народа в Великой Отечественной войне» генерал-лейтенант 
Харичев И. Е. был награждён орденом Отечественной войны I степени.

Кроме этого он награждён многими другими наградами в том числе двумя 
орденами Красной Звезды, орденами Трудового Красного Знамени, «За службу 
Родине в Вооружённых силах СССР» II и III степеней, медалями «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гадов» (1945) и «За воин
скую доблесть. В ознаменование 100-летия со Дня рождения Ленина» (1970) и 
другими наградами» [21].

Общий вид военного спутника 
«Янтарь-4КС1М»

Приказом Командующего 
бронетанковыми и механи
зированными войсками 1-го 
Белорусского фронта № 043/н 
от 18 августа 1944 года и от 
имени Президиума Верхов
ного Совета СССР «За образ
цовое выполнение заданий 
Командования на фронте в 
борьбе с немецкими захват
чиками и проявленные при 
этом доблесть и мужество» 
командир миномётного бата
льона 12-й мотострелковой
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Хитровский Василий Петрович, (1894-1970), 
гвардии генерал-майор (17 ноября 1942) [33].

В.П. Хитровский участник Великой Отече
ственной войны. С 7 сентября 1941 г. по 24 мая 
1942 г. 882-й артиллерийский полк под командо
ванием полковника В.П. Хитровского в составе 
Ленинградского и Волховского фронтов. 24 мая 
1942 года приказом № 160 882-й ап преобразован в 
71-й гвардейский пушечный артиллерийский полк. 
В 1944 г. 71-й гвардейский ап в составе 3-го Укра
инского фронта. Об этом свидетельствует благодар

ность Верховного Главнокомандующего от 22 февраля 1944 года, где указан 
генерал-майор артиллерии Хитровский.

Примечательно, что в этом документе отмечается и генерал-лейтенант 
артиллерии Вознюк, который в то время командовал соединением гвардейских 
миномётов «Катюша».

П Р И КА З  ВЕРХО В НО ГО  Г Л А В Н О К О М А Н Д У Ю Щ Е Г О  
Генералу армии М алиновскому

Войска 3-го Украинского фронта в результате наступления сегодня, 22 февраля, 
штурмом овладели городом Кривой Рог и районом криворожских рудников -  круп
ным промышленным центром Украины и важным опорным пунктом обороны немцев.

В боях за овладение городом Кривой Рог отличились войска генерал-лейтенанта 
Глаголева, генерал-лейтенанта Шарохина, генерал-майора Котова, генерал-майора 
Кособуцкого, генерал-майора Кузнецова, артиллеристы генерал-лейтенанта артилле
рии Неделина, генерал-майора артиллерии Алексеенко, генерал-майора артиллерии 
Хитровского, генерал-лейтенанта артиллерии Вознюка и летчики генерал-лейтенанта 
авиации Судец и генерал-майора авиации Толстикова.

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличивши
еся в боях за освобождение города Кривой Рог, представить к присвоению наимено
вания "Криворожских" и к награждению орденами.

Сегодня, 22 февраля, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 
салютует доблестным войскам 3-го Украинского фронта, овладевшим городом Кри
вой Рог, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырёх орудий.

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 
войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Кривой Рог.

Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!

22 февраля 1944 года, № 76 Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН

В 1945-1946 г. Хитровский В. П. был начальником Пензенского 
артиллерийско-миномётного училища, о чем свидетельствует документ -  «Акт 
о вручении медалей» личному составу училища 31 июля 1945 года. В 1946 году 
училище было расформировано.
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Щ е тин и н  Петр Александрович, капитан. 
«Родился 25 июня 1922 года в городе Сердобске 

Саратовской области. После школы призван 
12 декабря 1941 года в Красную Армию и направлен 
в 1-е Пензенское училище противотанковой артил
лерии,

С 12 декабря 1941 года по 31июля 1942 года 
курсант училища по специальности «Противотанковые 
45-мм орудия» После окончания училища лейтенант 
Щетинин был направлен в Гороховецкие лагеря под 
город Горький, где формировались и учились артил
лерийские подразделения перед отправкой на фронт. 

Участник Великой Отечественной войны. С июля 
1942 года по август 1943 года командир огневого взвода артиллерийской батареи, 
с 28 августа 1943 года по 28 апреля 1945 года Щетинин П.А. - командир истреби
тельной противотанковой батареи 45-мм противотанковых пушек.

Воевал в составе Сталинградского (город Калач), Степного, Юго-Западного 
и Воронежского фронтов Затем были 
бои в Белоруссии, Польше (Штут
гарт, Коттбусе) и Германии (Дазенхем) 
в составе Белорусского и Прибалтий
ского фронтов.

П.А. Щетинин был дважды 
ранен: осколочное ранение в бедро 
в 1944 году под Борисовым (Бело
руссия) и пулевое ранение на р. Одер в 
1945 году (Германия).После окончания 
войны был направлен для продол
жения службы в Таврический округ

Расчет 45-мм противотанковой пушки на 
открытой боевой позиции Рядом рвется 

вражеский снаряд
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(Крым, г. Белогорск). В 1958 году, после окончания военной службы, возвратился 
в г Сердобск Пензенской области. Работал сначала инструктором Городского РК 
КПСС, затем Начальником штаба Гражданской обороны г. Сердобска.

П.А. Щетинин награждён орденом Отечественной войны I степени, двумя 
орденами Красной звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией» и другими.

Умер 27 апреля 1998 года, похоронен в г. Сердобске».
Дочь Лушникова Ирина Петровна

Яблонский Виктор Сергеевич, капитан.
Родился 20 декабря 1921 г. в д. Большие Березники 

Мордовской АССР. В Красной Армии с 1939 г.
Участник Великой Отечественной войны. Сержант, 

командир орудия 2-го дивизиона, 348 артиллерийского 
полка, 141 стр. дивизии. 26 июля 1941 г. был ранен в 
правую ногу (пулевое сквозное ранение).

После излечения направлен в Пензенское 
артиллерийско-миномётное училище в качестве 
курсанта, которое окончил с отличием 7 мая 1942 г. с 
назначение на должность командира взвода курсантов 

училища. После окончания войны училище было расформировано в 1946 году.
Остался на службе в армии и поступил в Военно-юридическую академию 

в Москве. Окончив её в 1951 году, Яблонский служил в нескольких города в 
Калинине (ныне Тверь), Петрозаводске, Новосибирске и Куйбышеве (ныне 
Самара). Там он и вышел в отставку в октябре 1976 г. в звании полковника 
юстиции. Его армейская выслуга составила 37 лет.

Награждён: орденами «Отечественной войны» 2 степени, двумя «Красной 
Звезды», медалями «За боевые заслуги», «За оборону Киева», «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», « За безупречную 
службу» -1 степени, «Ветеран Вооружённых Сил СССР» и другими.

Умер в 10 февраля 1985 г. Похоронен в г. Москве.

«Мой отец, Виктор Сергеевич Яблонский, был первым ребёнком в семье 
Сергея Викторовича и Елизаветы Ивановны Яблонских. Он был назван в честь 
деда, Виктора Николаевича Яблонского, умершего незадолго до его рождения 
Сергей Викторович, как и его жена, происходил из духовного сословия, но с 
согласия своего отца он получил светское образование, окончив медицинский 
факультет Казанского университета. Елизавета Ивановна была по образованию 
школьной учительницей, но после рождения четверых детей посвятила себя 
семье и детям Сергей Викторович работал врачом в небольших провинциальных 
городах. Семья неоднократно переезжала с места на место.
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Раннее детство Виктора прошло в райцентре Инза Ульяновской области, 
а потом семья перебралась в райцентр Каменка, ныне Пензенской области, 
где была учреждена районная больница. Сергей Викторович принял самое 
деятельное участие в её устройстве и долгое время работал главным врачом В 
годы войны на базе этой больницы был развернут тыловой госпиталь, и Сергей 
Викторович также был его главным врачом. Окрестные места связаны с памятью 
о знаменитых деятелях русской культуры: это имение бабушки М. М. Лермонтова 
Тарханы и городок Чембар, где прошли детские годы критика В Г. Белинского

Семья деда жила в доме при больнице. Быт был вполне сельский, и дети 
рано приобщались к домашнему труду. У Виктора были две младшие сестры и 
брат, и он как старший всегда проявлял готовность помочь. Это было воспитано с 
детства как естественная потребность.

В школе Виктор учился неплохо, хотя и не ходил в отличниках. Как многие 
сельские ребята, он был хорошо подготовлен физически.

Он рассказывал, что во время соревнований на сдачу норм ГТО он вместе 
с другими мальчишками пристраивался к забегу старших парней и легко их 
обгонял, за что мог получить и тумака. В семье поощрялся интерес к культурным 
занятиям. У Виктора был простейший фотоаппарат ФЭД, и увлечение фотогра
фией он сохранил на всю жизнь. Вообще фотодело стало тогда одним из самых 
распространённых среди подростков, и приятели-ровесники Виктора готовы были 
заниматься им едва ли не всё свободное время

В доме было старинное пианино знаменитой некогда фирмы Беккер, с 
подсвечниками над пультом для нот. Оно происходило из дома матери. Елизаветы 
Ивановны, как и кипы ещё дореволюционных нот для домашнего музицирования 
В основном это были популярные несложные пьесы, романсы с аккомпанементом, 
переложения фрагментов известных опер для фортепьяно в четыре руки, танце
вальная музыка. Конечно, о серьёзном обучении речи не было, но какие-то пьесы 
при случае дети могли сыграть, а музыку отец очень любил всю жизнь. 

В детские годы было привито ещё 
одно качество -  любовь к чтению, к 
книге, которое отец тоже сохранил до 
конца жизни. Я помню, как бабушка 
Елизавета Ивановна одобряла внучек 
за чтение «содержательной литера
туры», как она говорила, и порицала 
внуков, увлекавшихся «малосодержа
тельной литературой», к которой, по 
её мнению, относились приключения.
Наверняка подобный критерий суще
ствовал и раньше, в годы детства отца.

В 1939 году Виктор окончил школу 
и приехал в Москву, где поступил в Институт инженеров железнодорожного транс
порта, однако уже в октябре 1939 года, 17 лет, был призван в Красную Армию 

Он служил в артиллерии на конной тяге и начал боевой путь 22 июня 
1941 года 26 июля 1941 года В. Яблонский был ранен, о чем он написал письмо 
домой, попав в госпиталь Трудно что-то добавить к этим строчкам, написанным 
по горячим следам. Отец не любил рассказывать о войне, и я слышала его 
историю, будучи уже взрослым человеком и не более двух раз. Могу добавить.
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что отец считал себя спасшимся буквально чудом. Пока добирались до госпиталя, 
несколько раненых умерли по дороге. Оставшихся в живых высадили на привок
зальной площади, на их глазах санитарный поезд начал медленно двигаться. 
Отец пытался допрыгать до вагонов на здоровой ноге, крича, чтобы его взяли, 
подождали. Какая-то сильная крепкая женщина, возможно, санитарка, подхватила 
его на руки, как ребёнка, добежала до вагона и буквально впихнула на забитую 
людьми площадку. Там уже его поддержали и втянули в вагон. Много позже, сопо
ставляя ставшие известными обстоятельства, отец пришёл к выводу, что он попал 
едва ли не на последний поезд -  следующей ночью станция была разбомблена 
Он оказался в госпитале в Каменке и после излечения был направлен в Пензен
ское артиллерийско-миномётное училище, сначала курсантом, потом оставлен 
командиром взвода курсантов.

После окончания войны училище было расформировано в 1946 году. Отец 
остался на службе в армии и поступил в Военно-юридическую академию в 
Москве. Окончив её в 1951 году, В. С. Яблонский служил в нескольких городах: 
сначала в Калинине (ныне Тверь), затем в Петрозаводске, Новосибирске и Куйбы
шеве (ныне Самара). Там он и вышел в отставку в октябре 1976 года в звании 
полковника юстиции. Его армейская выслуга составила 37 лет.

Умер в 10 февраля 1985 г., похоронен в г. Москве»

Письмо с фронта. 2.8.41г.

«Дорогие папа, мама, Ира, Юрий и Тося!
Пишу из госпиталя. 26 июля я был ранен. [Зачер

кнуто ] Ранение пулевое, сквозное Вход около паха (ниже 
пальца на 2), а выход на ягодице. Как-будто ни кость, ни 
жилки не пострадали, об этом достоверно узнаю после 
просвечивания лучами Ренгена. Причём, где вошла пуля, 
ранка величиной в круглый карандаш, а вместе выхода 5 
х 5 см. Ранен в правую ногу. Это о ране

В 20 числах июля получил новых людей, и в ожидании 
моей части, нас послали в пехотный полк, что бы нам не 
сидеть [?] без цели. Там я участвовал в нескольких атаках 
и отходах 26 после боя мы отошли и заняли оборону 
деревней Минут через пять немец был уже в деревне 
Не подозревая того, что деревня находится под нашим Яблонский В. С. 
наблюдением, а следовательно и обстрелом, он отбросил 
осторожность, и стал гулять по деревне во весь рост. Лучшие наши стрелки стали 
стрелять по этим гулякам и довольно успешно. [Ст рока зачёркнута] После этого 
немец с какой то целью стал жечь хаты. Шли люди по деревне и поджигали [зачёр
кнуто ] не то с военной целью (это вряд ли) не то ради огня. После этого они отошли, 
оставив несколько хороших своих стрелков. При перебежке через открытое место 
я и попался на мушку такому стрелку. Тут-же мне сделали перевязку, и пройдясь 
с пол-километра с помощью двух бойцов, я подошёл к обозу. Через полчаса меня 
на подводе отправили к санитарной машине, которая была в деревне [(Христ и- 
новка) -  приписано позднее поверх ст роки] км в (?) 8 от обоза. Ехали по шоссе, 
которую немец обстреливал и ездовой поэтому торопил лошадей, что очень мучи
тельно отражалось на мне Когда отыскали автомашину, то наступил уже вечер,
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и вот не глядя на ночь шофёр с 13 ранеными, пустился на поиски полевого госпи
таля. Ночью (слово зачёркнут о] пошёл дождь и машина стала в поле. Так мы и 
простояли в поле на дождю всю ночь. Хорошо, что со мной была шинель. Утром 
1(27.7) -  вст авлено позднее ] шофёр сходил в ближайшую деревню и вернулся 
с трактором, который нас и вытянул из грязи. Весь день мы посвятили поискам 
и к (е - зачёркнут о] вечеру уже отыскали [(Р осош ки?) -  поверх ст роки поздняя  
вставка]. Там переночевали ночь и днём [(28 7) -  вст авка поверх ст роки более  
поздняя] нас опять машинами отправили на станцию [(П от аш ) -  вст авка поверх 
ст роки более поздняя], где нас погрузили на пассажирский поезд. И только на 
следующий день [(29.7) -  вст авка поверх ст роки более поздняя] попали в насто
ящий эшелон-госпиталь где был исключительный уход [неразборчиво] Двое суток 
[(30  и  31.07) -  вст авка поверх ст роки более поздняя] ушло на то, чтобы через 
Днепропетровск проехать в г. Осипенко (Бердянск) [вечером 31 07  -  вст авка  
поверх ст роки более поздняя] на берегу Азовского моря Тоже пролежали 2 ночи 
и 1 день [(1 .08) -  вст авка поверх ст роки более поздняя) и нас повезли через 
Ростов в Новочеркасск, где я сейчас нахожусь. Чувствую себя хорошо и спешу 
дать вам о себе весточку Температура слегка повышена, но нога не болит.

Крепко целую. Виктор. 2. VIII [41 -  вст авлено позднее]

П о низу разворот а вт орой и т рет ьей ст раниц -  приписка, сделанная на  
перевёрнут ом вверх ногами лист е:

Как живете Вы? Сколько моих писем получили за войну.[на т рет ьей ст ра
нице]. Мой адрес: г Новочеркасск Рост. обл. Эвак. госпиталь 1610. отд. I [ниже  
зачеркнут ое  слово] № 107 [на вт орой странице]».

Письмо написано карандашом на двойном листе из тетради в линейку. 
Сохранены орфография и пунктуация подлинника [21].

Долгих четыре года приближали они этот день - день Победы!
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«А МЫ ИЗ ПЕНЗЫ»

Закончилась Великая Отечественная война. Пал Берлин. Многие фронто
вики из Пензы, дойдя до Берлина, оставили свои фамилии и надписи на стенах 
Рейхстага. Самая известная из них гласит: «А мы из Пензы». И хотя рядом 
с ней поставлена конкретная фамилия, недавно разгорелся спор об авторстве.

До 2013 года все считали, что легендарные слова написал гвардии лейте
нант Морозов. Подпись читается достаточно чётко. А вот об имени никто и не 
задумывался. До поры, до времени.

Накануне Дня Победы в 2013 году один из пензенских телеканалов показал 
сюжет об установке памятника на могиле Ивана Морозова. Этот человек после 
войны жил и работал в Заречном. В сюжете, конечно, прозвучала информация о 
том, что это он написал знаменитую фразу «А мы из Пензы» [68].

Морозов
Василий Григорьевич

Морозов
Иван Константинович
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И вдруг после этого в музей начали звонить и приходить разные люди с 
одним и тем же вопросом: как звали легендарного лейтенанта Морозова? Моро
зовых из Пензенской области, расписавшихся на стене Рейхстага, было двое. 
Один из них - уроженец города Кузнецка. В местном музее хранится материал 
о связисте, гвардии лейтенанте Василии Григорьевиче Морозове.

В музее города Заречный оформлен уголок, посвящённый артиллеристу 
старшему лейтенанту Ивану Константиновичу Морозову, уроженцу села Кучки 
Пензенского района.

В принципе, не столь важно, кто из них сделал надпись на стене, ставшую 
брендом Пензы. Оба фронтовика Морозовы уже вошли в военную историю и 
историю нашей области.

Морозов Иван Константинович, майор.
Родился в 1920 году в селе Кучки Пензенского 

уезда Пензенской губернии. Окончил Пензенский 
механический техникум. Окончил Пензенское артил
лерийское училище.

Ушел на фронт в первый же день Великой Отече
ственной войны -  22 июня 1941 года. Был тяжело 
ранен в сентябре 1941 года, имел контузию.

Великую Отечественную войну начал на Западном 
фронте в должности помощника командира по снаб
жению 116-го отдельного противотанкового диви
зиона 53-й стрелковой дивизии. В сентябре 1941 г. был 
ранен. После госпиталя -  снова на фронт.

В октябре 1944 г. гвардии старший лейтенант 
Морозов - начальник штаба дивизиона 86-й тяжелой 
гаубичной артиллерийской краснознаменной бригады 5-й артиллерийской 
дивизии, которая участвовала в штурме Берлина в составе 3-й ударной армии.

Иван Морозов был представлен к награде. Награжден орденом Красной 
Звезды «за образцовое исполнение боевых заданий Командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и муже

ство», а также правительственной 
наградой орденом «Отечественной 
войны 1 степени».

В мае 1945 г. гвардии старший 
лейтенант И.К. Морозов написал 
на опаленных стенах поверженного 
Рейхстага известную всему миру 
фразу: «А МЫ ИЗ ПЕНЗЫ»

В 1961 г. после демобилизации 
майор И.К. Морозов приехал в родной

А это «подарки» Берлину от артиллеристов

Курсант ПАУ 
Морозов И К.

307



дом в Пензе на трофейном мотоцикле. После войны работал в Пензе инже
нером. Умер И.К. Морозов в 1984 году.

*****

Надпись на могильной плите Морозова И К 
" А МЫ ИЗ ПЕНЗЫ"

В канун Дня Победы 2013 г. на 
Восточном кладбище Пензы устано
вили памятник нашему земляку, напи
савшему в 1945 году на Рейхстаге 
название города Пензы [62].

Надпись, сделанная в далеком 
1945 году в Берлине на одной из 
стен поверженного Рейхстага, теперь 
появилась и на могиле ее автора - 
Ивана Морозова.

Теперь каждый житель области 
будет знать, что именно здесь похо
ронен человек, прославивший 
земляков, штурмовавших Берлин.

Вместо эпилога

Минута молчания. Вспомним всех поимённо. 
Помним, помним, помним...
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