Кладов В.Ю.

ПЕНЗЕНСКИЙ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ РУБЕЖ
И ОБОРОНА ПЕНЗЫ В 1941-1943 ГГ.
Документы и материалы

Заречный, 2016 г.

Стремительное наступление немецко-фашистских войск летом 1941 года поставило
перед советским руководством крайне сложную задачу. Необходимо было возвести систему
тыловых укреплений, способных на длительное время задержать неприятеля.
Постановлением Государственного Комитета Обороны от 13 октября 1941 г. было
образовано Главное Управление Оборонительного строительства при НКО СССР, перед
которым ставилась задача форсированного строительства двух укрепленных линий.
Начинаясь

у

восточных

берегов

Онежского озера, первая из них должна
была пройти по р. Ока и р. Цна,
завершаясь в устье р. Дон. Вторую
линию

обороны

предполагалось

возвести по берегам р. Волги, на
промежутке

от

Горьковского

укрепрайона до Каспийского моря. Ее
составной частью должен был стать
Волжско-Сурский рубеж, 75% которого приходилось на Пензенскую область. Завершить
обозначенные инженерные работы планировалось к 10 декабря 1941 г.[1]
В годы Великой Отечественной войны тыловые оборонительные рубежи, как правило,
закреплялись

за

административно-территориальными

единицами, на территории которых они возводились. Это
было обусловлено необходимостью включения данных
укрепленных линий в местную систему оборонительных
сооружений. К тому же, военные инженеры и строительные
части обеспечивали лишь техническое и финансовое
сопровождение работ. Главной силой на оборонительном
строительстве было местное и эвакуированное население.
Областные и районные власти осуществляли плановую
мобилизацию жителей региона и обеспечивали его всем
необходимым для проведения строительства.

1-й секретарь Пензенского
обкома ВКП(б) А.Ф. Кабанов

22 октября 1941 года бюро Пензенского городского
комитета партии приняло решение о постройке на территории региона оборонительного
рубежа. На эти цели было мобилизовано более 100 тыс. человек. Строители должны были
возвести укрепления по р. Суре, через пос. Лунино, с. Бессоновку, г. Пензу, д. Лемзяйку и с.
Ключи. Параллельно с этим строилась еще одна линия обороны: пос. Лунино — пос.

Мокшан — с. Загоскино — ст. Александровка. Планировалось соорудить 450 километров
рвов, 1500 огневых точек, построить около 12000 землянок для бойцов. Для этого
потребовалось более 300 тыс. кубометров леса; 1,5 миллиона штук кирпича; десятки вагонов
стекла, кровельного железа и гвоздей. По подсчетам военных саперов, для достижения всех
поставленных задач потребовалось бы не менее 600 тыс. человеко-дней.
Рисунок 1. Схема Пензенского оборонительного рубежа
(рис. С.А. Дворянкина)1

Условия работ в зимнее время были затруднены промерзанием грунта и наличием в
почве обширных слоёв гальки. Было очевидно, что объем работ в пересчёте на одного
человека мог составить не более 0,25 м куб. в час, а рабочий день будет продолжаться не
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Цифрами на карте обозначены: 1 — пос. Лунино, 2 — с. Бессоновка, 3 — д. Лемзяйка, 4 — с. Ключи, 5 — г.
Петровск, 6 — пос. Мокшан, 7 — с. Загоскино, 8 — д. Александровка.

более 4-5 часов. Следует также отметить, что речь шла только лишь о первой очереди
строительства. При сооружении второй линии оборонительных укреплений эти цифры
следовало увеличить, как минимум, в три раза. К тому же, не была учтена потребность в
рабочей силе и материалах для проведения целого ряда инженерных работ: возведения
проволочных заграждений; разрушения мостов, дорог и домов; установки противотанковых
мин; постройки убежищ; заготовки и подвоза материалов для основной линии обороны.
Данные расчеты предполагалось осуществить позже, в ходе отдельной разведки на
местности [2].
29 ноября 1941 г. состоялось заседание Пензенского Обкома ВКП(б), на котором
детально рассматривался вопрос о ходе строительства оборонительных рубежей на
территории

области.

Рекогносцировка

основных

полос

обороны,

произведенная

руководителем кафедры общей тактики Высшей Военной школы ПВО РККА генералмайором Б.К. Колчигиным, дала неутешительные результаты. В ходе предварительного
осмотра местности, находящейся на направлении возможного удара противника, Колчигин
свободно перемещался на тракторе, который обладал низшей, чем у среднего танка,
проходимостью. Тем самым выяснилось, что овраги, располагающиеся на подступах к Пензе,
легко проходимы для немецких танков, а имеющийся снежный покров препятствием для них
не является. Город был фактически лишён каких-либо естественных преград, большей
частью находился в низине и свободно простреливался со всех сторон.
Богдан Константинович Колчигин родился 26 ноября
1895 г. в Киеве. Участник I мировой войны. В период
Гражданской войны командовал Литовским советским полком,
одной из лучших красноармейских частей. Успешно продолжил
военную карьеру на руководящих постах в РККА. С августа
1937 г. преподавал в Военной Академии им. Фрунзе, в июне 1941
г. был переведен в Высшую Военную школу ПВО РККА на
должность

руководителя

кафедры

общей

тактики.

В

сентябре 1942 г. был назначен заместителем командующего 4й резервной армии, в дальнейшем успешно командовал рядом
воинских соединений на фронте. 27 февраля 1944 г., находясь

Генерал-майор
Б.Г. Колчигин

на передовой, подорвался на немецкой мине. В госпитале потерял правую ступню. В июне
1945 года ушел в отставку по болезни.
По результатам рекогносцировки было решено включить в план обороны Пензы

возведение

еще

трех

укрепленных

рубежей:

основного,

промежуточного

и

непосредственного. Передовые отряды обороны должны были располагаться по линии: с.
Валяевка — с. Гармаковка — д. Панкратовка — пос. Ардым — с. Борисовка. Следующий
оборонительный рубеж, названный «промежуточным», проходил через с. Весёловку, с.
Кривозерье и с. Терновку. Основной рубеж обороны шел по внешнему обводу Пензы через
пригородные слободы — Черкасскую и Конную — на ипподром, а далее через овраги (ул.
Подгорная) — к пос. Ахуны.
Рисунок 2. Рубежи обороны г. Пенза
(рис. С.А. Ананьева)1

В случае атаки немцев планировалось сжечь все населенные пункты, расположенные
на пути отступления: с. Бессоновку, с. Арбеково, с. Мастиновку, с. Блохино, с. Валяевку, пос.
Золотарёвку и др. Тем самым враг лишался всех средств обогрева в зимний период. По
1

Цифрами на карте обозначены: 1 — с. Валяевка, 2 — д. Панкратовка, 3 — пос. Ардым, 4 — с. Борисовка, 5
— с. Весёловка, 6 — с. Кривозерье, 7 — с. Терновка.

внешнему обводу Пензы должны были курсировать два бронепоезда. На случай прорыва
танков предусматривалось минирование мостов через р. Суру, а также установка зарядов для
внезапного подрыва и разрушения ледяного покрова.
Областной центр должны были защищать войска 37-й запасной стрелковой бригады,
дислоцировавшейся в районе ж/ ст. Селикса. Для удержания непосредственного рубежа
предполагалось использовать шесть усиленных стрелковых рот, промежуточного — один
стрелковый батальон, основного — еще четыре батальона. Для обороны города
предусматривалось выделение трех стрелковых батальонов. Столько же военных единиц
были выделены для защиты основных узлов обороны. Еще один стрелковый батальон
должен был защищать сам город, в резерве командования также находился стрелковый
батальон. Таким образом, всего для обороны Пензы предполагалось задействовать силы
пятнадцати батальонов, или пяти стрелковых полков.
Исходя из общего протяжения фронта и расчётной минимальной плотности в 4-6
орудий на километр, для обороны
Пензы требовалось использовать 200240

орудий.

обороны,

Для

учитывая

танкоопасные

противотанковой
как

основные

направления

полосы

дорог, было необходимо иметь не
менее 55 противотанковых орудий, и
еще 8 — как подвижной резерв.

45-мм противотанковая пушка образца 1937 г.
("сорокопятка") Фото: http://rkka.zt.ua
количество противотанковых орудий было рассчитано как минимальное, без скидки на
Ввиду

того,

что

общее

потери от артиллерийской и авиационной подготовки противника, в документах
подчеркивалась особая необходимость строительства противотанковых препятствий, а также
подготовка истребителей танков, способных эффективно действовать связками гранат,
бутылками с горючей смесью и т. д.
На случай подхода противника к Пензе разрабатывался план эвакуации населения в
радиусе 30-45 км на восточный берег р. Суры. Составлялся план связи армейского
командования и областного руководства с передовыми отрядами, оборонительными
позициями на рубеже и внутри города [3].
30 ноября 1941 г. эти предложения были утверждены председателем Городского
Комитета Обороны А.Ф. Кабановым. Были подготовлены проекты приказов командирам
секторов обороны Пензы полковникам Третьякову, Притузову и Цыбульскому, а также
командирам стрелковых полков 37-й ЗСБ.

Командир 37-й запасной стрелковой бригады комбриг М.С. Ткачев в период с 3 по 8
декабря 1941 г. обязывался произвести рекогносцировку позиций обороны. Вместе с ним в
поле должны были выйти командиры полков, батальонов и рот, чтобы лично определить
места для разбивки ДОТов, ДЗОТов, проволочных заграждений и противотанковых рвов.
Согласно
разработанным

проектам

предписаний,

командир

полка

№1

изучить

обязывался
возможность

постройки

укреплений

основной полосы обороны,
фронтом на запад и север,
с передним краем: будка на
ж/д

севернее

сл.

Черкасская — высота 100,2

Долговременная огневая точка (ДОТ).
Фото: https://urban3p.ru

— г. Каланча — высота 85, 1 — выемка ж/д восточнее разъезда Арбеково. Тыльная граница
района обороны проходила по р. Пензятка. Основной задачей полка являлось удержание
высоты 100,2, а также недопущение прорыва сил противника в обход основных позиций на
высоту 121,3.
Передовой отряд в составе стрелкового батальона (без одной роты и одного взвода
пулеметной роты) с приданной ему артиллерийской батареей занимал позиции на линии:
будка на ж/д юго-восточнее Арбеково — овраг севернее с. Валяевка. Перед отрядом
ставилась задача воспрепятствовать танкам и пехоте противника пройти между оврагами и
по лесу на разъезд Арбеково, а при наступлении противника на с. Валяевка активно
содействовать по флангу противника, впоследствии отходя в район высоты 84,2.
Полк №2 занимал рубеж обороны с передним краем: разъезд Арбеково — овраг вдоль
р. Дунай — ж/д через р. Пенза. Граница оборонительных позиций справа проходила по
линии: высота 111,5 севернее Валяевка — ж/д — слобода Конная; слева — по линии: д.
Вителевка — ж/д мост через р. Пенза юго-восточнее п/станка Кривозерьевка — казармы у сл.
Овражья. Тыльной границей являлась полоса непосредственной обороны г. Пенза. Основная
задача полка заключалась в удержании безымянной высоты восточнее отметки 121,3 от атак с
фронта и поддержка флангов соседних участков обороны.
Передовые отряды (не из состава полка) располагались на высоте северо-западнее
отметки 92,1, возле д. Вителевка и с. Панкратовка, в составе усиленной роты каждый, а на
первом пункте — с дополнительной артиллерийской батареей.

Полк №3 защищал укрепления основной полосы обороны с передним краем:
безымянная высота южнее п/станка Кривозерьевка — южная окраина с. Леонидовка —
южные склоны высоты 80,4 — высота 111,1 (восточнее Елшанка) — высота 117,5 — р.
Прокоп. Граница справа проходила по линии: д. Витилевка — р. Пенза. Тыльная граница
располагалась по р. Пенза — с. Терновка — р. Ева — р. Ерпя, и далее на северо-восток к
лесн., что севернее дороги на Ахуны. Западнее р. Сура предписывалось иметь огневое
обеспечение восточных подступов к п/станку Кривозерьевка, для чего должен был быть
возведен капонир на северном берегу р. Пензы (северо-западнее окраин с. Терновка).
Главной задачей полка являлось удержание господствующих высот 111,1 и 117,5, а
также сдерживание прорыва сил противника на Пензу с юга по открытому участку у с.
Лебедевка. Боевое охранение в составе трех усиленных взводов занимало укрепленные
позиции на линии: с. Елшанка — с. Валяевка — с. Александровка (с кольцевым
противотанковым рвом). Передовые отряды (не из состава полка) в составе усиленных рот
располагались в районе с. Воскресенское, резерв в составе стрелковой роты — у с. Засечное
[4].
На время строительных работ частям 37-й ЗСБ приказывалось взять под охрану
возводимые инженерные объекты, а также отработать их оборону в ходе полковых и
бригадных тактических учений. Командующий 6-й саперной армией военинженер 1 ранга
А.С.

Корнев

обязывался

не

позднее

3

декабря

начать

строительство

рубежа

непосредственной обороны г. Пенза, и не позднее 11 декабря — по возведению основного
оборонительного рубежа [5].
В соответствии с утвержденным планом обороны, Пенза была поделена на три
крупных сектора.
Северо-Западный (Заводской) сектор обороны с востока был ограничен р. Сурой, с
запада — р. Пензяткой (проходящей через сл. Черкасская), с юга — железнодорожной
линией Сызрано-Вяземской железной дороги.
Основной задачей заводского сектора обороны являлось недопущение прорыва
противника в Пензу по дорогам от с. Арбеково и с. Бессоновка. Противотанковые
препятствия на рубежах непосредственной обороны обеспечивались шестью-восемью
орудийными капонирами или полукапонирами. При обороне городского периметра
учитывалась возможность прорыва танков и пехоты противника с севера, вдоль р. Сура. Для
успешного отражения атаки возводился блокгауз с саперами и подрывным имуществом.
Продвижение неприятеля предполагалось локализовать у железнодорожного моста, в ходе
подрыва которого немецкие танки должны были быть утоплены, а пехота — уничтожена или

рассеяна.

На

стыке

с

западным

сектором

обеспечивалось

взаимное

фланкирование1противотанковых препятствий, а также перекрёстный противопехотный
огонь. В случае прорыва танков или пехоты противника через рубеж непосредственной
Рисунок 3. Схема противотанковой обороны г. Пенза2

обороны города следовало отрезать их от поддержки основных сил и, возобновив оборону,
уничтожить

их,

маневрируя

противотанковые

препятствия.

противотанковым
План

обороны

резервом
Пензы

и

грамотно

предусматривал

используя

налаживание

взаимодействия с бронепоездом и организацию контратак по ряду направлений.
Сызрано-Вяземская железная дорога одновременно являлась и северной границей
Западного сектора обороны. С юга он был очерчен условной линией, проходящей по ул.
Боевая гора и ул. Максима Горького, с запада — гребнями высот, располагавшихся
неподалеку от слободы Конная.
Перед обороняющимися стояла задача не допустить прорыва врага в Пензу по дороге,
идущей от с. Валяевка, через непосредственный рубеж обороны. Исключительное значение
1
2

Фланкирование — обстрел противника с флангов
Предоставлена Государственным архивом Пензенской области.

придавалось удержанию ипподрома и района, прилегающего к ул. Боевая Гора; а также на
недопущение прорыва бронетехники через овраги, расположенных к западу от слобод
Рисунок 4. Схема обороны г. Пенза (рис. С.А. Дворянкина)

Овражья и Конная. На случай прорыва танков или пехоты в город предусматривалось
нанесение по ним огневого удара с господствующих над городом высот, а также
осуществление внезапного манёвра противотанкового резерва, дислоцировавшегося на р.
Кашавка1.
1

Река Кашавка — левый приток реки Суры, находящийся в черте города Пензы. Ныне заключена в коллектор
и является частью городской канализации.

К югу от Западного сектора, в границах рубежа непосредственной обороны
располагался Южный сектор. Перед оборонявшими его войсками была поставлена задача не
допустить прорыва частей противника в город со стороны с. Терновка и от пос. Ахуны.
Предусматривалось скрытное минирование льда на р. Пенза и р. Сура, формирование
подрывных команд. Особое внимание предписывалось уделять возможному просачиванию
пехоты

противника

через

массив,

расположенный

на

лесной
западе

Пензы.
Начальникам секторов обороны
предписывалось

к

6

декабря

подготовить планы обороны, а к 7
декабря — приступить к организации
противопехотной обороны города. Их
главными помощниками должны были
стать комбаты и командиры рот 37 ЗСБ,
которым

поручалось

закончить

разбивку

к
и

9

декабря

трассировку

окопов. К 20 декабря, при поддержке
милиции и заводской охраны, опираясь
на местное боеспособное население,
ответственные за оборону секторов
должны были полностью подготовить
необходимые укрепления, дома, улицы
и живую силу для защиты города. Жизненно важным для оборонявшихся являлся вопрос об
уничтожении немецких танков в случае их прорыва в город, для чего формировались
истребительные отряды, находившиеся на постоянной связи с патрулями на заставах (чтобы
не допустить внезапного проникновения танков и мотопехоты в город). Для освоения
приемов боя в городе проводились специальные занятия с местными жителями. На рубеже
непосредственной обороны и на восточном берегу р. Сура формировались сторожевые
заставы [6].
Для отработки действий командного состава при обороне г. Пензы планировалось
провести военно-штабную игру. Сводный план разведки, связи, эвакуации охранения и
занятия

оборонительных

позиций

разрабатывался

Комитетом

Обороны

г.

Пензы.

Параллельно были внесены коррективы и в подготовку гражданского населения,
осуществлявшуюся Всевобучем.

Согласно предписаниям на рекогносцировку, разработанным областным военным
руководством для командования 37-й ЗСБ, передовые отряды обороны должны были
располагаться следующим образом (наименования стрелковых полков в документе
отсутствуют, и мы вновь назовём их условно, по номерам: 1, 2 и 3).
Рисунок 5. Насыпной окоп в лесу1

Полк №1 формировал три передовых отряда, защищавших Пензу с севера и северозапада. Первый из них в составе стрелкового батальона и приданной ему артиллерийской
батареи должен был предупредить основную группу войск о наступлении противника, сжечь
с. Арбеково и заготовленные на полях стога сена. Отдельно прописывалась необходимость
максимально точного расчета времени оповещения местных жителей и их последующей
эвакуации для того, чтобы противник не прошел «на плечах населения». В случае
дальнейшего наступления противника на с. Валяевку предполагалось ввести его в
заблуждение

относительно

истинного

начертания

переднего

края

обороны

и,

воспользовавшись этим, нанести контрудар. Далее под натиском войск противника отряд
должен был отойти на ж/д разъезд Арбеково и отступать вдоль железной дороги,
взаимодействуя с бронепоездом, в резерв — к Черкасской слободе. Командиром
определялись места постройки укреплений и препятствий: завалов, противотанковых
ловушек и т. д.
Передовой отряд №2 в составе усиленной стрелковой роты со взводом артиллерии
располагался к югу от первого и имел аналогичную ему задачу. Используя открытую
1
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местность, отряд должен был дальним огнем заставить противника развернуться, и тем
самым потерять какое-то время, а в последующем — отойти на левый фланг усиленного
боевого охранения, сжечь с. Валяевка и д. Гармаковка, обеспечив при этом отход местных
жителей, и закрепиться на заранее подготовленных позициях.
Дополнительно из состава полка №1 выделялся специальный отряд заграждения,
который включал в себя взвод конных разведчиков, стрелковый взвод и саперную роту. Перед
отрядом стояли задачи: уничтожить путем сожжения с. Бессоновку, с. Большой Колояр, с.
Хординку, с. Степное Перелогово, с. Блохино, с. Мастиновку. Планировалось также
заминировать ряд ключевых дорожных узлов в районах с. Ухтинки, с. Арбеково, с.
Бессоновки и др.
Полк №2 также, как и полк №1, формировал сразу три передовых отряда,
прикрывающих Пензу с направления с. Весёловка — с. Кривозерье. Первый из них
(передовой отряд №3) в составе усиленной стрелковой роты и арт. батареи занимал позиции
западнее с. Весёловка. Отряд должен был встретить наступающего противника и, упорно
обороняясь, произвести отход к с. Весёловка, на основной рубеж обороны.
Рисунок 6. Огневая ячейка в зимних условиях1

Передовой отряд №4 в составе усиленной стрелковой роты с приданным ей взводом
артиллерии занимал позиции на высотах восточнее с. Весёловка. Его задачи были
аналогичны задачам третьего отряда.
1

Наставление по инженерному делу для пехоты РККА. М., 1939. С. 117.

Передовой отряд №5 в составе усиленной стрелковой роты занимал позиции на
высотах в районе д. Панкратовка, располагаясь фронтом на юго-запад. При отступлении
отряд должен был сжечь указанный населенный пункт и с боем отойти на основной рубеж. В
плане огня было необходимо предусмотреть взаимодействие с бронепоездом, курсирующим
по дороге на ст. Ртищево [7].
Полк №3 формировал отряды №№ 6, 7 и 8, прикрывающие Пензу с юго-запада.
Передовой отряд №6 в составе усиленной стрелковой роты со взводом артиллерии занимала
оборону на гребне р. Пенза — р. Ардым. Основной задачей отряда являлась оборона
занимаемого им гребня, что позволяло обеспечивать работу поездов по ж/д линии на ст.
Ртищево. В случае отхода предписывалось сжечь пос. Золотарёвка, д. Поляковка и д.
Самбухино, обеспечив отход местного населения к с. Лебедевка таким образом.
Передовой отряд №7 в составе усиленной стрелковой роты со взводом артиллерии
занимал позиции на высотах западнее с. Борисовка, фронтом на запад. Правым флангом
обороняемого рубежа являлись скаты высот 1,5-2 км восточнее пос. Золотарёвка, левым
флангом — скаты высот, расположенных к востоку от с. Борисовка. Перед отрядом ставилась
задача: предупредить основные силы обороны о наступлении противника с запада, ввести
неприятеля в заблуждение об истинном фронте обороны, отвлечь его внимание на себя,
после чего сжечь с. Борисовка, обеспечив скорейший отход местного населения. В случае
дальнейшего наступления превосходящих сил противника было запланировано отступление
на тыловой рубеж к с. Воскресенское. Его также предполагалось сжечь при возможном
отходе.
Передовой отряд №8 в составе усиленной стрелковой роты занимал оборону на высоте
118,7 северо-восточнее с. Каменка, фронтом на юго-запад. Отряд получил задачу:
своевременно предупредить о наступлении противника, перехватить дороги из с. Каменка в
с. Воскресенское, и из с. Каменка в с. Александровка, а в случае дальнейшего наступления
неприятеля — сжечь с. Каменка, отойдя на запасные рубежи в направлении с. Александровка
[8].
Согласно письма, направленного Комитетом Обороны города Пенза командиру 37-й
ЗСБ

М.С.

Ткачеву,

для

рекогносцировки

противопехотной

обороны

на

позиции

непосредственной обороны г. Пензы в распоряжение начальников секторов обороны
направлялись командиры трех батальонов, и при каждом из них — командиры трех
стрелковых и одной пулеметной роты, а также миномётного взвода. Работы предполагалось
закончить к 5 декабря 1941 г., к этому времени должны были быть полностью
растрассированы и нанесены на схему противопехотные препятствия, окопы и блиндажи с
укрытиями для обогревания.

Для рекогносцировки основной позиции обороны 37-я ЗСБ должна была выслать трех
командиров стрелковых полков с их начальниками штабов и командирами артдивизионов, а
также по одному командиру батальона на полк — с командирами стрелковых рот,
пулеметных рот и минометных взводов. Им надлежало произвести работу самостоятельно, в
соответствии с предписаниями. В помощь им придавались по одному инженеру от 6-й
саперной армии. Работы подлежали сдаче 8 декабря 1941 г. генерал-майору Колчигину для
проверки.
Рисунок 7. Схема противотанкового рва
Для
рекогносцировки
передовой позиции
комбриг должен был
выслать

трех

начальников штабов
и трех командиров
взводов

конных

разведчиков,
которые
самостоятельно
выполняли

задачи

согласно
предписаний [9].
Интересно,
что

обсуждение

проекта плана обороны Пензы выявило значительные расхождения во мнениях между
военными специалистами. Основные дебаты разгорелись вокруг сооружения рубежа
основной обороны города. Согласно предложения полковника Цыбульского, его было бы
целесообразно вынести на гораздо большее удаление (25-30 км), тем самым не допуская
накрытия города сплошным артиллерийским огнем. Это делало возможным максимальное
изматывание противника на аванпостах, перехватывающих основные направления его
наступления. Кроме того, вызывала опасения и чересчур поспешная рекогносцировка,
обуславливающая серьезные ошибки в планировании и организации секторов обороны.
Возведение сплошного противотанкового рва вокруг города также явилось предметом для
острых дискуссий. Высказывались мнения о том, что при подходе к Пензе немецко-

фашистских войск станут неизбежны жестокие уличные бои. В этой связи именно к ним и
следует готовиться как можно более тщательно, не отвлекая столь значительные силы на
возведение каких-либо внешних сооружений.
В этом отношении интересна позиция командира 37-й ЗСБ М.С. Ткачева. Он
утверждал, что ближнее кольцо обороны не могло дать должного эффекта. Для его
возведения пришлось бы использовать колоссальные объемы труда, в то время, как
«основная борьба развернётся на подступах к каждой улице». Вместо напрасного
использования людских ресурсов, комбриг предлагал сконцентрировать артиллерийский и
пехотный резерв на основных направлениях возможного наступления противника,
одновременно усиливая внутригородскую оборону.
Рисунок 8. Приспособление к обороне каменного здания1
Отметим также, что М.С. Ткачев
весьма

своевременно

выделении

поднял

дополнительного

вопрос

о

количества

стрелкового и артиллерийского оружия для
личного состава бригады: «Части будут
драться и крепко драться, поэтому Комитет
Обороны должен подумать об оружии. То
количество оружия, которое у нас имеется,
надо считать мизерным. Если мы окопаем
кругом Пензу, но не будем иметь пушки,
пулеметы,

то

наша

борьба

будет

недлительной». Об этой теме мы еще
расскажем позже.
Доводы

оппонентов,

впоследствии

поддержанные

Городским

Комитетом

Обороны, сводились к двум тезисам. Вопервых, опыт оборонительных боев под
Киевом

и

исключительную

Орлом

демонстрировал

важность

сооружения

оборонительного кольца на ближних подступах к городу. Во-вторых, его удаление от Пензы
потребовало бы двухкратного увеличения рабочей силы, материалов и транспорта. В
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условиях всеобщей мобилизации рассчитывать на столь значительное количество людских и
материальных ресурсов не приходилось. Еще один интересный тезис высказал генерал-майор
К.С. Степанов, командир Пензенского артиллерийского училища № 1. По его словам,
областной центр не был важен сам по себе. Не имея стратегического значения, он должен
был удерживаться в лучшем случае месяц, в худшем — неделю. Пенза должна была стать
местом гибели для 40-50 тыс. фашистов, и тем самым выполнить свою миссию по обороне
Отечества [10].
В ходе очередного заседания Комитета обороны города Пензы, прошедшего 12
декабря 1941 г., выяснилось, что рекогносцировки основного оборонительного рубежа,
проведённые командирами 85-го, 98-го и 103-го запасных стрелковых полков, носят
незаконченный характер. Все они требовали существенных доделок и не могли быть
переданы для последующего выполнения фортификационных работ. Так, согласно письма,
направленного в адрес командира 37-й ЗСБ, «в материалах капитана В. нецелесообразно
намечен передний край полкового участка, противотанковые препятствия в левой части
участка отсутствуют, противопехотных препятствий по всему рубежу нет, легенды по
основному рубежу обороны нет, формуляров на сооружения нет...»
«В материалах подполковника М. нет противопехотных препятствий, нет системы
пехотного огня, тыловая граница полкового участка захватывает рубеж непосредственной
обороны города, отсутствуют формуляры на значительное количество опорных пунктов
противотанковых орудий...»
«Работа подполковника Г. граничит с небрежностью, он вышел из числа назначенных
трех стрелковых батальонов, обошел целый ряд указаний, даваемых предписанием, не
обрекогносцировал промежуточный рубеж».
Общим недостатком представленных в Пензенский комитет обороны материалов
являлось «необеспечение стыков и не увязка их с соседними полковыми участками».
Главной причиной вышеупомянутых недочётов было то, что «6-я саперная армия и
УАС не обеспечили рекогносцировочные группы 85 и 103 ЗСП своевременно инженерами».
Для устранения выявленных недочётов начальникам рекогносцировочных групп было
предложено прибыть в гор. Пензу и произвести доделку по всем указанным вопросам в ходе
выезда на местность с представителями 6-й саперной армии и УАСа. Командующий 6-й
саперной армией должен был принять на месте основную оборонительную полосу и позиции
передовых отрядов к 10 декабря 1941 г. [11]
Одновременно с этим были обозначены инженерные работы, которые предполагалось
выполнить в первую очередь: на высоте 100,2, на безымянной высоте 3 км северо-западнее
ипподрома, на промежуточной позиции в районе п/станок Кривозерьевка — с. Весёловка до

дороги на Ахуны, а также в районе высот 111,1 и 117,5 [12].
Из приведенных материалов можно сделать некоторые выводы общего характера.
Предписания на рекогносцировки, по-видимому, были направлены командирам 85-го, 98-го и
103-го запасных стрелковых полков 37-й ЗСБ. 379-й запасной стрелковый полк, был
сформирован только в конце января 1942 г. Поэтому речь в документах идет только о трех
полках. Артиллерийский полк (29-й ЗАП) выделял функции специального подразделения
артподдержки.
Итак, промежуточный рубеж должен был оборонять один стрелковый батальон. Для
защиты основных позиций выделялись еще четыре батальона, дислоцировавшихся у горы
Каланча, ж/д разъезда Арбеково, русла р. Пензы и д. Лебедевки. Три стрелковых батальона
должны были удерживать стратегически важные высоты, находившиеся на подступах к
Пензе.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Из доклада первому секретарю Обкома ВКП(б): «Оборона позиции у города Пензы
зависит от прочного удержания высот 100,2, безымянная высота с отметкой 121,3, и
высот 111,1 и 117,5 Елшанки. Длительная оборона города без удержания этих высот
невозможна.
Для обороны этой позиции необходимо создание сильных опорных пунктов на этих
высотах и недопущение прорыва к городу Пенза, с последующим восстановлением позиций
между этими высотами, если таковые будут временно захвачены противником» [13].
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Возведение утвержденных ГКО инженерных сооружений проходило с большими
трудностями. Это было обусловлено крайне сжатыми сроками, выделенными на
формирование новых воинских соединений и мобилизацию гражданского населения. К
примеру, на 5 ноября 1941 г. из запланированных 64 тыс. чел. к работам приступили только
лишь 10 тыс. Изначально предполагалось, что саперные бригады 6-й армии будут
укомплектованы призывниками из числа эвакуированных граждан, однако в последний
момент выяснилось, что они должны комплектоваться местными жителями. В итоге к началу
ноября из 10 тыс. чел. штатного состава в бригаде числились всего 1,5 тыс. чел [14].
Железные дороги оказались перегруженными. Мобилизованное население из иных
областей было вынуждено добираться до места работ пешком, преодолевая сотни
километров. В документах Пензенского облархива сохранились сведения о брянской
комсомолке, которая прошагала более 500 километров в летних туфельках, приведя с собой
большую команду рабочих. Однако в пунктах назначения выяснилось, что для организации
строительных работ еще ничего не готово.

Рабочие приходили на места без инструмента: топоров, пил и лопат, которых
единовременно требовалось около 200 тыс. шт. Было необходимо организовать питание
людей: пензенская пищевая промышленность могла вырабатывать только 12 тонн хлеба в
сутки, а его требовалось более 30 тонн. Требовалось срочно решить вопрос с одеждой и
обувью, т. к. люди приходили полураздетыми и в изношенной обуви. Крайне остро стоял
вопрос организации своевременного медицинского обслуживания, что было особенно
актуально в условиях полевого размещения людей поздней осенью и зимой. Понятно, что
быстро справиться с новыми вызовами областному и районному руководству было
невозможно.
Неорганизованность быта провоцировала людей на совершение преступлений. На
партсобраниях всплывали нелицеприятные факты: «В Телегинском районе избили
колхозника, зарезали и съели барана, сожгли пшеницу с 10 гектаров... В Лунино разломали
действующую баню и сожгли вместо дров...» В условиях быстрого распространения
подобных явлений областное руководство получило чёткое указание из Москвы: за попытку
к воровству — расстреливать на месте [15].
Крайне тяжелыми были условия работы в зимний период. Земля промёрзла более чем
на метр, люди разводили костры и затем вырубали оттаявшую землю топорами. Множились
случаи обморожения рабочих, довольно высокой была смертность.
К 28 декабря 1941 г. ситуация на 51-м полевом строительстве была следующей: из
запланированных 16 400 чел. трудились лишь 4560 чел. [16] Отметим, что значительно
отставали от графика и прочие работы по подготовке обороны г. Пензы. Так, согласно
протокола заседания городского комитета обороны от 29 декабря 1941 г., «штаб МПВО г.
Пензы не справился с подготовкой населения к противовоздушной обороне: не охвачено
обучением 56 тыс. человек, рытье щелей не закончено, очень медленно идет оборудование и
приспособление

подвальных

помещений.

Противопожарные

мероприятия

в

городе

проводятся неудовлетворительно» [17].
Ситуацию спасло успешное декабрьское контрнаступление советских войск под
Москвой и последовавшее за этим решение Государственного комитета обороны о
прекращении работ по инженерному обводу г. Пензы. В дальнейшем предлагалось
сконцентрировать все внимание на главном оборонительном рубеже, проходящем по р. Суре,
чтобы закончить его в срок до 20-30 января 1942 г. Это позволило снизить численность
занятых на строительстве до 42 тыс. чел., а также поднять дисциплину и трудовую
мотивацию рабочих. До сведения всех работающих на трассе было доведено, что 20 января
все будут распущены по домам [18].
17 января 1942 г. было объявлено о прекращении работ на оборонительном рубеже [19].

По мнению В.А. Мочалова, точной датой окончания строительства можно считать 22 января
1942 г. В этот день командование 51 ПС обратилось с письмом к руководству Пензы, в
котором проинформировало, что рубеж «закончен в срок и на отлично» [20].
Строительство Пензенского оборонительного рубежа является одной из самых
выдающихся страниц в региональной военной истории. О значительных масштабах работ,
произведенных с ноября 1941 г. по январь 1942 г., свидетельствуют документы архивного
фонда 6-й саперной армии. Только военными саперами, без учета гражданского населения,
были возведены десятки километров противотанковых рвов и эскарпов, сооружены более
двух сотен землянок и огневых точек.
Таблица 1. Объем работ, произведенный частями 6 СА
с ноября 1941 г. по январь 1942 г. [21]
№ Наименование Изм.
п/п сооружений

17 с.б.

18 с.б.

19 с.б.

Всего по
Армии

Закон. Начато Закон. Начато Закон. Начато Закон. Начато
1 ОТ пулеметн.

шт.

48

9

32

30

40

118

120

157

2 ОТ минометн.

шт.

-

-

5

2

-

-

5

2

3 ОТ артиллер.

шт.

2

2

2

12

6

14

10

28

4 Землянок

шт.

41

10

53

128

39

138

133

276

91

21

92

172

85

270

268

463

Итого:
6 Окопов стрел.

шт.

-

-

50

-

-

-

50,0

-

7 Ходов сообщ.

клм.

0,6

-

2,02

-

1,07

-

3,69

-

8 ПТРвов

клм.

8,3

0,6

5,4

0,9

5,6

21,6

19,3

23,1

9 ПТЭскарпов

клм.

17,0

0,5

15,4

0,8

24,8

42,4

57,2

43,7

На этом событии «официальная» история Пензенского рубежа заканчивается. Поэтому
крайне интересным представляется вопрос его дальнейшей судьбы в изменившихся
условиях.
Еще за неделю до завершения строительных работ, 14 января 1942 г. вышло решение
исполкома облсовета «Об охране оборонительного рубежа в Пензенской области». В этом
документе от председателей райисполкомов и органам НКВД требовалось принять по актам
все построенные сооружения. Требовалось плотно закрыть амбразуры и входы деревянными
щитами или хворостяными матами, а двери в землянках заколотить и опечатать. Зона
фортификационных сооружений объявлялась закрытой для местного населения. За
соблюдением режима должны были следить патрули, имеющие соответствующий мандат
[22].

Уже тогда стали регистрироваться первые факты расхищения построек местным
населением. В частности, подобные случаи были неоднократно зафиксированы в Лунинском,
Бессоновском и Даниловском районах. О происшествиях вскоре стало известно высшему
руководству страны, и 1 февраля 1942 г. в Пензу пришло чрезвычайно жесткое по своему
тону сообщение из Генштаба Красной Армии. Подчеркивалось, что в условиях военного
времени подобные действия ряда граждан следует трактовать не просто как хищение
социалистической

собственности,

но

как

поступки,

направленные

на

подрыв

обороноспособности страны [23].
Реакцией на это письмо стал проект решения Пензенского облисполкома, который
предусматривал усиление охраны рубежей с помощью дополнительных сторожевых постов.
Отвечать за неприкосновенность оборонительных линий должны были непосредственно
руководители сельсоветов и председатели колхозов, а не районные начальники, как
практиковалось раньше. В случае разрушения построек их было обязано восстанавливать
местное население [24].
Военное руководство страны пристально следило за сохранностью тыловых
укрепленных рубежей. 26 марта 1942 г. командующий войсками ПРИВО направил в адрес
Председателя Комитета обороны Пензенской области подробное инструктивное письмо. В
нем содержалось требование принять действенные меры по охране построек от грядущего
паводка, а также исправить все имеющиеся повреждения. В качестве мероприятий,
обязательных к исполнению, были указаны, в частности, следующие.
Перед наступлением весенней оттепели требовалось очистить все сооружения от снега,
как внутри, так и вокруг них. Снег при очистке должен был складываться так, чтобы
образовавшаяся от его таяния вода не попадала внутрь сооружений. В целях предотвращения
сооружений от затопления все проемы и входы было необходимо заделать щитами из досок.
У построек, расположенных на скатах, рекомендовалось сделать водоотводные канавы.
После спада воды требовалось произвести серьезные работы по восстановлению рубежа:
откачать воду из сооружений, очистить их от ила и песка, исправить обсыпку и маскировку,
очистить рвы, окопы и ходы сообщения от наносного грунта и т. д. [25]
С завершением паводка руководство Пензенской области осуществило ревизию
оборонительных сооружений. По ее итогам выяснилось, что рубеж находится в
неудовлетворительном состоянии. Причем в качестве главной причины сложившейся
ситуации было указано не весеннее распутье, а низкое качество работ, произведенных 6-й
саперной армией в зиму 1941—1942 гг. Стало очевидно, что подавляющее большинство
построек возводились в песчаном грунте без производства укреплений. Неудивительно, что
моменту инспекции почти все оборонные сооружения пришли в полную негодность. К тому

же, огневые точки оказались неудовлетворительно расположены в тактическом отношении:
без взаимной огневой связи, с наличием значительных «мертвых пространств». В письме
также было отмечено, что для восстановления рубежа потребуется большую часть
укреплений выстроить заново. Для определения точного объема восстановительных работ
Пензенский обком просил направить в его распоряжение компетентную комиссию [26]. В
ответном письме командующий войсками Приволжского военного округа генерал-лейтенант
Калинин просил начать
восстановление рубежа
силами

местных

жителей,

обещая

впоследствии помощь
от

воинских

частей

[27].
В

условиях

начала Сталинградской
битвы

и

вновь

возникшей

угрозы

появления

немецких

войск

под

Следы инженерных сооружений возле пос. Ахуны

Пензой,

были приведены в полную боевую готовность части Селиксенского гарнизона. В июле 1942 г.
отряды 37-й запасной стрелковой бригады заняли оборону по правому берегу Суры, от с.
Грабово до пос. Ахуны и пос. Золотаревки. Был принят под охрану большой участок
местности, расположенный внутри линии: с. Пазелки — с. Мертовщина — с. Малый Колояр
— с. Бессоновка — Пенза — пос. Ахуны — пос. Золотарёвка — д. Шнаево — с. Чемодановка
[28]. Саперами возводились противотанковые рвы и ямы-ловушки. Артиллеристы и
пехотинцы сооружали огневые позиции, готовясь к интенсивным боям.
Частям бригады предписывалось отработать трассировку окопов, подчистку и ремонт
готовых траншей, расчистку секторов обзора и обстрела, оборудование командных и
опорных пунктов, составление стрелковых и отчётных карточек, расчёт расстояний до цели и
учет мертвых пространств, огневую связь с соседними подразделениями и противодействие
форсированию р. Суры противником. Командирам частей предписывалось до 50% всех
тактических занятий проводить на своих оборонительных рубежах методом подвижного
лагерного сбора. Отметим, что возводить новые укрепленные позиции обороны все же не
предполагалось. Согласно документам, должны были быть отстроены, восстановлены или
реставрированы только основные сооружения, а все остальные лишь трассировались

(обозначались на местности и на картах).
Второй этап освоения пензенского рубежа силами 37-й ЗСБ начался в сентябре 1942 г.,
однако теперь он имел в основном учебную направленность. Бойцы учились рыть
индивидуальные ячейки и окопы полного профиля, возводить наблюдательные пункты,
сооружать ДЗОТ, СОТ и противотанковые препятствия: рвы, эскарпы, засеки и т. д. На базе
данных инженерных сооружений отрабатывались навыки в тактической и огневой
подготовке. Одновременно практиковались внезапные тревоги с занятием возведённых
укреплений и масштабным прочесыванием окружающей местности. Бойцы готовились в
любой момент отразить атаку штурмовых или диверсионных групп противника [29].
К счастью, имевшиеся военные замыслы так и не были реализованы. Победа советских
войск под Сталинградом окончательно устранила военную опасность для Пензы. В марте
1943 г. Пензенский рубеж в последний раз был
восстановлен и приведен в надлежащий порядок.
На работы были мобилизованы 1000 сельских
жителей и 300 рабочих с различных предприятий
области. А уже в мае 1943 г. все сооружения были
переданы под охрану Пензенскому лесхозу и
милиции [30].
Решением

Генерального

штаба

Красной

Армии дальнейшая охрана и поддержание в
порядке

оборонительных

располагавшихся
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сооружений,

территории

Пензенской

области, была признана нецелесообразной. В марте
1944 г. руководитель Пензенского обкома в своем
письме секретарю Даниловского райкома приказал
дерево-земляные
использовать

сооружения
на

разобрать

хозяйственные

и

нужды.

Требовалось поддерживать в сохранности лишь

Остатки инженерных сооружений
(пос. Золотарёвка)

долговременные укрепления: железобетонные ДОТы, колпаки и проч.[31] Рубеж был
окончательно заброшен за ненадобностью в послевоенные годы.
Вскоре обрушились и бесследно исчезли постройки, возведенные на зыбком песчаном
грунте. И сегодня лишь неестественно ровные берега пензенских рек напоминают о былых
событиях военных лет.
История Пензенского оборонительного рубежа оставляет для исследователей большое
количество вопросов.

Во-первых,

вызывает

сомнения

правильность

оценки

пензенским

военным

руководством вероятных направлений ударов противника. Из анализа плана по подготовке
обороны Пензы видно, что наиболее укрепленными рубежами являлись южный и югозападный, которые прикрывали город от наступления врага со стороны г. Тамбова, г. Саратова
и г. Балашова. Однако положение дел на фронте в декабре 1941 г. обуславливало гораздо
большую вероятность наступления немецко-фашистских войск с северо-запада, со стороны г.
Рязани и г. Шацка. Но именно это крайне важное для Пензы направление было укреплено
слабее всего. Возможно, что слабость данных участков городской обороны отчасти
компенсировало усиление Пензенского рубежа на линии пос. Лунино — пос. Мокшан — с.
Загоскино. Следует принять во внимание и наличие обширного лесного массива,
расположенного к западу от областного центра, который, по всей видимости, мог задержать
наступление танков и мотопехоты противника.
Во-вторых, очевидно, что 37-я запасная стрелковая бригады не располагала
количеством сил, необходимым для защиты города, и тем более — всего Пензенского рубежа.
Первое и второе артиллерийские училища, дислоцированные в Пензе, могли предоставить
рабочую силу, но отнюдь не военную 1. Вероятно, в случае угрожающего положения к
обороне города должны были подключиться войска НКВД, а также части Пензенского
гарнизона. Кроме того, главный удар приняли бы на себя отступающие регулярные части
РККА. Однако как именно это должно было произойти? Имеются сведения об инспекции
хода оборонительного строительства генерал-полковником Ф.И. Голиковым. Он командовал
10-й армией, в тылу которой находился рубеж. В каких формах намечалось взаимодействие
фронта и тыла? Данный вопрос также нуждается в изучении.
Ликвидировать эти и многие другие «белые пятна» можно будет лишь после открытия
свободного доступа к материалам фонда Приволжского военного округа ЦАМО РФ, в
котором хранятся сведения по проведению рекогносцировок оборонительных рубежей,
указания, планы, схемы и т.д.[32] Схемы обороны военного лагеря 37-й ЗСБ и прилегающей
к нему местности, включая Пензу, по-прежнему сохраняют гриф секретности [33]. Нет
сомнений, что полное раскрытие указанных архивных фондов позволит историкам сделать
новый шаг в изучении рассматриваемой темы.
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ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ
ПЕНЗЕНСКОГО ОБОРОНИТЕЛЬНОГО РУБЕЖА
С. секретно
План
мероприятий по организации самообороны города Пензы и области
1. Мероприятия, которые должен провести Облисполком:
1) организовать службу наблюдения за воздухом в районах не менее 150-200 километров от
Пензы.
2) Организовать дежурство ответственных работников в предприятиях, учреждениях,
совхозах, колхозах, сельсоветах, РИКах.
3) Организует связь с районами области, которые несут службу наблюдения и разрабатывают
указания всем районам об организации службы наблюдения.
4) Организация временных переправ.
5) Руководство штабами МПВО.
2. Мероприятия, которые должны быть проведены Областной милицией:
1) Организация охраны объектов промышленности.
2) Охрана мостов и переправ.
3) Организация охраны и порядка.
4) Светомаскировка и маскировка важнейших объектов.
5) Организация охраны зданий Обкома ВКП(б), Облисполкома, НКВД, Управления дороги.
6) Очистка города от неблагонадежных элементов, проводи совместно с органами НКВД.
7) Учитывают огнестрельное оружие в личном пользовании.
8) Вооружат ответственных партийных и советских работников личным оружием.
3. Мероприятия, которые должны быть проведены штабами МПВО:
1) Установление сигналов Воздушной тревоги и химической тревоги.
2) Оповещение населения по В.Т. и Х. трев.
3) Отрывка щелей, оборудование бомбоубежищ и газоубежищ.
4) Организация команд и групп самозащиты.
5) Установление связи с штабами и пунктами наблюдения за воздухом.
6) Оборудование командных пунктов в городах и районах.
7) Организация светомаскировки и маскировки объектов, совместно с милицией.
8) Организуют аншлаги о щелях, бомбоубежищах, газоубежищах и т. д.
4. Мероприятия, которые проводит Областное Управление НКВД:
1) Организуют проверку состава истребительных батальонов.
2) Изыскивают оружие для истребительных батальонов.
3) Производят очистку города от неблагонадежных элементов, совместно с Облмилицией.
4) Организуют контроль на местах, переправах и подходах к городу.
5) Организуют посты наблюдения на окраинах города, совместно с Милицией.
5. Мероприятия, которые должны проводиться Областным Управлением пожарной охраны:
1) Проверка всего противопожарного имущества.
2) Организуют противопожарные средства на предприятиях, учреждениях, колхозах,
совхозах, МТС, в домоуправлениях и др. объектов.
3) Организуют проверку чердачных перекрытий и очищают их от легковоспламеняющихся
материалов.
4) Организуют добровольные пожарные дружины по предприятиям, колхозам, совхозам,

МТС, домоуправлениям и т. д.
6. Мероприятия, которые проводит Начальник гарнизона:
1) Составляет приказ на оборону города.
2) Составляет схему обороны города и его подступы.
3) Организует зенитные средства на оборонных объектах и узле Пенза-1-ая.
4) Усиливает вооруженную охрану за счет воинских частей города.
5) Организует наблюдение за воздухом в воинских частях.
6) Составляет расчет на отпуск боеприпасов для вооруженных отрядов.
7) Организует связь с командным пунктом.
7. Мероприятия, которые проводит Облсовет Осоавиахима и Облкомитет РОКК.
1) Организует починку учебного оружия с тем, чтобы из него можно было бы вести стрельбу.
2) Организует учебные занятия на подступах города с отрядами народного ополчения.
3) Организует санитарные дружины, отряды и пункты медицинской помощи.
8. Мероприятия, которые проводят ГК и РК ВКП(б):
1) Организуют из партийного и советского актива боевые подразделения взвод, роту и т. д.
2) проводят ежедневное патрулирование партийного и советского актива по населенным
пунктам.
3) Проводят тренировочные и поверочные сборы боевых подразделений.
4) Организуют обучение партийно-советского актива военному делу в городах и районах.
5) Организуют наглядную агитацию и информацию о ходе подготовки к самообороне.
6) Уничтожают архивные документы.
9. Мероприятия, которые организует и проводит Оборонный, промышленный и
транспортный отделы Обкома ВКП(б):
1) Организуют производство вооружения на предприятиях города и области (ручных гранат,
бутылок с горючим, мины и т.д.)
2) Организуют и оборудовают бронемашины.
3) Оборудывают и организуют бронепоезд.
15.X.41 г.

С. Герасимов

ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 398. Лл. 76-78. Подлинник.

Секретарю райкомпарта
Председателю райисполкома
Шифровка
Постановлением Государственного Комитета Обороны в пределах Пензенской области будут
строиться оборонительные сооружения. Для выполнения этих работ обязываем вас
двухдневный срок произвести подготовительные работы мобилизации порядке трудовой
повинности населения района ______человек сроком один месяц. Мобилизации подлежит
физически здоровое население сел, городов, рабочих поселков, районных центров возрасте:
мужчины 16-60 лет, женщины 16-55 лет. Мобилизованное население должно иметь лопат
железных _____, топоров _____, пил _____, ломов 50, теплую одежду, обувь, запасное белье,
ложку, кружку, котелок и другую столовую небьющуюся посуду. Питание колхозников
должно быть обеспечено за счет колхозов. Обязательно изыщите на месте котлы, чугуны,
ведра для приготовления пищи мобилизованным. Мобилизованное население организуется в

рабочие колонны, во главе которых необходимо назначить хороших организаторов вторых
или третьих секретарей райкомпарта, заместителей председателей райисполкомов. На
каждый сто человек мобилизованных выделить одного политрука.
День и место направления будет сообщено дополнительно.
О проведенных работах телеграфьте 24 октября.
Обкомпарт
Облисполком
21/X-41, Облисполком

Кабанов
Дажин

ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 545. Л. 74. Подлинник.
Разнарядка
подлежащего мобилизации населения с инструментом на оборонительные сооружения
в городах и селах Пензенской области
№
п/п

Наименование
районов и
городов

Всего в
районе
мужск. и
женск.
населен. в
возрасте
от 16 до 60
лет

Потребность
Всего
Потребно
населения,
сть в
В топорах В пилах В ломах
подлежащ железн.
(15% к
его
лопатах привлек)
мобилизац (80% к
. на работу привлека
в возрасте
ем)
16-60 лет
(20%)

1 Барановский

14002

2800

2200

400

100

2 Башмаковский

26481

5500

4400

800

3 Б. Демьяновский

16157

3240

2600

600

4 Бековский

23213

4600

3700

700

100

5 Бессоновский

28224

5640

4500

1000

200

6 Б. Вьясский

26686

5300

4200

800

200

7 Вадинский

22892

4380

3500

700

100

8 Голицинский

17051

3400

2700

500

200

9 Головинщенский

16189

3240

2600

600

10 Городищенский

40622

8100

6500

1200

11 Даниловский

12360

2480

2000

500

12 Земетченский

31395

6000

4800

1000

13 Иссинский

17890

3600

2900

600

14 Каменский

25303

5060

4000

700

15 Камешкирский

21456

4300

3400

700

16 Колышлейский

17913

3600

2700

500

17 Кондольский

17895

3600

2900

600

18 Кузнецкий

34362

6860

5400

1200

400
100

200

400

50

19 Лопатинский

14769

3000

2500

500

100

20 Лунинский

33676

6750

5400

1200

400

21 М. Сердобинский

10726

2140

1700

400

22 Мокшанский

25063

5000

4000

800

23 Наровчатский

19552

3920

3200

700

24 Неверкинский

15293

3010

2400

600

100

25 Н. Ломовский

35967

7200

6000

1100

200

26 Николаевский

20141

4000

3200

700

100

27 Н. Пестровский

31599

6300

5000

1200

200

28 Пачелмский

22708

4500

3600

800

100

29 Поимский

20042

4000

3200

800

30 Свищевский

15890

3200

2600

600

31 Сердобский

29179

5840

4600

1000

32 Соседский

10341

2100

1700

600

33 Сосновоборский

23400

4680

4000

700

34 Тамалинский

13840

2700

2200

500

35 Телегинский

22188

4440

3500

700

36 Терновский

29904

6000

4800

1000

37 Чембарский

29026

5800

4800

1000

38 Шемышейский

22439

4500

3600

800

200

39 Салтыковский

21511

4120

3300

600

200

40 г. Пенза

115598

23000

18000

5000

41 г. Кузнецк

25599

5100

4000

1000

1015380

203000

163300

35400

Всего по области

300

100
200

200

4300

ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 545. Лл. 76-76 об. Подлинник.
Приказ №2
По 6-му армейскому управлению оборонительных работ НКО СССР
24 октября 1941 г.
§1.
В соответствии с приказом ГВИУ-ГУБОР РККА №10/м от 28.10.194 г. я вступил в
командование 6-м армейским управлением оборонительных работ НКО СССР.
§2.
Моим заместителем и начальником инженерного отдела 6-го АРМУОВРА назначаю военного
инженера II ранга тов. Кана М.П.
§3.
Заместителем 6-го АРМУОВРА и арминтендантом назначаю тов. Климова И.С.

§4.
Обязанности заместителя 6-го АРМУОВРА по укомплектованию армейской группы
Управления временно возлагаю на майора Ротшейна М.М.
§5.
Начальником отдела управления полевого строительства 6-го АРМУОВРА назначаю тов.
Долинского А.С.
§6.
Исполнение обязанностей комбрига 18-6-го АРМУОВРА возлагаю на военного инженера II
ранга Вигдоровича П.С.
Командующий АРМ-УОВР-6
Воен. инженер 1 ранга

(Корнев)

ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 545. Л. 82. Подлинник.

Приказ №10/М
28/X.1941 Москва, Кремль
Совершенно секретно
§1.
Организовать 12-е управление (армейское) оборонительных работ НКО СССР для
строительства Северного участка укрепленного рубежа по реке Сура, установив границу
Управления от Василе-Сурска до устья реки Бариш в пределах Чувашской ССР.
§2.
Установить местонахождение штаба 12-го армейского управления г. Чебоксары
§3.
Границы 6-го армейского управления оборонительных работ установить от устья реки Бариш
до Петровска (река Медведица) в пределах Пензенской и Куйбышевской областей.
§4.
Освободить от должности начальника 6-го армейского управления полковника Тупичева Г.И.,
отозвав его в распоряжение ГВИУ РККА.
§5.
Назначить начальником 12-го армейского управления оборонительных работ старшего
майора государственной безопасности тов. Леонюк.
Начальником 6-го армейского управления оборонительных работ назначается военинженер 1
ранга т. Корнев А.С.
Начальник ГВИУ и ГУОБР
НКО-РККА
генерал-майор
ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 545. Л. 83. Подлинник.

(Котляр)

Протокол №95
заседания Пензенского Обкома ВКП(б)
от 5 ноября 1941 г.
Слушали: о ходе строительства оборонительных рубежей в области.
(доклад. командующий 6 саперной армии тов. Корнев)
Выступали: Карпычев, Дажин, Андрущенко, Золотухин, Климов, Горелкин, Новиков,
Кабанов.
Признать, что организация и разворот работ по строительству оборонительных рубежей в
области происходит крайне неудовлетворительно. Из 64000 человек, мобилизованных на
строительство, приступило к работе на 5 ноября с.г. только 10000 человек.
Неудовлетворительный ход строительства оборонительных рубежей является следствием
неготовности к установленному сроку начала работ штабов П.С., неукомплектованности этих
штабов необходимым командным составом и слабое оперативное руководство штабами П.С.
на местах в первую пятидневку работ со стороны командования 6 армии.
Неудовлетворительный ход строительства является также следствие отказа от невыполнения
отдельными райкомами ВКП(б) и райисполкомами указаний Обкома ВКП(б) и Облисполкома
о снабжении мобилизованных необходимым строительным инвентарем, в результате чего
некоторое количество людей явилось к месту работ, не имея лопат, ломов, пил, топоров и др.
инвентаря. Эти недостатки относятся прежде всего к Южному району гор. Пензы, гор.
Кузнецку, к Кондольскому и Н. Пестравскому районам.
Бюро Обкома ВКП(б0 постановляет:
1. Поручить командованию 6 армии принять немедленные меры к полному укомплектованию
командным и техническим персоналом штабов П.С. и разработать в разрезе каждого П.С.
пятидневные графики выполнения плана строительства с таким расчетом, чтобы все работы
были выполнены в установленные партией и правительством сроки.
2. Обязать горкомы ВКП(б) и горисполкомы, райкомы ВКП(б) и райисполкомы принять
немедленные меры к обеспечению мобилизованных людей достаточным количеством
строительного инвентаря.
ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 397. Л. 125. Подлинник.
Особая папка
Стенограмма выступлений на бюро Пензенского Обкома ВКП(б)
по вопросу: «О ходе оборонного строительства»
5 ноября 1941 г.
Выступали: Карпычев, Дажин, Андрущенко, Золотухин, Климов, Горелкин, Новиков,
Кабанов.
Тов. Корнев.
Членам бюро известна наша трасса и наши задачи, поэтому я останавливаться на этом не
буду. Решением Комитета Обороны должны быть созданы оборонительные рубежи. На долю

6-1 саперной армии выпадает трасса по линии рек Бор……. 1 с Сурой через Пензу до
Петровска включительно. Таким образом, рубежи, если считать по прямой линии, 350
километров. Если взять эскальпирование и контрэскальпирование рек, то надо будет сделать
450 километров дотов, дзотов, огневых точек, для артиллерии 1500 точек.
Вчера получено задание генерального штаба, чтобы на этой же трассе создать целую серию
землянок для размещения частей, которые будут занимать эти рубежи — 12 тысяч землянок.
Это работы первой очереди, это первая линия укреплений. Если говорить о линии второй
очереди, то эти цифры надо будет увеличить раза в три. 75% всех работ идут по территории
Пензенской области..., остальные расположены на трассе в Куйбышевской области и
Мордовской АССР.
Какие силы призываются для выполнения этих работ? Формируется саперная армия,
состоящая из 4 бригад. Одна — в Пензе, вторая — в Инзе, третья — в Саранске, четвёртая —
в Шумерле.
На трассе, за которую отвечаем мы, будут работать три бригады, четвертая, находясь в
командовании 6 саперной армии, передается 12 армейскому управлению, которые являются
нашими соседями от реки Барыш.
Как обстоит дело с формированием? Пензенская бригада формируется Облвоенкоматом за
счет призыва в армию контингентов всех возрастов до 45 лет, старше не призываются. По
бригаде мы имеем следующее положение: командный состав укомплектован полностью,
рядового состава 1500 человек вместо 10 000, с рядовым составом очень плохо. Сначала была
неясность, за счет каких контингентов, предполагалось за счет эвакуированных, уточнилось,
что за счет контингента Пензенской области.
Инзенская бригада командным составом укомплектована полностью, рядовым составом не
укомплектована. Имеем сведения, что с мест призыва люди уже направляются.
Инзенская бригада формируется за счет жителей Пензенской области. Саранская
укомплектована командным составом, рядового состава нет совсем и неизвестно, кто
комплектуется, т. к. Саранск относится к Московскому военному округу, а все остальные
бригады к Приво. Сегодня будет уточнено, сколько и за счет каких контингентов будут
укомплектованы Саранская и Шумерлянская бригады.
Товарищи, сидящие в районах, информируют, что в вагонах отказано. Люди идут походнопешим порядком — это тормозит дело.
Три саперных бригады будут работать на нашем рубеже, за который Пенза несет
ответственность, одна — на рубеже 12 армейского управления, за которую несут
ответственность другие области.
Следующая часть 6 армейского управления — это полевые строительства. Их предлагали
расформировать, потом это было признано нецелесообразным. Это действительно
нецелесообразно.
Москвой признано такое положение: ПС остаются и существуют на положении саперных
бригад. Бригады имеют в своем составе рабочих-строителей, в том числе от саперных
батальонов. ПС всего 6, все они прибыли, расставлены по трассе и приступили к работе.
Укомплектованы на 50% (из Брянска), еще 50% находятся в походе. До 10 тыс. человек
вышло местного населения. Расположение ПС: 52 ПС — в Бессоновке, 51 — в Пензе, 101 —
в Шемышейке, 103 — в Даниловке и 2 ПС — 103 и 9 переброшены на обвод. В первую
очередь делается основная трасса, а обвод во вторую очередь. Здесь нужно иметь управление
полевых строительств. На основной трассе 4 строительства, на обводе — 2.
Происходил срыв работ по двум причинам: первая — с одной стороны не были подтянуты
полевые строительства, вторая причина та, что население приходит без лопат. Для того,
чтобы построить землянки, нужно 150 тыс. кубометров леса, а для дотов и дзотов еще 175
кубометров. Всего нужно 220 тыс. кубометров леса. Нужно иметь большое количество
металлических скоб, большое количество стекла и 1,5 миллиона штук кирпича, 10-15 вагонов
кровельного железа, гвоздей 3 вагона. Вопрос идет об большом количестве материалов. По
1

Так в тексте.

постановлению Государственного Комитета Обороны все областные ресурсы подлежать
мобилизации и передаче на оборонное строительство.
Я прошу вынести соответствующее решение о полном забронировании соответствующих
материалов.
Очень тяжелое положение с лопатами. Мы должны будем держать наши трассы в полном
развороте работ (170 тыс. чел.) Это вызывает необходимость 180-200 тыс. лопат. Моя
постановка вопроса перед Москвой и Горьким ни к чему не привела. Москва может дать
25000 лопат. Горький освобожден, потому что такие же работы ведет у себя. С
развертыванием организации производства лопат дело обстоит чрезвычайно плохо. Степанов
говорит, что у него есть заказ оборонного характера, а вашими лопатами заниматься не буду.
В то же время есть постановление Государственного Комитета Обороны, которое обязывает
Облисполкомы в первую очередь, наравне с военными заказами, изготовление кузнечных и
металлических изделий для проведения оборонительных работ (читает постановление). Тов.
Степанов не в курсе этих работ, но положение катастрофическое.
По нашей практике на Брянском фронте и других эта работа простая. Здесь, видимо, нужно
будет некоторым товарищам указать на необходимость перестроиться.
В отношении леса и лесопильных заводов — 12 тыс. землянок с печами, дверями. Для того,
чтобы такую массу землянок построить, нам нужен выпуск стандартных деталей. Нужно
будет перестроить 2-3 лесопильных завода или мастерских, чтобы изготовить эти материалы.
Очень прошу помочь в отношении медико-санитарного обслуживания. Люди будут жить в
селах, потом красноармейцы будут жить в землянках, поэтому нужно увеличить
обслуживание. Я не знаю, богата ли Пензенская область врачами, но наладить это
необходимо.
Нам в первую очередь необходимо наладить изготовление лопат, наладить изготовление скоб
и стандартных частей, наладить мастерские для изготовления стандартных частей и ремонта
автотранспорта. Организовать питание местного населения. Решение Совнаркома разрешает
брать продукты из местного фонда, забивать эвакуированный скот и т. д. В отношении
конного транспорта нужно будет помочь. «Все строительные организации подлежат
переключению на оборонительные работы», - говорится в этом постановлении. Очень тяжело
с зимней одеждой в полевых строительствах. Нужно организовать пошивочные мастерские,
чтобы произвести пошив зимней одежды в порядке 15000 комплектов.
Тов. Карпычев.
До 30 числа было указание, что формировать будем все 21 батальон за счет частей из
прифронтовых полос. В Каменке организовать пункт, выделить специальных представителей
для отработки этих людей. Мы имеем на сегодня 1700 человек, которые прибыли. 30 числа
мы получили распоряжение. В виду того, что срок был указан до 30 сформировать эту
армию, но ресурсы не подошли, и штаб округа дал указание укомплектовать всего 10 т.
человек. Мы имеем ресурсы на 5185 чел. Призываем из запаса, не хватает 2264 чел. Ресурсы
есть, но эти ресурсы использовать нельзя, т. к. они должны идти по прямому назначению.
Во всяком случае 5185 человек занаряжено, к 6-7 числу должны подтянуться. В Лунинском
районе формируется 5 батальонов, в Терновском 3, Бессоновском 4, Шемышейском 4, в
Даниловском 3 и Пензенском 2. В основном к 7 числу все люди должны прибыть. Если люди
подойдут из прифронтовой полосы, будет добавлено. Труднее с конским составом. Требуется
1178 лошадей в каждую бригаду. Лошадей даем только в 2 бригады. К сегодняшнему дню
повозок и упряжи не имеется, но наряд с нас не снимают, предложили изыскать эти повозки.
Часть повозок есть, есть годные, есть требующие ремонта. Мы дали указание до 10 числа
учесть и донести, чем мы будем располагать. Если мы повозки изыщем, то с лошадьми
направим. До 10 числа придется подождать. Или мы дадим, или вопрос будет стоять о снятии
с нас наряда. В отношении среднего и старшего комсостава. Не хватает некоторых единиц,
которые сейчас призваны и дополнительно прибывают.

Тов. Дажин.
При формировании 6 саперной армии были большие недостатки, будто, сейчас их стало
меньше, но все же есть и со стороны командования, и со
стороны некоторой
недоговоренности. В части размещения мы, как будто, разрешили этот вопрос, кроме
командного состава. По поводу автобатальона будем иметь, по-видимому, много трудностей.
Мы при всем желании такого помещения для гаража дать не можем. Мы даем кирпичный
завод №1. Нужно еще раз пересмотреть это дело. Но трудности в этом вопросе очень
большие. Почему бы не пустить батальон по штабам, нужно 200 автомашин и 200 шоферов в
одном месте. Это нужно продумать.
Вопрос с тяглом. Сейчас имеются указания из Совнаркома, что мы должны мобилизовать
трактористов из МТС. Мы просим дать, на какую трассу, какой район, куда мы могли бы эти
трактора разместить. Горючим снабжают воинские части.
Пошивочные мастерские в Лунино и еще в одном места будут сданы завтра-послезавтра.
С фондом продовольствия вопрос разрешен. Фонд получен, есть и мясо, и хлеб. Некоторые
фонды являются невозможными, как сахар. Чернышев сказал, что из Госрезервов мы не
имеем права брать, ими распоряжается только Совнарком. По-видимому, придется поставить
вопрос перед тов. Берией. Если разрешит, будем давать.
Насчет поведения некоторых работников вашей части. Надо сказать, что поведение
возмутительное. Вот случай с N. (спиртотрест). Можно было бы занять это помещение,
договориться, но отдельные люди допускали бесчинства. Вам, как командующему армией,
нужно это принять во внимание. В период гражданской войны были некоторые безобразия,
но их мы допускать не можем. Необходимо немедленно унять. Если наши люди будут
допускать безобразия, мы будем их немедленно призывать к порядку. Я считаю, что и вам
надо их немедленно призвать, больше таких безобразий не допускать.
Тов. Андрушенко.
С первых дней работы была допущена ошибка, что мы решили дать указания, чтобы районы
дали людей, не договорившись, есть кому принимать их или нет, поэтому мы ни в одной ПС
не видим порядка. Я нажимаю на секретаря райкома партии, но он говорит: «Я не знаю, где
трасса идет, я все сделал, но мне говорят, что люди не будут работать ни завтра, ни
послезавтра».
Я рассчитывал, что все организационные неполадки должны разрешиться в 3-4 дня, но
сегодня 5-й день, начали работу с первого, но люди ничего не делают, ходят, слоняются по
сторонам, пьянствуют, дерутся. В Терновке выбросили в продажу водку, ее в первую очередь
взяли руководящие работники. Положение такое же, как мы имели с аэродромами. Я
согласен, что надо поехать Дажину и др., чтобы с вашими работниками навести порядок.
Никого не слушают. Заходят к Л. ночью, спрашивают, где Ваш телефон. Для чего вам надо,
кто вы такой. А какое вам дело, кто я такой, мне надо звонить в Пензу по телефону. Этим
фактам надо немедленно положить конец.
То же самое было с N. Приходит ваш работник, толкнул сторожа. Сторож не виноват, ему
было приказано. С этим надо покончить.
Если будет такая организация работ и дальше, то мы не только в месяц не построим, но и до
конца войны не построим. На аэродромы все двинулись, а это дело если сейчас мы не
сделаем, то будет плохо: фронт приближается. Люди ваши в Телегинском районе ходят,
никого не признают. Там избили колхозника, зарезали и съели барана, сожгли пшеницу с 10
гектаров. Что это за мародерство? Фамилии не говорят. Я велел обязательно узнать его
фамилию, связать и привезти в Пензу. Кое-кого надо будет сильно вздрючить. Может быть
это и не ваши люди, но кто-то проявляет ненужную инициативу.
Я думаю, что люди завтра прибудут. Мы дали в телеграмме указания выслать представителей
в штаб, куда привести людей. Люди прибыли, но в штабе никого не оказалось.
Самый основной недостаток работ по этим сооружениям — это работа штабов ПС, которые

должны организовать колхозников, которых мы даем. Так дальше оставлять положение
нельзя, потому что люди завтра придут все полностью.
Вот такое положение по городу. В Заводском районе собрали людей, а потом им говорят, что
они не пойдут и их распустили. Надо немедленно перестроить работу.
Я хочу объективно заявить на бюро тов. Дажину. На это надо специально посадить
Буздавина.
Эвакопункт из школы №2 надо убрать. Мы затемняемся, а костры горят, курят, пляшут,
женщин много нашлось. Это нельзя, тут много разговоров.
Тов. Золотухин.
Я дам две справки насчет разговора с N. Я вызывал товарищей по этому вопросу и
установил, что разговор имел быть другого порядка. В столах были обнаружены документы.
Перефразировали, якобы он сказал, что все равно придется их бросить, потому — что немцы
придут в Пензу. N этого разговора не слышал, но слышали другие люди. Товарищ
комсомолец техник Ч., он говорил это в присутствии лейтенанта безопасности. В документах,
которые N предоставил, этого не подтвердилось. Кассу не брали, возле кассы была
поставлена охрана. Деньги немедленно вместе с кассой были выданы этому самому
управлению, документы все были возвращены.
Вторая справка относится к вопросу об лопатах. Мы об этом докладывали комиссару
строительства — лейтенанту государственной безопасности. Пришло 1800 человек, нет
лопат, топоров и пил. Мы считаем необходимым, чтобы были лопаты на каждого человека,
пила на 25 человек, лом на 10 чел. Такие факты имели место, что некоторые товарищи не
имели лопат, и получалась неувязка в работе. Те вопросы, которые были заданы тов.
Андрущенко, имели место, потому что мы сами это дело доверила второстепенным людям, и
поэтому и получается бестолковое поведение.
Главный вопрос — это основные работы, должно быть общее усилие.
9-ое полевое строительство расположено в Телегино. Было направлено 600 человек 2 числа,
вчера 500 и сегодня 500. много было народа с эвакопункта, которые приняли совсем другой
вид. Людей, безобразивших крепко предупредили.
Безусловно, что людей еще 50% не прибыло. Люди идут походным порядком, люди прошли
500 километров пешком. Одна комсомолка пришла в туфельках и привела с собой ряд
товарищей. Это действительно героизм. Они пришли из Брянска.
Штаб всех полевых строительств на месте. Я должен сказать, что Обком ВКП(б) должен
принять решение, в котором обязать райкому, чтобы они полностью за мобилизованное
население отвечали, за массово-партийную работу и всех своих людей. Такое решение было
принято Тульским, Орловским и Брянским Обкомами партии. Такое решение нужно принять
и здесь. Мы примем все меры к тому, чтобы людей быстро освоить.
Я прошу Обком ВКП(б) в своем решении дать распоряжение в части насыщения
соответствующей литературой, партийную работу проводить среди огромного количества
населения, нужны газеты, журналы.
В школе №2 костры мы прекратили, школу надо освободить, эвакопункт ликвидировать.
Количество людей будет уменьшаться, такое помещение занимать — это политически
неправильно. Порядок на эвакопункте наведен. По указанию командующего М. Сидел там
два дня, порядок навели. Сейчас выделенные товарищи прикреплены и ведут политикомассовую работу, а также проводят санитарную обработку.
Я прошу, чтобы была деловая обстановка, чтобы мелких вопросов не вносить, чтобы это
ликвидировать в практической работе.
Тов. Климов.
Успех дела будет зависеть от разрешения пяти вопросов. Первый вопрос — размещение. Нам
необходимо, чтобы штаб армии нормально работал, необходимо добавить пару классов
школы во втором этаже, или освободить низ.

Помещение автобатальона. Мы не рассчитываем на все 200 автомашин, но минимальное
количество нужно разместить: мастерскую мы не можем разместить за городом.
Помещение для общежития, для батальона и наших людей — работников штабов.
Относительно размещения людей по трассе. Встает вопрос о постройке землянок. Сейчас
надо подумать об изготовлении печей для этих землянок.
В отношении лопат нужно серьезно поговорить с Степановым. В Брянске завод
«Профинтерн» на второй день дал по 300 лопат.
Следующий серьезный вопрос, который нужно разрешить в Обкоме ВКП(б) — это вопрос о
выпечке хлеба. То количество, которое выпекает Пенза (12 т.) не удовлетворяет. Нужно
довести до 30 тонн. Кроме основного населения есть эвакуированное население, мы
приехали, будут приезжать армейские части. Я считаю необходимым, чтобы этот вопрос был
разрешен, чтобы выпечку хлеба увеличить.
Следующий вопрос с одеждой и обувью. Люди, пришедшие за 500 км пешком, явились
полураздетыми, полуразутыми. Нет бельевого материала. Нет обуви совершенно, люди уже
разутые, а их нужно посылать на работу. Если вы не располагаете этими материалами, то
надо будет этот вопрос сейчас же ставить перед правительством.
Эти все вопросы необходимо отметить и принять соответствующее решение с тем, чтобы
люди могли работать на трассе.
Тов. Горелкин.
Странно получается. Если бы сегодня Обком ВКП(б) не поставил этот вопрос, то и просьб
этих бы не было. Собирались послушать, как идет работа, этот вопрос не ясен, что делается
или не делается на трассе. Говорили о квартирах, все это верно, в основном надо было
выяснить, как идет работа. Из тех выступлений, которые здесь имели место, ясно только
одно, что мобилизованные прибыли и сидят, а население не имеет инструмента, не знали, что
нужно захватить, и т. д. Как тов. Корнев сказал, что работают 10 тыс. чел. Это из 150 тыс.?
Голос. Из 64 тыс.
А факты говорят, что ничего не делают. Нужно здесь прямо предложить, чтобы выехать на
трассу и навести порядок. Было теплое время, времени было достаточно, а сейчас надо
киркой землю долбить. Здесь говорил о рабочих, о строительстве аэродромов. Сейчас надо
это дело учесть и поставить вопрос своевременно, что нужно, где нужно. На заводе железо
есть, лопаты делать нужно.
В отношении, как выразился тов. Золотухин, упреков. Я совершенно по-иному полагал, что
тов. Золотухин выступит и скажет прямо, что были факты и не надо сор из избы выносить.
Вы же сказали техник-комсомолец, и этим все обеспечено, а вот документ, на который надо
реагировать, вам это нужно сделать, как политическому руководителю, но вы этого не
сделали, потому что сам Корнев и Золотухин ведут себя безобразно. Вот вам документ,
сведения эти дает директор гостиницы А. (читает). Мы все это расследуем более
обстоятельно. Если это имело место, будем соответствующим образом на них реагировать. Я
не могу не верить членам партии и обслуживающему персоналу.
Голос. У вас только основание им не верить.
Тов. Новиков.
Золотухин выступал и говорил, что не надо заниматься мелкими вопросами. Здесь основные
политические вопросы. Если не было подготовлено дело, зачем людей из районов вызвали с
первого числа? Вот уже 5-ое число, а люди не начинают работать, а ведь это десятки тысяч
людей.
Потом вопрос о сроках. Кто дал право срывать сроки, которые даны правительством. Есть
штаб армии, есть штабы на местах, никто не в курсе дела. Почему вы не могли проверить на

месте и на бюро Обкома партии доложить. Мы спрашиваем, сколько вас без лопат, вы
говорите: приблизительно 50%. Вы не знаете положения дел, поэтому вы говорите — это
сплетни. Может, это ложь, а может и иначе. Вы не можете знать в Инзе и в других местах, но
в Пензе вы обязаны знать, а вы не знаете положения. Это серьезный недостаток. Его надо
выправить, чтобы точно знать, какие люди направлены, сколько поступило, сколько надо
инструмента, сколько не хватает, и т. д. У вас обо всем забота есть, только не об этом. Этими
вопросами может у вас заниматься один человек, а не целый аппарат. В этом мы вам бросаем
обвинение и требуем, чтобы вы выправили положение.
Насчет же вопроса о личном поведении — это немаловажный вопрос. Такое поведение
недопустимо.
Тов. Корнев.
Я назначен сюда тов. Берией и командующим обороны, я вправе рассчитывать на некоторое
доверие. Я заявляю, что это сплошная ложь. Вместе со мной живут 7 человек, начиная с
моего заместителя и кончая шофером. Мы обедаем вместе и чай пьем вместе. Я просто слов
не нахожу для оправдания подобной клеветы. Я прошу, категорически прошу, чтобы были
предоставлены нам квартиры, чтобы можно было жить по-человечески.
Нам, по существу, бросили обвинение, что нами не были поставлены конкретно требования.
Александр Федорович знает: формировал армию другой человек, я приступил только с 1
числа, с 1 же числа я предъявил достаточно конкретные требования. Здесь неправильно
говорили, что руководство ничего не знает. Я абсолютно твердо и точно знаю, и тов. Дажину
все это предъявлено. Если нужно, еще подробнее и точнее будет это дело сделано.
С первых дней войны я руковожу строительством этих рубежей, и для нас это дело в зубах
настряло. Люди идут из Брянска пешком, половина подтянута, половины нет.
Мы не вправе решать вопросы трассы. Партии разошлись на места и проводят разбивку
трассы, из одних мест нам дали донесения, из других нет. В течении 5 дней мы связались со
всеми ПС, а в течение последующих 3-5 дней все наладим.
Всех колхозов мы не в состоянии охватить. В настоящее время даже за Пензу нельзя выехать.
Я пытался это сделать, вместе с Т., с Д. Кстати сказать, эти люди тоже не пришли, они идут
походным порядком из-под Брянска. Мы положение на месте знаем.
Я принимаю критику, но, товарищи, в течение 5 дней все охватить нельзя. Мы этим делом
сейчас серьезно занимаемся.
В отношении поведения отдельных работников. Возможно, есть эти факты, но в части
спиртотреста, вы хотите это расценивать политически. Я также хочу расценить политически.
Приезжает воинская часть, Облисполком выносит решение, а управляющий трестом в
течение нескольких дней саботирует решение Облисполкома. Он сорвал формирование
бригад, сорвал на 3 дня. Кто позволил управляющему спиртотрестом срывать формирование
частей?
Или такой факт. Я вчера еду, тороплюсь на прямой провод. Останавливает начальник ГАИ и
говорит: «Почему Вы едете со светом?» Я знаю, что с таким светом ездят по Москве. Он
говорит: «Вы кто такой?» Я говорю: «Я — начальник 6 саперной армии». «Наплевать на вас,
что вы начальник». Подзывает милиционера, вывертывает трапмлер, сам уезжает с таким же
светом, какой и у меня был в машине, а я вынужден был идти пешком для переговоров по
прямому проводу. Мы подбираем мелкие факты, вопрос здесь поставлен странно… Идут изпод Брянска, надо их принять, накормить, умыть, обуть, одеть, а я здесь 5 дне только
работаю, я даже не знаю дислокации, надо было послать командный состав, распределить
его.
Я считаю, что с нашей стороны есть недостатки, но мы достаточно хорошо были встречены
Пензой. Факты с расквартированием. Они были плохо поставлены, пока этот вопрос не
дошел до Алекс. Федоровича и до Дажина. Я думаю, что не надо заниматься разговорами,
что было, а нужно решительно бороться с недостатками и взяться за работу, потому что мы
все за эту работу отвечаем.

Тов. Кабанов.
Совершенно правильно товарища ставили вопрос, что много времени прошло впустую,
ходили ничего не делали, не было рекогносцировщиков. Но надо заниматься работой, надо
принимать все трудности, трудности большие. Люди идут, отстали, погодные условия
плохие. Армию надо сформировать, это дело большое, но организовать работу с людьми,
которых мы выделили, это возможно. Что надо было делать? Надо было не на все ПС
вызывать сразу людей, надо изучить опыт работы с первых же дней, но мы этого не сделали.
В основном, с 1-го числа люди стали максимум подходить. Оказалось, что в Телегине, в
Бессоновке некому было организовать.
Имея в виду, что трудности с организацией сейчас большие, люди начинают разбегаться,
опять надо сколачивать, вести. Говорят, трудно добраться до Телегина, можно было сделать
это на перекладных и доехать в один день, ане ехать туда 5 дней. Эта неорганизованность
привела к тому, что целый ряд ПС не начал работу. Почему в Терновке не организуют людей?
Некоторые начинают на базар уходить, в Пензу домой, мы вынуждены вновь их тогда
тащить.
Сегодня мне звонят: 2 секретарь сидит в Лунино, не найдет товарищей, которые могли бы
толково объяснить, почему из Иссы тащат в Бессоновку, Исса граничит с Лунино. Зачем сюда
тащить? Непонятно. Лучше мы из города дадим, чем тащить из Иссы. В Лунино разломали
действующую баню и сожгли вместо дров. Это в прифронтовой полосе, там такие действия
понятны, но здесь это уже мародерство. Вот эту телеграмму нужно проверить. Избили
колхозника, зарезали и съели барана. 10 га намолоченной пшеницы сожгли. Это уже
преступление.
Правда, не в этом задача Обкома партии, чтобы выяснять эти вопросы, но надо, вероятно,
командиров собрать и сказать, что они находятся не в прифронтовой полосе: мы же хотим
защищать Пензу. Быть может, это делается с провокационной целью. Мы имеем случаи, что
красноармейцы растаскивают спирт, на это их толкают провокаторы. У нас есть указания тов.
Берии за попытку к воровству на месте расстреливать.
Насчет того вопроса, который здесь поднимал тов. Горелкин, надо проверить. Если
подтвердится, надо железной рукой устранить, чтобы на было!
Не сегодня, — завтра надо сесть и проехать по каждому объекту, посмотреть, что надо
сделать, и сформулировать задачи. Первые дни начала работ идут неважно. Если будет так
работать, провалим дело.
Насчет размещения эвакопункта в городской школе в центре города. Эту школу надо
немедленно освободить и сделать пункт за городом. Руководящий состав из гостиницы мы
переселим в квартиры, если факты были, то проверить их.
На основании обмена мнениями написать предложения. Поручить т.т. Андрущенко и Корневу
написать решение сегодня к 12 часам ночи.
ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 397. Лл. 126-133. Подлинник.
Особая папка
Протокол №95
заседания Пензенского Обкома ВКП(б)
5 ноября 1941 г.
Слушали:
О строительстве оборонительных сооружений в Пензенской области
(доклад тов. Андрущенко)

1. В соответствии с постановлением ГКО приступить к строительству линии укрепления в
пределах Пензенской области, проходящей от с. Лунино через Бессоновку в г. Пензу,
Лемзяйку, Ключи, до г. Петровска. Вместе с этим считать необходимым усилить оборону г.
Пензы обходным путем, идущим от с. Лунино, через Мокшан, Загоскино и ст.
Александровка. Просить Комитет Обороны утвердить эту линию для выполнения силами
Пензенской области.
2. Установить, что райисполкомы и райкомы ВКП(б) несут полную ответственность за
мобилизацию местного населения и организацию рабочей силы (см. приложение №1) на
полевых участках работ, определенных командованием 6-го Армейского управления, по
трассе в следующих границах:
а) 52 П.С. — от Лунино до Бессоновки, с расположением штаба строительства ст Грабово;
б) 51 П.С. — от Бессоновки до Лемзяйки со штабом в Бессоновке;
в) 101 П.С. — от Лемзяйки до с. Ключи со штабом в с. Шемилейка;
г) 103 П.С. — от с. Ключи до г. Петровска со штабов в селе Даниловка;
д) 102 П.С. — от Лунино до Загоскино со штабом в с. Мокшан;
е) 9 П.С. — от Загоскино до ст. Александровка со штабом в селе Телегино.
3. Для выполнения работ по сооружению укрепленной линии мобилизовать в порядке
платной трудгужповинности транспорт и физически здоровое население мужского пола в
возрасте от 16 до 55 лет и женское от 16 до 50 лет.
Мобилизованное население и транспорт должны прибыть к местам работ во главе со
вторыми секретарями райкомов ВКП(б), зам. председателей райисполкомов и политруками,
выделенными по одному на 100 человек. Каждому мобилизованному иметь при себе один
экземпляр рабочего инструмента (лопату на каждого, топор на 10 человек, пилу на 25
человек), ложку, кружку, котелок и другую необходимую посуду, смену белья, полотенце,
теплую одежду, исправную обувь.
Перед отправкой населения к месту работ райкомы ВКП(б) должны выслать своих
уполномоченных в штаб назначенного полевого строительства со списками мобилизованных.
Уполномоченный совместно со штабом устанавливает место работ, направляют
мобилизованных и размещают их в прилегающих населенных пунктах.
4. Обязать Облпотребсоюз в местах работ (по согласованию с начальником полевого
строительства) организовать продажу продуктов питания. Тов. Зелепухину выделить для
этого необходимые фонды.
5. Обязать председателей райисполкомов и райпотребсоюзов для обслуживания питания
мобилизованного населения использовать возможности приготовления пищи силами и
средствами местного населения в местах расквартирования с выдачей продуктов
организованным группам в 5-10 человек, а там, где возможно, организовать общественное
питание.
Мобилизованное колхозное население на первые 10 суток продовольствием, а равно и
гужтранспорт фуражом обеспечивается за счет колхозов, а в остальное время работ через
торгующие организации.
6. На местах работ мобилизованное население организуется в районные рабочие колонны во
главе с вторыми секретарями райкомов ВКП(б) и зам. председателей райисполкомов,
колхозные бригады во главе с зам. пред. колхозов и политруками. Колонным и бригады
получают от полевого строительства конкретные задания, организуют между собой
социалистическое соревнование, выявляют лучших стахановцев и их опыт передают другим.
7. Обязать отдел пропаганды и агитации Обкома ВКП(б) разработать план политической
работы на строительстве и разослать райкомам ВКП(б) к 7 ноября 1941 г.
8. Обязать облздравотдел тов. Захарова на местах работ и в местах расквартирования
мобилизованного населения организовать медобслуживание.
9. Обязать директора завода №50 тов. Степанова изготовить в 10-дневный срок 30000
железных лопат из материала треста №7, а тов. Познанского — передать заводу №50 30 тонн

необходимого листового железа. Изготовленные лопаты по мере выхода из производства
должны сдаваться Росснаббыту для немедленной передачи 6-му Армуправлению.
Строго секретно
Приложение
Разнарядка
мобилизации в порядке трудповинности городского и сельского населения
для оборонительных сооружений
Наименование
строительства

П.С. 52 (от Лунино до
Бессоновки)
штаб с. Грабово

Наименование городских и районных
исполкомов которыми проводится
мобилизация на строит. трудоспособн.
населения

Количество
населения
подлежащего
мобилизации

1. Лунинский райисполком
2. Б. Вьясский
“
3. Иссинский
“
4. Бессоновский “
5. Н. Пестравский “
Итого:

2700
2100
1500
2300
2500
11100

П.С. 51 (от Бессоновки до 1. Пензенский горисполком
Лямзяйки)
2. Терновский райисполком
3. Городищенский “
Итого:

6000
2500
3500
12000

П.С. 101 (от Лямзяйки до
ключи)
штаб Шемышейка

1. Сосновоборский райисполком
2. Кузнецкий
“
3. Кузнецкий горисполком
4. Кондольский райисполком
5. Шемышейский “
Итого:

2000
3000
2000
1500
1800
10300

П.С. 103 (от с. Ключи до
гор. Петровска)
штаб Даниловка

1. Даниловский райисполком
2. М. Сердобинский
“
3. Сердобский
“
4. Колышлейский
“
5. Лопатинский
“
6. Камешкирский
“
Итого:

1200
1000
2800
1800
1500
1700
10000

П.С. 102 (от Лунино до
Загоскино)
штаб с. Мокшан

1. Мокшанский райисполком
2. Головинщинский
“
3. Пачелмский
“
4. Н. Ломовский
“
5. Голицынский
“
Итого:

2200
1500
2000
3000
2000
10700

П.С. 9 (от Загоскино до
Александровки)
штаб с. Телегино

1. Телегинский райисполком
2. Чембарский
“
3. Свищевский
“
4. Каменский
“
5. Башмаковский
“

2000
2500
1500
2200
1800

Итого:

10000

А ВСЕГО

64100

Отпечат. 1 экз.
ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 397. Лл. 134-136. Подлинник.
Протокол №96
заседания Пензенского Обкома ВКП(б)
от 15 ноября 1941 г.
Слушали:
О ходе строительства оборонительного рубежа.
(докл. т. Корнев)
Выступали: тт. Ковалев, Дажин, Андрущенко, Калинин, Буздавин, Трубин, Климов,
Николаев, Кабанов.
Бюро Обкома ВКП(б) отмечает, что строительство оборонительного рубежа проходит
неудовлетворительно. Полевые строительства 6-й саперной армии до сих пор не
ликвидировали организационные неполадки, не полностью закрепили за районами
определенные участки строительства, в результате чего имеют место факты, когда
мобилизованные люди до до 10 дней и более на работах не использовались или вели работы
на участках вне трассы (Чембарский, Лопатинский, Каменский районы).
Некоторые райкомы партии и райисполкомы до сих пор не выполнили план мобилизации
населения на строительство оборонительного рубежа, неудовлетворительно ведут массовополитическую работу среди мобилизованных, вследствие чего на строительстве имеют место
простой и уход мобилизованных с строительных работ (Пачелмский, Иссинский,
Голицынский, Н. Пестравский районы).
Обком ВКП(б) отмечает недопустимое поведение директора завода №50 тов. Степанова,
срывающего задание по изготовлению железных лопат для оборонительного строительства.
Одновременно Обком ВКП(б) отмечает медленный ход сбора лопат, ломов, топоров, пил,
поделки клиньев, железных скоб и другого шанцевого инструмента в районах области, что
свидетельствует о недооценке некоторыми райкомами и райисполкомами важности
строительства оборонительного рубежа.
Бюро Обкома ВКП (б) постановляет:
1. Обязать райкомы ВКП(б) и райисполкомы не позднее 16 ноября с.г. полностью выполнить
план мобилизации людей первой очереди, обратив при этом особое внимание, чтобы
мобилизованные были тепло одеты, снабжены продуктами питания и необходимым
инструментом (лопаты, топоры, пилы, ломы и т. д.)
Предложить райпрокурорам и начальникам райотделений НКВД привлекать к судебной
ответственности дезертиров и дезорганизаторов оборонительных работ.

Разнарядка мобилизации населения в порядке трудповинности
на строительство оборонительных рубежей
Наименование районов и городов
мобилизующих население

Количество
Дополнительно
населения
мобилизуемое
мобилизованного по
население
телеграмме от 30/X41

Всего

Полев. строит. №52 со штабом в с. Бессоновка
Лунинский район
Б. Вьясский
“
Иссинский
“
Бессоновский “
Н. Пестровский “
Б. Демьяновский “
Вадинский
“
Наровчатский
“
Итого:

2700
2100
1500
2300
2500
11100

500
1000
1000
2000
1000
2000
7500

3200
3100
1500
2300
3500
2000
1000
2000
18600

Полев. строительство №51 со штабом в гор. Пенза
Пензенский горисполком
Бессоновский район
Терновский
“
Городищенский “
Итого:

6000
2500
3500
12000

5000
1200
2000
8200

11000
1200
2500
5000
20200

Полев. строительство №101 со штабом с. Шемышейка
Сосновоборский район
Кузнецкий
“
Кузнецкий горисполком
Кондольский район
Шемышейский
“
Чембарский
“
Итого:

2000
3000
2000
1500
1800
2500
12800

1000
1500
1000
1000
500
5000

3000
4500
3000
1500
2800
3000
17800

Полевое строительство №103 со штабом в с. Даниловка
Салтыковский район
Даниловский
“
М. Сердобинский “
Сердобский
“
Колышлейский
“
Лопатинский
“
Камешкирский
“
Поимский
“
Соседский
“
Тамалинский
“
Бековский
“
Земетчинский
“
Итого:

1200
1000
2800
1800
1500
1700
10000

3000
500
1500
1500
500
1000
4000
12000

3000
1200
1000
3300
1800
1500
1700
1500
1500
500
1000
4000
22000

Полевое строительство №102 со штабом в Мокшане
Мокшанский район

2200

-

2200

Головищенский
Пачелмский
Н. Ломовский
Голицинский

“
“
“
“
Итого:

1500
2000
3000
2000
10700

1000
2000
3000

1500
3000
5000
2000
13700

Полевое строительство №53 со штабом в с. Телегино
Телегинский район
Свищевский
“
Каменский
“
Башмковский
“
Итого:

2000
1500
2200
1800
7500

500
500

2000
1500
2200
2300
8000

Всего……………………..100300
ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 397. Лл. 139-141. Подлинник.
Строго секретно
Протокол №3
заседания Городского Комитета Обороны
от 28 ноября 1941 г.
Особая папка
Слушали:
О строительстве оборонительного рубежа на подступах к городу Пензе
Постановили:
1. В целях организации активной обороны города признать необходимым строительство
оборонительного рубежа на подступах к гор. Пензе.
2. Строительство оборонительного рубежа возложить на 6-ю саперную армию.
3. Установить срок окончания строительства к 20 декабря 1941 г.
5. Мобилизовать на строительство рубежа население города Пенза и население районов,
прилегающих к Пензе, в количестве на менее 20 тыс. человек.
6. Обязать Пензенский горком ВКП(б) и Горисполком каждый выходной день выводить не
менее 50-60 тыс. человек.
7. Обязать Пензенский горком ВКП(б) не позднее 28 ноября 1941 г. созвать специальный
пленум горкома ВКП(б), на котором обсудить вопрос о строительстве оборонительного
рубежа на подступах к Пензе.
Председатель Пензенского
Городского Комитета Обороны
ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 398. Л. 5. Подлинник.

(А. Кабанов)

Сов. Секретно
Первому секретарю Пензенского Обкома ВКП(б)1
тов. Кабанову
Доклад
Во исполнение поставленного Вами задания на основании общей рекогносцировки основной
полосы обороны, произведенной на тракторе, проходимость которого ниже проходимости
танков, докладываю:
I. Почти все овраги на подступах к г. Пенза проходимы для танков. Существующий снежный
покров препятствием для них не является.
II. Объем работ, даже при самых сжатых обводах обороны, исключительно велик.
III. Рекогносцировка дала исходные данные для общего решения. Намечаются совершенно
определенно следующие рубежи:
а) Непосредственный рубеж по обороне г. Пенза — рубеж по реке Пензятка (проходящей
через сл. Черкасская) в обход высоты 84,2 с запада, гребни высот западнее сл. Конная,
северный отрог безымянной высоты (что восточнее высоты с отметкой 121,3), на Лесн. (югозападнее ипподрома, овраг западнее Прав. в сл. Овражья, Прав., Спич., безымянная высота
южнее слобода Подгорная, Дача, б. монастырь, далее по западному берегу реки Пенза до
впадения в реку Ерня, овраги восточнее Лаг., далее на север до дороги на Ахуны.
Сектора обороны в городе:
1. Северо-Западный, он же Заводской: с востока р. Сура, с запада р. Пензятка (проходящая
через сл. Черкасская), далее на юго-запад в обход высоты 84,2 с северо-запада, с юга —
железнодорожная линия Сызрано-Вяземской железной дороги исключительно.
2. Западный: с севера указанная железно-дорожная линия, с запада — гребни высот, что
западнее сл. Конная, северный отрог безымянной высоты (что восточнее высоты с отметкой
121,3) на Лесн. (юго-западнее ипподрома), исключительно вершина оврага южнее Лесн.,
направление на южную окраину ипподрома, по улице Боевая — и далее по улице Горького.
3. Южный: с севера — граница с западным сектором, с юго-запада и юга — овраг западнее
Прав. в слободе Овражья и далее — весь район к югу от Западного сектора обороны в
границах остаточной части рубежа непосредственной обороны города.
б) Промежуточный рубеж:
Железная дорога у слободы Конная, железнодорожная будка 1 ½ км западнее слободы
Конная, на юг по западным склонам высоты восточнее безымянного ручья, безымянная
высота восточнее высоты с отметкой 121,3, Лесн. северо-западнее Веселовка, северовосточная часть Веселовка, Кривозерьевка (по ее юго-западной окраине), река Пенза до
моста у Терновка, протока в северной части Терновка, река Ева и далее на северо-восток до
дороги на Ахуны
в) Основной рубеж:
Будка на железной дороге в 1 км севернее сл. Черкасская, на восток по гребню до высоты
100,2, далее в обход с северо-запада горы Каланча, на юго-запад по восточному берегу
безымянного ручья, на железно-дорожную выемку 1 км восточнее разъезд Арбеково, далее на
юг через Валяевскую дорогу на Лесн. (3 клм восточнее Гормаковка) и далее на юго-восток по
восточному берегу безымянного ручья до его устья, пунктирная высота западнее Лебедевка,
1
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Лебедевка, высота 111,1, высота 117,5, Лесн. и далее на восток до реки Прокоп.
Позиции для передовых отрядов:
а) «Валяевская позиция» — правый фланг — Лесн. 2 клм южнее Арбеково, левый фланг —
вершина оврага 1 клм юго-восточнее Валяевка, фронтом на запад и юго-запад
б) «Гормаковская позиция» - по западным скатам гребня юго-восточнее Гормаковка, правый
фланг — ½ клм восточнее Гормаковка, левый фланг — 1 ½ клм восточнее Б.Г. Дв. (Немецкий
сад); фронтом на запад;
в) «Лесная позиция» - по скатам гребня лесных высот 3-4 клм восточнее Александровка.
Правый фланг — 2 клм юго-восточнее Б.Г. Дв., левый фланг — Пас. 4 клм восточнее
Александровка, фронтом на запад
г) «Панкратовская позиция» - на левом коренном берегу реки Пенза 1 клм северо-восточнее
Панкратовка, правый фланг — безымянная высота 2 клм восточнее Тулузаковка 1, левый
фланг — отрог 1 ½ км восточнее панкратовка, фронтом на юго-запад
д) «Ардымовская позиция» - в перехват гребня в 1 клм к северо-востоку от ст. Ардым.
Правый фланг ее — включительно река Пенза 2 клм юго-восточнее Панкратовка, левый
фланг — исключительно Поляновка, фронтом на юго-восток
е) «Борисовская позиция» - правый фланг ее — скат высот 2 клм восточнее Борисовка, левый
фланг — высота с отметкой 110,2 фронтом на запад
Тыловая позиция для нее на случай отхода — в 3 клм восточнее фронтом на юго-запад,
правый фланг ее — вершина оврага 2 клм южнее восточной части Воскресенское, левый
фланг — вершина оврага 2 клм западнее Малиновый Кордон.
IV. Оборона позиции у города Пензы зависит от прочного удержания высот 100,2,
безымянная высота вост. выс. с отметкой 121,3 и высот 111,1 и 117,5 Елшанки. Длительная
оборона города без удержания этих высот невозможна.
Для обороны этой позиции необходимо создание сильных опорных пунктов на этих высотах
и недопущение прорыва к городу Пенза, с последующим восстановлением позиций между
этими высотами, если таковые будут временно захвачены противником.
6. Для обороны вышеуказанных позиций следует опираться на такие силы:
а) оборона основных узлов (выс. 100,2, безымянная высота восточнее высоты с отм. 121,3 и
высот 111,1 и 117,5 у Елшанки) — три батальона со средствами усиления;
б) оборона основной позиции — четыре батальона (г. Каланча, выс. 85,1 — один батальон,
разъезд Арбеково, лесн. - второй батальон, от лесн. до р. Пенза — третий батальон, р. Пенза,
Лебедевка (искл. Елшанка — четвертый батальон);
в) оборона промежуточной позиции: Веселовка, Кривозерьевка — один батальон;
г) для обороны передовых позиции — шесть усиленных рот.
Для непосредственной обороны города — три батальона (9 рот). Итого — 13 батальонов.
Потребность в резерве для активных действий — не менее одного батальона, для защиты
самого гор. Пензы — не менее одного батальона.
Всего 15 батальонов или 5 стрелковых полков.
Потребность исчислена минимально. Возможность маневра будет определяться характером
наступления противника и использованием отошедших передовых отрядов в резерв или
части сили отошедших с неатакованных участков.
Исходя из общего протяжения фронта и минимальной плотности 4-6 орудий на километр
фронта всего потребуется 200-240 орудий, при необходимости дополнительного
использования артиллерии с полосы главного сопротивления и включения кроме этого 1-2
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бронепоездов.
Для противотанковой артиллерийской обороны, учитывая как основные танкоопасные
направления только полосы дорог, необходимо иметь:
а) На основном рубеже севернее сл. Черкасская — 2 ор.
Выс. 100,3 — 4 орудия
г. Каланча — 2 ор.
Выс. 85,1 — 2 ор.
Валяевская дорога — 3 ор.
Гребень западнее Веселовки — 2 ор.
Между р. Пенза и р. Ардым — 2 ор.
В районе Елшанка — 5 ор.
Выс. 117,5 и 102,2 — 8 ор.
-----------------------28 ор.
б) На промежуточном рубеже юго-западнее сл. Конная — 5 ор.
Район лесн., Веселовка, Кривозерьевка — 8 ор.
Терновка, р. Сура — 2 ор.
-------------------------15 ор.
в) Непосредственный рубеж обороны Северо-западный сектор — 4 ор.
Западный сектор — 3 ор.
Южный сектор — 5 ор.
----------------------12 ор.
Всего — 55 противотанковых орудий, кроме того — 8 орудий подвижной ПТ резерв.
Ввиду того, что общее количество ПТ орудий взято без скидки на потери от артиллерийской
и авиационной подготовки противника, как минимальное, необходимо особо сильно развить
противотанковые препятствия и борьбу с танками истребителей танков (связки гранат,
бутылки с горючим и т. д.)
V. Для того чтобы приступить к работе на основе предлагаемого общего решения,
необходимо произвести рекогносцировку группами по числу полков и батальонов для
конкретного расположения укреплений на местности внутри участков и секторов, что
требует длительной и тщательной работы на местности вплоть до разбивки и трассировки
сооружений на местности.
Приступать к работе до окончания этой второй рекогносцировки нецелесообразно, чтобы не
скомпрометировать работ и не переделывать сделанное. До окончания рекогносцировки
можно произвести работы там, где они полностью бесспорно необходимы. Кроме того,
необходимо немедленно приступить к заготовке материалов, инструмента и обеспечить
полностью организацию и руководство работами.
Основными районами сосредоточения материалов в первую очередь должны быть высоты
100,2, безымянная высота восточнее 121,3 и высоты 111,1 и 117,5. В районе города склады
иметь по секторам. Особо обратить внимание на обеспечение работ кирко-мотыгами и

ломами, лесоматериалами, средствами для обогрева работающих и особенно транспортом
для подвоза материалов.
VII. В зимнее время оборон позиций сопряжена с необходимостью выжигания населенных
пунктов в районе действий противника, чтобы затруднить ему наступательные действия и
тем резко снизить темп наступления.
Кроме того, необходимо исключить использование противником стогов сена. С другой
стороны необходимо обеспечить обороняющийся гарнизон помещениями и средствами для
обогрева, что потребует помимо окопов постройки ДЗОТ.
Условия местности — открытые подходы, отсутствие естественных препятствий, потребуют
большого количества трудоемких работ для инженерного оборудования полосы обороны.
Нельзя допустить опоздания работ и нельзя допустить распыления их. Поэтому необходимо
начать работы немедленно, соблюдая очередность, обеспечивающую постоянное нарастание
готовности обороны.
Основными видами заграждений явятся противотанковые рвы, проволочная сеть и мины
противотанковые и противопехотные. Местами только явится возможность произвести
эскарпирование. Оборудование рубежей должно быть обеспечено ДЗОТами и укрытиями.
Порядок очередности работ зависит от организованности рабочей силы для работы вне
населенных пунктов.
VIII. Расчет работ для позиции непосредственной обороны.
Условия работ в зимнее время затруднены промерзанием грунта на … Кроме того в районе
Пензы имеется слой гальки. При работе местным населением успех работ может быть принят
не более 0,25 м куб. в час и рабочий день при морозе может быть 4-5 часа.
Расчет работ производится для первой очереди для позиции непосредственной обороны
общим протяжением 25 км.
На всем протяжении потребуется противотанковых рвов и эскапирования 25 км, что
потребует 1600000 чел. дней.
Постройка 80 ДЗОТ — 40000 рабочих дней, производство окопных работ 1 очереди — 60000
рабочих дней. Потребность в рабочей силе и материалах по постройке проволочных
заграждений, разрушений мостов и дорог, домов, установка противотанковых мин, постройка
убежищ, дорог, заготовка и подвоз материалов и в материалах для всех работ составляется
военно-полевым строительством по данным разведки на местности.
Расчет работ 1 очереди для обороны внутри города и 2 и 3 очереди работ на позиции
непосредственной обороны, а также для остальных позиций, составляется по данным
разведки В.И. строительством.
Для производства работ местное население должно быть обеспечено лопатами, киркомотыгами, ломами и топорами, учитывая трудность работы в промерзлом грунте.
Общее количество работ, учитывая зимние условия, выразится ориентировочно в объеме не
менее 600 тыс. рабочих дней по первой очереди работ для 15 бат. районов.
Иметь в виду потребность в большом количестве плотников.
IX. План работ.
Для быстрого выполнения работ необходимо их жестко планировать.

а) 29.11 для производства рекогносцировочных работ назначить временно начальников
секторов распоряжением нач-ка высшей В. школы ПВО КА.
Которым обеспечить на 1.12. в увязке с военно-полевым строительством начало постройки
противотанковых рвов в бесспорно необходимых местах на рубеже непосредственной
обороны г. Пенза местным населением. Для этого им обрекогносцировать позиции до 14.00
29.11 и дать указания представителям военно-полевого строительства по работе 29.11
В распоряжение начальников секторов выделить артиллеристов, командиров с 29.11
б) План внутренней обороны секторов г. Пензы начальники секторов представляют
начальнику гарнизона г. Пензы к 12.00 16.12.
в) Командир 37-й отдельной запасной бригады начинает рекогносцировку позиций основной,
промежуточно и передовой позиции с 3.12 и заканчивает таковую к 8.12. Рекогносцировку
производят командиры полков с командирами батальонов и рот с привлечением
необходимого количества командного состава, вплоть до разбивки на местности ДЗОТов,
противотанковых рвов и составления отчетных карточек на занятие обороны с последующим
утверждением их генерал-майоров Колчигиным. Ответственность за ход работ в своих
участках, как на основных, так и на передовых позициях возложить на командиров полков.
г) Генерал-майору Колчигину закончить рекогносцировку передовых позиций 3.12
д) Для развертывания работ широким фронтом Начальнику В.В. школы обеспечить к 2.12
дачу указаний по службе заграждения передовых отрядов и разведки.
е) Производство расчетов по инженерному оборудованию позиций осуществляется военнополевым строительством 6 армии и увязывается с начальниками боевых участков и с
начальниками секторов соответственно
ж) Контроль за выполнением работ возложить на городской комитет обороны.
з) Для освоения производственных работ командиру 37 отдельной запасной стрелковой
бригады организовать периодическое несение службы в порядке учений включительно до
занятия всех построенных сооружений.
и) Начальнику ВВШ ПВО КА провести военную игру для усовершенствования командного
состава при обороне г. Пензы
з) План разведки, связи, эвакуации охранения и занятия оборонительных позиций
разрабатывается Комитетом Обороны г. Пензы.
л) Подготовку населения в системе Всевобуча увязать с планов обороны г. Пензы. Планы
подготовки представить на утверждение до 10.12.
м) План ПВО г. Пензы разработать начальнику зоны ПВО с включением в него всей системы
обороны, указанной в настоящем.
н) Коменданту г. Пензы организовать наблюдение и охрану производимых работ и
докладывать Комитету Обороны о ходе работ.
о) Необходимо, чтобы мероприятия, намеченные в докладе, были утверждены и при
Комитете Обороны г. Пенза сформировано Отделение по материальному обеспечению работ
и обороны.
п) Обязать командующего 6-й саперной армией т. Корнева не позднее 3.12. развернуть работы
по постройке рубежа непосредственной обороны г. Пенза не позднее 11.12.41 г. развернуть
работы по постройке основного оборонительного рубежа.
Генерал-майор Колчигин
29 ноября 1941 года
гор. Пенза
ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 397. Лл. 146-153. Подлинник.

Сов. секретно
Начальнику заводского сектора обороны г. Пензы
полковнику товарищу Третьякову.
В соответствии с постановлением Городского Комитета Обороны от “/ “ декабря 1941 г. Вам
надлежит к 20 декабря, опираясь на один СВ с 10-12 орудиями, при поддержке милиции,
заводской охраны, и на местное боеспособное население полностью подготовить укрепления,
дома, улицы и живую силу для обороны вверенного Вам сектора на основе следующих
целей.
1. Основная задача заводского сектора не допустить прорыва противника в г. Пензу по
дорогам от Арбекова и Бессоновка, разгромив его на рубеже непосредственной обороны
города в своих границах, для чего ПТ препятствия на рубежах непосредственной обороны
города должны быть хорошо обеспечены 6-8 орудийными капонирами или полукапонирами
2. При обороне непосредственно ограды города обратить особое внимание на
недопустимость прорыва пехоты и танков противника с севера вдоль р. Сура, для чего иметь
блокгауз с саперами и подрывным имуществом на восточном берегу на высоте между
оврагами северо-восточнее слобода Черкасская и мосту через р. Сура. Продвижение танков
должно быть локализовано у железнодорожного моста и танки утоплены в р. Сура. На стыке
с западным сектором обеспечить взаимное фланкирование ПТ препятствий и перекрестный
противопехотный огонь от высоты 84,2 на юго-запад.
3. Особое внимание должно быть обращено на всемерную поддержку обороны по основному
рубежу у высоты 100, 2, как при атаке противником с запада, так и с севера. Этот рубеж
является одним из основных пунктов всей обороны, поэтому не допускать вклинения
противника, в случае частых прорывов танков и пехоты противника через основную полосу
обороны уничтожать их.
4 На случай прорыва танков или пехоты противника через рубеж непосредственной обороны
города, отрезать их от поддержки, возобновив оборону, уничтожить их, опираясь на
возможности широкого маневра ПТ резервом, используя противотанковые препятствия.
5. Разбивка сектора на районы и выбор основного района — по Вашему усмотрению.
6. Контратаки в направлении
а) безымянной высоты восточнее высоты с отметкой 100, 2
б) гребень от слобода Конная и г) Боевая гора
7. Предусмотреть взаимодействие с бронепоездом как при обороне переднего края, так и на
восточном берегу р. Сура.
8. Четко организовать службу застав как на рубеже непосредственной обороны города, так и
на восточном берегу р. Сура.
9. Для освоения приемов боя в городе и осмысленной постройки укреплений внутри города
организовать занятия по бою в городе, отдать все указания по укреплению всех зданий.
10. По получении сего и отданных распоряжениях донести.
Председатель Комитета Обороны
города Пензы
ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 397. Лл. 154-154 об. Подлинник.

А. Кабанов

Сов. секретно
Начальнику западного сектора обороны г. Пензы —
полковнику товарищу Притузову.
В соответствии с постановлением Городского Комитета Обороны от “/ “ декабря 1941 г. Вам
надлежит к 20 декабря опираясь на один СВ с 10-12 орудиями при поддержке милиции,
заводской охраны, и на местное боеспособное население полностью подготовить укрепления,
дома, улицы и живую силу для обороны вверенного Вам сектора на основе следующих
целей.
1. Основная задача не допустить прорыва противника в г. Пенза по дороге от Валяевка через
непосредственный рубеж обороны, чем город обеспечивается от наблюдаемого огня
противника в окаймляющих его с запада высот. Для этого исключительное значение имеет
удержание ипподрома и Гора Боевая. При защите рубежа непосредственной обороны города
-на недопущение прорыва танков противника между оврагом западнее высоты 114,6 и
оврагом слобода Овражья, а также и слобода Конная.
2. Подступы слобода Конная на стыке с заводским сектором по ПТ препятствиям и к высоте
84,2 обеспечить огнем, в том числе и противопехотным. На стыке с южным сектором
обеспечить фланкирование огнем всех видов оврага у слобода Овражья.
3. Обеспечить фланги основной позиции на безымянной высоте восточнее высоты с отметкой
121,3 с запада и особо с севера.
4. На случай прорыва танков или пехоты в город, во всех случаях восстановить передний
край и уничтожить танки и пехоту противника на восточных склонах высот, господствующих
над городом, с помощью фланкирующего огня, а также маневром ПТ резерва на р. Кошавка.
5. Разбивка сектора на районы и выбор опорных пунктов внутри города по Вашему
усмотрению.
6. Контратаки в направлениях:
а) в направлении переднего края
б) на слобода Конная
в) на передний край в сторону казарм севернее слобода Овражья.
7. Предусмотреть взаимодействия с бронепоездом как при обороне переднего края, так и
внутри города.
8. Четко организовать службу застав как на рубеже непосредственной обороны города, так и
на восточном берегу р. Сура, вязав все вопросы и оповещения с застав с представителем
НКВД и своевременное занятие обороны гарнизонами и резервами.
9. Для освоения приемов боя в городе и осмысленной постройки укреплений внутри города
организовать занятия по бою в городе, отдать все указания по укреплению всех зданий.
10. По получении сего и отданных распоряжениях донести.
Председатель Комитета Обороны
города Пензы

А. Кабанов

ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 397. Лл. 155-155 об. Подлинник.
Сов. секретно
Начальнику Южного сектора обороны г. Пензы —
полковнику товарищу Цыбульскому.
В соответствии с постановлением Городского Комитета Обороны от “/ “ декабря 1941 г. Вам
надлежит к 20 декабря опираясь на один СВ с 10-12 орудиями при поддержке милиции,

заводской охраны, и на местное боеспособное население полностью подготовить укрепления,
дома, улицы и живую силу для обороны вверенного Вам сектора на основе следующих
целей.
1. Основная задача южного сектора не допустить прорыв в г. Пенза противнику от
Бессоновка, по р. Пенза от Терновка, по р. Ерня и от Ахуны, для чего предусмотреть
минирование льда на реках и базы для команд, назначенных для этого.
2. Опираясь на казармы севернее слобода Овражья не допустить просачивание противника
по лесу г. Пенза с запада, обеспечивая стык с западным сектором фланкированием вдоль ПТ
препятствий.
3. Всемерно поддержать оборону промежуточного рубежа, и опираясь на сильный рубеж
слобода Овражья, и в случае прорыва танков разгромить их.
4. На случай прорыва противника в город использовать ПТ препятствия в виде оврагов и рек,
маневрируя резервами.
5. Разбивка сектора на районы и выбор опорных пунктов внутри города по Вашему
усмотрению.
6. Контратаки в направлениях:
а) на Веселовка
б) на Терновка и вдоль реки Ерня.
7. Предусмотреть взаимодействия с бронепоездом как при обороне переднего края, так и
внутри города.
8. Четко организовать службу застав как на рубеже непосредственной обороны города, так и
на восточном берегу р. Сура, вязав все вопросы и оповещения с застав с представителем
НКВД и своевременное занятие обороны гарнизонами и резервами.
9. Для освоения приемов боя в городе и осмысленной постройки укреплений внутри города
организовать занятия по бою в городе, отдать все указания по укреплению всех зданий.
10. По получении сего и отданных распоряжениях донести.
Председатель Комитета Обороны
города Пензы

А. Кабанов

ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 397. Лл. 156-156 об. Подлинник.
Памятная записка
Начальникам секторов обороны города Пензы
1. Продумать об уничтожении танков в случае их прорыва в город, для чего начальникам
секторов назначить начальников ПТО секторов, сформировать истребительные отряды,
которые связать со службой на заставах, чтобы не допустить внезапного проникновения
танков и мотопехоты в город.
2. Выбрать себе командные пункты, поставив задачи по их оборудованию, включению в
системы связи.
3. Организовать изготовление перспективных чертежей на командных пунктах.
4. Исправить для размножения план г. Пензы (до 1000 экз.), нанеся на него важные в
оборонительном отношении постройки.
Заведующий военным отделом Обкома ВКП(б)
ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 398. Л. 25. Подлинник.

(С. Герасимов)

Сов. секретно
Командиру 37 отдельной запасной стрелковой бригады
комбригу товарищу Ткачеву
Копии: Командующему 6-1 армией, начальникам секторов обороны города Пензы
По постановлению Комитета Обороны города Пензы, Вам надлежит произвести
рекогносцировку позиций по обороне города Пензы:
1. Непосредственно по обороне города Пензы,
2. основной,
3. Позиции передовых отрядов.
а) Для рекогносцировки противопехотной обороны на позиции непосредственной обороны
необходимо выслать в распоряжение начальников секторов обороны города Пензы к 9.00
3.12.1941 г. в Высшую школу ПВО КА трех командиров батальонов, и при каждом трех
командиров стрелковых, одного командира пулеметной роты и командира минометного
взвода — всего 10 человек с коноводами и две заводных лошади.
Командиры батальонов со своими комротами поступают в распоряжение начальника сектора
заводского района обороны полковника Третьякова, западного сектора полковника
Притузова, южного — полковника Цыбульского, от которых они получат все указания и
проведут работу под их руководством.
Рекогносцировку закончить к 5.12.1941 г., когда должны быть полностью растрассированы
противопехотные препятствия, окопы и блиндажи с укрытиями для обогревания и нанесены
на схему для утверждения их начальником гарнизона г. Пензы.
б) Для рекогносцировки основной позиции надлежит непосредственно выслать трех
командиров стрелковых полков с их начальниками штабов, командирами артдивизионов и по
одному командиру батальона на полк с командирами стрелковых рот, пулеметных рот и
минометных взводов, всего по 9 человек на полк, которым произвести работу самостоятельно
в соответствии с прилагаемыми пр сем предписаниями.
Для того, чтобы рекогносцировки были оформлены для сдачи работ 6-й армии, командиры
полков получают по одному инженеру от 6 армии, с которыми связываются при проезде
через г. Пензу в помещении штаба 6 армии 3.12.1941 г. Работы сдаются 8.12.1941 г. генералмайору Колчигину для проверки.
в) Для рекогносцировки передовой позиции 3.12.1941 г. выслать трех командиров штаба и
трех командиров взвода конных разведчиков, которые самостоятельно выполняют задачи
согласно приложенных при сем предписаний.
Приложение: 1, 2, 3, 4, 5 и 6.
Председатель Комитета Обороны
города Пензы
ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 398. Лл. 26-27. Подлинник.

А. Кабанов

Сов. секретно
Приложение №1
Командиру ___ стрелкового запасного полка
Предписание на рекогносцировку
карта 4200, р.р. LXXVI, LXXVII, LXVIII, л.л. 82, 83.
Приписываю Вам произвести рекогносцировку и трассировку для построений укреплений
фронтом на запад и север основной полосы обороны с передним краем: будка на железной
дороге севернее слободы Черкасская, боевой гребень высоты 100,2, западные склоны высоты
100, 2, г. Каланча, западные склоны высоты 85,1, выемка железной дороги восточнее разъезд
Арбеково. Границы слева: (иск.) 111,5 севернее Валяевка, разъезд Арбеково, железная дорога,
(иск.) слобода Конная. Тыльная граница р. Пензятка южная, безымянный ручей восточнее
высоты 85,1.
Передовой отряд: стрелковый батальон (без одной роты и одного взвода пулеметной роты) с
батареей на фронте, будка на железной дороге юго-восточнее Арбеково до отрогов оврага,
ведущего севернее Валяевка. Основная задача отряда воспрепятствовать танкам и пехоте
противника пройти между оврагами и по лесу на разъезд Арбеково, а при наступлении
противника на Валяевка активно содействовать по флангу противника, впоследствии отойти
в ударную группу СП в район высоты 84,2.
Основная задача полка во всех случаях удержать высоту 100,2, не допуская прорыва
противника в обход основной позиции соседа слева на высоту 121,3.
Командный пункт командира полка — высота 100,2.
Требования к укреплению рубежа:
а) безымянная высота восточнее 100,2 удерживается усиленной стрелковой ротой, которая
окружается ПТ рвом, примкнутым к оврагам, спускающимся к р. Пензятка (южная).
б) Высота 100, 2 обороняется одним СД с легкой батареей. Овраги севернее, западнее и
южнее использовать для сплошного ПТ рва наименьшего обвода, с условием, что он должен
простреливаться огнем из полукапониров и капониров ПТ артиллерии.
По боевому гребню высоты 100,2 фронтом на север иметь 4-5 взводных узлов обороны,
окруженных противотанковым рвом.
в) Район г. Каланча, высоты 85,1 оборонять одним СБ, обеспечивая сильную перекрестную
оборону впереди г. Каланча и за ней.
г) Обеспечить огонь перед фронтом соседнего слева полка.
д) Командные пункты КСП и КСБ должны быть обеспечены убежищами для обогревания
личного состава.
е) Особое внимание должно быть уделено оборудованию прочных НП для артиллерии.
ж) Обеспечить маневр огнем батареи, минометов под прикрытием взводных районов
обороны на запад, север, восток и юг, для чего иметь запасные позиции и окопы для орудий.
з) Взводные районы обороны того же полка для боевого охранения полезно предусмотреть и
на высоте пунктирной, западнее высоты 100, 2, 92,6, а также западнее слобода Черкасская.
и) Все противотанковые и противопехотные препятствия и укрепления должны быть
нанесены на схему, а на ДЗОТы и прочие постройки боевого типа составлены формуляры под
наблюдением инженера 6-й армии.
Председатель Комитета Обороны
города Пензы
ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 398. Лл. 28-29. Подлинник.

А. Кабанов

Сов. секретно
Приложение №2
Командиру ___ стрелкового запасного полка
Предписание на рекогносцировку
карта 4200, р.р. LXXVII, XXVIII, LXXVIII, л.л. 82, 83, 84.
Приписываю Вам произвести рекогносцировку и трассировку для построений укреплений
основной полосы обороны с передним краем: (иск.) разъезд Арбеково, овраг вдоль р.
«Дунай», (иск.) желдормост через р. Пенза.
Граница справа: высота 111,5 севернее Валяевка, (иск) желдорога, (иск.) слобода Конная;
слева — Вителевка, (иск.) желдормост через р. Пенза юго-восточнее Кривозерьевка, (иск.)
казармы Слобода Овражья. Тыльная граница: полоса непосредственной обороны г. Пенза.
Усиленное боевой охранение иметь: высоты восточнее Валяевка силою одна усиленная
стрелковая рота.
Передовые отряды (не из состава полка) иметь на высоте северо-западнее отметки 92,1,
Вителевка и Панкратовка силою в одну усиленную роту каждый, а на первом пункте
усиленным батареей.
Основная задача полка во всех случаях удержать безымянную высоту восточнее отметки
121,3 от атак с фронта и обеспечить г. Пенза с запада, при атаках противника севернее или
южнее участка полка мощный огонь с господствующих высот обеспечивает фланги соседних
участков.
Требования к укреплению позиций:
1. Один СБ на позиции — восточная часть высоты 121,3 до ПАС включительно иметь
прикрытым ПТ рвом, особо сильно обеспечить фланговый прострел лощин и оврагов на
север к желдорбудке восточнее разъезд Арбеково и по долине ручья «Дунай».
Лес используется как противотанковые и противопехотные препятствия. Обстрел должен
быть расчищен. Использование блокгаузов в лесу обязательно. От Лесн. до ПАС необходима
просека.
2. Основной рубеж — безымянная высота восточнее 121,3, где КП командира полка, должна
быть прикрыта противотанковым рвом углом вперед, фланговая оборона которого справа и
слева обеспечивается огнем 76-мм орудий из ДЗОТ. Огневые позиции не менее как на две
батареи, должны обеспечивать фланкирование оврагов на Веселовка и перед высотой 84,2, а
также маневр огнем во все стороны.
3. Рубеж Лесн. по долине Веселовка и Кривозерьевка севернее 59,3 должен быть оборудован
как промежуточная позиция, с которой должно быть обеспечено уничтожение танков
противника при переходе их через гребень высоты, идущей западнее Веселовка. На рубеже
— 4-5 орудийных капониров.
4. Должны быть приняты меры против атак противника, вдоль гребней высот с юга, западнее
и восточнее Веселовка.
5. Особое внимание уделить обеспечению огня на восток в сторону открытого участка
Лебедевка и Терновка.
Все противотанковые и противопехотные препятствия и укрепления должны быть нанесены
на схему, а на ДЗОТы и прочие постройки боевого типа составлены формуляры под
наблюдением инженера 6-й армии.
Председатель Комитета Обороны
города Пензы
ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 398. Лл. 30-31. Подлинник.

А. Кабанов

Сов. секретно
Приложение №3
Командиру ___ стрелкового запасного полка
Предписание на рекогносцировку
карта 4200, р.р. LXXVII, XXVIII, LXXVIII, л.л. 82, 83, 84.
Приписываю Вам произвести рекогносцировку и трассировку для построений укреплений
основной оборонительной полосы с передним краем: безымянная высота южнее полустанок
Кривозерьевка, южная окраина Леонидовка, южные склоны высоты 80,4, высота 111,1
(восточнее Елшанка), высота 117,5 р. Прокоп.
Граница справа: …, р. Пенза. Сильная граница в 200 метрах севернее промежуточного
рубежа, р. Пенза, восточнее железной дороги, северный берег оврага и северо-восточнее
Терновка, р. Ева, р. Ерпя, и далее на северо-восток к лесн., что севернее дороги на Ахуны.
Западнее р. Сура с промежуточной позиции иметь огневое обеспечение всех видов подступов
к Кривозерьевка с востока, для чего иметь капонир на северном берегу р. Пензы северозападнее окраин Терновка.
Усиленное боевое охранение — усиленный взвод на безымянной высоте северо-западнее
Елшанка, усиленный взвод — Валяевка и усиленный взвод на высоте северо-восточнее
Александровка, последний с кольцевым ПТ рвом.
Передовые отряды (не из состава полка) иметь на рубеже южнее высоты..., что западнее
Солоухино в составе усиленной роты с батареей, на рубеже высот южнее Воскресенское,
усиленную роту у лесн., что юго-восточнее Воскресенска.
Основная задача полка — удержание во что бы то ни стало узла высот 111,1 и 117,5 с
воспрепятствованием прорыва противника на г. Пенза с юга по открытому участку у
Лебедевка.
Требования к укреплениям рубежа:
а) основной район обороны, где КП командира полка, узел высот 111,1, 117,5, 108,2 (?) с
гарнизоном не менее четырех стрелковых рот должен быть приспособлен для боя и
окружения с наличием в нем не менее двух батарей, способных маневрировать огнем во все
стороны. Овраги от Елшанка и восточнее 117,5 должны быть сомкнуты ПТ рвом и
укреплены, усилены препятствиями против пехоты и танков, а обстрел расчищен с тем,
чтобы подступы к высоте 117,5 простреливались фланговым огнем со стороны взвода
усиленного боевого охранения, что на высоте северо-восточнее Александровка. В лесу
должны быть созданы блокгаузы. Особое внимание обратить на прострел подступов к высоте
…, для чего иметь орудийный полукапонир.
б) батальонный район: полустанок Кривозерьевка, высота 111,1, высота 80,4, должен иметь
ряд взводных и один из ротных районов с кольцевыми ПТ препятствиями, особенно
желательно иметь его на высоте 80,4. На безымянной высоте восточнее Лебедевка иметь
капонир.
в) стык с соседом справа обеспечить огнем по обоим берегам долины ручья «Дунай», что
восточнее 92,1.
г) особое внимание уделить запиранию проходов танкам и пехоте противника по льду рек,
для чего иметь блокгаузы с саперами и подрывным имуществом, включая и мост восточнее
высоты 59,3.
д) промежуточный рубеж занимать … ротами с двумя капонирами (в северо-восточном углу
Терновка и по дороге на Ахуны).
е) резерв в составе до одной роты иметь западнее Засечное с использованием оврага, что
северо-восточнее 80,4 как ПТ препятствие.
Все противотанковые и противопехотные препятствия и укрепления должны быть нанесены

на схему, а на ДЗОТы и на прочие постройки боевого типа составлены формуляры под
наблюдением инженера от 6 армии.
Председатель Комитета Обороны
города Пензы

А. Кабанов

ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 398. Лл. 32-33. Подлинник.
Сов. секретно
Приложение №4
Командиру штаба от ___ стрелкового запасного полка
Тов. ______
Предписание на рекогносцировку
карта 4200, р.р. LXXVII, LXVIII, л.л. 82, 83.
Произвести рекогносцировку передовых отрядов №№1 и 2, прикрывающих оборону г. Пенза
и данных для работы ОЗ.
а) передовой отряд №1 силой в один стрелковый батальон при батарее без одной стрелковой
роты на позиции: желдорбудка южнее Арбеково, отроги оврага севернее Валяевка.
Задача отряда: предупредить о наступлении противника с запада и северо-запада, сжечь
Арбеково, чтобы лишить противника мест обогревания, а также отдельные стоги сена и
соломы; ввести противника в заблуждение в отношении истинного начертания переднего
края, используя берег вдоль лесной дороги как ПТ препятствие и в случае наступления
противника на Валяевка контратаковать его. Под натиском противника отходить, устраивая
заграждения, на рзд Арбеково и далее вдоль желдороги, взаимодействуя с бронепоездом для
всемерной задержки наступления противника, содействуя позициям соседних полков
контратаками перед передним краем в отражении противника. В дальнейшем отойти в резерв
— сл. Черкасская.
Требуется выяснить на рекогносцировке:
1. Определить места постройки необходимых укреплений: укрепления и препятствия на
рубеже обороны и план содействия огнем передовому отряду №2, расположенному южнее
(см. ниже)
2. Количество средств и организацию сжигания населенных пунктов с расчетом времени
оповещения населения и его эвакуации под присмотром передового отряда с тем, чтобы
противник не прошел на плечах населения
3. Наметить работы на промежуточных рубежах по расчистке обстрела и устройству завалов
4. План обороны района разъезд Арбеково
5. Определить потребность в подрывном имуществе для устройства фугасов, ловушек и
сюрпризов
6. Представить план действий отряда, особенно на рубеже переднего края основной
оборонительной полосы: западные склоны высоты 85,1 железнодорожная выемка восточнее
разъезд Арбеково, овраг южнее.
б) передовой отряд №2 — усиленная стрелковая рота со взводом артиллерии, имея позицию
западнее Гормаковка (высота 115,7), обеспечивая Валяевскую дорогу, имеет задачу
аналогичную с отрядом №1, и кроме того, используя открытую местность, дальним огнем
заставить развернуться противника, потерять время и в последующем отойти на левый фланг
усиленного боевого охранения, стоящего у безымянных высот, что восточнее Валяевка,
сжечь Валяевка, Гормаковка, и стоги сена с соломой на полях, обеспечив отход местных

жителей. Удержаться по западной опушке леса, что юго-восточнее Гормаковки (для чего
иметь засеки и окопы), создавая реальное представление своим упорным сопротивлением
основного оборонительного рубежа по этому передовому гребню высот. Поддержать огнем
передовой отряд №3, прикрыть во всех случаях выход его из бол. Передовой отряд действует
на высотах в лесу 6-7 километров юго-западнее Валяевка.
Требуемое выполнить аналогично перечню пунктов, как и у передового отряда №1.
в) отряд заграждения. Состав: взвод конных разведчиков, стрелковый взвод и саперная рота
на подходах. Командир ОЗ — командир саперной роты. Задача: уничтожить путем сожжения
Бессоновка, Бол. Колояр, Хординка, Степное-Перелогово, Блохино, Мастиновка. Произвести
закладку фугасов и минировать район у Ухтомка, узел дорог на высоте 97, 4 (западнее
Бессоновка), узел дорог 1,5 км северо-западнее р. Каланча, район Арбеково.
Требуется выполнить рекогносцировка:
1. Маршрут на местности для работ ОЗ.
2. Расчет количества средств и организацию сжигания указанных населенных пунктов с
учетом времени оповещения населения о его эвакуации.
3. Расчет потребности в подрывном имуществе для минирования указанных районов.
4. План работы ОЗ.
Рекогносцировку проводить совместно с командиром-артиллеристом, назначенным от частей
Пензенского гарнизона.
При совместной работе с артиллеристом учесть, что открытая местность на большое
расстояние позволяет выиграть много времени на задержку противника при искусном
обстреле его артогнем, почему особое внимание должно быть уделено организации
артнаблюдения и оповещения для открытия огня, совмещая работы, по которым … должен
открываться с минированием.
Результат рекогносцировки представить к 16.00 8.12.1941 г. в город Пензу в военный отдел
Обкома ВКП(б).
Председатель Комитета Обороны
города Пензы

А. Кабанов

ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 398. Лл. 34-36. Подлинник.

Сов. секретно
Приложение №5
Командиру штаба от ___ стрелкового запасного полка
Тов. ______
Предписание на рекогносцировку
карта 4200, р.р. LXXVII, LXVIII, л.л. 82, 83.
Провести рекогносцировку для передовых отрядов №3, 4 и 5, прикрывающих оборону г.
Пенза.
а) передовой отряд №3 — усиленная СР с батареей. Позиция: правый фланг — безымянная
высота 5-6 км западнее южной окраины Веселовка, левый — (иск.) вершина овраг
Каменный.
Задача отряда: предупредить наступление противника, упорной обороной ввести его в
заблуждение относительно истинного начертания переднего края, используя лесные опушки
для ПТ препятствий, не дать противнику прорваться на Веселовка, Кривозерье. Под натиском

превосходных сил отходить на Веселовка в основной рубеж обороны.
Требуется выполнить на рекогносцировке:
1. Определить места постройки необходимых укреплений и препятствий на рубеже обороны
2. План огневой обороны, учитывая содействие передовому отряду №2, обороняющемуся на
выс. 117,5, западнее Гармаковка, и передовому отряду №4 (см. ниже).
3. Работы по расчистке обзора и обстрела.
4. Организацию завалов, фугасов, ловушек для усиления обороны и при отходе: учесть
потребность средств и подрывного имущества для этого.
5. Представить план действий отряда.
б) передовой отряд №4 — усиленная СР со взводом артиллерии. Позиция на высотах
восточнее Веселовка: правый фланг (иск.) овраг Каменный, левый — высота 102,6 (ее
южный скат).
Задача отряда по упорной обороне аналогична отряду №3, и кроме того сжечь Ветелевка,
чтобы лишить противника мест обогрева, обеспечив отход местных жителей, используя
безымянные высоты непосредственно восточнее Ветелевка не допустить обтекания
передового отряда №3 слева. В случае атаки противника на передовой отряд №5 (на высотах
севернее Панкратовка) контратаковать и сбросить в долину р. Пенза. Под натиском
противника отходить на северо-восток, на Веселовка, взаимодействуя с передовым отрядом
№3.
Требуемое выполнить аналогично перечню пунктов, как для передового отряда №3 (см.
раздел а.), кроме того рассчитать количество средств и организацию сжигания населенных
пунктов с расчетом времени оповещения населения и его эвакуации под прикрытием
передового отряда с тем, чтобы противник не прошел на плечах населения.
в) передовой отряд №5 — усиленная СР. позиция на высоте севернее Панкратовка. Правый
фланг — безымянная высота 1,5 км севернее Панкратовка, левый - безымянная высота 1 км
северо-восточнее Панкратовка фронтом на юго-запад.
Задача отряда аналогична, что и для отрядов №3 и 4, кроме того сжечь Панкратовка, что
бы лишить противника мест обогрева, обеспечивая отход местных жителей. В случае
продвижения противника перед фронтом в сторону железной дороги и ст. Ардым огнем …
его на СБ. Обеспечить огневую связь с передовым отрядом №6, обороняющим перевал
между р. Пенза и р. Ардым1,5-2 км северо-восточнее ст. Ардым. Отход во взаимодействии с
передовыми отрядами №4 и 6 на северо-восток вдоль р. Пенза, цепляясь за промежуточные
рубежи по оврагам (овраг Пугай). Требуемое выполнение аналогично перечню пунктов, как и
для передовых отрядов №3 и 4. В плане огня предусмотреть взаимодействие с бронепоездом,
курсирующим по дороге на Ртищево.
Рекогносцировку проводить совместно с командиром-артиллеристом, назначенным от частей
Пензенского гарнизона, с которым связываться 3.12.41 г. в 18.00 в военном отделе
Пензенского обкома ВКП(б).
При совместной работе с артиллеристом учесть, что открытая местность на большое
расстояние позволяет выиграть много времени на задержку противника при искусном
обстреле его артогнем, почему особое внимание должно быть уделено организации
артнаблюдения и оповещения для открытия огня, совмещая работы, по которым … должен
открываться с минированием.
Результат рекогносцировки представить к 16.00 8.12.1941 г. в город Пензу в военный отдел
Обкома ВКП(б).
Председатель Комитета Обороны
города Пензы
ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 398. Лл. 37-39. Подлинник.

А. Кабанов

Сов. секретно
Приложение №6
Командиру штаба от ___ стрелкового запасного полка
Тов. ______
Предписание на рекогносцировку
карта 4200, р.р. LXXVII, XXVIII, LXXVIII, л.л. 82, 83, 84.
Произвести рекогносцировку для передовых отрядов №№ 6, 7 и 8, прикрывающих оборону г.
Пенза.
а) передовой отряд №6 — усиленная СР со взводом артиллерии, позиция в перехват гребня
между р. Пенза и р. Ардым. Правый фланг — изгиб р. Пенза 2 км юго-восточнее
Панкратовка, левый — (иск) Поляковка.
Задача отряда: предупредить наступление противника с Запада и Юго-Запада, оборонять и
удерживать занимаемый гребень, обеспечивая работу поездов по желдор. линии на ртищево.
Обеспечить отход передового отряда №5, обороняющегося на высотах северо-восточнее
Панкратовка, иметь с ним огневую связь. Сжечь при отходе дд. Золотаревка, Поляковка и
Самбухино, чтобы лишить противника мест обогрева, обеспечив отход местного населения
на Ивановка, Лебедевка под прикрытием передового отряда с тем, чтобы противник не
прошел на плечах населения. Пути отхода в случае наступления превосходящих сил
противника Санбухино, Елшанка.
Требуется выполнить:
1. Определить места постройки необходимых укреплений и препятствий, имея в виду
оборудование трех взводных опорных пунктов с кольцевым ПТ рвом. Использовать их как
базу для обороны.
2. Количество средств и организация сжигания населенных пунктов, с расчетом времени
оповещения населения и его эвакуации под прикрытием передового отряда.
3. План огневой обороны, учитывая содействие передовому отряду №5 и огневую связь с
передовым отрядом №7 (см. ниже)
4. План огневого взаимодействия с бронепоездом.
5. Представить план и схему действий отряда.
б) передовой отряд №7 — усиленная СР со взводом артиллерии. Позиция на высотах
западнее Борисовка, фронтом на запад. Правый фланг — скаты высот 1,5 — 2 км восточнее
Золотаревка, левый фланг — скаты высот восточнее Борисовка.
Задача отряда предупредить о наступлении противника с запада, отвлечь его внимание на
себя и ввести в заблуждение об истинном фронте рубежа обороны, сжечь Борисовка и
Левина, чтобы лишить противника мест обогрева, обеспечив отход местного населения. В
случае наступления превосходных сил противника отход на тыловой рубеж: правый фланг
вершина оврага 2 км южнее МУК в Воскресенское, (искл.) лесн. Малиновый кордон,
фронтом на юго-запад; иметь опорный пункт на безымянной высоте 2 км юго-восточнее
отметки 106,1, вершины оврагов впереди соединить ПТ препятствиями. Дальнейший путь
отхода после боя на этом рубеже через Воскресенское на Елшанка.
Требуемое — выполнить аналогично, как для передового отряда №6, кроме того в плане
действий предусмотреть организацию и средства для сжигания Воскресенское при отходе,
иметь расчеты на потребное количество завалов и ПТ препятствий на путях отхода и
промежуточных рубежах.
в) передовой отряд №8 — усиленная СР. Позиция на высоте 118,7 северо-восточнее Каменка,
фронтом на юго-запад. Правый фланг (иск.) хут. Полтикина, левый фланг — хут. Бершацкого.
Задача отряда предупредить о наступлении противника, перехватить дороги Каменка,
Воскресенское, и Каменка Александровка, сжечь Каменка, хут. Полтикина и хут. Бершацкого,

лишив противника мест обогрева. В случае превосходных сил противника отходить,
применяя заграждения в направлении на Александровка. Промежуточные рубежи: 1)
вершина оврага 2 км южнее лесн. Малиновый кордон, выс. 126,1; 2) высоты северовосточнее Александровка. В дальнейшем — отход через Анновка, Камайка, Куриловка.
Требуемое выполнить аналогично, как и для передовых отрядов №6 и 7. В плане отхода
предусмотреть сжигание населенных пунктов с целью лишить противника мест обогрева.
Рекогносцировку производить совместно с командиром-артиллеристом, назначенным от
частей Пензенского гарнизона, с которым связаться 3.12.1941 в 18.00 в военном отделе
Пензенского обкома ВКП(б).
При совместной работе с артиллеристом учесть, что открытая местность на большое
расстояние позволяет выиграть много времени на задержку противника при искусном
обстреле его артогнем, почему особое внимание должно быть уделено организации
артнаблюдения и оповещения для открытия огня, совмещая районы, по которым он должен
открываться, с минированием.
Результаты рекогносцировки представить к 16.00 8.12.1941 г. в г. Пензу, военный отдел
Обкома ВКП(б).
Председатель Комитета Обороны
города Пензы

А. Кабанов

ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 398. Лл. 40-42. Подлинник.

Сов. секретно
Начальнику гарнизона города Пензы
Для участия в рекогносцировках оборонительных рубежей передовых отрядов,
прикрывающих подступы к г. Пенза, выделить трех командиров батарей со средствами
передвижения, срок работы 3-8.12.1941 г.
Выделенные командиры связываются с рекогносцерами от 37 запасной стрелковой бригады
18.00 3.12.1941 г. в военном отделе Пензенского обкома ВКП(б) и поступают в их
распоряжение для работы в соответствие с предписаниями, имеющимися на руках у
рекогносцеров.
Председатель Комитета Обороны
города Пензы

А. Кабанов

ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 398. Л. 43.
Строго секретно
Протокол №4
Комитета Обороны гор. Пензы
1 декабря 1941 г.
Слушали:
О плане обороны города Пензы
(Доклад. генерал-майор Колчигин)

Постановили:
1. Представленный план обороны г. Пензы утвердить. Для обороны города Пензы установить
секторы обороны: северо-западный, западный и южный в границах:
а) Северо-Западный (заводской р-н): с востока р. Сура, с севера р. Пензятка (проходящая
через сл. Черкасская), далее на юго-запад в обход высоты 84,2 с северо-запада, с юга —
железнодорожная линия Сызрано-Вяземской железной дороги исключительно.
б) Западный (северный р-н) — с севера Сызрано-Вяземская железнодорожная линия, с запада
— гребни высот, что западнее слободы Конная, северный отрог безымянной высоты (что
восточнее высоты с отметкой 121,3) на Лесн. (юго-западнее ипподрома), исключительно
вершина оврага южнее Лесн., направление на южную окраину ипподрома, по улице Боевая
— и далее по улице Горького.
в) Южный (южный р-н) — с севера — граница с западным сектором, с юго-запада и юга —
овраг западнее Прав. в слободе Овражья, и далее — весь район к югу от Западного сектора
обороны в границах остаточной части рубежа непосредственной обороны города.
2. Оборону секторов города возложить на штабы обороны секторов, непосредственно
подчиненных Комитету Обороны гор. Пензы, утвердив их в следующем составе:
а) Северо-Западный (заводской р-н): от ВВШ ПВО КА полковник Третьяков, секретарь
заводского района ВКП(б) тов. Сорокин, председатель заводского райисполкома Тифлисов,
начальник 3 отделения РКМ Денщиков;
б) Западный (северный р-н): от ВВШ ПВО КА полковник Притузов, секретарь северного
райкома ВКП(б) тов. Филин, председатель северного райисполкома Пичужкин, начальник 2
отделения РКМ Коржецкий;
в) Южный (южный р-н): от ВВШ ПВО КА полковник Цыбульский, секретарь южного
райкома ВКП(б) Надеждин, председатель южного райисполкома Пахомов, начальник 1
отделения РКМ Кулагин.
г) штабы секторов обороны города разместить в зданиях соответствующих райисполкомов,
возложив обслуживание аппаратом тех же райисполкомов. Начальников штабов секторо
выделяет начальник гарнизона г. Пензы.
д) штабы обороны секторов приступают к своей работе по организации обороны немедленно.
3. Начальникам секторов закончить рекогносцировку и обеспечить работы на рубеже
непосредственной обороны города в противотанковом отношении к 4.12.41 г., сдавая
производителям работ от ГУАСа ежедневно отрекогносцированные участки с точно
разбивкой противотанковых рвов, эскарпов и ДЗОТов для 76-мм орудий по обороне этих
препятствий.
4. Обеспечение работ ГУАСа по его заявкам в отношении рабочей силы и инструмента
производится штабами обороны секторов, для чего обязать партийно-советские организации
производить мобилизацию нужных ресурсов.
5. Снабжение лесоматериалами производится по заявкам и по указанию Комитета обороны
города Пензы.
6. Начальникам секторов совместно с партийными и советскими организациями районов
учесть все здания, годные для обороны, инструмента для работ. Разбить сектора на районы,
назначить начальников районов и комендантов зданий по обороне.
7. Разработать к 6.12.41 г. планы обороны своих секторов на основе даваемых при сем
предписаний. 7.12.41 г. начальникам секторов приступить к организации противопехотной
обороны города, для чего в их распоряжение выделить по одному командиру батальона с
командирами рот от 37 запасной стрелковой бригады, поручить которым разбивку и
трассировку окопов к 9.12.41 г.
8. Установить полную готовность противопехотной и противотанковой обороны к 20.12.41 г.
Что же касается внутренней обороны зданий, то таковая должна быть спланирована,
материалы и инструменты подготовлены, производство же самих работ (укладка мешков с
песком, устройство баррикад, ПТ препятствий, пробивание бойниц в стенах зданий и т. п.)

начать по особому приказу комитета обороны г. Пенза.
9. Работы по усилению убежищ должны быть закончены, щели для ПВО отрыты и
удовлетворять требованиям ведения для них боя в гороед к 20.12 41 г.
10. Начальникам секторов обеспечить службу застав по выезду и въезду в городв в своих
границах.
11. Обязать председателя горисполкома тов. Трубина обеспечить работающих на
оборонительных сооружениях жителей гор. Пензы через сеть торговых организаций хлебом
и другими видами довольствия.
12. Возложить общее руководство и наблюдение за тактической подготовкой рубежа за ходом
работы начальников секторов на генерал-майора тов. Колчигина.
13. Принять к сведению заявление командующего 6 армией тов. Корнева о том, что все
инженерные работы по строительству оборонительного рубежа вокруг Пензы он берет на
себя, для чего от 6 армии выделяет одно полевое строительство с его штатами,
транспортными средствами и полностью будет профинансировано строительство
оборонительного рубежа города Пензы.
Председатель Комитета Обороны
города Пензы

А. Кабанов

ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 398. Лл. 6-8. Подлинник.

Памятная записка
Заведующему военным отделом Обкома ВКП(б)
Перечень вопросов, подлежащих разработке:
1. Разработка вопросов эвакуации населения в случае наступления противника, в радиусе на
запад 30-45 км, вокруг основной позиции обороны, и их пути движения в отведенные районы
на восточном берегу р. Сура (где они будут нужны как рабочая сила).
2. Организация связи: а) с передовыми отрядами, б) с основной позицией, в) внутри города
(отдел связи совместно с комбригом Слефогт), г) использование зрительной сигнализации в
городе, д) заизоляция проводов во избежание подслушивания противником по мере его
подхода
3. Организация охранения работ для недопущения разведки противника. Мероприятия по
сохранению военной тайны.
4. Выяснение от командиров СП, рекогносцирующих местность, о подлежащих вырубке
лесных площадях, для расчистки обзора и обстрела и заготовки материалов (куда на участке
среднего СП выслать для лесозаготовок заключенных).
5. Просьбу генерал-майору тов. Степанову о рекогносцировке СП артиллеристами: а) внутри
города, б) на основной позиции, в) на передовых позициях.
6. Необходимость отработки карты с планами по строению укреплений, для чего следует
использовать ответственного командира и одного-двух технических работников.
7. Издание карт не менее 3000 экземпляров, листы 82, 83, 84, ряды LXXVI, LXXVII,
LXXVIII, LXXIX масштаба 42000.
8. Подготовка должна преследовать задачу не только постройки укреплений, но и подготовки
командного состава и бойцов для обороны укреплений, ибо опыт показывает, что при плохой
или кратковременной подготовке командного состава и живой силы падали без серьезного
сопротивления сильные позиции, а при подготовленной живой силе хорошо держались
полевые укрепления.
Главное, чтобы командиры, строящие укрепления, прониклись мыслью, что они будут эти

укрепления защищать в бою.
Генерал-майор

Колчигин

1.XII. 41 г.
г. Пенза
ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 398. Л. 17. Подлинник.
Строго секретно
Стенограмма
заседания Пензенского Городского Комитета Обороны
1 декабря 1941 г.
Выступали: т.т. Колчигин, Корнев, Третьяков,
Цыбульский, Кобленц, Железняк, Ткачев,
Степанов, Чаусский, Григорьев, Кабанов.
Тов. Колчигин:
Общий план обороны, рекогносцировки сводится к следующему: ввиду того, что овраги
получились повсюду проходимыми тракторами, тем более танками, мы вынуждены
опереться на следующие позиции. Расположение города Пензы таково, что он лежит внизу,
тем не менее он имеет большое значение, т. к. с падением города пали бы и все остальные
пункты обороны. Между городом Пензой и теми тремя точками, которые его обеспечивают,
имеются три высоты: 100,1, 121,3, 117,5. На этих трех точках надо держаться чрезвычайно
упорно, но поскольку танки противника могли бы захватить город, необходимо его
обеспечить. Надо восстановить противотанковую ограду вокруг города Пензы на 20 с
лишним километров, далее обвод всего полотна обороны занимает 38 километров. Это
является необходимым, чтобы задержать и использовать ту открытую местность, которая
имеется к западу от основного рубежа, для чего следует выслать ряд боевых отрядов с
артиллерией, чтобы можно было огнем поражать противника.
Необходимо предусмотреть соответственное опустошение местности радиусом 30-40 км
вокруг города, чтобы подорвать всю боеспособность. Расчет сил сводится к 15 батальонам.
Силы эти, конечно, незначительны, тем не менее мы имеем минимальное количество для
обороны секторов такого обвода.
В настоящее время силами 6 армии и ГУАС под руководством трех полковников
рекогносцировка, противотанковый рубеж вокруг Пензы закончен на южном секторе,
несколько не закончен в северной части северный сектор и в западной части заводской
сектор. Эта работа может быть произведена завтра в течение небольшого промежутка
времени.
Надо еще разбить противопехотную оборону и систему противопехотных препятствий. Далее
надо сказать, что оборона может быть успешна в том случае, если четко будет основано то,
что противник не должен быть пропущен в город. В этом отношении является благоприятной
местность в заводском секторе, хуже дело обстоит на западном секторе: с занятием гребня
высоты фактически весь город попадает под наблюдение. Южный сектор наиболее
благоприятный с точки зрения расположения препятствий.
Самое важное, чтобы была соответствующая организация обороны. Объем работ по обороне
города чрезвычайно большой, недостаточно построить укрепления вокруг города, требуется

еще организовать местное население, чтобы живая сила и командование для защиты были
соответственно подготовлены.
Если каждый проникнется мыслью о том, что он будет защищать здание, если он будет
организован не только внешне, но и внутренне, то танки противника, проникшие в город,
будут уничтожены — это принцип войны.
Объем работы колоссальный, в дальнейшем надо отметить в высшей степени важный вопрос
— это продолжение рекогносцировки, чтобы дать готовый план военному строительству.
Рекогносцировку проведем силами 37 отдельной запасной бригады на основном рубеже, ее
же силами на передовых позициях. Что же касается постройки укреплений, то мы должны
одновременно приступить к городской ограде, также на основных высотах. Промежутки
придется укреплять потом.
Далее надо отметить, что оформление всей потребной документации с полным занесением
подробных рабочих планов потребуют детальной работы, это должно быть выполнено.
Необходимо провести соответствующее распределение всех огневых точек и точно указать
объем работ, поэтому теперь можно начать работы по обеспечению города
противотанковыми препятствиями. Можно приступить к плану по обороне внутри города и
подготовить это задание по обороне хотя бы в плановом отношении.
Для этого требуется совместная работа начальников секторов, в соответствии с местными
партийными организациями района, чтобы детально отработать все планы, какими мы
можем обороняться, внести все средства, какие мы можем иметь. Объем работы велик.
Тов. Корнев:
Мне не ясно, здесь предполагается гребень или передний край обороны как сооружение?
Тов. Колчигин:
Передний край основной полосы, по рубежу Арбеково-Валяевка важная высота, северовосточнее высота 104,1, и исключительно важный район — Панкратовка, здесь отдельные
районы должны задерживать глубину, зависит от местности, местность благоприятствует,
оборона внутриоборонительной полосы может быть всюду поддержана с городской ограды;
танки, наткнувшиеся на ограды, могут быть уничтожены. Сплошь создать противотанковый
ров не представляется возможным, поэтому здесь будут отдельные районы с
противотанковыми рвами. Кроме этого гребни должны быть обеспечены укреплениями
внутри города. Наиболее благоприятное положение в заводском секторе, менее благоприятно
складывается положение в северном секторе: танки, прорвавшиеся сюда, войти в город не
смогут, но вести обстрел смогут, поэтому их пускать сюда нельзя.
Южный сектор дает ряд удобных оврагов. Надо учесть все здания, годные к обороне. Такое
положение является наиболее возможным, т. к. мы должны исходить из 15 батальонов.
Вопрос:
Как обеспечивается противодействие артиллерии противника? Вот эти аванпосты выступают
далеко за городскую черту?
Ответ:
Поставить себе задачу обеспечения от артиллерийского огня мы не сможем, мы можем
поставить задачу обеспечения от наблюдательного огня противника.
Тов. Кабанов:
Какие есть принципиальные возражения против этой системы обороны?
Полковник Третьяков:
Я рекогносцировал район заводского сектора, считаю необходимым, что если будет создана
высота 100,2, то будет поставлена под непосредственную угрозу не только река Пензятка, где

пройдет основной сектор работы, но и под непосредственную угрозу рубежи завода Фрунзе и
Конная Слобода.
Это будет наблюдаемо артиллеристами, поэтому считал бы высоту 100,2 или же включить ее
в противотанковую оборону в данный сектор, или же создать на этой высоте прочную
гарнизоном, ибо с падением этой высоты будет непосредственно сорван и рубеж.
Тов. Цыбульский:
Я хотел внести поправку. Я считал, что противотанковое кольцо вокруг города не является
тыловым, т. к. если мы подпустим к основному кольцу танки противника, то удержать город
будет трудно, потому что весь город будет накрыт артиллерийским огнем — это будет океан
огня, и очень трудно будет потушить, потому что город со всех сторон будет
простреливаться, поэтому надо основную полосу, основную линию обороны вынести дальше
от города, примерно километров за 25-30, что сопряжено с большими трудностями. Но если
мы хотим оборонять город и не дать его, то мы должны мотать противника на этих
аванпостах, если они будут сплошными, если займем островками, то они будут проходимы
для противника.
Здесь говорили о том, что нужно использовать овраги, это сократит емкость работы. Тут
может быть 2 варианта: если вплотную не подведем, то противотанковых рвов потребуется 6
километров, если используем овраги, то полтора-два километра. Разница большая. Если
остановимся на рвах и будем использовать рвы, то эффект обороны понизится, негде будет
установить огневые средства, и главное то, что мы не будет иметь наблюдения вперед.
Тов. Корнев:
Я хочу практически подойти к этому вопросу. Можно говорить о той линии, которая была
намечена вначале Комитетом Обороны, но если говорить об этом, как говорил товарищ ..., то
это упирается в 220-240 тыс. человек населения, в огромное количество материалов и
транспорта. В силу этих масштабов работы и вынужден был Городской Комитет Обороны
отказаться от этого варианта. Конечно, он является более правильным, потому что там
противодействие артиллерийскому огню противника больше и вообще удаляем оборону от
города.
Но учитывая это обстоятельство, когда мы в течение месяца не можем накопит нужного
количества людей для этого гос. рубежа, рассчитывать на такое большое количество людей
мы не можем. Я считаю, что предложение товарища Колчигина является самым реальным. Я
не понял единственное то, что здесь сплошные противотанковые препятствия, потому что
рассчитывать на отдельные островки сопротивления чрезвычайно трудно. Имея практику по
Брянскому фронту, я могу сказать, что очень некрепко держится оборона на этих островках.
В силу наших строительных возможностей, людских возможностей и средств выполнения
этих работ, я считаю, что нужно остановиться на это варианте обороны, если будет учтено
мое предложение.
Тов. Колчигин:
Всюду, где только возможно использовать эскарпы и конрэскарпы, все сделано, но построить
противотанковые препятствия даже на расстоянии 38 километров будет невозможно, поэтому
необходимо взять два противотанковых рва, в среднем выходит три противотанковых
препятствия и приходится в ряде мест иметь два.
Участок Лебедевка настолько слаб, что его обеспечить представляется весьма трудным.
Основная опасность: … будут построены, но если его не удастся удержать пехотой и огнем,
то будет плохо.
Генерал Кобленц:
Вот этот самый план обороны наиболее реальный. Сейчас Комитет Обороны имеет
возможность рассматривать набросок, чтобы принять принципиальное решение… потому

что здесь, как указывал тов. Колчигин, более чем на 15 батальонов нельзя рассчитывать
гарнизону…
Поскольку мы обороняем город на ближних подступах, то могут быть пожары.
Противопожарные мероприятия должны быть одними из основных. Должна быть
наблюдательная вышка для наблюдения за воздухом.
Я бы полагал, что должно быть постановление Комитета Обороны, в котором должно быть
предусмотрено указание — провести детально рекогносцировку, потому что мы берем весь
предполагаемый район обороны, не определяя сейчас сектора, чтобы не войти в ошибку. При
первоначальной наметке мы не можем определить. Это можно выделить в результате
рекогносцировки. Нельзя путать сектор с участками оборонительных работ. Это разные
вопросы. После этого можно разговаривать о секторе обороны, чтобы не получилась
неувязка.
Надо рассмотреть все сектора, может они случайно нарезаны, могут получиться
неприятности, неправильное построение противотанковой обороны и т. д.
Я полагал, что нужно точно определить, кто возьмется за производство всех этих работ,
наличие секторов, кто начальники, фамилии должны быть указаны, с которых можно
требовать. Если это будет, тогда работа будет обеспечена.
Необходимо указать последовательность проведения робот, с чего начать — этот момент
очень важный. Эта последовательность может быть указана в постановлении.
Тов. Колчигин:
Если мы будем возлагать на кого-нибудь рекогносцировку, то работа может остаться без
начала. Для того, чтобы каждый этого не делал, проект обязывает начальников секторов
отвечать за сектора с помощью районов. Нужны ответственные лица. Мы их выделим для
работы совместно с районами.
Дальше в отношении последовательности работ, я полагаю, она излишняя. Так мы уже
должны приступить, а по-вашему, мы должны приступить, когда будет закончена
рекогносцировка. Если паче чаяния не удастся закончить, то есть масса работы, которую
желательно сделать. Вот 120 высота, это удаление на 5 километров, а это значит еще 3
батальона, а где их взять.
Полковник Железняк:
Что такое оборона, и какие требования предъявляются к обороне? Прежде всего, чтобы она
была прочной, упругой. Прочной и упругой она может быть тогда, когда занимает наиболее
выгодное положение по отношению к той стороне, откуда мы ждем противника, и тогда,
когда мы имеем скрытую глубину. Что мы имеем в этом ближнем кольце? Ближнее кольцо
ничего не поможет, если он появится в этих местах, тогда, извините за выражение, грош
цена. Я — очевидец, когда немец форсировал Волгу в районе Старица, там такие скрытые
овраги, что форсировать трудно танками, но когда подошли к высоте, то все, что было внизу,
оказалось мертвым, потому что все сжигается. В Пензе грош цена оврагам, если они не будут
прикрываться оружием, потому что все сидящие при оружии внизу будут подавлены.
Поэтому я склонен вынести сюда, значительно дальше от Пензы (показывает на карте).
Ввиду того, что времени мало и средств мало, не лучше ли выбросить вдоль железной дороги
отдельные узлы сопротивления, а в этих районах держать хорошенький артиллерийский
резерв, которым можно маневрировать, если врагу надо будет подойти ближе. Ближний
рубеж не окажет никакой пользы.
Тов. Ткачев:
Мне кажется, что ближнее кольцо эффекта не даст. Колоссальные затраты труда для
возведения укреплений в то время, как стоит вопрос, чтобы вести борьбу непосредственно на
подступах к каждой улице. Пока вы будете возводить кольцо (это будет напрасный труд), в
это время мы можем усилить если не большую линию, то во всяком случае там, где

противник будет идти, иметь огневой артиллерийский резерв и резерв пехотных частей,
поэтому я считаю, что на такое большое кольцевое возведение нет смысла затрачивать силы,
ибо город подвергнется нападению врага, и в городе будут идти бои.
Что касается бригад, то я должен сказать, что части будут драться и крепко драться, поэтому
Комитет Обороны должен подумать об оружии. То количество оружия, которое у нас
имеется, надо считать очень мизерным. Если мы окопаем кругом Пензу, но не будем иметь
пушки, пулеметы, то наша борьба будет недлительной.
Полковник Цыбульский:
Я против того, чтобы кольцо не делать, кольцо нужно делать, потому что оно
непосредственно прикрывает город, потому что здесь кольцо является основным
противотанковым рубежом. Я вот с этим только не согласен, потому что я считаю, что это
кольцо будет тыловым рубежом основной обороны, значит где-то должен быть рубеж
основной полосы. Если противник ведет огонь по нашему основному рубежу, чтобы он не
мог поражать тыльный рубеж, нужно минимум 12 километров, а у нас здесь 4-5 километров,
поэтому противник будет из тех же позиций поражать все глубинные защиты, что
недопустимо. Вся оборона будет накрыта огнем, попробуйте маневрировать, когда все в огне,
а мы это уже испытали. Кольцо нужно рыть, рекогносцировка произведена правильно и с
тактической, и с технической точки зрения, но нужно от кольца иметь основной рубеж
километров на 12.
Когда мы построим основную линию обороны, то можем выделить отряд на основных
положениях, которые будут обороняться не сплошным кольцом, а перехватывать основные
направления. Это будет правильным и тактически, и технически. Генерал Колчигин сделал
правильно, только разница в расстоянии соответственно огню артиллерии.
Генерал Степанов:
Нужно от разговоров переходить к делу. Нужно, чтобы производители работ выставили
количество людей, необходимое с тем, чтобы ближайшее кольцо закончить как можно скорее.
Если с точки зрения устава, то мы должны строить не с кольца, а отсюда, но бросим
академизм, давайте вспомним историю других войн (рассказывает). Мы вблизи ничего не
сделали и далеко не ушли. Кольцо нужно начинать завтра, сроки определить немедленно и
закончить его к 12-му.
Давайте вспомним Калинин, внутри дерутся на ближних подступах, а противник решил
обойти с севера тыл, а Орел не имел ближнего кольца, и всякая оборона лопнула. Нам Пенза
не нужна с точки зрения стратегии государственной обороны, но перед Пензой, как указывал
тов. Сталин, мы должны бить, бить каждого оккупанта, 40-50 тыс. уложить, задержать его на
месяц здесь, в худшем случае на неделю. Я за кольцо с одновременной высылкой на высоты,
чтобы начинать обрабатывать их параллельно с другими работами, глубина не 12, а 18
километров. Эта глубина достаточна и реальна.
Вопрос другого порядка, чтобы быстрее сделать — это вопрос организации, чтобы каждый
сектор получил бы другой район, а перед партийными и советскими организациями данного
района поставить задачу, чтобы понять, что необходимо принять все меры к тому, чтобы как
можно быстрее это кольцо закончить, чтобы тов.... со своим командным составом произвел
рекогносцировку к определенному сроку. Готовиться необходимо.
Полковник Чаусский:
Генерал-майор Колчигин доложил нашу точку зрения, и расхождений нет. Это кольцо мы так
и понимали, что это начало уличных боев, это борьба в городе, но двинуть кольцо дальше,
кольцо, о котором говорили товарищи, которые не видели как следует карту, будет
неправильным, потому что мы даже не можем там обороняться. Мы все изъездили и
остановились на этой высоте 100,2. Выдвижение этой точки соответствует тому, что нужно.
Мы дадим возможность находящимся войскам иметь здесь основной тыл. Нельзя сказать, что

войска станут на это кольцо и поэтому задержат работу кольца. Рубеж нужно рассчитывать на
отходящие войска, они займут.
Надо считаться и с условиями работы: зима, люди в каком виде. Мне кажется это решение
правильным. Когда мы будем строить, надо обязательно учесть все на фланге с тылом.
Каждое примыкание флангов упирается на то, что делается в тылу.
Тов. Ле...шев:
Я вполне согласен, что противотанковое кольцо рыть необходимо, и параллельно с этим
необходимо прорекогносцировать высоты. Если противнику удастся захватить высоту 100,2,
то это уже непосредственная угроза, поэтому на этой высоте надо создать оборонный пункт.
Вторая высота — каланча, также создать оборонный пункт, чтобы они могли, как отдельный
гарнизон, держаться и мотать противника, не только мотать, но и не допустить
непосредственно в города.
Я поддерживаю Колчигина с точки зрения создания оборонных пунктов внутри города.
Сейчас же необходимо параллельно вести эти работы.
Тов. Григорьев:
Тов. Степанов, возьмите Киев, Вам не секрет, 15.VII Гитлер должен был занять Киев. Но
сделать этого он не сумел, потому что была кольцевая рекогносцировка, начиная с
Васильково. 15-го он его не взял, 28 имели возможность Киев удержать, потому что все
секторы были подготовлены, 28 мы отстояли Киев, и уже в последующем сумели отходить на
те секторы, которые были подготовлены. Реально нам нужно приступить к подготовке тех
секторов, которые указаны у генерала Колчигина. Что мы имеем реально на сегодня?
Голос:
Оружия нет.
Первое и второе артучилища имеют только рабочую силу, мы не имеем реальной силы. На
сегодня мы должны поставить задачу, чтобы подготовить сектор и обеспечить оборону г.
Пензы. Надо, чтобы партийная организация города, исполкомы немедленно приступили к
этой работе. Работающие командиры при Комитете Обороны должны нести полную
ответственность за то, чтобы сектор был готов на 100% принять врага.
Вопрос:
Как мыслится сплошной ров и эскарпы, какое количество требуется рабочей силы?
Тов. Колчигин:
Ров вокруг города будет сплошной, иначе ров будет размыт.
Относительно рабочей силы надо сказать, что инженер 1 ранга тов. Чаусский делает подсчет,
количество рабочей силы уточняется.
Тов. Корнев:
Я, товарищи, мыслю следующим образом: ГУАС, который становится на оборонительные
работы и по приказу Горемыкина прикомандировывается к нам. Мы даем нужную половину
специалистов для тактического и технического руководства. Мы обеспечиваем средствами и
материалами, поэтому в организационном и административном отношении это строительство
будет подчинено 6-й армии. Финансирует и обеспечивает материалами и средствами 6-я
армия. Работает исключительно местное население, которое должно быть выведено на
рубеж.
Генерал Кобленц:
На сегодня должен быть решен принципиально вопрос. Одобрить проект, определить точные

сроки окончания рекогносцировки, согласно плана, указать, какие задачи и кто отвечает за
рекогносцировку, весь объем работы должен быть разрешен. Командующий 6-й армией все
берет на себя. Это можно записать в постановление Комитета Обороны. Надо определить,
какие в городе дома являются крепостью, что подлежит сносу, чтобы не вызвать пожаров.
Тов. Кабанов:
1. Я считаю, что план обороны, разработанный генерал-майором Колчигиным, в основном
надо утвердить с последующей обработкой принимаемой схемы.
2. Принять к сведению заявление тов. Корнева, что работа по оборонительному рубежу
вокруг города будет принята на счет средств 6-й армии.
3. Поручить окончательно к 3 числу произвести то, что изложено в пункте (б) и на основе
этих данных представить сведения о потребном количестве рабочей силы, необходимых
материалов и инструментов.
4. Вся военная часть обороны возлагается на полковников: Цыбульского, Третьякова,
Притузова, а хозяйственные работы — на секретарей райкомов ВКП(б), председаталей
райисполкомов.
5. Сформулировать четко пункт о задачах и обязанностях, которые несет горисполком (т.
Трубин).
6. Возложить обязанности начальника подготовки обороны на генерал-майора Колчигина.
7. Поручить тов. Колчигину и т. Герасимову окончательно отработать решение с учетом
замечаний, которые были даны на заседании Пензенского Городского Комитета Обороны.
Стеногр. Б. Земцова
ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 398. Лл. 50-61. Подлинник.
Сов. секретно
Примерное содержание приказа по сектору
обороны города Пензы1
1. Задачи сектора (согласно предписанию). Эти задачи и вытекающие ниже выполняются за
счет внутренней мобилизации ресурсов сектора.
2. Деление сектора на районы (по тактическо-организационному признаку).
3. Границы районов.
4. Начальники и комиссары районов, их рабочие аппараты; места КП, основного и запасных.
5. Задачи: а) районов примыкающих к непосредственному рубежу обороны города в
тактическом отношении (часть задачи сектора, с детализацией и увязкой на стыках между
районами). Примерное содержание: общая задача района, например, не допустить пехоту и
танки противника за рубеж непосредственной обороны города, обеспечить фланги, например,
не допустить противника по р. Сура в город, уничтожение прорвавшихся танков на улицах
города с локализацией их распространения, как; опорные пункты района, главный опорный
пункт, место резерва, направление контратак для восстановления переднего края и в помощь
соседям. Огневые задачи по обороне переднего края рубежа непосредственной обороны
города, фланкирования препятствий, огонь на стыках, поддержка огнем основной позиции
впереди рубежа непосредственной обороны города).
б) Районов внутри сектора — общая задача сектора, например, недопущение
распространения пехоты и танков противника прорвавших районы, для последующего их
уничтожения совместно с примыкающими районами; обеспечение стыков и увязка
1
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взаимодействия по уничтожению прорвавшегося противника, направление контратак,
помощь соседним районам своего и смежного сектора и для восстановления своего
переднего края.
Опорные пункты и огневая система на внутреннем рубеже сектора обороны; поддержка
огнем соседних районов и организация огня внутри самого района; фланкирующий огонь,
особенно на внутреннем рубеже района обороны.
6. Места отрядов истребителей танков, их задачи и план действий в соответствии с ПТ
рубежами на переднем крае и внутри сектора. Указание о создании в районах своих частных
групп истребителей танков.
7. Задачи противовоздушной и противохимической обороны. Система наблюдения,
оповещения и связи, увязка ее с внешней сетью ВНОС, сигналы. Определение количества и
задач активных средств борьбы со снижающимися самолетами. Меры маскировки и укрытия
от огня и наблюдения, меры ликвидации последствий, задачи пожарных команд.
8. Управление. Места наблюдательных и сигнальных пунктов для зрительной сигнализации,
организация узлов связи и сборных пунктов донесений. Использование для этого учащихся
средних школ, дабы не отрывать боеспособный состав от непосредственной боевой работы.
Организация связи между КП сектора и районами и между районами своего или соседнего
сектора. Служба донесений. (Основная связь — подвижными средствами и свето-сигнальная
с попутным использованием проволочной и радио).
9. Пункт боевого питания сектора, организация его работы. Пункт медпомощи сектора, кто
старший врач; порядок оказания помощи в районах. Порядок транспортировки раненых.
10. Начальникам районов сектора по организации обороны:
а) распределить задачи, полученные районом на исполнителей, выдвинуть для утверждения
комендантов гарнизонов объектов и отдельных зданий и командиров боевых групп (боевые
группы: заставы, подразделение резерва, ударные группы, истребители танков, группы по
защите баррикад, группы снайперов, в том числе и «чердачных», а для западного сектора и
«кукушек», группы борьбы с диверсантами и паникерами, группы подрывников-огневиков,
группы связи, группы подноски боеприпасов, санитарные звенья и т. д.; объекты: заводы,
станции, учреждения, предприятия и т. п., включая и жилые здания, подлежащие обороне).
б) Выдвинуть для утверждения начальником сектора командиров боевых групп и
комендантов гарнизонов объектов.
в) Точно поставить задачи, разработать и дать инструкции ответственным исполнителям по
их боевой работе, по укреплению вверенных объектов и по боевой подготовке, вверяемого
им личного состава.
г) Укомплектовать боевые группы и гарнизоны объектов боеспособным личным составом из
числа заводской охраны, подразделений всеобуча, милиции, рабочих заводов, служащих и
отдельных граждан, а также учащихся по принципу полной преданности партии ЛенинаСталина, согласовав списки со штабом сектора. Группам и гарнизонам по возможности
придать организационную структуру отделений, взводов и рот. Ведомости численного и
боевого состава представить в штаб сектора.
д) Учесть все имеющееся в районе оружие (револьверы, винтовки всех систем, МК винтовки,
охотничьи ружья, спортивное и другое огнестрельное и холодное оружие), инструмент
(топоры, ломы, лопаты, пилы и т. п.) и определить порядок их использования, дать заявку на
недостающую потребность для представления комитету обороны города.
е) По объектам и отдельным зданиям, выбранным начальниками районов для обороны,
составить планы инженерного оборудования (усиление убежищ, устройство бойниц, отрытие
щелей для ПВО с одновременным приспособлением их для боя в городе с наземным
противником и т. п.) Планы оборудования и обороны с расчетами потребных материалов и
колючей проволоки представить (в срок) в штаб сектора для поверки, утверждения и
предоставления заявки на недостающее количество комитету обороны города.
(Например, начальник обороны города должен учесть потребное количество ежей на рельс и
ПТ мин для заграждения прохода между ПТ препятствий, произвести трассировку и

разбивку окопов и ПТ препятствий, разборку мостов, если препятствие сплошное, а ПТ ежей
нет, убежища для укрытия и обогрева личного состава, места хранения ежей, ПТ мин,
боеприпасов и отработать приемы закрытия проходов в кратчайший срок.
Начальнику баррикады: определить место и материал, потребный для устройства баррикады
с учетом задач и границ огня, устройство бойниц, проходов через баррикады для вылазок и
приемы для быстрого заграждения улиц и т. д.
Начальник группы истребителей танков — места истребителей, основные и запасные,
оборудование их, потребные средства, порядок получения и хранение связок гранат, бутылок
с горючим, пути маневра в соответствии с сигнализацией о направлении движения танков и
т. д.
ж) Указания начальникам районов и объектов по организации управления и связи.
з) Указания по боевому питанию (оружие, огнеприпасы, средства активной борьбы с
танками) и санитарному обеспечению.
и) Начальники районов ответственны за развитие рационализаторской мысли по обороне
вверенных им районов и объектов. При борьбе внутри зданий могут найти широкое
применение: песок, негашеная известь, кипяток, вилы, топоры, тяжести, сбрасываемые
сверху, использование электропроводки и т. п. средства пригодные для поражения врага.
11. Установление частного сигнала тревоги в секторе, порядок подачи его сверху — чьим
распоряжением, и снизу — от заставы, наблюдателя и т. п. - каким образом.
12. Когда и как доносить о ходе работ и подготовке районов и личного состава к обороне.
Подписи: начальника бороны сектора, председателя РИКа, секретаря райкома ВКП(б),
начальника милиции района, начальника штаба сектора.
Примечание: 1. Начальникам секторов и их штабам при отдаче приказа учесть, что оборона
переднего края рубежа непосредственной обороны города будет осуществляться полевыми
войсками из расчета 1 СБ на сектор. Капониры и полукапониры должны заниматься по
боевой тревоге орудиями из артучилищ города.
2. Боевые силы города использовать для выполнения задач по непосредственной обороне
города, всемерно мобилизовав их сознание на проявление максимума самодеятельности в
деле непосредственной обороны города.
3. Приказ по данной схеме разрабатывается и отдается штабом сектора немедленно по
получении настоящей схемы с представлением копий комитету обороны города.
4. Соображения по обучению населения бою за город и план занятий начальники и штабы
секторов разрабатывают одновременно с настоящим и отдают их после утверждения
председателем комитета обороны гор. Пензы отдельным приказом.
Заведующий военным отделом
Пензенского Обкома ВКП(б)

(С. Герасимов)

2.XII 41 г. г. Пенза
ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 398. Лл. 44-48. Подлинник.

Сов. Секретно

Комбригу товарищу Ткачеву
Копия командующему 6 саперной армией
18/XII-41 г.
Рекогносцировки основного оборонительного рубежа, проведенные командирами 85, 98 и
103 ЗСП носят незаконченный характер, требуют доделок и не могут быть представлены на
утверждение и не могут быть переданы для выполнения фортификационных работ в том
виде, в котором они представлены. В материалах капитана Вержбовского отсутствует его
подпись, нецелесообразно намечен передний край правой части полкового участка, ПТ
препятствия в левой части участка отсутствуют, противопехотных препятствий по всему
рубежу нет, легенды по основному рубежу обороны нет, формуляров на сооружения нет.
В материалах подполковника Мельникова нет противопехотных препятствий, нет системы
пехотного огня, тыловая граница его полкового участка захватывает рубеж непосредственной
обороны города, отсутствуют формуляры на значительное количество ОП ПТ орудий.
Работа подполковника Горелик граничит с небрежностью, он вышел из числа назначенных
трех СБ, обошел целый ряд указаний, даваемых предписанием, не обрекогносцировал
промежуточный рубеж.
Общий недостаток — необеспечение стыков и не увязка их с соседними полковыми
участками, не внесены исправления в карту.
Указанные выше недочеты в части инженерного решения могут быть объяснены, с одной
стороны, тем обстоятельством, что 6-я саперная армия и УАС не обеспечили
рекогносцировочные группы 85 и 103 ЗСП своевременно инженерами.
Такая работа рекогносцировочных партий тормозит начало развертывания работ по
укреплению основного оборонительного рубежа. Для устранения этих недочетов надлежит с
получением сего начальникам рекогносцировочных партий №№ 1,2 и 3 с одним-двумя
штабными командирами прибыть в гор. Пензу, получить свои рабочие материалы и
заключение по ним в военном отделе Обкома ВКП(б), произвести доделку по всем
указанным в заключении вопросам с выездом на местность совместно с представителями 6-й
саперной армии и УАСа, с тем, чтобы по утверждении материалов никаких выездов на
местность больше не требовалось. Дабы работы по укреплению рубежа основной обороны
не задерживались, необходимо, чтобы никаких недоговоренностей между 37-й ЗСБ и 6-й
саперной армией не было.
К 15.12.41 г. все материалы должны быть сданы на утверждение через военный отдел Обкома
ВКП(б) в окончательно отработанном виде.
Председатель Комитета Обороны
города Пензы

А. Кабанов

ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 398. Лл. 81-82. Подлинник.
С. Секретно
Командующему 6 саперной армией
военинженеру 1-го ранга тов. Корневу
5 декабря 1941 г.
В порядке выполнения постановления комитета Обороны г. Пензы от 1 декабря 1941 г.,
прошу предписать начальнику УАСа:

1. Принять на месте от начальников секторов обороны города не позднее 7.12.41 г.
противопехотную оборону по схемам начальников секторов для ее постройки, оборудования
на непосредственном оборонительном рубеже.
2. Принять на месте от рекогносцеров комитета обороны: капитана В., подполковников М. и
Г. основную оборонительную полосу и позиции передовых отрядов на утверждение
материалов рекогносцировки комитетом обороны, не позднее 10.12.41 г.
3. Установить порядок работ в 1-ю очередь (одновременно с рубежом непосредственной
обороны):
а) на высоте 100,2
б) на безымянной высоте 3 км северо-западнее ипподрома
в) на промежуточной позиции в районе Кривозерьевка, Веселовка до дороги на Ахуны
г) в районе высот 111,1 и 117,5.
Председатель Комитета Обороны
города Пензы

А. Кабанов

ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 398. Л. 83. Подлинник.
Секретно
Председателю Облисполкома тов. Дажину
Секретарю Обкома ВКП(б) тов. Кабанову
29.XII. 1941 г.
Выход населения на работы по постройке Пензенского рубежа катастрофически падает. За 26
декабря 1941 г. работало:
Район

Должно быть по плану

Фактически работало

Северный

3850

1703

Южный

4350

851

Заводской

2800

650

Городищенский

2800

489

Терновский

1400

489

Бессоновский

1200

378

16400

4560

Необходимы решительные меры, побуждающие районные организации
разнарядку по мобилизации населения. Прошу принятия зависящих мер.
Начальник управления 51-го ПС

выполнить
(Шур А.И.)

ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 545. Л. 102. Подлинник.

Строго секретно

Протокол №8
заседания Комитета обороны гор. Пензы
от 30 декабря 1941 г.
Присутствовали: т.т. Кабанов, Горелкин, Ханин, Герасимов, Доркин, Корнев, Колчигин,
Поздняк, Ушаков.
Слушали:
О ходе строительства оборонительного рубежа вокруг гор. Пензы.
(Докл. тов. Корнев)
Выступали: т.т. Колчигин, Поздняк, Кабанов.
Постановили:
1. Принять к сведению заявление командующего 6-й армией тов. Корнева о том, что в связи с
решением Государственного комитета обороны Союза ССР за №1068 от 27/XII-1941 г.
строительство оборонительного рубежа вокруг г. Пензы снимается.
2. Поручить генерал-майору тов. Колчигину и заведующему военным отделом Обкома
ВКП(б) тов. Герасимову рассмотреть все разработанные материалы по обводу вокруг гор.
Пензы, окончательно весь этот материал отработать с точки зрения организационной и
принять меры к доработке отдельных вопросов по обороне г. Пензы, после чего весь
разработанный материал передать в дела Городского комитета Обороны.
Секретарь Пензенского
Обкома ВКП(б)
Председатель Комитета
обороны г. Пензы

(А. Кабанов)

ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 398. Л. 127. Подлинник.

Стенограмма
заседания Пензенского Городского Комитета Обороны
30 декабря 1941 года
Тов. Кабанов:
Мы решили сегодня собрать Комитет Обороны по вопросу — почему плохо идут работы по
обводу.
Тов. Корнев:
У меня есть новая информация по Пензенскому обводу — прекратить работы по
Пензенскому обводу. Основной обвод по Пензе и Мордовской области остается, но в
сокращенных размерах. Главное командование оставляет 7 ответственных направлений на
протяжении всей трассы, на которых должно быть сконцентрировано все внимание.
На 15-20 января все работы должны быть закончены. Чтобы справиться с этим, нам надо 42
тыс. человек. Мы определили объем работ для каждого района. Чтобы их завершить, нам

надо добавить еще 5 тыс. человек.
Мы сегодня с бригадным комиссаром Ушаковым решили написать бумагу за совместными
подписями, чтобы довести до сведения всех работающих на трассе, что 20 января все будут
распущены по домам. Это значительно сократит утечку, т. к. идти под суд людям не
захочется.
Тов. Кабанов:
Нам нужно весь имеющийся материал по обводу сконцентрировать и положить, чтобы в
нужном случае можно было его использовать.
Тов. Корнев:
У нас по обводу вопрос закончен. Что же касается основных и передовых позиций, дело не
закончено: надо добиться, чтобы полностью завершить работы с инженерами. Еще не
разрешен полностью вопрос по внутренней обороне города.
Тов. Колчигин:
Мнение генерал-майора Кобленца — работы нужно не бросать, а законсервировать, чтобы то,
что сделано, не было разрушено. Он считает, что наземные укрепления можно пока оставить.
Что же касается противовоздушной обороны, то работы должны быть произведены.
Тов. Корнев:
Прошу иметь в виду следующие обстоятельства: среди ответственных направлений наиболее
ответственное направление имеет Пенза. Пензенская часть остается несокращенной, как
было 45 километров, так и осталось, поэтому вопрос об использовании УАСа и работающих
людей не снимается с повестки дня. Если мы к 15 числу справимся кое-где, то на Пензенском
участке мы можем опоздать.
Я думаю, что если люди будут знать, что они работают до известного определенного
времени, это будет большим стимулом. Распределить трассу можно районами: кто-где кончит
и уйдет домой. При указанных мной обстоятельствах работы к 20 января будут завершены.
Тов. Кабанов:
Принять к сведению заявление командующего 6-1 саперной армией тов. Корнева, что
указание Государственного Комитете Обороны за №10/68 от 27.12.41 г. к 20/1-42 г. будет
выполнено.
Поручить генерал-майору тов. Колчигину и заведующему военным отделов Обкома ВКП(б)
тов. Герасимову рассмотреть окончательно весь материал по обводу с точки зрения
организационной и привести его в порядок для консервации.
ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 398. Лл. 128-129. Подлинник.
Секретно
Решение №2/с
Исполнительного Комитета Пензенского областного совета
депутатов трудящихся
от 14 января 1942 г. гор. Пенза
«Об охране оборонительного рубежа в Пензенской области»
В целях сохранения оборонительного рубежа Пензенской области от порчи, загрязнения и
расхищения материалов из готовых сооружений, облисполком решил:

1. Обязать Председателей Райисполкомов, начальников РО НКВД и Раймилиции
Даниловского, Кондольского, Шемышейского, Терновского, Бессоновского, Лунинского и БВьясского районов принять от полевых стройбатальонов, по актам, все законченные
оборонительные сооружения (согласно приложения) и обеспечить сохранность их от порчи,
загрязнения и расхищения материалов, в пределах территориального их размещения.
2. Обязать председателей Райисполкомов:
а) выделить для охраны фортификационных сооружений патрульные команды из числа двух
человек на один батрайон, выдав им специальные допуски от органов НКВД и Райисполкома.
б) закрыть зону фортификационных сооружений от прохода и проезда населения
в) сообщить в трехдневный срок наименование населенных пунктов, выделяющих охрану. С
закреплением соответствующих батрайонов Облисполкому и штабу 6-й армии
г) выделить ответственное лицо за принятие от ПС и батальонов фортификационных
сооружений и повседневное наблюдение за их деятельностью.
3. Сдаваемые сооружения по акту должны быть подготовлены к сдаче ПС и саперным
бригадам путем закрытия амбразурных проемов и ограждения входов грубо сколоченными
щитами или хворостяными матами. В оконченных строительством ОТ и землянках должны
быть двери, которые забиваются гвоздями и опечатываются.
ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 658. Л. 6. Копия.
Секретно
Экз. №1
Председателю Пензенского Комитета Обороны3
тов. Кабанову
Копия: Командующему войсками ПриВО
Секретарю Пензенского обкома ВКП(б)
1 февраля 1942 г.
По имеющимся в Генеральном Штабе Красной Армии сведениям, зарегистрированы факты
разрушения и расхищения отдельных элементов возведенных оборонительных сооружений
со стороны местного населения в с. Куриловка, Лунинском, Бессоновском и Дачиловском.
Подобный факт граничится с расхищением социалистической собственности и подрывом
обороноспособности страны.
Прошу обеспечить полную сохранность всех возведенных оборонительных сооружений,
возложив полную ответственность за сохранность сооружения и препятствий на районы,
сельские советы депутатов трудящихся и правления колхозов.
Виновных в разрушении оборонительных сооружений привлечь к строжайшей
ответственности, о чем донести до сведения районных, сельских советов и колхозов, на
территории которых расположены оборонительные сооружения.
О принятых мерах прошу поставить меня в известность.
Начальник Управления
генерал-майор
(Ширяев)

За Военкома Управления
подполковник
(Сироженко)

ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 658. Л. 7. Подлинник.
Секретно
3

Отпечатано на бланке Управления строительства укрепленных районов генерального штаба Красной Армии

Экз. №1
Председателю Пензенского Комитета Обороны1
тов. Кабанову Н.Ф.
Препровождаю при сем проект постановления Облисполкома о сохранности возведенных
сооружений на оборонительном рубеже по р. Сура. Просим вынесения соответствующего
решения с последующим направлением копии данного решения Н-ку инжвойск ПриВО,
Пензенскому Облвоенкому и 6 УОС.
Приложение: Проект на 1 листе.
Зам. Командующего 6 сап. армии
в/инженер 3 ранга:
Представитель генштаба
майор:
Представитель Штаба ПриВО
майор:

(Бурлаков)
(Черноруцкий)
(Медведев)

Проект Постановления Пензенского Областного Исполкома
В виду наличия фактов разрушения и расхищения отдельных элементов сооружений
оборонительного рубежа по р. Сура со стороны населения (у с. Куриловка, в Лунинском
районе, в Бессоновском и Даниловском районах и др.) для обеспечения сохранности
принятых на хранение сооружений в дальнейшем постановляет:
1. Обязать председателей Райсоветов возложить ответственность за сохранность сооружений
оборонительного рубежа на председателей сельсоветов и председателей колхозов по месту их
расположения.
2. Председателям сельсоветов на своей территории выделить в необходимых местах
сторожей для охраны сооружений, расположенных вблизи населенных пунктов, а также в
других местах по их усмотрению, составив сметы с мотивированным ходатайством перед
Облвоенкомом для ассигнования необходимых средств на их содержание.
3. Обязать райвоенкоматы принятые сельсоветами и райисполкомами согласно охраненных
актов сооружения систематически контролировать, и о состоянии их информировать
начальника инженерных войск ПРИВО.
4. Предупредить председателей сельсоветов и райвоенкомов о персональной ответственности
за их сохранность и поддержание всех сооружений рубежа в своем районе в надлежащем
виде, привлекая периодически местное население для их восстановления.
5. Во всех случаях хищений или разрушений возведенных сооружений виновных немедленно
привлекать к судебной ответственности.
ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 658. Лл. 9-10. Подлинник.

Сов. Секретно
1

Отпечатано на бланке 6-го Управления оборонительного строительства

Председателям Комитетов Обороны1
Пензенской области и Мордовской АССР
В целях сохранности рубежей в период весеннего половодья и обеспечения их боеготовности
необходимо принять ряд предупредительных мер, а также мер по исправлению повреждений
после спада весенних вод, прошу:
1. Обязать Райсоветы и сельсоветы, на территории коих проходит оборонительны й рубеж:
а) перед наступлением снеготаяния все принятое ими под охрану сооружения очистить от
снега, как внутри, так и вокруг них. Снег при очистке должен складываться так, чтобы
образовавшаяся от таяния снега вода не попадала бы внутрь сооружений,
б) в целях предотвращения затопления сооружений проемы амбразур и входов всех закрытых
боевых сооружений, наблюдательных пунктов и землянок заделать щитами из плотно
пригнанных досок.
в) у всех сооружений, расположенных на скатах, сделать нагорные водоотводные канавы,
преграждающие доступ весенних потоков во внутрь сооружений.
г) после спада воды произвести работы по восстановлению рубежа, а именно: откачка воды
из сооружений, очистка их от ила и песка, исправление обсыпки и маскировки, очистка рвов,
окопов и ходов сообщения от наносного грунта, исправление окопов и другие работы, для
чего необходимо теперь же приступить к заготовке и сбору соответствующего инструмента.
Денежные средства на перечисленные работы будут отпущены.
2. Обязать райсоветы, на территории которых протекают реки: Сура, Уза, Тяньга, Чернавка,
Чардым и Бершаут:
а) теперь же выявить места возможных ледяных заторов, преимущественно в изгибах рек и
впадении рек: Барыш, Инза, Айва и Иванырс — в р. Сура, где подготовить необходимый
инвентарь для борьбы с последним (веревки, доски, лодки, багры, пешни, ломы и проч.)
Особенно тщательно необходимо подготовиться к борьбе с ледяными заторами на р. Сура: в
районе Пыркино, Н. Черкассы, Бессоновка, Сура, от города Пензы на север до впадения р.
Мщарка, район г. Пенза и у Куриловской плотины; в этих местах обычно заливается
территория, на коей расположены батрайоны построенного рубежа;
б) принять необходимые меры к предотвращению сноса и повреждения мостов, проверить
наличие и исправность ледорезов и подвезти необходимые материалы для ремонта мостов.
Подробные указания Райвоенкомам и Райсоветам по их запросам будут даны Начальником
Инженерных Войск Округа.
О принятых Вами мероприятиях прошу поставить меня в известность через Начальника
Инжвойск ПРИВО полковника тов. Строкатенко.
Командующий войсками ПРИВО
генерал-лейтенант
Калинин

Член Военного Совета
дивизионный комиссар
Изотов

Начальник штаба ПРИВО
полковник
Бенский
16.3.42 г.
ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 658. Лл. 22-24. Подлинник.
25 июля
1

Отпечатано на бланке Военного Совета Приволжского военного округа. Наверху стоит штамп: «Получено
26 марта 1942 г.»

Военному Совету Приволжского
Военного округа
Из сообщения начальника гарнизона г. Пензы о состоянии тылового оборонительного рубежа
по рекам Сура и Уза, проходящего по Пензенской области, и по изучению доклада
начальника гарнизона, Военному Совету ПРИВО по этому же вопросу видно, что указанный
рубеж в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии. Огневые точки и
противотанковые рвы построены 6- саперной армией зимой 1941-42 гг. Постройки возведены
в песчаном грунте, выполнение работ низкого качества, элементы не укреплены. В настоящее
время почти все постройки пришли в негодность, особенно после весеннего паводка. Кроме
того, ряд огневых точек построены так, что после таяния снега они оказались совершенно
обнаженными, без всякой обсыпки, и резко демаскируются на местности. Противотанковые
рвы и ловушки, отрытые в песке, в значительной части уже обсыпались, а остальные легко
преодолимы.
Кроме того, из доклада видно, что ряд огневых точек расположены неудовлетворительно в
тактическом отношении, без взаимной огневой связи, с наличием значительных мертвых
пространств.
Начальник гарнизона ставит вопрос о выделении рабочей силы из местного населения для
работ по восстановлению указанного оборонительного рубежа. В настоящее время
выделение рабочей силы сопряжено со снятием людей с полевых работ, ведущихся с
большим напряжением.
По материалам доклада, представленного Вам начальником гарнизона города Пензы видно:
1. Что для восстановления рубежа потребуется большую часть огневых точек строить заново,
а частью и выбирать для них места, т. к. они неудовлетворительны как в техническом, так и в
тактическом отношениях.
2. что будет весьма целесообразно командировать Вашим распоряжением компетентную
комиссию для определения необходимых восстановительных работ на рубеже, желательно
вплоть до решения комиссии нести работы только на южном участке рубежа от города Пензы
до Шемышейки. На эти работы будет выделена рабочая сила от местного населения в
распоряжение коменданта участка тылового рубежа.
Прошу срочного Вашего решения.
ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 658. Л. 46.
Секретно
Экз. №1
Секретарю Пензенского Обкома ВКП(б)
Начальнику Пензенского гарнизона
Копия: комендантам31 и 32 комендатур
Доклад Начальника Пензенского гарнизона с заключением направлен в Генштаб КА.
Независимо от принятого решения Москвой в данный момент часть ОТ и ПТП может быть
восстановлена и использована для обороны. Недостающие, неправильно посаженные и
разрушенные паводков ОТ и ПТП должны быть возведены вновь на более выгодных местах,
для чего необходимо произвести предварительную рекогносцировку силами частей местного
гарнизона и комендантам участков. Для выполнения работ по восстановлению сооружений,
возведенных на территории Пензенской области, и постройки новых, которые согласно
постановления ГКО от 26.03.1942 г. №1501/с должны производиться силами местного
населения, необходимо срочно вынести решение о выделении рабсилы и гужевого

транспорта в распоряжение комендантов 31 и 32 комендатур.
Принимая во внимание напряженность с рабочей силой, мной дано распоряжение от 01.04.42
г. об использовании на восстановительных работах частей гарнизона, расположенных на
территории данного участка, которыми часть участков будет восстановлена.
16.8.1942 г.
Комвойсками
генерал-лейтенант
Калинин

Член Военного Совета
дивизионный комиссар
Изотов

ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 771. Лл. 29-29 об. Подлинник.
Проект
Постановление
Бюро Пензенского Обкома ВКП(б) и Облисполкома
от «___» марта 1943 года
Слушали:
О выделении рабсилы и транспорта для производства работ на оборонительных рубежах в
1943 г.
В целях своевременного предотвращения повреждения сооружений оборонительного рубежа,
во время весеннего паводка и снеготаяния и производства последующих восстановительных
работ для поддержания рубежа в боевой готовности бюро Обкома ВКП(б) и Облисполкома
постановляет:
1. Мобилизовать в порядке платной трудгужповинности (за счет НКО) сельское население с
соответствующим инструментом, мужское в возрасте от 16 до 60 лет, женское от 16 до 50 лет
(за исключением учащихся) и гужтранспорт: с 1 апреля по 1 мая 1943 г. рабочих 300 человек
и подвод 25, с 1 июня по 1 сентября 1943 г. рабочих 1000 человек и подвод 50, согласно
приложению.
Одновременно после периода весеннего паводка — предложить т.т. Козырь и Вантееву к 20
мая с.г. представить в Облисполком уточненную потребность по рабочей силе и транспорту.
2. Обязать секретарей Обкомов ВКП(б) выделить политруков для организации полной и
своевременной явки людей на работы тылового оборонительного рубежа, проведения среди
них массово-политической работы и организации соцсоревнования.
3. Обязать облторготдел тов. Зелепухина и облпотребсоюза тов. Паршина обеспечить
привлекаемое для работ население по мероприятиям во время весеннего паводка и
последующего ремонта и восстановления тылового оборонительного рубежа
продовольствием по нормам, установленным постановлением СНК СССР от 9 октября 1941
г. за №21481.
4. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) и председателей райисполкомов обеспечить фуражом
привлекаемых лошадей на все время работ за счет фондов колхозов.
5. Обязать начальника теруправления лесоохраны и лесонасаждения тов. Новикова выделить
по заявкам комендатур 31-32 лесоматериал или лесосечный фонд в близлежащих местах к
оборонительному рубежу.
6. Обязать облместпром т. Круглова и Пензолес дать указания производственным точкам о
распиловке на пиломатериалы бревен подвезенных комендатурами 31 и 32.
1

Так в тексте документа. Вероятно, речь идет о постановлении СНК СССР от 19 октября 1941 г. №2148.

7. Обязать управляющего Главчерметом т. Клишина отпустить комендатурам 31 и 32 за
наличный расчет гвоздей 3000 кг., железа для изготовления строительных скоб 15000 кг., а
проволоки 6 мм — 8000 кг. для строительных работ по восстановлению оборонительного
рубежа.
8. Обязать директора мехзавода Наркомсовхозов изготовить из из материала заказчика
строительные скобы для тылового оборонительного рубежа.
9. Обязать комендантов: 31 т. Козырь и 32 т. Вантеева совместно с председателями
райисполкомов Б. Вьясского, Лунинского, Бессоновского, Терновского, и Даниловского
районов разместить в ближайших населенных пунктах к местам работ в порядке постоя
людей и конский состав, прибывающих из отдельных районов.
10. Возложить ответственность на первых секретарей и председателей райисполкомов за
своевременное оказание помощи в окончании работ по восстановлению тылового
оборонительного рубежа в намеченные сроки.
Приложение
потребность рабочей силы и гужтранспорта на тыловой оборонительный рубеж
на веря паводка и восстановление сооружений после паводка.
Наименование районов

С 1 апреля по 1 мая —
43 г.
рабочих

С 1 мая по 1 июня —
43 г.

подвод

рабочих

подвод

Примечание

В распоряжение комендатуры №31
Бесоновский

30

-

120

3

Лунинский

30

-

130

3

Б. Вьясский

30

-

120

3

Иссинский

30

-

70

3

Н. Пестравский

30

-

60

3

500

15

Итого

150

В распоряжение комендатуры №32
Терновский

30

-

120

3

Шемышейский

30

-

130

3

Кондольский

30

-

120

3

Даниловский

30

-

70

3

Телегинский

30

-

60

3

500

15

Итого

150

Инструктор военного отд.
Обкома ВКП(б)

(Лагуткин)

ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 773. Лл. 48-50. Подлинник.

Секретно

Секретарю Обкома ВКП(б)
т. Морщинину
Южный райком ВКП(б) сообщает, что восстановленные оборонительные сооружения от
комендатуры ТОР-32 приняты по акту.
Решением Райисполкома от 25.02.1943 г. охрана сооружений возложена на директора лесхоза
тов. Борисова, директора лестехникума тов. Хадыкина, директора Горзеленстроя тов.
Маркина.
Общее руководство по охране оборонительных сооружений возложено на директора
Лестехникума депутата райисполкома тов. Хадыкина.
Секретарь Южного РК
ВКП(б)

/А. Вершинин/

ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 773. Л. 50. Подлинник.
Секретно
Секретарю Даниловского РК ВКП(б)
Председателю Даниловского райисполкома
Решением Генерального штаба КА дальнейшая охрана поддержание в порядке
оборонительных сооружений тылового оборонительного рубежа, находящегося на
территории района, принято нецелесообразным.
В соответствии с этим необходимо:
1. Дерево-земляные сооружения, козырьки, СОТы и легкие покрытия, укрепления крутостей
окопов, орудийных и минометных площадок и деревянную одежду препятствий разобрать, а
лесоматериалы использовать по своему усмотрению на нужды народного хозяйства района.
2. ДЗОТы, убежища и землянки, пригодные под овощехранилища и полевые станы,
использовать не разбирая.
3. Долговременные сооружения: сборные железо-бетонные ДОТы и железо-бетонные
колпаки сохранять и продолжать поддерживать в порядке.
Секретарь Обкома ВКП(б)
(Морщинин)

Председатель Облисполкома
(Мотинов)

ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 1087. Л. 5. Подлинник.
Секретно
Экз. №1
Приказ
частям 37 запасной стрелковой бригады
13 июля 1942 г.

№068

рзд. Селикса

На основании директивы Военного Совета ПРИВО №0721 от 23.04.1942 г. по освоению
частями бригады оборонительной полосы по восточному берегу реки Суры от Малого
Колояра до Золотаревки и Пензенского обвода.

Приказываю:
Частям 37 ЗСБ с 14.07.1942 г. приступить и до 25.07.1942 г. закончить освоение и
дооборудование указанного выше оборонительного рубежа, для чего:
1. Начальнику штаба бригады с начальниками штабов полков в течение 14 и 15.07.1942 г.
произвести рекогносцировку указанного рубежа.
2. На основе данной рекогносцировке командирам частей произвести рекогносцировку с
командирами батальонов, а последним с командирами рот и взводов.
3. Подготовить для обороны участок в полосе:
379 ЗСП: граница справа: Пазелки, Малый Колояр; слева — Бессоновка, река Вадя,
Мертовщина.
85 ЗСП: граница слева: (иск.) Леонидовка, Ахуны.
98 ЗСП: граница слева: Боголюбовка, Забалки, Шнаево.
103 ЗСП подготовить для обороны участок (иск.) Мертовщина — Чемодановка — Селикса.
Обрекогносцировать вероятные направления контратак: 1/ Чемодановка — Бессоновка, 2/
Чемодановка — восточная окраины города Пенза и 3/ Селикса — Золотаревка.
Тыловая граница для 379, 85 и 98 ЗСП по линии: Николаевка — разъезд Селикса — разъезд
Леонидовка, Золотаревка.
Тыловая граница для 379, 85 и 98 ЗСП по линии: Николаевка, раз. Селикса, раз. Леонидовка,
Золотаревка.
4. Командирская рекогносцировка должна закончиться отработкой:
А/ описание позиции.
Б/ дать отчет о состоянии имеющихся укреплений и составить на это акты.
В/ дать расчет на необходимые работы по укреплению и количеству потребных материалов.
Г/ составить схемы районов обороны взвода, роты, батальона и полкового участка.
Д/ разработать приказы на занятие позиций до рот включительно.
5. Всю указанную работу произвести до 25 июля. В этот же промежуток времени в учебном
порядке занять частями позиции согласно разработанных приказов, при этом с войсками
отработать: трассировку окопов, подчистку и ремонт готовых, расчистку обзора и обстрела,
оборудование КП и ОП, составление стрелковых и отчетных карточек, пример расстояний,
учет мертвых пространств, огневая связь с соседями и противодействие форсированию реки.
6. Укрепления должны быть отстроены, восстановлены или реставрированы только основные
и главные, принимая во внимание самый целесообразный расход рабочей силы. Занятия и
работы организовать так, чтобы не допускать никаких потрав. Окопы где они не отрыты
только трассируются, ПТ препятствия обозначаются, отрывка их производится местным
населением.
7. Командирам частей 50% всех тактических занятий учебных подразделений проводить на
своих оборонительных рубежах методом подвижного лагерного сбора.
8. Копии материалов по пункту 4 представить в штаб 37 Запасной стрелковой бригады к
26.7.42.
Командир бригады
комбриг

/Ткачев/

ЦАМО. Ф. 37 ЗСД. Оп. 432113. Д. 1. Л. 112. Подлинник.

Секретно

Приказание
командирам частей 37 запасной стрелковой бригады
15 сентября 1942 г.

№076

разъезд Селикса

Командир бригады приказал:
На основании данных им командирам полков на рекогносцировке указаний, всем частям
бригады приступить к оборудованию своих оборонительных участков.
Работу проводить в учебном порядке методом подвижного 2-3-х дневного лагеря, в течение
которого практически отработать со всем составом следующие вопросы:
1. Трассировка и отрывка окопов на стрелковое отделение, развитие окопных работ от
индивидуальной ячейки до окопа полной профили.
2. Трассировка и отрывка ИП командира взвода, роты, батальона и полка.
3. Устройство ДЗОТ, СОТ и противотанковых препятствий:рвы, эскарпы, засеки и т. д.
4. Оборудование взводного, ротного и батальонного районов обороны
5. Расчистка обзора и обстрела.
Всю работу по организации и оборудованию полковых участков обороны производить в
полном соответствии и увязке с комендантом укрепленного района, от которого получить
соответствующий инструктаж и указание.
Командирам частей оборону своих участков строить в соответствии с указаниями Полевого
устава и Боевого устава пехоты, исходя из штатной численности и организации нормального
стрелкового полка.
ЦАМО. Ф. 37 ЗСД. Оп. 432113. Д. 1. Л. 145. Подлинник.

