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РЫБАКОВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ. 
(20 сентября 1919 года – 22 февраля 1997 года). 

 

Справки и детализация. 
 

1. Документы о награждение Рыбакова Р.Н. медалью «За Отвагу». 
2. Документы о награждении Рыбакова Р.Н. орденом «Боевого Красного Знамени». 
3. Данные о награждении Орденом «Отечественной войны» 2-й степени. 

4. Справка по наградам. 
5. Справка о наградах. 
6. Справка о семье, месте рождения и призыва в армию. 

7. Военный билет Рыбакова Р.Н. 

8. 547-й армейский Гаубичный (пушечный) артиллерийский полк РГК.  

9. Боевой путь 547-го гап РГК. 

10. Справка по Армиям. 
11. Справка по фронтам. 
12. 152 мм пушка-гаубица МЛ-20, образца 1937 года. 

13. Действие связистов артиллерийской батареи.  
14. 46-я гвардейская пушечно-артиллерийская Запорожско-Одесская Краснознаменная, 

ордена Суворова второй степени бригада.    

15. Операции Великой Отечественной Войны, в которых участвовал Рыбаков Р.Н. 
16. Керченско–Феодосийская десантная операция. (26 декабря 1941 — 15 мая 1942 года). 

17. Транспорт «Жан Жорес».  

18. Битва за Кавказ. 1942—1943 годов. 

19. Новороссийская оборонительная операция. (19 августа по 26 сентября 1942 года). 

20. Краснодарская наступательная операция. (9 февраля - 16 марта 1943 года). 

21. Новороссийско-Таманская операция (9 сентября года — 9 октября 1943 года). 

22. 29-й гвардейский стрелковый Лодзинский Краснознамѐнный корпус. 

23. ФОКАНОВ Яков Степанович, командующий 29-м Гв. СК. 

24. Запоро жская наступа тельная опера ция. (10 — 14 октября 1943 года). 

25. Днепровско-Карпатская операция. 

26. Никопольско-Криворожская наступательная операция. 

27. Березнеговато-Снигирѐвская наступательная операция. (6 марта — 18 марта 1944 года). 

28. Одесская наступательная операция. (10-14 апреля 1944 года). 

29. Кицка нский плацдарм (Копанский плацдарм). 

30. Ясско-Кишинѐвская операция. (20—29 августа 1944 года). 

31. Бои под селом Каракуй. (25-26 августа 1944 года). 

32. Гвардии Лейтенант Паценко Иван Павлович. (1919 – 25 августа 1944 года). 

33. Болгария. (5 сентября 1944 года – 9 мая 1945 года). 

34. Стресс на войне.  

35. Справочник. БОЕВОЙ СОСТАВ СОВЕТСКОЙ АРМИИ. 

36. Время (даты) и места боевого пути Рыбакова Р.Н 

37.  Село Рогачево, Дмитровского района, Московской области. 

38. Деревня Чернеево, Дмитровского района, Московской области в годы войны. 

. 
 

 

 

 

 

 

Версия 21 апреля 2015 года. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(1942%E2%80%941943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
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1. Документы о награждение Рыбакова Р.Н. медалью «За Отвагу». 
 

Наградной лист. 

Год рождения: 20 сентября 1919 г. 

Национальность: Русский. 

Партийность:Беспартийный. 

В Красной Армии с 21 ноября 1939 года. 

Призван: Коммунистическим РВК, Московской области, Коммунистический  

район. 

место рождения: Московская обл., Дмитровский р-н, д. Чернеево 

 

номер записи в базе данных: 32097829      http://www.podvignaroda.ru/?n=32097829 

(на момент 28 марта 1944 года) = Воинское Звание:    Ефрейтор  

(на момент 28 марта 1944 года) = Должность:                Старший  Телефонист 

547 Пушечного Артиллерийского полка 29 Гвардейского стрелкового 

корпуса. 

(на момент 28 марта 1944 года) = ранее не награждался 

(на момент 28 марта 1944 года) = Имеет одно легкое ранение 

(на момент 28 марта 1944 года) = представлен к ордену «Красная звезда» (см. Наградной лист).  

(на момент 28 марта 1944 года) = Участие  в боевых действиях:  

С 10 февраля 1942 года по май 1942 года Крымский фронт 

Май 1942 года по сентябрь 1943 года  - Закавказский фронт 

С сентября 1943 года по настоящее время  = 3 украинский фронт. 

 

Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг. 
 

В боях с немецко-фашистким захватчиками проявил стойкость, мужество 

и отвагу. Своей специальностью владеет отлично. 

12 февраля 1944 года, при отражении контратаки противника, в районе 

высоты 103, 3. Под ружейно –пулеметным огнем противника с риском для своей 

жизни держал непрерывную связь с огневыми позициями дивизиона, чем обеспечил 

отражение контратаки противника и улучшение позиций нашей пехоты. Личным 

подвигом в рукопашной схватке истребил 4-х гитлеровцев, увлекая за собой 

остальных бойцов на выполнение приказа по овладению высоты 103, 3. 

3 марта 1944 года, при наступлении наших частей на правом берегу реки 

Ингулец, под артиллерийским и минометным огнем противника, устранил 11 

порывов телефонного кабеля, чем обеспечил бесперебойную связь с командующим 

ГСК 29. 

5 марта 1944 года, находясь на передовом наблюдательном пункте в боевых 

порядках пехоты обеспечивал непрерывной связью корректировочную группу, чем 

обеспечиваз своевременное открытие огня по заявкам командиров огневых 

подразделений. Подавление огневых средств противника, способствуя успеху 

наших наступающих частей в направлении высоты 93,4. 

Товарищ Рыбаков, достоин награждению орденом «Красная звезда». 
 

28 марта 1944 года.  Командир: подполковник Сумарока Федор Данилович. 

 

Награжден:                   Медалью «За отвагу». 

Приказ по частям 29 гвардейского стрелкового корпуса 3-го Украинского фронта 

№ 035/н от 15 апреля 1944 года  (ЦАМО фонд 33 опись 690155 единица хранения 4640) 

Командир 29 СК гвардии генерал-лейтенант Фоканов 

Начальник отдела кадров, гвардии майор Борисов 
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Также смотри «Справку к Приказу командира 29 гвардейского стрелкового корпуса 3 

украинского фронта № 035/н от 15 апреля 1944 года». 

   

И

нформация из учетной карточки награжденного: 

год рождения __.__.1919 

гв. мл. сержант 

в РККА с __.__.1939 года 

место рождения: Московская обл., Коммунистический р-н, Трехсвятский с/с, д. Черниво 

номер записи в базе данных: 1006008680 

 

 

 

 

 

 

На фото: Медаль «За отвагу» Рыбакова Р.Н. 
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http://www.podvig-naroda.ru/filter/filterimage?path=VS/254/033-0690155-4640%2B011-

4637/00000298.jpg&id=32097971&id=32097971&id1=98cb2c1291fc092f105dfd6647763b49 
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http://www.podvig-naroda.ru/filter/filterimage?path=VS/254/033-0690155-4640%2B011-

4637/00000298.jpg&id=32097971&id=32097971&id1=98cb2c1291fc092f105dfd6647763b49 

 

 

 
 

 

 

http://www.podvig-naroda.ru/filter/filterimage?path=VS/254/033-0690155-4640%2B011-4637/00000298.jpg&id=32097971&id=32097971&id1=98cb2c1291fc092f105dfd6647763b49
http://www.podvig-naroda.ru/filter/filterimage?path=VS/254/033-0690155-4640%2B011-4637/00000298.jpg&id=32097971&id=32097971&id1=98cb2c1291fc092f105dfd6647763b49
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http://podvignaroda.ru/filter/filterimage?path=VS/254/033-0690155-4640%2b011-

4637/00000299.jpg&id=32097972&id1=7aa4b7ef641bfe554ce0a4955ef38407 
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http://www.podvig-naroda.ru/filter/filterimage?path=VS/254/033-0690155-4640%2B011-

4637/00000156.jpg&id=32097755&id=32097755&id1=6094dbbfd3923ff390b2d6ce1198f35a 

 

 
 

 

http://www.podvig-naroda.ru/filter/filterimage?path=VS/254/033-0690155-4640%2B011-4637/00000156.jpg&id=32097755&id=32097755&id1=6094dbbfd3923ff390b2d6ce1198f35a
http://www.podvig-naroda.ru/filter/filterimage?path=VS/254/033-0690155-4640%2B011-4637/00000156.jpg&id=32097755&id=32097755&id1=6094dbbfd3923ff390b2d6ce1198f35a
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http://www.podvig-naroda.ru/filter/filterimage?path=VS/254/033-0690155-4640%2B011-

4637/00000160.jpg&id=32097809&id=32097809&id1=3ca8a3616127e6abdecb3ef4faa4080f 

 
http://www.podvig-naroda.ru/filter/filterimage?path=VS/254/033-0690155-4640%2B011-

4637/00000161.jpg&id=32097824&id=32097824&id1=f99ffb517a6f3abe2688a2f4d40ea535 
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2. Документы о награждении Рыбакова Р.Н. орденом 
«Боевого Красного Знамени». 

 

РЫБАКОВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ 

Год рождения: 1919 г. 

Русский. 

Беспартийный. 

В Красной Армии с ноября 1939 года. 

Призван: Коммунистическим РВК Московской области Коммунистический  

район. 

место рождения: Московская обл., Дмитровский р-н, д. Чернеево. 
номер записи в базе данных: 32705701      http://www.podvignaroda.ru/?n=32705701 

Архив ЦАМО  фонд 33  опись 690155  единица хранения 2769 

 

(На момент 8 октября 1944 года ) = Воинское Звание: Гвардии Ефрейтор. 

(на момент 8 октября 1944 года) = Должность:  Телефонист взвода управления второго дивизиона 

46 гвардейской Пушечно-Артиллерийской Запорожско-Одесской Краснознаменной ордена 

Суворова второй степени бригады. 

(на момент 8 октября 1944 года) = Ранее награжден медалью «За отвагу», приказом частям 29 

Гв.СК №035/н от 15 апреля 1944 года. 

(на момент 8 октября 1944 года) = Представлен к Ордену «Славы» Третьей степени». 

Даты и описание подвига из наградного листа (номер записи в базе данных 32705694):  

 

Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг. 

 

Рыбаков находясь на НП 5-й батареи перед высотой 151, 7 обслуживал 

линию связи находящуюся под систематическим артиллерийским огнем 

противника. Товарищ Рыбаков своевременно устранял порывы под вражеским 

артиллерийским огнем на расстоянии 4=х километров. 

20 апреля 1944 года. Товарищ Рыбаков в день прорыва вражеской обороны на 

Копанском плацдарме, под вражеским обстрелом связал 15 порывов телефонной 

линии, чем обеспечил бесперебойную связь дивизиона. 

21 августа 1944 года. Товарищ Рыбаков давал связь под  обстрелом  

противника на высоте 210,4. Связь была обеспечена своевременно, что дало 

возможность быстро открыть огонь по батареям  противника. 2 артиллерийские 

батареи были подавлены. 

22 августа 1944 года. В районе Опач, Товарищ Рыбаков, за 20 минут 

восстановил связь с 4-й батареей, что дало возможность  отразить атаку танков 

противника. 

25 августа 1944 года. При отражении контратаки противника, 

прорвавшегося в районе с. Троицкое,  Товарищ Рыбаков, в рукопашном бою, 

уничтожил из личного оружия  9 солдат и офицеров, взял в плен 5 солдат и 

офицеров. 

25 августа 1944 года. в районе Артемовска, Товарищ Рыбаков из под 

вражеского огня, вынес с поля боя своего командира взвода лейтенанта Паценко) 

26 августа 1944 года. Южнее 1 км. От Деревни Каракуль, противник в 

количестве 40 человек просочился в район НП. Товарищ Рыбаков выполнил приказ 

командира по уничтожению противника, убил 1-го немца. 

http://www.podvignaroda.ru/?n=32705701
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Товарищ Рыбаков, все время наступательных боев находился в передовых 

линиях пехоты. 

За проявленную мужество и отвагу в бою, достоин награждения к 

правительственной награды Ордену «Славы» Третьей степени. 

 

Командир 2-го дивизиона гвардии майор Кроленко Иван Федорович 1912 

(Бывший командир 2-го дивизиона 103 пап),  
 

 

 

 

14 сентября 1944 года. Подписал: Командир 46-й гвардейской пушечной артиллерийской 

Запорожско-Одесской Краснознаменной ордена Суворова второй степени бригады,  

 гвардии полковник Морозов     

 

24 сентября 1944 года, командующий артиллерией 37-й армии, генерал полковник В. Чистяков, 

подписал, что Достоин награждения Орденом «Боевого Красного Знамени». 

8 октября 1944 года.  Приказ № 0203/н войскам 37 армии 4 украинского  фронта 

 

 

Награжден:               Орденом «Красное Знамя» . 

Приказ войскам 37 армии 4 украинского  фронта. 

№ 0203/н от 8 октября 1944 года.  

Помошник начальника отдела кадров 37-й Армии Старший лейтенант АС Мельников 

Также смотри «Справку к Приказу войскам 37 армии  3-го украинского фронта № 0203/н от 8 

октября 1944 года. 
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http://www.podvig-naroda.ru/filter/filterimage?path=VS/263/033-0690155-2769%2B011-

2768/00000150.jpg&id=32705720&id=32705720&id1=9c023432eb31046f21bf606cd0a69ea9 

 

http://www.podvig-naroda.ru/filter/filterimage?path=VS/263/033-0690155-2769%2B011-2768/00000150.jpg&id=32705720&id=32705720&id1=9c023432eb31046f21bf606cd0a69ea9
http://www.podvig-naroda.ru/filter/filterimage?path=VS/263/033-0690155-2769%2B011-2768/00000150.jpg&id=32705720&id=32705720&id1=9c023432eb31046f21bf606cd0a69ea9
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http://podvignaroda.ru/filter/filterimage?path=VS/263/033-0690155-2769%2b011-

2768/00000151.jpg&id=32705721&id1=17882716f9ab3f85d4db3f140f6c56f4 

http://
www.podvig-naroda.ru/filter/filterimage?path=VS/263/033-0690155-2769%2B011-

2768/00000140.jpg&id=32705696&id=32705696&id1=191410615f21826c05428c73859eccd1 

http://www.podvig-naroda.ru/filter/filterimage?path=VS/263/033-0690155-2769%2B011-2768/00000140.jpg&id=32705696&id=32705696&id1=191410615f21826c05428c73859eccd1
http://www.podvig-naroda.ru/filter/filterimage?path=VS/263/033-0690155-2769%2B011-2768/00000140.jpg&id=32705696&id=32705696&id1=191410615f21826c05428c73859eccd1
http://www.podvig-naroda.ru/filter/filterimage?path=VS/263/033-0690155-2769%2B011-2768/00000140.jpg&id=32705696&id=32705696&id1=191410615f21826c05428c73859eccd1
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3. Данные о награждении Орденом «Отечественной войны» 2-й степени. 
 

РЫБАКОВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ 

Год рождения: 1919 г. 

Русский 

Беспартийный 

В Красной Армии с ноября 1939 года. 

Призван: Коммунистическим РВК Московской области Коммунистический  

район 

место рождения: Московская обл., Дмитровский р-н, д. Чернеево 

 

№ наградного документа: 73 

дата наградного документа: 06.04.1985 

номер записи в базе данных: 1519488226 

 

Карточка награжденного к 40-летию Победы 
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4. Справка по наградам. 
Рыбаков Роман Николаевич награжден последовательно: 
1. Знак «Гвардия». 

Выдан: осень 1943 года.  

После перевода 547-го пап, в 29-й Гвардейский стрелковый корпус. 

 

2.Медалью «За отвагу».  
Награжден: 15 апреля 1944 года. 

Вручена: весна 1944 года.  

За личный подвиг в рукопашной схватке и обеспечение бесперебойной связи, а также за 

умелые, инициативные и смелые действия в бою, способствовавшие успешному выполнению 

боевых задач воинской частью, подразделением, в период Никопольско-Криворожской 

операции 3-го Украинского фронта.   

 

3. Медаль «За оборону Кавказа» 

Награжден:  1 мая 1944 года. 

Вручена: 1 июня 1945 года. Грамота о награждении №10239. 

Медаль «За оборону Кавказа» вручалась только фактически участвовавшим в обороне 

Кавказа не менее трех месяцев в период июль 1942 года — октябрь 1943 года. 

 

4. Орденом «Боевого Красного знамени». № 137878 

Награжден: 8 октября 1944 года. 

Вручена: осень 1944 года.  

За личный подвиг в рукопашной схватке, вынос с поля боя своего командира, защита 

НП от немцев и обеспечение бесперебойной связи, а также за умелые, инициативные и смелые 

действия в бою, способствовавшие успешному выполнению боевых задач воинской частью, 

подразделением, в период наступления с Копанского плацдарма в операции по уничтожению 

противника в районе южнее города Бандеры.   

 

5. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 

Награжден: 9 мая 1945 года. 

Вручена: В январе 1946 года. 46-й гв. пабр. Гв. полковник Морозов. 

За непосредственное участие на фронтах Отечественной войны…  

 

6, 7, 8. Меда ль «За безупре чную слу жбу» Трех степеней. 
Награжден: 25 января 1958 года. 

Выданы: после 1958 года. 

награждаются военнослужащие Советской 

Армии, Военно-Морского Флота, войск и органов Министерства внутренних дел СССР, войск и 

органов Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР, прослужившие в 

соответствующих структурах не менее 20 лет  и не имеющие взысканий за период службы. 

 

9. Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».  
Награжден: 7 мая 1965 года. 

Вручена: летом – осенью 1965 года. 

Награждаются все военнослужащие, принимавшие участие 

 в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. 

 

10. Юбилейная медаль «50 лет советской милиции». 

Награжден: 20 ноября 1968 года. 

Вручена: зимой 1968 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%93%D0%91_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
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Награждались: лица высшего, старшего, среднего, младшего начальствующего и рядового состава 

милиции, положительно характеризующиеся и состоящие к 21 ноября 1967 года на службе в 

органах, учреждениях и учебных заведениях Министерства охраны общественного порядка СССР; 

лица, имеющие специальные звания милиции, уволенные из органов охраны общественного порядка 

в запас или отставку с выслугой 25 и более лет. 

 

11. Нагрудный знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне».  
Награжден: 8 мая 1970 года. 

Вручен: летом 1970 года.  

За доблесть и отвагу были награждены все непосредственные участники 

Великой Отечественной войны. 

 

12. Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».  
Награжден: 25 апреля 1975 года. 

Вручена: летом 1975 году. 

Награждаются все военнослужащие, принимавшие участие в  

боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны. 

 

13. Юбилейная медаль «60 лет Вооружѐнных Сил СССР».  
Награжден: 28 января 1978 года. 

Вручена: в 1978 году. 

Награждаются  военнослужащие, принимавшие участие в боевых  

действиях, по защите Советской Родины в рядах Вооружѐнных Сил СССР. 

 

14. Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».  

Награжден: 12 апреля 1985 года. 

Вручена: лето – осень 1985 года. 

Награждаются все военнослужащие, принимавшие участие 

 в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны. 

 

15. Орден «Отечественной войны» II степени.  
Награжден: 11 марта 1985 года. 

Награжден: 6 апреля 1985 года. 

Награждали — лиц, принимавших непосредственное участие в Великой Отечественной 

войне в составе действующей армии, партизанских формированиях или в подполье, если они не 

подлежат награждению орденом Отечественной войны I степени в соответствии с настоящим 

Указом». 

16. Юбилейная медаль «70 лет Вооружѐнных Сил СССР» 

Награжден: 24 января 1988 года. 

Награжден: в  1988 году. 

Награждаются: бывшие красногвардейцы, лица, принимавшие участие в боевых 

действиях по защите советской Родины в качестве военнослужащих Великой Отечественной 

войны 1941—1945 гг.; 

 

17. Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

Награжден: 7 июля 1993 года. 

Награждаются принимавшие в рядах Вооружѐнных сил СССР участие в боевых 

действиях на фронтах Великой Отечественной войны. 

 

18. Меда ль Жу кова.  

Награжден: 9 мая 1994 года. 

Вручена: 30 декабря 1995 года. Удостоверение к «Медали Жукова» Д № 0217110. 

Награждаются военнослужащие … за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в 

боевых действиях с немецко-фашистскими захватчиками, японскими милитаристами, и в 

ознаменование 100-летия со дня рождения Г.К.Жукова».  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Также Рыбаков Р.Н. был награжден, в течение Великой Отечественной войны, 

«Сталинскими» Благодарностями приказом Верховного 
Главнокомандования. 

«Сталинская благодарность» являлась наградой как «личная благодарность», «благодарность 

в приказе» и «благодарность перед строем». В совокупности. Такие «Сталинские» Благодарности 

ценились наравне с боевыми наградами. Благодарности объявлялись с построением всего личного 

состава. 

Благодарности, объявленные Приказами Верховного Главнокомандующего, объявлялись перед 

строем каждой части, однако, для большей персонификации, на местах, данные благодарности 

оформлялись в виде некой грамоты и лично вручались бойцам, упомянутых в приказах соединений и 

частей.  http://ak-group.ru/forum/showthread.php?t=7930&page=3 

 

 

 14 октября 1943 года. Гвардии ефрейтору 547-го пап, Рыбакову Р.Н.,  

была объявлена Благодарность.  Приказом Верховного Главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза, И. СТАЛИНА  № 33. 

 За то, что: Войска Юго-Западного фронта, продолжая 

успешные наступательные действия, сломили 

ожесточенное сопротивление противника и сегодня, 14 

октября 1944 года, штурмом овладели крупным 

областным и промышленным центром Украины 

городом Запорожье – важнейшим транспортным узлом 

железнодорожных и водных путей и одним из решающих 

опорных пунктов немцев в нижнем течении Днепра. 

 

 

 6 февраля 1944 года. Гвардии ефрейтору 547-го пап, Рыбакову Р.Н.,  

была объявлена «Сталинская» Благодарность. Приказом Верховного 
Главнокомандующего, Маршала Советского Союза, И. СТАЛИНА  № 70. 

За то, что: Войска 3-го Украинского фронта после завязки боев местного значения прорвали 

сильно укрепленную оборону немцев в районах северо-восточнее Кривого Рога и северо-

восточнее Никополя, продвинулись вперед за четыре дня наступательных боев от 45 до 60 

километров и расширили прорыв до 170 километров по фронту. 

В ходе наступления наши войска, разбив четыре пехотные и три танковые дивизии 

противника, овладели городом и крупным железнодорожным узлом Апостолово (Освобожден 5 

февраля 1944 года), западнее Никополя, железнодорожной станцией Марганец, восточнее Никополя, 

кроме того заняли более 250 других населенных пунктов и вышли к нижнему Днепру, недалеко от 

города Никополь. 

«Благодарность» утеряна. 
 

 8 февраля 1944 года. Гвардии ефрейтору 547-го пап, Рыбакову Р.Н.,  

была объявлена «Сталинская» Благодарность. Приказом Верховного 

Главнокомандующего, Маршала Советского Союза, И. СТАЛИНА  № 72. 

За то, что: Войска 3-го Украинского фронта при 

содействии с фланга войск 4-го Украинского фронта, 

развивая наступление, разбили никопольскую группировку 

немцев и сегодня, 8 февраля 1944 года, штурмом овладели 

городом Никополь – крупным промышленным центром 

Украины. 
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 9 марта 1944 года. Гвардии ефрейтору 547-го пап, Рыбакову Р.Н., была  

объявлена «Сталинская» Благодарность. Приказом Верховного Главнокомандующего, 

Маршала Советского Союза, И. СТАЛИНА  № 80. 

За то, что: «Войска 3-го Украинского фронта, перейдя в наступление, форсировали реку 

Ингулец, овладели районными центрами Николаевской области Новый Буг и Казанка, заняли свыше 

200 других населенных пунктов и прервали железную дорогу Долинская – Николаев». 

«Благодарность» утеряна. 
 

 10 апреля 1944 года. Старшему телефонисту, Гвардии ефрейтору 547-го  

пап, Рыбакову Р.Н., была объявлена «Сталинская» Благодарность.  Приказом 

Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза, И. СТАЛИНА  № 80.,  за 

освобождение города Одессы. 
За то, что:  Войска 3-го Украинского фронта сегодня, 10 апреля 1944 года, в результате 

умелого обходного маневра пехоты и конно-механизированных соединений в сочетании с 

фронтальной атакой овладели важным хозяйственно-политическим центром страны, областным 

городом Украины и первоклассным портом на Черном море Одессой – мощным опорным пунктом 

обороны немцев, прикрывающим пути к центральным районам Румынии. 

«Благодарность» утеряна. 
 

 22 августа 1944 года. Гвардии ефрейтору, старшему телефонисту, 46 Гв.  

пабр, Рыбакову Р.Н., была объявлена «Сталинская» Благодарность.  Приказом 
Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза, И. 

СТАЛИНА  № 169. 

За то, что: Войска 3-го Украинского фронта, перейдя в 

наступление, при поддержке массированных ударов артиллерии и 

авиации прорвали сильно укрепленную и развитую в глубину 

оборону противника южнее Бендер и за три дня 

наступательных боев продвинулись вперед до 70 километров и 

расширили прорыв до 130 километров по фронту, освободив более 150 населенных пунктов, в том 

числе крупные населенные пункты Каушаны, Чимишлия, Лейпциг, Тарутино. 

 

 9 сентября 1944 года. Гвардии ефрейтору старшему телефонисту 46-й Гв.  

Пабр, Рыбакову Р.Н., была объявлена «Сталинская» Благодарность. Приказом 
Верховного Главнокомандующего, Маршала Советского Союза, И. СТАЛИНА  № 185. 

 За то, что: Войска 3-го Украинского фронта, 8 сентября 

1944 года,  пересекли румыно-болгарскую границу, за два дня 

продвинулись вперед до 170 километров, заняли важдый узел 

коммуникаций Шумен (Шумла), крупный порт на Дунае Русе 

(Рущук) (8 сентября 1944 года) и во взаимодействии с 

Черноморским флотом овладели городами и крупными портами 

на Черном море Варна ( 8 сентября 1944 года) и Бургас. 

 

 

 

 

 Гвардии младший сержант, командир отделения связи 46-й  

Гв. Пабр, Рыбаков Р.Н. Награжден Почетной Грамотой. После 
окончания Великой отечественной войны, за «успехи в боевой и 

политической подготовке». Командованием подразделения, от лица Родины. 
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5. Справка о наградах. 

 

Знак «Гвардия». 
 «Гвардия» — нагрудный знак в РККА и Советской армии ВС СССР, учреждѐнный 21 мая 1942 

года. Позднее стал вручаться и военнослужащим Гвардейских формирований ВМФ ВС СССР. 

Право носить знак имели военнослужащие, которые служили в 

формированиях, удостоенных почѐтного звания «Гвардейские». Такие формирования 

появились 18 сентября 1941 года, этот статус им присваивался за особые боевые 

заслуги. Бойцы таких частей должны были носить нагрудные знаки (на правой 

стороне груди), а военнослужащие РККФ (ВМФ) — специальные планки с муаровой 

лентой оранжевого цвета с чѐрными продольными полосами. 

После 1943 года гвардейские знаки стали прикреплять на знамена 

формирований (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 11 июня 1943 года). Затем 

изображение знака стали изображать на военных машинах. После Великой Отечественной войны знак 

«Гвардия» вручался только военнослужащим гвардейских частей, соединений и объединений. 

Знак вручался вплоть до распада СССР. В военный билет военнослужащего заносилась запись о 

вручении знака, которая заверялась подписью и печатью. Военнослужащие запаса и в отставке 

гвардейских формирований продолжают носить его и сейчас. 

Описание. 

Размер знака — 35 х 45 мм. Знак представляет собой пятиконечную красную звезду, которую 

обрамляет венок из лавровых листьев, над звездой поднимается красное знамя с надписью 

«ГВАРДИЯ». Знак имеет штифтовое крепление. 

Автор рисунка знака — художник С. И. Дмитриев. Все проекты гвардейского знака рассматривал 

лично Иосиф Сталин, причѐм сначала планировалось разместить на месте нынешних букв 

«ГВАРДИЯ» профиль В.И.Ленина. 

На знаменах гвардейских армий знак изображался в дубовом венке. 

Порядок ношения 

Нагрудный знак «Гвардия» носился на парадной и повседневной военной форме одежды с правой 

стороны первым, и размещался на расстояниях, установленных инструкцией. 
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Медаль «За отвагу» — 

государственная награда СССР и Российской Федерации. Была учреждена 17 

октября 1938 года для награждения воинов Красной Армии, Военно-

Морского Флота и пограничной охраны за личное мужество и отвагу в боях 

с врагами Советского Союза при защите неприкосновенности 

государственных границ или при борьбе с диверсантами, шпионами и 

прочими врагами Советского государства. Среди первых награждѐнных этой 
медалью были пограничники Н. Гуляев и Ф. Григорьев, задержавшие группу 

диверсантов у озера Хасан. Указом Президиума Верховного Совета Российской 

Федерации от 2 марта 1992 года № 2424-1 медаль оставлена в системе наград 

Российской Федерации. Учреждена вновь Указом Президента Российской Федерации 

от 2 марта 1994 года № 442. 
Медаль «За отвагу» с момента своего появления стала особо 

популярной и ценимой среди фронтовиков, поскольку ею награждали 

исключительно за личную храбрость, проявленную в бою. Это главное 

отличие медали «За отвагу» от некоторых других медалей и орденов, которые нередко вручались «за 

участие». В основном медалью «За отвагу» награждали рядовой и сержантский состав, но также 

она вручалась и офицерам (преимущественно младшего звена). 
Медаль «За отвагу» была учреждена Указом Президиума ВС СССР от 17.10.1938 об 

учреждении медали «За отвагу». В Положении о медали говорится: «Медаль „За отвагу― учреждена 

для награждения за личное мужество и отвагу, проявленные при защите социалистического 

Отечества и исполнении воинского долга. Медалью „За отвагу― награждаются военнослужащие 

Красной Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних войск и другие граждане 

СССР». 
До начала Великой Отечественной войны за мужество и отвагу при защите государственных границ 

СССР и в советско-финской войне медалью было награждено около 26 000 военнослужащих. Во время 

Великой Отечественной войны за период с 1941 по 1945 год было произведено более 4 млн награждений.  

В ходе Великой Отечественной войны некоторые красноармейцы были удостоены четырѐх и даже пяти 

медалей «За отвагу» (например, С. М. Зольников, П. Ф. Грибков, М. Захаров и некоторые другие). 

Одновременно была учреждена медаль «За боевые заслуги», которая также вручалась военнослужащим и 

гражданским лицам, которые «в борьбе с врагами Советского государства своими умелыми, инициативными и 

смелыми действиями, сопряжѐнными с риском для их жизни, содействовали успеху боевых действий на 

фронте». Фактически это были первые советские медали, не считая учреждѐнную несколько ранее юбилейную 

медаль — к 20-летию Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 

В соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 7 июля 1941 г. медаль «За 

отвагу» после смерти награжденного возвращалась в Президиум Верховного Совета СССР. Удостоверение к 

медали могло быть оставлено в семье награжденного (постановление Президиума Верховного Совета СССР от 

13 июля 1943 года). 

Эта награда являлась высшей медалью СССР и оставалась таковой до распада Советского Союза. 

Награждение в штрафных частях 

Бойцы, воюющие в штрафных частях РККА, на время отбытия наказания лишались воинского звания и 

наград, которые восстанавливались после освобождения. За проявленные отвагу, мужество и героизм бойцы 

штрафных подразделений могли быть награждены. Почти все награды, полученные в штрафных частях, были 

медалями «За отвагу». 

В песне В. Высоцкого «Штрафные батальоны» есть строки: 

И если не поймаешь в грудь свинец, 

Медаль на грудь поймаешь «За отвагу». 

 

Рыбаков Р.Н. награжден Медалью «За отвагу». 15 апреля 1944 года. 

За личный подвиг в рукопашной схватке и обеспечение бесперебойной связи, а также за 

умелые, инициативные и смелые действия в бою, способствовавшие успешному выполнению 

боевых задач воинской частью, подразделением, в период Никопольско-Криворожской 

операции 3-го Украинского фронта.   
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Орден Красного Знамени. 
 Орден Красного Знамени (орден «Красное знамя») — — один из 

высших орденов СССР. Первый из советских орденов. Был учреждѐн для 

награждения за особую храбрость, самоотверженность и мужество, 

проявленные при защите социалистического Отечества.  

Орденом Красного Знамени также награждались войсковые части, военные 

корабли, государственные и общественные организации. Вплоть до учреждения 

ордена Ленина в 1930 году орден Красного Знамени оставался высшим орденом 

Советского Союза. 

Был учреждѐн 16 сентября 1918 года во время Гражданской войны 

декретом ВЦИК. Первоначально назывался орден «Красное Знамя». Во время 

Гражданской войны аналогичные ордена были также учреждены в других 

советских республиках. 1 августа 1924 года все ордена советских республик были 

преобразованы в единый для всего СССР «Орден Красного Знамени». Статут 

ордена был утверждѐн Постановлением Президиума ЦИКа СССР от 11 января 

1932 года (19 июня 1943 и 16 декабря 1947 в это Постановления вносились 

изменения и дополнения и изменения Указами Президиума Верховного Совета СССР). Последняя 

редакция статута ордена была утверждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 марта 

1980 года. 

История ордена 

Декретом «Об уравнении всех служащих в правах» от 15 декабря 1917 года были отменены все 

ордена и прочие знаки отличия Российской империи. Вместо орденов стали вручаться именные часы, 

портсигары, револьверы и т. п. Первой официальной советской государственной наградой стала 

«Почѐтное революционное Красное Знамя», которая была введена 3 августа 1918 года по инициативе 

члена Коллегии Народного комиссариата по военным и морским делам РСФСР Н. И. Подвойского. 

Награда представляла собой знамя, которое вручалось особо отличившимся частям РККА. 13 августа 

1918 года Н. И. Подвойский в телеграмме Я. М. Свердлову предложил создать также и 

индивидуальные знаки отличия для Красной Армии. 2 сентября 1918 года на заседании ВЦИК по 

инициативе Я. М. Свердлова была создана комиссия, возглавляемая А. С. Енукидзе, для составления 

проекта индивидуальных наградных знаков. Комиссия предложила два варианта — орден «Красное 

Знамя» и орден «Красная Гвоздика». 14 сентября 1918 года предложения комиссии были 

рассмотрены на заседании ВЦИК, где был выбран вариант «Красное Знамя». 16 сентября 1918 года 

был подписан декрет «О знаках отличия», где орден «Красное Знамя» был принят окончательно. 

Проектный эскиз ордена был поручен художнику Василию Ивановичу Денисову, однако ввиду 

его болезни фактически всю работу по созданию рисунка ордена «Красное Знамя» пришлось 

выполнить его сыну Владимиру (тоже художнику). В. В. Денисов меньше чем за месяц подготовил 

шесть вариантов рисунка знака нового ордена. Один из них был признан Комиссией ВЦИКа как 

наиболее точно отражающий суть боевого знака отличия. На нѐм были изображены: развернутое 

Красное Знамя, пятиконечная Красная Звезда, лемех плуга, молот, штык, скрещенные серп и молот, 

дубовые листья венка. На Красном Знамени имелся лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». 

 В нижней части ордена на красной ленте были буквы «Р. С. Ф. С. Р.». 4 октября 1918 года этот 

вариант рисунка ордена «Красное Знамя» с небольшими исправлениями, сделанными автором по 

замечаниям членов наградной комиссии, был утверждѐн Президиумом ВЦИКа. 

Статут ордена 

16 сентября 1918 года был принят первый статут ордена Красного Знамени. В нѐм говорилось: 

1. Знак отличия присуждается всем гражданам РСФСР, проявившим особую храбрость и мужество 

при непосредственной боевой деятельности. 

2. Знаком отличия устанавливается орден Красного Знамени с изображением на нѐм Красного 

Знамени, развернутого, свернутого или усеченного в форме треугольника. 

3. Вместе с орденом Красного Знамени гражданам РСФСР вручается особая грамота, текст 

которой должен быть следующим: «Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 

Советов Рабочих, Крестьянских, Казачьих и Красноармейских депутатов в ознаменование 

исполнения гражданином (таким-то) своего долга перед социалистическим отечеством в бою 
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против его врагов (там-то и при таких-то обстоятельствах) вручает ему знак ордена Красное 

Знамя — символ Мировой социалистической Революции. Знак ордена Красное Знамя 

гражданин (такой-то) имеет право носить на груди. 

4. Право утверждения и присуждения принадлежит только Всероссийскому Центральному 

Исполнительному Комитету. 

5. Правом представления на награды пользуются все командиры и комиссары отдельных частей 

Красной Армии, Флота и добровольческих отрядов». 

6. С 1944 года по 1958 год, ПО СТАТУСУ ОРДЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВВЕДЕННОГО ВС СССР, 

данный орден вручался кадровым военнослужащим РККА (Советской Армии) за выслугу лет, 

соответственно за 20 и 30 лет выслуги  ( Медаль "За боевые заслуги" вручалась за 10 лет выслуги, 

Орден Красной Звезды вручался за 15 лет выслуги, Орден Ленина за 25 лет выслуги). 

 

Подобная недетализированность подвигов, за которые вручалась награда объясняется тем, что 

это был единственный советский орден. Об этом также упоминалось в специальной памятке «Что 

такое орден Красного Знамени и кто его носит?», которую выдавали награждѐнным: 

"Орден Красного Знамени — есть единственная награда, которой Всероссийский Центральный 

Исполнительный Комитет Советов Рабочих, Крестьянских, Красноармейских и Казачьих депутатов 

награждает солдата Революции за храбрость, беззаветную преданность Революции и Рабоче-

Крестьянской власти. 

К сожалению, этот боевой орден, который давался за успехи в смертельных боях, обесценил 

Никита Хрущев. В 1957 году, в 40-летие Октября, он наградил им, вопреки статуту этого ордена, 

поголовно всех политработников, прослуживших в армии двадцать лет. Снова сравняли смертельный 

риск с многолетним бдением. 

«К слову сказать, воевали мы тогда не за награды. Мы и не думали о них. Поэтому не 

расстраивались, когда нас не награждали. Да и ни к чему они были нам: войне конца не было видно, 

не сегодня-завтра убьет, а то и в следующую секунду, мы же на передовой, – ну зачем она мне, эта 

награда? Даже радовался, когда долго не награждали, а то наградят, давай плату за это – смерть 

схватишь. Воевали мы не за награды, а за Родину, нам бы побольше немцев истребить, которые 

столько зла причинили нам». 

Как награждали. 
Очень жаль, что на войне в основном награждали не за конкретные подвиги, а по срокам 

пребывания на фронте, даже не всегда учитывали, в разведку человек ходил или в обозе восседал. 

Награждения готовились кампаниями, по итогам удачно завершившейся военной операции, в великой 

тайне, по распределительно-уравнительному принципу с учетом должности, партийности, 

национальности, общественной активности, возраста, социального положения кандидата и, конечно 

же, с ведома особого отдела. – Если даже дальний родственник был репрессирован, совершивший 

подвиг из списка награждаемых вычеркивался. Требовалось еще, чтобы среди награжденных были 

представлены все национальности, все социальные группы населения. Особая забота проявлялась о 

политработниках. Их в списки включали в первую очередь. Прежде всего решался вопрос, кого 

внести в список, а уж потом подбиралась соответствующая его положению награда, а к ней, согласно 

статуту награды, сочинялась легенда о «подвиге». А Героями Советского Союза практически 

становились по назначению – главным образом, парторги рот на общественных началах, ну и кого 

политотделы считали достойными этого высокого звания. Вот и получалось: не награда подбиралась 

под свершенный подвиг, а человек с соответствующими качествами и данными подыскивался под 

награду. Количество и разнообразие наград, причитающихся воинской части, тоже определялись не 

ее боевой активностью, а пронырливостью руководства. Наградных знаков приходилось на 

подразделения не так уж и много. 

Наша дивизия за три года боев участвовала в пятнадцати крупных победоносных войсковых 

операциях. По результатам неудачных операций и за подвиги, совершенные в повседневных 

боях, награждений не производилось, хоть ты трижды соверши героический подвиг. В 

соответствии с количеством удачных операций и было проведено пятнадцать наградных кампаний. 

Каждый раз на полк политотдел дивизии выделял 15–20 орденов и 70–80 медалей. На батальон, 

дивизион, где 200–300 человек, приходилось 3–5 орденов и 12–15 медалей. Сложный наградной 

механизм требовал много времени для своей раскрутки, а потому путь от подвига до награды был 

долог, труден, извилист и часто терялся в партийно-чиновничьих дебрях. 
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На послевоенных встречах ветеранов дивизии за праздничным столом бывшие полковые 

писари, штабисты и политработники откровенничали по поводу награждений: в первую очередь в 

списки награждаемых вносились политработники, а также парторги и комсорги рот и батарей, 

работавшие на общественных началах. Затем шли доверенные лица особого отдела, работники 

штабов. Не забывалось и ближайшее окружение тех, кто составлял списки: адъютанты, ординарцы, 

фронтовые подруги, снабженцы. А уж потом дело доходило и до тех, кто ценой жизни зарабатывал на 

всю дивизию распределяемые политотделом награды. В наградные листы обычно вписывалось 

недействительное содержание подвига, о котором или давно забыли, или на самом деле его не было, а 

фантазии писарей, которые по образчику-болванке сочиняли легенду подвига. Поэтому наградные 

листы, как правило, сухи, кратки и похожи друг на друга. Их искусственность выдают круглые и 

весьма завышенные цифры уничтоженных лично награждаемыми танков, самолетов и солдат 

противника. Часто награждаемые на самом деле и в глаза никогда не видели ни немца, ни танка. Я 

как-то поставил в тупик одного писаря, когда спросил, как бы он сам сумел в одном быстротечном 

рукопашном бою уничтожить пятнадцать фашистов. Они же не в шеренге стоят со связанными 

руками, а стреляют, бьют прикладом, маневрируют, уклоняются от ударов. Попробуй двоих-троих 

убить, а самому остаться живым. 

После награждений во фронтовых газетах обычно описывались подвиги награжденных. В 

некоторых из них писалась правда. Но были и надуманные статьи. Мой замполит признался после 

войны, как он, сидя в тылу, пописывал в дивизионную газету статейки о якобы совершенных 

награжденными политработниками и тыловиками подвигах. На фронте почему-то к нам на 

передовую эти газеты не попадали и мне не приходилось их читать. Возможно, это делалось 

специально. Но когда я прочитал творения своего замполита после войны, то диву дался. Какая же 

там несусветная чушь написана несведущим человеком! 

 

 

 

На фото: Орден «Боевого Красного Знамени» 

Рыбакова Р.Н. 
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Медаль «За оборону Кавказа». 
Медаль «За оборону Кавказа» учреждена Указом Президиума 

ВС СССР от 1.05.1944 года. Автор рисунка медали — 

художник Н. И. Москалѐв. 

Медалью «За оборону Кавказа» награждались все участники обороны 

Кавказа — военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота и 

войск НКВД, а также лица из гражданского населения, принимавшие 

непосредственное участие в обороне. 

Медаль «За оборону Кавказа» носится на левой стороне груди и при наличии 

других медалей СССР располагается после медали «За оборону Киева». 

На 1985 год медалью «За оборону Кавказа» награждено около 870 000 человек. 

(Кстати, награждались только выжившие, посмертных награждения 

небыло). 

Описание медали. 

Медаль «За оборону Кавказа» изготовляется из латуни и имеет форму 

правильного круга диаметром 32 мм. 

На лицевой стороне медали изображѐн Эльбрус. В нижней части, у подножья 

горы, нефтяные вышки и группа движущихся танков. Над вершинами горы виднеются силуэты 

самолѐтов. В верхней части медали по окружности надпись «ЗА ОБОРОНУ КАВКАЗА». Лицевая 

сторона медали окаймлена фигурным ободком, на котором изображены гроздья винограда и цветы. В 

верхней части ободка пятиконечная звѐздочка. В нижней части ободка лента с буквами «СССР» и 

изображением серпа и молота между ними. 

На оборотной стороне медали надпись «ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ». Над надписью 

изображение серпа и молота. 

Все надписи и изображения на медали выпуклые. 

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой 

шѐлковой муаровой лентой оливкового цвета шириной 24 мм. В середине ленты две белые полоски 

шириной 2 мм, разделѐнные оливковой полоской такой же ширины. По краям ленты синие полоски 

шириной 2,5 мм каждая. 

Положение о медали 

Медалью «За оборону Кавказа» подлежат награждению все участники обороны 

Кавказа — военнослужащие РККА, ВМФ и НКВД, а также гражданские лица, 

непосредственные участники обороны. 

Вручение наград проводится от имени Президиума Верховного Совета СССР на основании 

данных, удостоверяющих фактическое участие в обороне Кавказа. 

Вручение производится: 

лицам, находящимся в войсковых частях Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, — 

командирами войсковых частей, а лицам, выбывшим из состава армии и флота, — областными, 

городскими и районными военными комиссарами по месту жительства награжденных; лицам из 

гражданского населения — участникам обороны Кавказа — Ставропольским и Краснодарским 

краевыми Советами депутатов трудящихся, Президиумами Верховных Советов Грузинской ССР, 

Азербайджанской ССР, Северо-Осетинской АССР и Кабардинской АССР. 

Медаль «За оборону Кавказа» военнослужащим и лицам вольнонаемного состава частей, 

соединений и учреждений Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД вручалась 

только фактически участвовавшим в обороне Кавказа не менее трех месяцев в период июль 

1942 года — октябрь 1943 года. 

Медаль «За оборону Кавказа» вручалась только тем лицам из гражданского населения, кто 

участвовал в обороне Кавказа в период июль 1942 — октябрь 1943 года, а также тем, кто принимал 

активное участие в строительстве оборонительных рубежей и укреплений с осени 1941 года. 

Участникам обороны Кавказа, как из числа военнослужащих, так и из гражданского населения, 

получившим в период обороны ранения или награжденные за оборону Кавказа орденами или 

медалями СССР, медаль «За оборону Кавказа» вручалась независимо от срока участия в обороне. 

 

 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_1.05.1944_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_1.05.1944_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(1942%E2%80%941943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(1942%E2%80%941943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81
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На фото: Грамота 

«Удостоверение о 

награждении «За оборону 

Кавказа». Ф№ 010239 от 1 

июня 1945 года. Рыбакова  

Р.Н. 

Награждение производилось 

в 46-й Гв. Пабр. В Болгарии. 

Гв. Полковником 

Морозовым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: Медаль «За оборону Кавказа» Рыбакова Р.Н. 
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Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
Учреждена Указом Президиума ВС СССР от 9 мая 1945 года.  

Авторы медали — художники Е. М. Романов и И. К. Андрианов. 

Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

награждались: 

все военнослужащие и лица вольнонаѐмного штатного состава, принимавшие в рядах Красной 

Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД непосредственное участие на фронтах 

Отечественной войны или обеспечивавшие победу своей работой в военных округах; 

все военнослужащие и лица вольнонаѐмного штатного состава, служившие в период Великой 

Отечественной войны в рядах действующей Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, 

но выбывшие из них по ранению, болезни и увечью, а также переведѐнные по решению 

государственных и партийных организаций на другую работу вне армии. 

Согласно постановлению Президиума Верховного Совета СССР от 02.07.1945, медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» награждался также личный состав органов 

Народного Комиссариата внутренних дел и Народного Комиссариата государственной безопасности СССР. 

По состоянию на 1 января 1995 года медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.» награждено приблизительно 14 933 000 человек. 

 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» изготовляется из латуни и имеет 

форму правильного круга диаметром 32 мм.  

 

 

В начале  января 1946 года, Гвардии младшему сержанту Рыбакову Роману 

Николаевичу вручена медаль «За победу над Германией». Награждение 

производилось в 46-й Гв. Пабр. В Болгарии. Гв. Полковником Морозовым. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_9.05.1945_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%E2%80%9E%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%25
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%8C
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Юбилейная медаль «Двадцать лет 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.»  
учреждена Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 7 мая 1965 года в 

ознаменование 20-летия Победы над 

фашистской Германией в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг. Авторами рисунка медали были художники 

В. А. Ермаков (аверс) и Ю. А. Лукьянов (реверс). 

Юбилейной медалью «Двадцать лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

награждаются все военнослужащие и лица 

вольнонаѐмного состава, принимавшие в рядах 

Вооружѐнных Сил Союза ССР участие в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов, партизаны 

Великой Отечественной войны, весь личный состав Вооружѐнных Сил Союза 

ССР, а также другие лица, награждѐнные медалью «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 

Награждение юбилейной медалью распространено и на военнослужащих и лиц вольнонаѐмного состава частей и 

соединений Советской Армии, Тихоокеанского Флота и Амурской речной военной флотилии, охранявших 

государственную границу СССР на Дальнем Востоке в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, и ранее 

не награждѐнных медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», на участников 

подполья, действовавших против немецко-фашистских захватчиков на временно оккупированной территории в период 

Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. 

По состоянию на 1 января 1995 года юбилейной медалью «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.» награждено приблизительно 16 399 550 человек. 

 

Летом 1965 года, Рыбакову Роману Николаевичу вручена Юбилейная 

медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Меда ль «За безупре чную слу жбу» 
 

 — ведомственная медаль, учреждѐнная совместным указом Министра обороны 

СССР, Министра внутренних дел СССР и Председателя Комитета государственной безопасности 

СССР, от 25 января 1958 года. 

Правила награждения. 

Согласно положению медалью «За безупречную службу» 

награждаются военнослужащие Советской Армии, Военно-Морского Флота, войск и 

органовМинистерства внутренних дел СССР, войск и органов Комитета 

государственной безопасности при Совете Министров СССР, прослужившие в 

соответствующих структурах не менее 10 лет и не имеющие взысканий за 

период службы. 

Награждение медалью «За безупречную службу» производится Министром 

обороны СССР, Министром внутренних дел СССР или Председателем Комитета 

государственной безопасности СССР. 

Медаль «За безупречную службу» состоит из трѐх степеней: 

Медаль I степени (за 20 лет безупречной службы) 

Медаль II степени (за 15 лет безупречной службы) 

Медаль III степени (за 10 лет безупречной службы) 
Высшей степенью медали является I степень. Награждение производится последовательно: 

сначала третьей, затем второй и, наконец, первой степенью. Однако лица, уже прослужившие к моменту 

учреждения медали 15 или 20 лет, могут быть сразу награждены соответственно второй или первой 

степенью медали. 

Ведомственная медаль «За безупречную службу» носится на левой стороне груди и при наличии 

других медалей СССР располагается после них. 

Описание медали 

Медаль имеет форму правильного круга диаметром 32 мм. На лицевой части медали, в центре, 

расположена пятиконечная звезда с расходящимися из-под тупых углов звезды пучками лучей. В центре 

звезды — серп и молот. По окружности звезда окружена венком из лавровых листьев. Лицевая сторона 

медали имеет одинаковый рисунок для всех типов и разновидностей всех ведомств, учредивших еѐ. 

Исключение составляет второй тип медалей, учрежденных Комитетом Государственной Безопасности. У 

данного типа в нижней части аверса, между нижними лучами звезды, расположены римские 

цифры «ХХ», «XV» или «Х» на I, II и III степени медали, соответственно. 

Медаль I степени изготавливается из серебра (ранние выпуски медали с 1958 по 1965 год) или из 

посеребрѐнной латуни (поздние выпуски медали). Поверхность пятиконечной звезды у медали I степени 

покрыта красной эмалью (кроме серпа и молота в центре). Медаль II степени изготавливается из латуни. 

Вся поверхность медали II степени, кроме пятиконечной звезды, посеребрѐнная. Медаль III степени 

изготавливается из латуни. Серебрение у медали III степени отсутствует. Оборотная сторона медали 

различна для каждого из трех ведомств, еѐ учредивших. 

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодочкой, 

обтянутой шѐлковой муаровой лентой красного цвета шириной 24 мм. Края ленты окаймлены узкими зелѐными 

полосками. По центру ленты полоски золотисто-жѐлтого цвета: 

для I степени — одна полоска; 

для II степени — две полоски; 

для III степени — три полоски. 

История медали. 

Ещѐ до окончания Великой Отечественной войны Президиум Верховного Совета СССР Указом от 4 

июня 1944 года ввел порядок награждения орденами и медалями военнослужащих Красной Армии за выслугу 

лет. Указ предусматривал награждение медалью «За боевые заслуги» за 10 лет безупречной службы, орденом 

Красной Звезды — за 15 лет безупречной службы, орденом Красного Знамени за 20 лет и орденом Ленина за 

25 лет службы. За 30 лет безупречной службы предусматривалось повторное награждение орденом Красного 

Знамени. 

Награждения боевыми наградами за выслугу лет приняли массовый характер. Так, например, орден 

Красного Знамени (один из самых почѐтных боевых орденов) за выслугу лет был вручѐн около 300 тысяч раз. 

Такие массовые награждения сильно снизили престиж почѐтных боевых наград. Поэтому в 1957 году было 

принято решение о прекращении награждения орденами и медалью «За боевые заслуги» за выслугу лет. 

Взамен их каждое из трѐх силовых ведомств (Министерство обороны СССР, Министерство внутренних дел 

СССР и Комитет государственной безопасности СССР) единым указом от 25 января 1958 года учредило свою 

собственную ведомственную медаль «За безупречную службу». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%93%D0%91_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%93%D0%91_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF_%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%91%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Юбилейная медаль «50 лет советской милиции». 

учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 ноября 1967 

года в ознаменование 50-летия советской милиции. 

Положение о медали 

Юбилейной медалью «50 лет советской милиции» награждались: 

лица высшего, старшего, среднего, младшего начальствующего и рядового 

состава милиции, положительно характеризующиеся и состоящие к 21 

ноября 1967 года на службе в органах, учреждениях и учебных заведениях 

Министерства охраны общественного порядка СССР; 

лица, имеющие специальные звания милиции, уволенные из органов охраны 

общественного порядка в запас или отставку с выслугой 25 и более лет. 

Указанной медалью могли также награждаться лица высшего, 

старшего, среднего, младшего начальствующего и рядового состава других 

служб и подразделений Министерства охраны общественного порядка 

СССР, активно способствующие органам милиции в их деятельности. 

Награждение юбилейной медалью и ее вручение производилось от 

имени Президиума Верховного Совета СССР министром охраны 

общественного порядка СССР, министрами охраны общественного порядка 

союзных и автономных республик, начальниками управлений охраны 

общественного порядка исполкомов краевых, областных, городских Советов 

депутатов трудящихся, дорожных отделов (управлений) милиции и учебных 

заведений Министерства охраны общественного порядка СССР. 

Юбилейная медаль «50 лет советской милиции» вручалась на основании 

списков, объявленных приказами. Списки на бывших работников милиции, 

награжденных юбилейной медалью, составляется на основании документов, 

подтверждающих их 25-летнюю выслугу. О вручении награжденным юбилейных 

медалей составляется протокол с указанием фамилии, имени и отчества 

награжденного. 

Юбилейная медаль «50 лет советской милиции» носится на левой стороне 

груди и при наличии других медалей СССР располагается после юбилейной медали «70 лет 

Вооруженных Сил СССР».  

Описание медали. 

Юбилейная медаль «50 лет советской милиции» изготовляется из медно-никелевого сплава и 

имеет форму правильного круга диаметром 32 мм. 

На лицевой стороне медали помещено изображение звезды, в верхнем луче которой 

расположены серп и молот. В средней и нижней части звезды изображен щит с матовой 

поверхностью и рельефной надписью «50 ЛЕТ». В нижней части медали по окружности — рельефное 

изображение дубовых ветвей. 

На оборотной стороне медали по окружности надпись: «В ознаменование пятидесятой 

годовщины», в центре — «советской милиции» и дата «1917-1967», внизу — изображение маленькой 

пятиконечной звездочки. 

Края медали окаймлены бортиком. Все надписи и изображения на медали выпуклые. 

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодочкой, обтянутой шелковой 

муаровой лентой синего цвета шириной 24 мм. На ленте пять продольных красных полосок: 

посередине — три шириной 1 мм каждая, ближе к краям — две по 4,5 мм.  

 

Зимой 1967 года, Рыбакову Роману Николаевичу вручена Юбилейная 

медаль «50 лет советской милиции».   

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB70_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB70_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%C2%BB
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Нагрудный знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне».  

 
Нагрудным знаком «25 лет победы в Великой 

Отечественной войне» за доблесть и отвагу были 

награждены все непосредственные участники Великой 

Отечественной войны, военнослужащие социалистических 

стран, а также главы военных делегаций братских стран, 

прибывшие в СССР на празднование Дня Победы 8 мая 

1970 года. 

 История знака. 

Изначально знак задумывался, как медаль в честь 

четвертьвекового юбилея Победы. Разработка эскиза была 

поручена художнику Александру Борисовичу Жуку. 

Позже возникла масса возражений, так как изготовление медали выливалось в крупную сумму 

денег и никто не хотел перенимать раcxоды. Министерство обороны СССР, подсчитав расходы, 

решило ограничиться не медалью, а знаком из более дешѐвого лѐгкого металла. 

На бланке удостоверения к знаку стоит: «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной 

Войне». 

Этот знак был очень популярным у ветеранов войны. Позже его так и стали называть: знак 

«Ветеран войны». 

Пятиконечная звезда с гранѐными лучами. В центре знака находится фигура воина. В левой 

руке он держит ППШ-41, в правой руке — древко, на котором развивается красный флаг, 

развѐрнутый влево. В крыже находится изображение красной звезды и серпа и молота под ней. 

Развернувшись вправо, на запад, советский воин правой ногой наступает на чѐрного орла фашистской 

Германии. Правее древка в две строки стоят даты: «1945—1970». В нижней части знака на красной 

ленте надпись: «25 лет победы в войне 1941—1945 гг.» 

При помощи ушка и кольца знак крепится к семистороннему щитку. На щитке изображение 

георгиевской ленточки, на которую перпендикулярно наложена лавровая ветвь. Размер 64×37 мм.  

Крепление при помощи булавки на щитке. 

Порядок ношения. 

Награда носится на правой стороне груди, ниже орденов и выше остальных знаков. 

Допустимо ношение орденской планки с лентой медали «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.». 

 Интересные факты. 

На одном из первоначальных экскизов А. Б. Жука медаль должна была при помощи ушка и 

кольца соединяться с пятиугольной колодкой, обтянутой шѐлковой муаровой лентой зелѐного цвета с 

продольными полосами чѐрного и оранжевого цвета по середине. 

Нагрудный знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне» — медаль, не ставшая 

медалью. 
 

 

Летом 1970 года, Рыбакову Роману Николаевичу вручен нагрудный знак 

«25 лет победы в Великой Отечественной войне».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82_%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%B6_(%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF_%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
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Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.»  

  Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.» учреждена Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 25 апреля 1975 года в ознаменование 30-летия 

Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.. Авторами рисунка медали были художники В. А. Ермаков 

и В. П. Зайцев (оба — аверс), а также А. Г. Мирошниченко (реверс). 

Юбилейной медалью «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.» награждаются: 

все военнослужащие и лица вольнонаѐмного состава, принимавшие в 

рядах Вооружѐнных Сил Союза ССР участие в боевых действиях на 

фронтах Великой Отечественной войны, партизаны Великой 

Отечественной войны, участники подполья, а также другие лица, 

награждѐнные медалями: «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За Победу 
над Японией». труженики тыла, награждѐнные медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.». 

Лицам, упомянутым в первом пункте, вручается медаль с надписью на оборотной стороне «УЧАСТНИКУ 

ВОЙНЫ», а лицам, упомянутым во втором пункте — с надписью «УЧАСТНИКУ ТРУДОВОГО ФРОНТА». 

Награждение юбилейной медалью «Тридцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.» распространено на тружеников тыла, 

удостоенных в годы войны орденов или медалей СССР за трудовые заслуги либо 

награждѐнных медалями: 

«За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», «За оборону Одессы», «За оборону 

Севастополя», «За оборону Сталинграда», «За оборону Кавказа», «За оборону Киева» 

«За оборону Советского Заполярья». 

Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.» носится на левой стороне груди и располагается после медали 

«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 

По состоянию на 1 января 1995 года юбилейной медалью «Тридцать лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» награждено 

приблизительно 14 259 560 человек. 

 

Летом 1975 года, Рыбакову Роману Николаевичу вручена 

юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.».  
 

 

Юбилейная медаль «60 лет Вооружѐнных Сил СССР» 
 учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 января 1978 года в 

ознаменование 60-й годовщины Вооружѐнных Сил СССР. Автор рисунка медали — 

художник Л. Д. Пипетко. 

Юбилейной медалью «60 лет Вооружѐнных Сил СССР» награждаются: 

лица офицерского состава, прапорщики, мичманы и военнослужащие сверхсрочной службы, 

состоящие к 23 февраля 1978 года на действительной военной службе в Советской Армии, 

Военно-Морском Флоте, войсках Министерства внутренних дел СССР, войсках и органах 

КГБ при Совете Министров СССР; 

бывшие красногвардейцы, военнослужащие, принимавшие участие в боевых 

действиях по защите Советской Родины в рядах Вооружѐнных Сил СССР, партизаны 

гражданской войны и Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.; 

лица, уволенные с действительной военной службы в запас или отставку, прослужившие в 

Советской Армии, Военно-Морском Флоте, войсках Министерства 

внутренних дел СССР, войсках и органах КГБ при Совете Министров СССР 

20 и более календарных лет, или награждѐнные за период прохождения 

действительной военной службы орденами СССР или медалями:  

«За отвагу» Ушакова «За боевые заслуги» Нахимова «За отличие в охране государственной 

границы СССР» «За отличие в воинской службе» 

По состоянию на 1 января 1995 года юбилейной медалью «60 лет Вооружѐнных Сил СССР» награждено 

приблизительно 10 723 340 человек. 

 

Летом 1978 года, Рыбакову Роману Николаевичу вручена Юбилейная медаль 

«60 лет Вооружѐнных Сил СССР».  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941-1945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%C2%BB
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http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
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Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
 учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1985 

года в ознаменование 40-летия Победы над фашистской Германией в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.. Авторы рисунка медали — художники 

А. Г. Мирошниченко и В. А. Ермаков. 

 

Лица, подлежащие награждению 

Юбилейной медалью «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.» награждаются: 

все военнослужащие и лица вольнонаѐмного состава, принимавшие в 

рядах Вооружѐнных Сил Союза ССР участие в боевых действиях на 

фронтах Великой Отечественной войны, 

партизаны Великой Отечественной войны, 

участники советского подполья, 

а также другие лица, награждѐнные медалями  

«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.» и «За Победу над Японией». 

Все лица, награждѐнные следующими медалями:  

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 

«За оборону Ленинграда», 

«За оборону Москвы»,  

«За оборону Одессы», 

«За оборону Севастополя», 

«За оборону Сталинграда», 

«За оборону Кавказа», 

«За оборону Киева» и 

«За оборону Советского Заполярья». 

Лицам, награждѐнным медалями «За оборону …», вручается медаль с надписью на оборотной 

стороне «УЧАСТНИКУ ВОЙНЫ», а лицам, награждѐнным медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.» — с надписью на оборотной стороне «УЧАСТНИКУ 

ТРУДОВОГО ФРОНТА». 

По состоянию на 1 января 1995 года юбилейной медалью «Сорок лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.» награждено приблизительно 11 268 980 человек. 

 

Летом 1985 года, Рыбакову Роману Николаевичу вручена Юбилейная медаль 

«Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 

гг.» 
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Орден Отечественной войны II степени. 
О рден Оте чественной войны  — военный орден СССР, учреждѐнный Указом Президиума 

Верховного Совета СССР «Об учреждении Ордена Отечественной Войны I и II степени» от 20 мая 

1942 года. В дальнейшем в описание ордена были внесены некоторые изменения Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года, а в статут ордена — Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 16 декабря 1947 года. 

Статут ордена 

Орденом Отечественной войны награждаются 

лица рядового и начальствующего состава Красной 

Армии, Военно-Морского Флота, войск НКВД и 

партизанских отрядов, проявившие в боях за 

Советскую Родину храбрость, стойкость и мужество, 

а также военнослужащие, которые своими 

действиями способствовали успеху боевых операций 

наших войск. Награждение орденом Отечественной 

войны производится Указом Президиума Верховного 

Совета СССР. Орден Отечественной войны состоит из 

двух степеней: I и II степени. Высшей степенью ордена является I степень. Степень ордена, которым 

удостаивается награждаемый, определяется Указом Президиума Верховного Совета СССР. 

История ордена 

Орден Отечественной войны — первая награда, появившаяся в годы Великой 

Отечественной войны. Также это первый советский орден, имевший разделение на степени. В 

течение 35 лет орден Отечественной войны оставался единственным советским орденом, 

передававшимся семье как память после смерти награждѐнного (остальные ордена необходимо 

было возвращать государству). Лишь в 1977 году порядок оставления в семье распространили на 

остальные ордена и медали. 
10 апреля 1942 года Сталин поручил начальнику тыла РККА генералу А. В. Хрулѐву разработать и представить 

проект ордена для награждения военнослужащих, отличившихся в боях с фашистами. Первоначально орден 

предполагалось назвать «За военную доблесть». К работе над проектом ордена были привлечены художники Сергей 

Иванович Дмитриев (автор рисунков медалей «За Отвагу», «За боевые заслуги» и ХХ лет РККА) и Александр Иванович 

Кузнецов. Уже через двое суток появились первые эскизы, из которых отобрали несколько работ для изготовления 

пробных экземпляров в металле. 18 апреля 1942 года образцы были представлены на одобрение. За основу будущей 

награды решено было взять проект А. И. Кузнецова, а идея надписи «Отечественная война» на знаке была взята из 

проекта С. И. Дмитриева. 

В статуте ордена впервые в истории советской наградной системы перечислялись 

конкретные подвиги, за которые отличившийся мог быть представлен к награде. 

Орденом Отечественной войны I степени награждаются: 
Кто метко поразил и разрушил особо важный объект в тылу противника; 

Кто мужественно выполнял свои обязанности в экипаже самолѐта при выполнении боевого задания, за которое штурман 

или лѐтчик награждены орденом Ленина; 

Кто сбил в воздушном бою, входя в состав экипажа: тяжело-бомбардировочной авиации — 4 самолѐта; дальне-

бомбардировочной авиации — 5 самолѐтов; ближне-бомбардировочной авиации — 7 самолѐтов; штурмовой авиации — 3 

самолѐта; истребительной авиации — 3 самолѐта. 

Кто совершил, входя в состав экипажа: тяжело-бомбардировочной авиации — 20-й успешно-боевой вылет; дальне-

бомбардировочной авиации — 25-й успешно-боевой вылет; ближне-бомбардировочной авиации — 30-й успешно-боевой 

вылет; штурмовой авиации — 25-й успешно-боевой вылет; истребительной авиации — 60-й успешно-боевой вылет; 

дальне-разведывательной авиации — 25-й успешно-боевой вылет; ближне-разведывательной авиации — 30-й успешно-

боевой вылет; корректировочной авиации — 15-й успешно-боевой вылет; авиации связи — 60-й успешно-боевой вылет с 

посадкой на своей территории и 30-й успешно-боевой вылет с посадкой в районе расположения своих войск на 

территории, занятой противником; транспортной авиации — 60-й успешно-боевой вылет с посадкой на своей территории 

и 15-й успешно-боевой вылет с посадкой в районе расположения своих войск на территории, занятой противником. 

Кто организовал чѐткое и непрерывное управление авиационными частями; 

Кто организовал чѐткую и планомерную работу штаба; 

Кто сумел восстановить повреждѐнный самолѐт, совершивший вынужденную посадку на территории противника, и 

выпустить его в воздух; 

Кто сумел восстановить не менее 10 самолѐтов на передовом аэродроме под огнѐм противника; 

Кто под огнѐм противника сумел вывезти все запасы с аэродрома и, заминировав его, не дал возможности противнику 

произвести на нѐм посадку самолѐтов; 

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_20.05.1942_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_I_%D0%B8_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_20.05.1942_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_I_%D0%B8_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_(%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_(%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%BB_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Кто лично уничтожил 2 тяжѐлых или средних, или 3 лѐгких танка (бронемашины) противника, или в составе орудийного 

расчета — 3 тяжѐлых или средних, или 5 лѐгких танков (бронемашин) противника; 

Кто подавил огнѐм артиллерии не менее 5 батарей противника; 

Кто уничтожил огнѐм артиллерии не менее 3 самолѐтов противника; 

Кто, состоя в экипаже танка, успешно выполнил 3 боевых задания по уничтожению огневых средств и живой силы 

противника или уничтожил в боях не менее 4 танков противника или 4 орудий; 

Кто под огнѐм противника эвакуировал с поля боя не менее 3 танков, подбитых противником; 

Кто, презирая опасность, первым ворвался в ДЗОТ (ДОТ, окоп или блиндаж) противника, решительными действиями 

уничтожил его гарнизон и дал нашим войскам возможность быстрого захвата этого рубежа; 

Кто под огнѐм противника навѐл мост, исправил переправу, разрушенные противником; кто под огнѐм противника, по 

поручению командования, лично взорвал мост или переправу, чтобы задержать движение противника; 

Кто под огнѐм противника установил техническую или личную связь, исправил 

технические средства связи, разрушенные противником, и тем самым обеспечил 

непрерывность управления боевыми действиями наших войск; 
Кто во время боя личным почином выбросил орудие (батарею) на открытую позицию и расстрелял в упор наступающего 

противника и его технику; 

Кто, командуя частью или подразделением, уничтожил противника превосходящей силы; 

Кто, участвуя в кавалерийском налѐте, врубился в группу противника и уничтожил еѐ; 

Кто с боем захватил артиллерийскую батарею противника; 

Кто, в результате личной разведки, установил слабые места обороны противника и вывел наши войска в тыл противника; 

Кто, входя в состав экипажа корабля, самолѐта или боевого расчѐта береговой батареи, утопил боевой корабль или два 

транспорта противника; 

Кто организовал и успешно высадил морской десант на территории противника; 

Кто под огнѐм противника вывел из боя свой повреждѐнный корабль; 

Кто захватил и привѐл в свою базу боевой корабль противника; 

Кто успешно осуществил постановку минного заграждения на подходах к базам противника; 

Кто неоднократным тралением успешно обеспечил боевую деятельность флота; 

Кто успешным устранением повреждения в бою обеспечил восстановление боеспособности корабля или возвращение 

повреждѐнного корабля в базу; 

Кто отлично организовал материально-техническое обеспечение операции наших войск, способствовавшее разгрому 

противника. 

Орденом Отечественной войны II степени награждаются 

Кто мужественно выполнял свои обязанности в экипаже самолѐта при выполнении боевого задания, за которое штурман 

или лѐтчик награждены орденом Красного Знамени; 

Кто сбил в воздушном бою, входя в состав экипажа: тяжело-бомбардировочной авиации — 3 самолѐта; дальне-

бомбардировочной авиации — 4 самолѐтов; ближне-бомбардировочной авиации — 6 самолѐтов; штурмовой авиации — 2 

самолѐта; истребительной авиации — 2 самолѐта. 

Кто совершил, входя в состав экипажа: тяжело-бомбардировочной авиации — 15-й успешно-боевой вылет; дальне-

бомбардировочной авиации — 20-й успешно-боевой вылет; ближне-бомбардировочной авиации — 25-й успешно-боевой 

вылет; штурмовой авиации — 20-й успешно-боевой вылет; истребительной авиации — 50-й успешно-боевой вылет; 

дальне-разведывательной авиации — 20-й успешно-боевой вылет; ближне-разведывательной авиации — 25-й успешно-

боевой вылет; корректировочной авиации — 10-й успешно-боевой вылет; авиации связи — 50-й успешно-боевой вылет с 

посадкой на своей территории и 20-й успешно-боевой вылет с посадкой в районе расположения своих войск на 

территории, занятой противником; транспортной авиации — 50-й успешно-боевой вылет с посадкой на своей территории 

и 10-й успешно-боевой вылет с посадкой в районе расположения своих войск на территории, занятой противником. 

Кто сумел восстановить, освоить и использовать захваченный трофейный самолѐт в боевых условиях; 

Кто сумел восстановить не менее 5 самолѐтов на передовом аэродроме под огнѐм противника; 

Кто лично артиллерийским огнѐм уничтожил 1 тяжѐлый или средний, или 2 лѐгких танка (бронемашины) противника, или 

в составе орудийного расчѐта — 2 тяжѐлых или средних, или 3 лѐгких танка (бронемашины) противника; 

Кто уничтожил огневые средства противника огнем артиллерии или миномѐтов, обеспечив успешные действия наших 

войск; 

Кто подавил огнем артиллерии или миномѐтов не менее 3 батарей противника; 

Кто уничтожил огнѐм артиллерии не менее 2 самолѐтов противника; 

Кто своим танком уничтожил не менее 3 огневых точек противника и тем содействовал продвижению нашей 

наступающей пехоты; 

Кто, состоя в экипаже танка, успешно выполнил 3 боевых задания по уничтожению огневых средств и живой силы 

противника или уничтожил в боях не менее 3 танков противника или 3 орудий; 

Кто под огнѐм противника эвакуировал с поля боя 2 танка, подбитых противником; 

Кто гранатами, бутылками с горючей смесью или взрывпакетами уничтожил на поле боя или в тылу противника 

вражеский танк; 

Кто, руководя частью или подразделением, окружѐнными противником, разбил противника, вывел свою часть 

(подразделение) из окружения без потери вооружения и военного имущества; 

Кто пробрался к огневым позициям противника и уничтожил не менее одного орудия, трѐх миномѐтов или трѐх пулемѐтов 

противника; 

Кто ночью снял сторожевой пост (дозор, секрет) противника или захватил его; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%97%D0%9E%D0%A2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9E%D0%A2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80
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Кто из личного оружия сбил один самолѐт противника; 

Кто, борясь с превосходящими силами противника, не сдал ни пяди своих позиций и причинил противнику большой урон;  

Кто организовал и поддерживал в сложных боевых условиях непрерывную связь 

командования с войсками, ведущими бой, и тем самым способствовал успеху 

операции наших войск; 
Кто, входя в состав экипажа корабля, самолѐта или боевого расчѐта береговой батареи, вывел из строя или повредил 

боевой корабль или один транспорт противника; 

Кто захватил и привѐл в свою базу транспорт противника; 

Кто своевременным обнаружением противника предотвратил нападение на корабль, базу; 

Кто обеспечил успешное маневрирование корабля, в результате чего утоплен или повреждѐн корабль противника; 

Кто умелой и чѐткой работой обеспечил успешную боевую работу корабля (боевой части); 

Кто организовал бесперебойное материально-техническое обеспечение части, соединения, армии и тем самым 

способствовал успеху части, соединения. 

Награждение орденом Отечественной войны может быть повторяемо за новые подвиги и отличия. 

 

Чтобы своевременно награждать бойцов и командиров, отличившихся в боях, право вручать 

орден Отечественной войны было передано военному командованию — от командующих фронтами и 

флотами до командиров корпусов включительно. Награждение орденами часто происходило в боевой 

обстановке сразу же после совершения подвига.  

После войны орденом Отечественной войны были награждены десятки тысяч раненых бойцов, 

которые по каким-либо причинам не получили наград, к которым они были представлены во время 

боѐв с немецкими захватчиками.  

 

Награждения в честь 40-летия Победы (1985 год). 
В 1985 году, в честь 40-летия великой победы над фашизмом, орден Отечественной войны был 

возрождѐн как памятная награда для ветеранов. В Указе Президиума Верховного Совета СССР от 11 

марта 1985 года говорилось, что следует «произвести награждение 

 Орденом Отечественной войны I степени: 

— Героев Советского Союза — участников Великой Отечественной войны; 

— лиц, награжденных орденом Славы трѐх степеней; 

— маршалов, генералов и адмиралов, принимавших непосредственное участие в Великой 

Отечественной войне в составе действующей армии, партизанских формирований или в подполье, 

независимо от их воинского звания в период Великой Отечественной войны; 

— лиц, принимавших непосредственное участие в Великой Отечественной войне в составе 

действующей армии, партизанских формирований или в подполье, получивших ранения в боях, 

награждѐнных в период Великой Отечественной войны орденами СССР либо медалями „За отвагу―, 

„Ушакова―, „За боевые заслуги―, „Нахимова―, „Партизану Отечественной войны―; 

— инвалидов Великой Отечественной войны, получивших ранения в боях. 

Орденом Отечественной войны II степени: 

— лиц, принимавших непосредственное участие в Великой Отечественной войне в составе 

действующей армии, партизанских формированиях или в подполье, если они не подлежат 

награждению орденом Отечественной войны I 

степени в соответствии с настоящим Указом». 

Фактически, орденом были награждены все 

жившие на тот момент ветераны войны. 

Действие Указа Президиума Верховного Совета 

СССР распространялось и на участников войны с 

Японией. 

 

 

В 1985 году, Рыбакову Роману 

Николаевичу вручен Орден 

 «Отечественной войны II степени». 

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Юбилейная медаль «70 лет Вооружѐнных Сил СССР». 
Юбилейная медаль «70 лет Вооружѐнных Сил 

СССР» учреждена Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 24 января 1988 года в ознаменование 70-й годовщины 

Вооружѐнных Сил СССР. Автор рисунка медали — художник А. Б. Жук. 

Юбилейной медалью «70 лет Вооружѐнных Сил СССР» 

награждаются: лица офицерского состава, прапорщики, мичманы и 

военнослужащие сверхсрочной службы, состоящие к 23 февраля 1988 года на 

действительной военной службе в Советской Армии, Военно-Морском Флоте, 

пограничных и внутренних войсках, а также в органах Комитета 

государственной безопасности СССР; 

бывшие красногвардейцы, лица, принимавшие участие в боевых 

действиях по защите советской Родины в качестве военнослужащих, 

партизаны Гражданской войны и Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.; 

лица, уволенные с действительной военной службы в запас или отставку, прослужившие в Советской 

Армии, Военно-Морском Флоте, пограничных и внутренних войсках и в органах Комитета 

государственной безопасности СССР 20 и более лет в календарном исчислении; 

лица, награждѐнные за время прохождения действительной военной службы орденами СССР либо 

медалями: Медаль «За отвагу», Медаль Ушакова, Медаль «За боевые заслуги», Медаль Нахимова, 

Медаль «За отличие в охране государственной границы СССР», Медаль «За отличие в воинской 

службе», Медаль «За отличную службу по охране общественного порядка». 

Все военнослужащие срочной службы, числившиеся в личном составе частей Ограниченного 

контингента советских войск в Афганистане (ОКСВА) по состоянию на 23 февраля 1988 года. 

Юбилейная медаль «70 лет Вооружѐнных Сил СССР» носится на левой стороне груди и 

располагается после медали «60 лет Вооружѐнных Сил СССР». 

По состоянию на 1 января 1995 года юбилейной медалью «70 лет Вооружѐнных Сил СССР» 

награждено приблизительно 9 842 160 человек. 

Описание медали. 
Юбилейная медаль «70 лет Вооружѐнных Сил СССР» изготовляется из латуни и имеет форму 

правильного круга диаметром 32 мм. 

На лицевой стороне медали, в центральной еѐ части, размещены профильные погрудные 

изображения лѐтчика, моряка и солдата сухопутных войск, обращѐнные влево. По окружности 

медали проходят лавровые ветви. В верхней части аверса медали — изображение пятиконечной 

звезды с серпом и молотом в центре, в нижней — расположенные в две строки цифры «1918» и 

«1988». 

На оборотной стороне в пять строк расположена надпись «70 ЛЕТ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ 

СССР». Ниже надписи — лавро-дубовый венок. 

Края медали окаймлены бортиком. Все надписи и изображения на медали выпуклые. 

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодочкой, 

обтянутой шѐлковой муаровой лентой красного цвета шириной 24 мм. Края ленты окантованы 

зелѐными полосками. Посередине ленты продольная полоска голубого цвета, и две полоски 

золотистого цвета по обе стороны от голубой. 

 

В 1988 году, Рыбакову Роману Николаевичу вручена Юбилейная медаль 

«70 лет Вооружѐнных Сил СССР». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB60_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%91%D0%BB%D0%BA


 37 

Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.» 
 

Юбиле йная меда ль «50 лет Побе ды в Вели кой Оте чественной войне  1941—

1945 гг.» — государственная награда России, Украины, Казахстана и 

Белоруссии, учреждѐнная Законом Российской Федерации от 7 июля 1993 

года в ознаменование 50-летней годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 годов.. 

С 7 сентября 2010 года медаль не является государственной наградой 

Российской Федерации. 

Положение о медали. 
Медалью награждаются: 

военнослужащие и лица вольнонаѐмного состава, принимавшие в 

рядах Вооружѐнных сил СССР участие в боевых действиях на фронтах 

Великой Отечественной войны, партизаны и члены подпольных 

организаций, действовавших в период Великой Отечественной войны на 

временно оккупированных территориях СССР, военнослужащие и лица 

вольнонаѐмного состава, служившие в период Великой Отечественной войны в 

Вооружѐнных силах СССР, лица, награждѐнные медалями «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,«За Победу над 

Японией», а также лица, имеющие удостоверение к медали «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» либо удостоверение 

участника войны; труженики тыла, награждѐнные за самоотверженный труд в годы 

Великой Отечественной войны орденами СССР, медалями «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За трудовую доблесть», «За трудовое 

отличие», «За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», «За оборону Одессы», «За 

оборону Севастополя», «За оборону Сталинграда», «За оборону Киева», «За оборону 

Кавказа», «За оборону Советского Заполярья», а также лица, имеющие знак «Жителю блокадного 

Ленинграда» либо удостоверение к медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.»; лица, проработавшие в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 

исключая период работы на временно оккупированных неприятелем территориях; бывшие 

несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны. 

Описание медали. 
Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» круглая, 

диаметр 32 мм, изготавливается из томпака. На лицевой стороне медали изображения Кремлѐвской 

стены со Спасской башней, собора Покрова на Рву и праздничного салюта. Внизу медали 

изображение ордена Отечественной войны и цифры «1945-1995», по окружности лавровые ветви. На 

обратной стороне медали в центре надпись «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.». Внизу по окружности лавровый полувенок. Края медали окаймлены бортиком. Все надписи 

и изображения на медали выпуклые. 

Медаль при помощи ушка и кольца соединена с пятиугольной колодкой, обтянутой красной 

шѐлковой муаровой лентой шириной 24 мм. С левого края ленты пять полос: три чѐрные и две 

оранжевые. Ширина полос 2 мм. Крайние чѐрные полосы окаймлены оранжевыми полосами шириной 

1 мм. 

Удостоверение к медали «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

  

 

Летом 1993 года, Рыбакову Роману Николаевичу вручена Юбилейная медаль 

«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80


 38 

Медаль Жукова.  
Меда ль Жу кова — медаль, «которой награждаются военнослужащие и 

лица вольнонаемного состава Красной Армии, Военно-Морского Флота, войск 

НКВД, партизаны, участники подполья за храбрость, стойкость и мужество, 

проявленные в боевых действиях с немецко-фашистскими захватчиками, 

японскими милитаристами, и в ознаменование 100-летия со дня рождения 

Г.К.Жукова».  
В Российской Федерации медалью Жукова также «награждаются военнослужащие 

Министерства обороны Российской Федерации, других министерств и ведомств, в которых 

законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба, за мужество и отвагу, 

проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов Российской 

Федерации». 

Первоначально медаль Жукова была учреждена в России, но позже была учреждена во 

всем СНГ Решением Совета глав государств от 26 мая 1995 года. 

Автором внешнего вида медали является народный художник 

России Валерий Балабанов. 

История 

Медаль была учреждена Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 1994 года 

№ 930 «Об учреждении ордена Жукова и медали Жукова». Данный указ служит дополнением к 

Указу Президента Российской Федерации от 2 марта 1994 года № 442 «О государственных 

наградах Российской Федерации». 

Положение о медали Жукова 

Указом Президента Российской Федерации № 1334 было установлено следующие 

Положение о медали Жукова: 

Медалью Жукова награждаются военнослужащие и лица вольнонаемного состава Красной Армии, Военно-

Морского Флота, войск НКВД, партизаны, участники подполья за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в 

боевых действиях с немецко-фашистскими захватчиками, японскими милитаристами, и в ознаменование 100-

летия со дня рождения Г. К. Жукова. 

Основанием для награждения являются документы, подтверждающие непосредственное участие в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов в составе действующей армии или в боевых действиях против Японии. 

Награждение медалью Жукова производится указом Президента Российской Федерации. 

Вручение медали Жукова производится от имени и по поручению Президента Российской Федерации руководителями 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, главами администраций районов, городов, военными 

комиссарами и военачальниками. Лицам, награжденным орденом Жукова, медаль Жукова не вручается. 

Медаль Жукова носится на левой стороне груди и располагается после юбилейной медали «50 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 

Количество награждений медалью по состоянию на 1 января 2005 г.: св. 2,5 млн награждений ветеранов 

св. 10 тыс. награждений военнослужащих 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: Удостоверение к «Медали Жукова»,  

Медаль Жукова, Рыбакова Р.Н. Д № 0217110 от 30 декабря 1995 года. 

 

30 декабря 1993 года, Рыбакову Роману Николаевичу вручена Юбилейная 

«медаль Жукова».  
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93
http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1995
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1994
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1994
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB50_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941-1945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB50_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941-1945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
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6.  Справка о семье, месте рождения и 

призыва в армию.  
 

Рыбаков Р.Н. Место 

рождения: Московская 

обл., Дмитровский р-н, д. 

Чернеево 

 

На фото: Вид сверху. 

Деревня Чернеево. Центр. 

Церковь Дмитрия 

Солунского. 

 

Семья Рыбаковых из 

Московских купцов. У них 

в Москве был каменный 

дом, на первом этаже 

которого был магазин 

(мясная лавка), а на втором 

жилые помещения. 

 По свидетельству очевидцев, в Охотном ряду в Москве нет ни одной мясной лавки, где бы ни 

было рогачевских мясников. 

 

По воспоминаниям Тани Зайцевой: «О, еще я знаю, где был в Москве родовой дом Рыбаковых – 

Ореховых (по матери), мы с мамой ездили туда. Правда, его уже снесли. Второй этаж был жилым, 

а на первом мясная лавка. 

Это дом Рыбаковых, они там жили, пока их не раскулачили. Они купцами были, жили на 

втором, на первом торговали. После этого они как раз и переехали в Чернеево. 

А какая-то часть из этой ветки осталась в Москве, мама с ними в молодости общалась, потом 

связь потерялась». 

 

Отец Николай Николаевич Рыбаков (1887-1942 года). Похоронен в селе Чернеево. 

После Револющии семью раскулачили. Семья Николая Рыбакова переехала в Чернеево. Но 

ветви купцов Рыбаковых осталась в Москве. 

Николай Николаевич Рыбаков воевал на 1-й Мировой Войне (Империалистической). Попал в 

плен. Был в работниках у немцев. В плену хорошо выучил немецкий язык и научился плетению из 

лозы. 

По воспоминаниям дочери Романа Николаевича и по воспоминаниям Тани Зайцевой: в период 

Великой Отечественной войны, когда Чернеево было в окупации (примерно с 27 ноября по 9 декабря 

1941 года). В деревне под немцами остался только дед и женщины. 

«Немцы хотели разместить в доме штаб подразделения, Николай Рыбаков к тому времени 

уже был стар и немощен. Немец зашел в избу, и стал просить у бабушки ведро воды, та его не 

понимала – тогда дед говорит – дай ему ведро – он просит. Немец удивился, что его кто-то понял. 

Но штаб в доме делать не стали, чтоб никто подслушать и понять не смог. Удивительно, что его 

не застрелили, но он уже был немощный и сильно больной к этому времени, видно поэтому и 

пожалели. Он умер в 1942 году. 

Немцы вообще не зверствовали в Чернеево, кто-то из солдат, забрал единственную зимнюю 

шапку. Зима 41-41 была лютая. Бабушка пошла ругаться к офицерам – шапку вернули – солдат 

наругали».. 

 

Воспоминания про шапку, перекликается со следующим: 

В немецких сообщениях, конечно, не обходится без жалоб на тяжелые условия существования. 

«Состояние здоровья у всех частей дивизии было нехорошим. Распространилась чесотка. Из-за 
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сильных холодов появились первые обморожения. Кроме защитной маски в наличии не было никакой 

зимней одежды. Вязаные перчатки оказались очень непрактичны, так как продувались ветром, 

постоянно зацеплялись и рвались. У пленных отбирались меховые шапки и утепленная ватой одежда.  

В сумерки часто было непонятно, русские перед вами или немцы, поэтому меховые шапки 

позже были запрещены. В темноте их нельзя было носить ни в коем случае».  

По последним фразам можно догадаться, что издевательства над пленными, хоть и косвенным 

путем, но не остались безнаказанными. Видимо, ношение чужой форменной одежды привело к тому, 

что кого-то подстрелили свои же.  

  

Даже недолгая жизнь в оккупации, была трудна. 

Оказавшись в полосе боевых действий, мирные граждане становились заложниками войны. 

Находясь на грани жизни и смерти, люди обязаны были выживать в сложившейся ситуации. Многие 

ютились в землянках. В лучшем случае хозяев оставляли в доме, в самом маленьком помещении. При 

этом ими пользовались как прислугой. Старосты по приказу оккупантов переписывали все население, 

весь скот, давали наряды на работы. Часто под угрозой избиения и расстрела приходилось работать и 

по ночам. Мужчин гоняли на рытье окопов и могил для убитых немцев. Передовые отряды 

оккупантов, не имея своего продовольствия, первым делом грабили съестное. Замерзая в своем 

летнем обмундировании, фашистские мародеры стаскивали с жителей теплые вещи: полушубки, 

валенки, шапки, не брезговали женскими кофтами.  

По книге: B. С. Карасев C. С. Рыбаков «РОГАЧЕВСКИЙ УЗЕЛ». 

http://militera.lib.ru/h/0/pdf/karasyov_rybakov01.pdf 

 

 

 

В семье было 3 брата: Сергей, Дмитрий и Роман. Два погибли во время войны, Роман выжил. 

 Старший сын Сергей Николаевич Рыбаков  (1910-1940 года, похоронен в селе Чернеево), служил на 

флоте и погиб перед войной. Он был призван во флот. Служил моряком и перед демобилизацией 

пошел проверить приборы, и был убит током. Родители ездили за ним и похоронили в Чернеево. 

Дмитрий – погиб во время Войны, без вести пропал. 

 По воспоминаниям Тани Зайцевой: «Бабушка говорила про Митюшку младшего: она 

говорила очень внешне дядя Дима похож. 

 

 

Обида на раскулачивание забыта не была. Дед (Рыбаков Р.Н.,говорил, вспоминал Рома Зайцев, 

что: «Ленивые к власти пришли, и не будет прока от тех, кто не хочет работать…».  

В 1886 году священник Илья Покровский выпустил в Москве книгу «Торговое село Рогачево». В 

ней он так охарактеризовал местных жителей: «Современный рогачевский народ очень неглупый, 

религиозный, деятельный, предприимчивый и чрезвычайно трудолюбивый». 

 

До войны, семья, во главе с отцом (Николаем Рыбаковым), организовала артель по плетению  

мебели из лозы (это  искусство, Роман Николаевич пронес через всю жизнь). И даже нанимала 

работников для заготовки ивняка. Дети участвовали в процессе по мере сил. 

 Изделия пользовались спросом, были легкими и долговечными. Даже правнучка была  

вскормлена на детском стульчике для кормления, сплетенном им, из ивняка, для внуков. И уже на 

пенсии, на память всем членам семьи сплел по корзинке для грибов, и по подставке для цветов, 

каждой семье своих детей, всего 5 штук.  
Вообще, наличие в личном деле происхождения из классово чуждого элемента – купцов, а также работы в 

семейной артели, негативно сказывалось на дальнейшей гражданской и военной карьере в то, совсем не 

простое время. Наверняка, именно поэтому Роман Николаевич, так и не вступил в комсомол и партию, и 

высказывался о партийных крайне негативно. Видимо, на «мандатной комиссии», он имел постоянные 

проблемы.  

 

По воспоминаниям Татьяны Романовны Беспаловой: «Мама рассказывала, что папа, вскакивал 

ночами после войны еще года полтора, его жена боялась как бы он ее не убил. 

Пришел весь седой, хотя в семье и есть склонность к седине. Вспоминая войну плакал».  
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По воспоминаниям Тани Зайцевой: «обычно дед если чего и рассказывал, то это когда я злилась 

после бабушкиных люлей, чтоб я не расстраивалась.  

А еще он расплакался когда я его поцеловала перед смертью и просила научить корзины плести. 

Но Светик наш дед к наградам и не стремился, он был скромный в этом плане человек». 

 
 

Чернеево — село в Дмитровском районе, 

Московской области, в составе Сельского 

поселения Большерогачѐвское. В селе 

действует Церковь Димитрия Солунского 

1864 года постройки.
 

Чернеева Каменского стана. В 1562 г с. 

Чернеево указано «в Повельском стане, что 

было в Каменском стану». В этом году село 

уже принадлежало Медведевой пустыни, в 

нем были церковь Дмитрия Селунского, 

монастырский двор, 7 крестьянских дворов и 

9 непашенных дворов. 

 

На фото: Церковь Димитрия 

Солунского 1864 года постройки. Справа от нее на кладбице похоронены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: Часовня на месте престола разобраной деревянной церкви. 

 

Рыбаков Р.Н. призван: Коммунистическим РВК Московской области. 

 Коммунистический  район. 

 

Коммунистический район — административно-территориальная единица в составе 

Московской области РСФСР, существовавшая в 1929—1957 годах. 

Коммунистический район образован в 1929 году в составе Московского округа Московской 

области. Центром района был дачный посѐлок Хлебниково. На 1 января 1931 года территория района 

составляла 317 км², а население — 39 457 человек. 
 Район включал 44 сельсовета и 151 населенный пункт.  

В середине 1930-х годов Коммунистический район с центром в Хлебниково был упразднѐн, а вместо него 

образован Коммунистический район с центром в с. Рогачѐво. На 1 января 1953 года в районе было 32 сельсовета: 

Аладьинский, Арбузовский, Богдановский, Больше-Рогачѐвский, Бунятинский, Ведерницкий, Ивановский, Каменский, 

Карповский, Кочергинский, Клусовский, Куликовский, Кульпинский, Левковский, Лукьяновский, Мало-Рогачѐвский, 

Микляевский, Насадкинский, Нижневский, Ольговский, Подъячевский, Покровский, Сафоновский, Семеновский, 

Синьковский, Телешовский, Тимофеевский, Трехсвятский, Турбичевский, Храбровский, Чепринский (центр — с. 

Фофаново), Языковский. В 1955 году сельсоветов в районе стало 11. 7 декабря 1957 года упразднѐн. Его территория была 

включена в состав Дмитровского и Красно-Полянского районов. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1929
http://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%BE_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE,_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
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Свидетельство о Браке №10.  19 февраля 1939 года. 

Коммунистическое районное Бюро 

ЗАГС. Московской области 

Рыбаков Роман Николаевич и 

Гришина Клавдия Ивановна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

У Клавдии Ивановны Гришиной (1920 года рождения). Были: 

Брат: Гришин Анатолий Иванович 

Сестра: Гришина Наталья Ивановна. Жили в Рогачево Дмитровского района, Московской области.  

 

 

В конце 1939 года, в Семье Рыбаковых, родилась девочка: Людмила Романовна Рыбакова (1939 – 

1942 года). В 1942 году, умерла, во время войны, от «золотухи». Похоронена в Чернеево. 

 

Январь 1944 года (побывка с фронта).  

Итог:  (через 9 месяцев) 13 октября 1944 года родилась  Татьяна Романовна Рыбакова (Беспалова). 

Февраль 1946 года. Вернулся из армии. 

Ноябрь 1946 года.(через 9 месяцев). Родилась Валентина Романовна Рыбакова (Зайцева). 

31 июля 1948 года. Родился  Николай Романович Рыбаков. 

1952 года. Родился Дмитрий Романович Рыбаков. 

1954 года. Родился Сергей Романович Рыбаков. 
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7. Военный билет Рыбакова Р.Н.  
 

 
 

Военный билет. Серия К № 649818.  Рыбакова Р.Н.  

Год рождения: 1919 года. 

Выдан: 15 декабря 1947 года. Коммунистическим РВК, Московской области. Капитан Озеров. 

В запасе по первой категории учета, группа учета СВ. 

Состав: сержантский. 

Номер военно-учетной специальности: 134/116/48 

 

Сначала в военкомате его приписали к категории: 134 (Ограниченно годные (обученные). 

Сюда относятся все состоящие на учете ограниченно годных и годных к нестроевой службе). То, что 

потом называлось «Бронь». 

Затем пересмотрели и отнесли к категории 116: Род войск: Обслуживающий состав. 

Деревообделочники: Кузовщик, Бондарь, Колесник, Обойщик, Плотник, Столяр, Маляр (по дереву). 

Состав рядовой нестроевой. Младший технический состав, 1,2,3 категория. Мл. Бригадир, Бригадир, 

Ст. Бригадир. 

Получается, что на воинскую службу его сначала не брали, потом брали на позицию: Годный 

к нестроевой службе. Деревообделочник. Бригадир. 

 

 Из армии он пришел по категории 48: Род войск: Связь. Наименование ВУС: Связисты-

проволочники: Линейный надсмотрщик, Телефонист (всех частей, кроме кавалерии и артиллерии), 

Станционый надсмотрщик. Рядовой состав. Младший командный состав 1,2,3 категория. (Командир 

отделения связи, Пом.ком.взвода, Пом.старшины, Старшина, Нач. телеграф.-телефон.станции, 

Пом.нач. т/т станции). http://www.rkka.ru/handbook/data/vus.htm 

 

По позиции: Связист-проволочник, Командир отделения связи. Гвардии младший сержант. 
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Гражданская специальность: Мастер плетеной мебели. 

Партийность: Беспартийный. В ВЛКСМ не состоит 

Национальность: Русский.  

Родной язык: Русский. 

Иностранными языками: не владеет. 

Социальное положение: рабочий. 

Окончил в 1932 году, 4 класса Рогачевской средней школы, Московской области. 

Место рождения: Московсккая область, Коммунистический район, с/с Трехсвятское, деревня 

Чернеево. 

 

На фото: Гвардии младший сержант, Рыбаков Р.Н. 15 декабря 

1947 года. В форме, с лычками младшего сержанта. Скорее всего 

фотография января 1946 года. 
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Призван: Коммунистическим РВК, 

Московской области. 21 ноября 1939 года. 

Годным к Строевой службе. 
И зачислен в 443-й гаубичный 

артиллерийский полк. 

 

Рост 171,5 см. 

Окружность головы: 57 см.  

Размер противогаза: 2 

Размер обуви: 6.  

 

 

 

 

 

 

Краткие сведения о прохождении службы. 

21 ноября 1939 года - 10 января 1940 года. 443-й гаубичный артиллерийский полк. Телефонист. 

10 января 1940 года – 21 апреля 1940 года. 483-й гаубичный артиллерийский полк. Телефонист. 

21 апреля 1940 года - 22 января 1946 года. 46-я пушечная артиллерийская бригада. Командир 

отделения связи. 

22 января 1946 года. Демобилизован на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 

25 сентября 1946 года. Как годный к нестроевой службе по статье 31, группа 2, приказа НКО № 336-

42 от 22 января 1946 года. 

 

 

 



 46 

 

Принял военную присягу при 443-м гаубичном артиллерийском полку в январе 1940 года. 

 

Участие в Великой Отечественной войне:  
С 10 февраля 1942года по 9 мая 1945 года, в составе  

46 гв. Пабр (46 гвардейская пушечная артиллерийская бригада) Командир отделения связи. 

 

Ранений и контузий: не имеет.  

(ошибка: Имел легкое ранение, лечился в полку) 

 

Правительственные награды: 

Награжден:  

15 апреля 1944 года. Медалью «За Отвагу». 

 

8 октября 1944 года. Орденом «Красного Знамени» № 

137878 

 

15 декабря 1945 года, медалью «За оборону Кавказа». 

 

В январе 1946 года. Медалью «За победу над 

Германией». 
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Прошел медкомиссию: 15 февраля 1946 года. 

(По приезду из армии). 

Медкомиссией Коммунистического РВК, 

Московской области, призван годным к 

нестроевой службе по ст. 31, группа 2, приказа 

НКО № 336-42 от 24 октября 1942 года. 

 

Прошел медкомиссию: 17 июня 1950 года.  

Медкомиссией Коммунистического РВК, 

Московской области, призван годным к 

нестроевой службе по ст. 31, группа 2, приказа 

НКО № 336-42 от 24 октября 1942 года. 

 

Прошел медкомиссию: 26 апреля 1958 года.  

Медкомиссией Дмитровского РВК, Московской 

области, призван годным к нестроевой службе по ст. 31, группа 3, приказа НКО № 118 от 1956 года. 

 

Принят на учет в Трехсвятском с/с Коммунистического района, Московской области 15 декабря 1947 

Снят с учета  в Трехсвятском с/с Коммунистического района, Московской области, 7 мая 1951 года. 

Принят на учет Б. Рогачевским с/советом Коммунистического района, Московской области, 10 мая 

1951 года. 

Принят на учет Дмитровским РВК, Московской области, 26 апреля 1958 года. 

Снят с учета Дмитровского ОРВК, 5 января 1963 года. 
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8.  547-й гаубичный артиллерийский полк РГК. 
 

Командир: подполковник Сумарока Федор Данилович. 

 

В этом полку прошел всю войну, Рыбаков Р.Н. 
 

 13 сентября 1939 года. По директиве Наркома обороны № 4/2/48964 от 13 сентября 1939  

года. «Сформировать 547 гап РГК по штату № 8/5 численностью 1535 человек, обратив на его 

укомплектование оставшиеся кадры 106 гап РГК.» Приволжский военный округ. 

В 1941 году, Приволжский военный округ (ПриВО) включал: 

Саратовскую, Куйбышевскую, Пензенскую, Тамбовскую, Воронежскую области и 

части Орловской, Курской и Сталинградской областей РСФСР. 

 

 27 апреля 1940 года. По Директиве Наркома обороны, от 10 апреля 1940 года, в  

Закавказский военный округ (ЗАКВО), прибывает 547-й гап РГК, по штату № 08/1 численностью 

2356 человек с арт. парками по штату № 08/20 численностью 164 человека каждый.  

 (Сформирован по штату военного времени). Дислокация: Кировокан. 

 

В Закавказье, Туркестане, Забайкалье, Монголии и на Дальнем Востоке основное внимание 

уделялось совершенствованию оборонительных сооружений, прикрытию наиболее угрожаемых 

направлений при возможных крупномасштабных провокациях, боевой учебе.  

Новых формирований здесь было создано немного, и основной упор делался на закаленные в 

боях 1938-1940 годов соединения и части, хотя ЗКВО и значительно усилился летом 1940 года за 

счет войск других округов. 

Ввиду неясности позиций Англии и Турции и угрозы Закавказью в этот же период серьезно 

усилился Закавказский округ за счет войск, переброшенных после окончания финской войны, таких 

как, кроме указанных выше, 31, 136, 138-я стрелковые дивизии, 350-й и 547-й гаубичные 

артполки…. 

К сожалению, укомплектованность вооружением и личным составом по штату практически не 

имело ни одно соединение Вооруженных сил, хотя некоторые и были оснащены на 90-95% от нее. 

 

547-й гап РГК, относился по классификации к корпусной артиллерии, позже артиллерии 

РГК или к армейской.  

 

547-й гаубичный артиллерийский полк РГК, состоял из трех дивизионов (первый и второй 

дивизионы из 152-мм гаубиц, третий из 203-мм гаубиц обр. 1931 г.). Первые два дивизиона — 

трехбатарейные, в каждой батарее по четыре орудия. Всего в полку 30 орудий, (двадцать четыре 152-

мм гаубиц и шесть 203-мм гаубиц).  

После Финской войны, был изъят третий дивизион (шесть 203-мм гаубиц).  Командиры с 

удовольствием избавились от обузы, а взамен получили дивизион 152-мм гаубиц-пушек МЛ-20 (12 

орудий). Всего: 36 орудий. 

К июню 1941 года, Корпусный артиллерийский полк II типа (547-й гап РГК) имел три 

дивизиона 152-мм гаубиц-пушек (36 орудий). Все дивизионы этих полков были трехбатарейного 

состава, по четыре орудия в батарее. 

В первые недели Великой Отечественной войны корпусная артиллерия прекратила свое 

существование. Значительная часть орудий была потеряна в боях, а остальные орудия калибра 107—

152 мм были переданы в артиллерию РГК.  

К июню 1941 года, в составе артиллерии РГК было: 22 гаубичных полка (в том числе и 547-й 

гап РГК), вооруженных 152-мм гаубицами. 

 

 

 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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 На 26 июля 1941 года, 547-й гаубичный артиллерийский полк РГК, располагался в городе  

Кобулети. 

(Кобуле ти (груз. ქობულეთი) — курортный город (с 1944) в Аджарии, Грузия, в 21 км к 

северу от Батуми. Расположен на берегу Чѐрного моря в зоне субтропического климата).  

 

 С 23 августа 1941 года, полк в составе 46-й армии, Закавказского фронта, в городе 
Кобулети, оборонял государственную границу СССР с Турцией. 

 

 23 ноября 1941 года, в действующую армию влился 547-й й гаубично-артиллерийский полк 

РГК, вооруженный орудиями 152 мм калибра, и началась подготовка к Керченско –

Феодосийской десантной операции. Подготовка мат части, личного состава и 

сосредоточение в районах погрузки в свою очередь. 

 

 На 1 января 1942 года, 547-й гаубично-артиллерийский полк (гап) РГК, 

переименовывается в 547-й пушечно-артиллерийский полк (пап). Путем замены 152 мм 

гаубиц на 122 мм пушки. 

Пушечно артиллерийский полк по штату № 08/111 1942 года, имел численностью 758 чел.  

 

 С 1 января 1943 года до 1 июня 1943 года, 547-й пушечно-артиллерийский полк (пап) 

переименовывается в 547-й армейский артиллерийский полк (аап). А затем переименовался 

в пап, и провоевал так до своего переформирования. 

 

 24 мая 1944 года. Обращен на формирование 46 гв. Пабр (46 гвардейская пушечная 

артиллерийская бригада) 
Сформирована на базе 620 орад, 103 гв. и 547 пап. 

Период вхождения 46 гв. Пабр в Действующую армию: 24 мая 1944года – 9 мая 1945 года. 

 

 

Артиллерия. 
Общий рост числа формирований до войны, затронул и артиллерию, которая подразделялась 

на войсковую и РГК. Войсковая составляла 92% всей артиллерии, ее части и подразделения входили в 

состав корпусов, дивизий, бригад и полков стрелковых, бронетанковых войск и кавалерии, а также в 

состав УР. 

 

Артиллерийский полк. 
Основной организационной единицей в артиллерии являлись артиллерийские полки, которые 

по своему вооружению подразделялись на легкие (76-мм пушки), гаубичные (122-мм гаубицы), 

тяжелые гаубичные (152-мм гаубицы и гаубицы-пушки), пушечные (122-мм пушки и 152-мм 

гаубицы-пушки), гаубичные большой мощности (203-мм гаубицы), пушечные особой мощности 

(152-мм и 210-мм пушки). В боевой состав артиллерии также входили отдельные истребительно-

противотанковые (45-мм орудия) и зенитные (37–76-мм орудия) дивизионы. 

Основной единицей артиллерии являлся полк, состоящий из 3 дивизионов по 3 батареи (2 

огневых взвода в каждой). Батареи имели орудия, количество которых зависело от их калибра - по 2 

орудия (203-мм и выше), по 4 (от 76 до 152-мм), по 6 (ниже 76-мм). Артиллерия имела в своем 

составе гаубичные, в том числе большой мощности, пушечные РГК, корпусные, легкие, 

противотанковые полки, минометные батальоны, отдельные артдивизионы и батареи БМ РГК, а 

также дивизионы, батареи и даже полки в составе УР.  

Гаубичные полки были как отдельными РГК, так и входили в состав почти всех дивизий 

Сухопутных войск, кроме кавалерийских. Корпусные полки имелись в составе 32 стрелковых 

корпусов по 2, в остальных корпусах — по 1, легкие полки входили вместе с гаубичными в 

стрелковые дивизии, 20 противотанковых полков объединялись управлениями 10 одноименных 

бригад. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Корпусная артиллерия РККА. 
Корпусная артиллерия предназначалась для разрушения бетонированных укрытий, 

уничтожения сильно укрепленных районов, тыловых армейских баз и узлов коммуникаций, 

подавления тяжелой артиллерии противника. Стрелковый корпус имел в своем составе, как правило, 

два корпусных артиллерийских полка (штатной численностью 900–1250 человек) и отдельный 

зенитно-артиллерийский дивизион. Корпусные артиллерийские полки организационно состояли из 

трех дивизионов и насчитывали 36 орудий (24 122-мм и 12 152-мм). Тяжелые корпусные 

артиллерийские полки имели 36, некоторые 24 152-мм гаубицы-пушки. 

 

13 июля 1935 года, Советом Труда и Обороны был утвержден план реорганизации Красной 

Армии, и в числе прочих мероприятий количество стрелковых корпусов мирного времени 

увеличивалось до 25. В 15 из них было намечено создать вторые артиллерийские полки большой 

мощности. На вооружение их должны были поступить 152-мм и 203-мм гаубицы. Общее количество 

орудий в двух полках корпуса предполагалось довести до 54. Первые восемь полков по этому плану 

были сформированы к 1 октября 1936 г. Формирование остальных семи полков предусматривалось по 

мере поступления новой материальной части (шесть из них были сформированы в 1937 г.). 

Первый артиллерийский полк стрелкового корпуса состоял из трех дивизионов: первый и 

второй дивизионы из 107-мм и 122-мм пушек, третий дивизион из 152-мм гаубиц. Все дивизионы — 

трехбатарейные, в каждой батарее 4 орудия. Всего в полку 36 орудий. 

Второй полк также состоял из трех дивизионов (первый и второй дивизионы из 152-мм гаубиц, 

третий из 203-мм гаубиц обр. 1931 г.). Все дивизионы — трехбатарейные, в каждой батарее по два 

орудия. Всего в полку 18 орудий. 

Но вскоре Комитет Обороны своим постановлением от 22 апреля 1937 года, потребовал 

довести количество орудий корпусной артиллерии в стрелковом корпусе до 66 и в первом 

артиллерийском полку иметь 36 орудий (двадцать четыре 122-мм или 107-мм пушки, двенадцать 152-

мм гаубиц), а во втором полку — 30 орудий (двадцать четыре 152-мм гаубиц и шесть 203-мм гаубиц). 

К 1938 г. такие полки были сформированы. 

После Финской войны из второго корпусного полка был изъят третий дивизион (шесть 203-мм 

гаубиц). Дело в том, что запустить в большую серию корпусные 203-мм гаубицы Е-16 не удалось. 

Новые 203-мм гаубицы М-40, У-3 и БЛ-39 еще только разрабатывались. Поэтому в корпусной 

артиллерии состояли тяжелые и неповоротливые 203-мм гаубицы Б-4. Командиры корпуса с 

удовольствием избавились от обузы, а взамен получили дивизион 152-мм гаубиц-пушек МЛ-20. 

К июню 1941 года по штатам военного времени в стрелковом корпусе полагалось иметь два 

артиллерийских полка I и II типа и отдельный зенитный артиллерийский дивизион. 

Корпусный артиллерийский полк I типа состоял из двух дивизионов 107-мм, 122-мм пушек 

(24 орудия) и дивизиона 152-мм гаубиц-пушек (12 орудий). 

Корпусный артиллерийский полк II типа имел три дивизиона 152-мм гаубиц-пушек (36 

орудий). 

Во многих стрелковых корпусах имелся только один корпусный артиллерийский полк II типа в 

составе двух дивизионов 107-мм и 122-мм пушек (24 орудия) и двух дивизионов 152-мм гаубиц-

пушек (24 орудия). Все дивизионы этих полков были трехбатарейного состава, по четыре орудия в 

батарее. 

К началу войны план мобилизационного развертывания корпусной артиллерии был в основном 

реализован, т. е. число корпусных артиллерийских полков было доведено до 94 (в том числе и 547-й 

гап.), с общим числом 107-мм или 122-мм пушек, составлявшим 1320 орудий, и 152-мм гаубиц-

пушек 2220 орудий, всего 3540 орудий. Таким образом, при переформировании 72 корпусных полков 

в 94 общее количество 107-мм и 122-мм пушек осталось тем же, количество же 152-мм гаубиц-пушек 

в корпусной артиллерии увеличилось на 528 орудий. 

В первые недели Великой Отечественной войны корпусная артиллерия прекратила свое 

существование. Значительная часть орудий была потеряна в боях, а остальные орудия калибра 107—

152 мм были переданы в артиллерию РГК. Да и сами стрелковые корпуса были упразднены осенью 

1941 года. 
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До мобилизационного развертывания 1941 г. артиллерия РГК Красной Армии насчитывала 55 

полков (в том числе и 547-й гап.), 15 отдельных дивизионов особой мощности и 2 отдельные 

батареи, имевшие в общей сложности 2182 орудия.  

В составе артиллерии РГК было: 22 гаубичных полка (в том числе и 547-й гап РГК), 

вооруженных 152-мм гаубицами, и 22 гаубичных полка большой мощности, имевших на вооружении 

203-мм гаубицы (Б-4). Среди 11 пушечных полков РГК, имевших на вооружении 107-мм и 122-мм 

пушки и 152-мм гаубицы-пушки, был только один тяжелый пушечный полк, вооруженный 152-мм 

пушками (Бр-2). Согласно табелям новых штатов (февраль 1941 г.) вместо 107-мм пушки обр. 1910/30 

г. предполагалось ввести 107-мм пушку М-60 обр. 1940 г., но этого не удалось сделать, так как 

последняя была снята с производства. 

Дивизионы особой мощности имели на вооружении 210-мм (один дивизион) пушки, 305-мм 

гаубицы (пять дивизионов) и 280-мм мортиры (восемь дивизионов). 

По мобилизационному плану в артиллерии РГК формировались 3 пушечных, 5 гаубичных и 11 

гаубичных полков большой мощности. Таким образом, общее число артиллерийских полков РГК 

увеличивалось с 55 до 74, в том числе гаубичных — до 60. 

Кроме того, перед самым началом Великой Отечественной войны в составе артиллерии РГК 

было начато формирование десяти специальных противотанковых артиллерийских бригад по штатам, 

утвержденным 26 апреля 1941 года. 

 

На вооружении полк имел 12 – 152 мм пушек-гаубиц. 
http://forum.guns.ru/forummessage/42/141432.html 

             Боевые возможности корпусной артиллерии РККА существенно снижало отсутствие 

необходимого количества специализированных артиллерийских тягачей и надежных средств связи, а 

также общая нехватка транспортных средств. 

    В предвоенные годы отдельные артиллерийские дивизионы, а в некоторых стрелковых 

дивизиях и гаубичные полки переводились на механизированную тягу, но тягачей и автомашин 

катастрофически не хватало (потребность в них обеспечивалась только на 25,5 % от требуемого 

количества). Артиллерийские полки дивизий и вся артиллерия стрелковых полков оставались на 

конной тяге, что значительно снижало их маневренные возможности. 

Большинство полков РГК, которым предназначалось содействовать армиям, были вооружены 

лучше своих эквивалентов в корпусной артиллерии. Однако даже у них отсутствовало 85 процентов 

требуемых для перемещения специальных тягачей, вдобавок на 22 июня 1941 года, большинству 

имевшихся машин требовался капитальный ремонт. Крупной слабостью артиллерии РГК было то 

обстоятельство, что лишь 8 процентов ее полков находилось в резерве РГК. К тому же в артиллерии 

РГК вообще отсутствовали противотанковые артиллерийские системы, как и противотанковые 

соединения и части. 

 

Штатная структура соединений и частей РККА на 22 июня 1941 г. 

Гаубичный (пушечный) 

артполк РГК (48 орудий) 

штаб и 

штабная 

батарея 

4 артдивизиона по 3 батареи в 4 орудия 

(гаубицы или пушки) 

разведы-вательный 

артдивизион 

подразделения 

обеспечения 

Корпусной артполк (36 

орудий) 

штаб и 

штабная 

батарея 

2 адн по 3 батр (24 

107-мм пушки) 

1 адн в 3 батр (12 152-мм 

гаубицы) 
подразделения обеспечения 

Тяжелый корпусной 

артполк (30 орудий) 

штаб и 

штабная 

батарея 

2 адн по 3 батр (24 

152-мм гаубицы) 

1 адн в 3 батр по 2 152-мм 

гаубицы-пушки 
подразделения обеспечения 

 

Артиллерия РГК. 
Армии своей штатной артиллерии не имели, но в их состав могли быть включены 

артиллерийские полки и отдельные дивизионы резерва Главного командования. Пушечные и 

гаубичные артиллерийские полки РГК имели в своем составе по четыре дивизиона (в каждом три 

батареи по 4 орудия): пушечный насчитывал 1535 человек личного состава, 48 122-мм пушек и 152-

мм гаубиц-пушек; гаубичный — 1361 человек, 48 орудий 152-мм калибра или 24 гаубицы 203-мм 
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калибра. В состав отдельного дивизиона особой мощности входили три батареи, имевшие по две 152-

мм гаубицы или 210-мм пушки. 

Артиллерия РГК состояла из формирующихся с 23 апреля 1941 г. 10 артиллерийских 

противотанковых бригад по 2 полка в каждой; 61 гаубичного и 14 пушечных артполков; 12 

отдельных артдивизионов ОМ; 9 отдельных минометных батальонов; 2 отдельных тяжелых 

пушечных батарей.  

Артиллерийские части РГК были наиболее подготовленными и боеспособными, и лишь 

отсутствие в достаточном количестве средств тяги и автотранспорта (обеспеченность специальными 

тягачами составляла 20%, остальное — трактора и автомобили) снижало их возможности. Так, из-за 

отсутствия достаточных средств тяги и их низких технических характеристик (скорость 

транспортировки тяжелых орудий тракторами ЧТЗ-60 и ЧТЗ-65 составляла 5 км/час) были потеряны в 

Дубно 27 орудий Б-4 529-го гаубичного полка РГК. 

 На вооружении 33 гаубичных полков состояли 203-мм гаубицы Б-4, 8 дивизионов — 280-мм 

мортиры Шнейдера и Бр-5, 1 пушечный полк и 2 батареи имели пушки Бр-2, остальные — 152-мм 

гаубицы и гаубицы-пушки.  

Только за год, с февраля 1940 г. добавилось 33 корпусных, 10 пушечных и 30 гаубичных РГК, 

20 противотанковых артполков и 2 дивизиона ОМ, не считая полков, входящих в состав дивизий. 

Особенно значимым было создание достаточно мощных противотанковых бригад, которые, как и 

остальные части артиллерии, ощущали недостаток средств тяги и подвоза. Да и провести обучение в 

достаточном объеме в бригадах не успели. Отдельные минометные батальоны РГК имели на 

вооружении 120-мм минометы. 

 

Связь. 
 

Войска связи являлись наиболее слабым звеном в общей структуре Вооруженных сил не 

только из-за того, что были слабо оснащены техникой и личным составом и укомплектованы по 

штатам мирного времени на 40-45%, но и из-за того, что частей и подразделений связи явно не 

хватало для решения задач, стоящих перед ними. Слишком большой упор делался на использование 

проводных средств связи, причем основными являлись воздушные линии наркомата связи, и мало 

уделялось внимания радиосредствам. http://www.rkka.ru/handbook/data/art040440.htm 

 

 

 

 

Директива Наркома обороны о формировании 

547-го гап РГК. От 13 сентября 1939 года. 
 

ДИРЕКТИВА НАРКОМА ОБОРОНЫ ВОЕННОМУ СОВЕТУ ПРИВО (Приволжский военный 

округ). № 4/2/48964                13.09.1939 
Во изменение директивы № 4/2/48609 провести следующие мероприятия: 

А) Стрелковые войска 

1. Три сокращенные сд (тройного развертывания) реорганизовать в три кадровые ординарные сд численностью 

каждая 5850 человек, и пять кадровых ординарных сд численностью каждая 3000 человек. 

Включить в состав округа 73 сд, которая прибудет к Вам из СибВО. Дивизия прибудет, имея в своем 

составе только личный состав кадра, без материальной части и оружия. Срок и пункт прибытия дивизии ВС 

округа согласовать с СибВО, но не позднее 15.10.39. 

2. Сформировать управление ск с саперным и батальоном связи общей численностью 370 человек. 

Б) Артиллерия 

1. Корпусная артиллерия 

Сформировать 546 кап по штату № 8/2 численностью 1535 человек, включив его в состав 63 ск. 

2. Артиллерия РГК. 
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Сформировать 547-й гап РГК по штату № 8/5 численностью 1535 человек, обратив на его 

укомплектование оставшиеся кадры 106 гап РГК. 
110 гап большой мощности перевести на штат № 8/3 численностью 1374 человек. 

В) Запасные части 

Сформировать 209 запасный сп условный номер 10160 численностью 1200 человек. 

Г) Бронетанковые войска 

Сформировать к 1.11.39 60 лбтр Т-26 РГК, численностью 1610 человек, по штатам согласно прилагаемому 

перечню. 

На укомплектование 60 бригады обратить личный состав, имущество и материальную часть отдельных 

танковых рот сд. 

[….] 

Директива № 4/2/48609 отменяется. 
Примечание ручкой: Формирование 209 зсп отменено (распоряжение по телефону ПНГШ) 

Приложение: 
34 ск – 265 обс, 295 осб 

63 ск – 237 обс, 241 осб 

Штат 5850 

129-526,610,721,366,383 (карандашная отметка-3000 тел.1/441) 

173-378,490,567,352,488 тоже самое – см вверху 

86-169,284,330,248,213 

Штат 3000 

53-12,110,223,36,64 

117-240,269,275,322,483 – карандашная отметка – 5850 тел 1/441 

61-66,221,307,55,66 

111-368,424,572,286,399 

148-496,507,654,326,532 – кар отметка 5850 тел 1/441 

73-21,79,318,11,39 

60 лбтр-228,231,236 отб Т-26, 257 оубт Т-26, 314 охр, 288 орвб, 466 оо ГУГБ НКВД 

Источник - РГВА (на сайте публикуется сокращенный вариант) 

 

 

Директива Наркома обороны о передислокации 547-

го гап РГК в ЗАКВО. От 10 апреля 1940 года. 
 

 

ДИРЕКТИВА НАРКОМА ОБОРОНЫ  
ВОЕННОМУ СОВЕТУ ЗАКВО (Закавказский военный округ). 

№ 0/2/104044 

10.04.1940 

Вам надлежит к 27 апреля 1940 года по войскам округа провести следующие мероприятия: 

1. Стрелковые войска 
А) В состав войск округа прибывают 4, 136 и 138 сд по штатам № 4/70, 5/21-5/37 численностью 12000 человек 

каждая. 

Прибывающие из МВО 370 гап включить в состав 136 сд, прибывающий из СКВО 536 гап включить в состав 

138 сд. 

Б) 20 и 63 гсд реорганизовать в сд по штатам 4/70, 5/21-5/37 численностью 12000 человек каждая. 

Прибывающие из УрВО 477 и 439 гап включить: в состав 20 гсд – 439 гап, в состав 63 гсд – 477 гап. 

В) 9, 47, 76, 77 гсд перевести на штаты гсд численностью 9000 человек каждая. 

До издания новых штатов дивизии содержать по штатам № 4/50-4/62 дополнительно усилив строевые 

подразделения 9, 47, 76, 77 гсд рядовым и младшим начсоставом на 1500 человек каждую. 

Дивизии дислоцировать согласно приложения № 3. 

Прибывающие в состав округа 3 и 23 корпусные управления содержать в существующем штате 

согласно перечня в приложении. 

31 зенитный артиллерийский дивизион включить в состав 23 ск и содержать в существующем штате. 

Начальнику ГУКА к 15.4-1940 года разработать и выслать в округ перечень усиления гсд. 

2. Артиллерия 

Прибывающие в округ артиллерийские части содержать: 
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А) 25 и 437 кап по штату № 04/3 численностью 2279 человек с артпарками по штату № 08/25 численностью 149 

человек каждый. 

Б) 457 и 456 кап по штату № 04/4 численностью 1952 человека с артпарками по штату № 08/26 численностью 

150 человек каждый. 

В) 116 и 547* гап РГК по штату № 08/1 численностью 2356 человек с артпарками по штату № 

08/20 численностью 164 человека каждый. 
Г) 136 и 350 гап б/м по штату № 08/3 численностью 2697 человек с артпарками по штату № 08/22 

численностью 169 человек каждый. 
Д) 40 отдельный дивизион особой мощности 280мм гаубиц по штату № 08/9-А численностью 762 человека. 

Е) 547 гап б/м № 0/568 от 14.4.40 дан штат № 08/5 численностью 2814 человек и артпарк по штату № 08/24 численностью 

182 человека. 

3. Конница и танковые части 

А) Прибывающую в состав войск ЗакВО 24 мото-кавдивизию надлежит переформировать в 24 кд по штатам военного 

времени типовой кавдивизии, согласно перечня в приложении 2. 

Б) На укомплектование 24 кд обратить л/с, матчасть и имущество 24 мкд, а также л/с, конский состав и имущество24 кд, 

которые к Вам прибудут из БОВО. 

Автотранспорт и трактора, остающиеся сверх штата при переформировании 24 кд, обратить на укомплектование частей 

округа. 

В) 11 лтп штат № 10/860 развернуть в 41 лтбр Т-26 РГК по штатам военного времени, согласно перечня в приложении. 

Г) Сформировать 17 лтбр Т-26 РГК по штатам военного времени, согласно перечня в приложении № 2. 

На укомплектование тбр обратить л/с и матчасть 22 тп, который прибудет из ЛВО к 20.4.1940 года. 

Недостающая до штата матчасть и л/с будут занаряжены во второй декаде мая месяца с.г. 

4. Пунктовые части ПВО 

Для усиления ПВО округа прибывают следующие части: 

В г. Баку: 

А) 335 и 351 зенитные артполки по штату № 050/715-А численностью 1840 человек каждый. 

Б) 7 и 9 прожекторные дивизионы по штату № 050/819 численностью 977 человек каждый. 

В) 153, 157, 171, 184, 201, 216 и 221 дивизионы МЗА по штатному расчету численностью 324 человека каждый.  

Г) Сформировать 28 радиополк ВНОС по прилагаемому проекту штата. 

в г. Батуми: 

А) Прибывающие из других округов: 231 зад по штату № 08/626 литер "Б" численностью 710 человек, 381 и 377 

дивизионы ПВО по штату № 050/140 численностью 768 человек каждый, реорганизовать в 446 полк ПВО 3-х 

дивизионного состава по штату № 050/111 литер "Б" численностью 1700 человек. 

Б) 108 зад (Ереван) переформировать в 443 полк ПВО 2-х дивизионного состава по штату № 050/111 литер "Б" 

численностью 1328 человек. 

В) Прибывает 24 батальон ВНОС по штату № 050/630 численностью 854 человека. 

В г. Тбилиси: 

Прибывающий 369 дивизион ПВО по штату № 050/140 численностью 768 человек реорганизовать в 415 полк ПВО 3-х 

дивизионного состава по штату № 050/111 литер "Б" численностью 1700 человек. 

в г.Поти: 

Прибывает из другого округа 365 зад по штату № 08/626 литер "Б" численностью 710 человек. Сформировать 381 

дивизион ПВО по штату № 050/140 численностью 768 человек, с дислокацией в г. Сухуми. 

г. Ленинакан: Прибывает 380 дивизион ПВО по штату № 050/140 численностью 768 человек. 

г. Сурами Прибывает 388 зад по штату № 050/32 численностью 410 человек. 

г. Самтердиа Прибывает 97 рота крупно-калиберных пулеметов численностью 50 человек. 

г. Тбилиси 

Прибывают в распоряжение командующего округом 9, 10, 11, 12, 13 и 14 отдельные взводы крупно-калиберных 

пулеметов численностью в 15 человек каждый. 

50 батальон ВНОС переформировать в 48 полк МПВО по штату № 50/619 литер "А". 

30 дивизион катеров ВНОС расформировать. 

Управления ПВО всех пунктов расформировать. 

Исполнение донести 

Приложение: 
1. Перечень стрелковых частей ЗакВО на 10 листах. 

2. Дислокация частей ЗакВО на 4 листах. 

3. Перечень частей 24 кд, 41 и 17 тбр на 5 листах. 

4. Штат радиополка ВНОС на листах. 

5. Штат ОЗАД МЗА мирного и военного времени на 10 листах. 

НКО Ворошилов 

НГШ Шапошников 
http://www.rkka.ru/handbook/doc/pril2-100440-zakvo.htm 

 

 

 

http://www.rkka.ru/handbook/doc/pril-100440-zakvo.htm
http://www.rkka.ru/handbook/doc/pril2-100440-zakvo.htm
http://www.rkka.ru/handbook/doc/pril3-100440-zakvo.htm
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9. Боевой путь 547-го гап РГК. 
Боевой путь 547-го гап РГК (пап). (46 Гв. паБр), который весь период относится к 

Артиллерии РВГК, армейской и корпусной. 

По источнику: 

 

ВОЕННО-НАУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА  

Военно-исторический отдел 

БОЕВОЙ СОСТАВ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР МОСКВА – 1966 

 

http://rkka.es/Estructura/asignacion_terrestre/BoevojSostavSA1943.pdf 

 
СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ I 

Войска, находившиеся на первое число каждого месяца в пути из военных округов в Действующую армию и из 

Действующей армии в военные округа, показаны в разделе 3 – «Резерв Ставки ВГК».  

 

 1 июля 1922 года. В Московском военном округе был сформирован 3-й стрелковый 

корпус. 
МВО включал в себя территории: Московской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Калужской, 

Тамбовской, Витебской и Могилевской губерний. 

 

 13 сентября 1939 года, в составе 3-го стрелкового корпуса, Приволжского военного 

округа,  был создан, , 547-й корпусный артиллерийский полк (кап) (он же 547-й гап РГК),  

в который, на срочную службу, в ноябре 1939 года,  был направлен служить Рыбаков 

Р.Н. 
 На октябрь 1939года, Управление корпуса, дислоцировалось в  Полоцке. Приволжского 

военного округа. 

 

 27 апреля 1940 года. 547-й гап РГК, вместе с 3-м стрелковым корпусом (дислокация: 

Кутаиси), прибывает в  Закавказский военный округ (с 27 апреля 1940). Дислокация 547 

гап: Кировокан. 

(Ванадзо р (арм. Վանաձոր; до 1935 Караклис, в 5 марта1935—1993 Кировакан) — третий по 

величине город Армении после Еревана и Гюмри. Административный центр Лорийской области). 

 

 

 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. 

Из воспоминаний сослуживца Рыбакова Р.Н., Дюрягина Дмитрия Дмитриевича  (1915-2001). 

547-й гаубично-артиллерийский полк, звукометрист, (октябрь 1939 года - июнь1941 года): 

"Война меня застала на Кавказе, в районе г. Батуми. Я заканчивал действительную службу в 

Красной Армии и собирался домой, шел 1941 год, а 22-го июня 1941 года началась война. И домой я 

вернулся, лишь через долгих 7 лет". 

 

Войну  547-й гаубичный артиллерийский полк РГК, встретил в Закавказском военном 

округе. В городе Кировокан. 

 Боевые действия в нем начались не сразу, фронт до него еще не докатился.  

Но боевая подготовка велась форсированными темпами. 

 

 БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК на 22 июня 1941 года. 

Военные округа и недействующие фронты. 

Закавказский военный округ.  

3-й стрелковый корпус.  

547 гаубичный артиллерийский полк (гап) РГК. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%BC%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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 БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК на 1 июля 1941 года, 10 июля 1941 года. 
Военные округа и недействующие фронты. 

Закавказский военный округ. 

3-й стрелковый корпус.  

547 гаубичный артиллерийский полк (гап) РГК.  

На 26 июля 1941 года, в Кобулети. 

30 июля 1941 года, 3-й стрелковый корпус,  расформирован. Управление и части обращены на 

формирование 46-й армии. 

 

 БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК на 1 августа 1941 года. 
Военные округа и недействующие фронты. 

Закавказский военный округ. 

46-я армия. 

547 гаубичный артиллерийский полк (гап) РГК. 

1 августа 1941 года, в округе создается 46-я армия, в которую передается 547 гаубичный 

артиллерийский полк (гап) РГК (Резерва Верховного Главного Командования).  

С 23 августа 1941 года, включена в образованный из Закавказского военного округа,  

Закавказский фронт с задачей оборонять государственную границу СССР с Турцией от Чѐрного 

моря до горы Уч-Тапаляр и побережье Чѐрного моря на участке Поти — Сухуми 

 

 БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК на 1 сентября 1941 года, на 1 октября 1941 года, на 1 ноября 

1941 года, 1 декабря 1941 года. 

3. Военные округа и недействующие фронты 

Закавказский фронт: 

46-я армия: 

547 гаубичный артиллерийский полк (гап) РВГК 

 

 23 ноября 1941 года, В действующей армии появляется 547-й армейский гаубичный 

артиллерийский полк. 

Командир: подполковник Сумарока Федор Данилович. 

 

 30 декабря 1941 года, Закавказский фронт переименован в Кавказский фронт 

 

 БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 ЯНВАРЯ 1942 года. 

Кавказский фронт. 

44-я армия. 

547-й пушечный артиллерийский полк (пап), передан в 44-я армию, для участия в Керченско-

феодосийской операции. НО в крым 44-я армия ушла  без 547-го пап. Часть гаубиц заменена на 

гаубицы-пушки 152 мм., и пушки 122 мм. Поэтому полк из гап, превратился в пап. 

 

 В конце января 1942 года, Кавказский фронт, разделѐн на Крымский фронт и Закавказский 

военный округ. 

 

 БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 ФЕВРАЛЯ 1942 года. 

Крымский фронт. 

51-я армия. 

547-й пушечно-артиллерийский полк (пап), передается в полосу 51-й армии и занимает оборону в 

Крыму. С 10 февраля 1941 года, Война началась и для Рыбакова Р.Н. 

 

 БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 МАРТА 1942 года,  НА 1 АПРЕЛЯ 1942 года, НА 1 

МАЯ 1942 года. 

Крымский фронт. 

51-я армия. 

547-й пушечно-артиллерийский полк (пап). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/46-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D1%83%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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 11 мая 1942 года, немцы пошли в наступление, и Крымский фронт был уничтожен. 

 18 мая 1942 года, Рыбаков Р.Н. переплыл Керченский пролив. 

В мае 1942 года остатки 51-й армии эвакуированы на Кубань, и включены в Северо - Кавказский 

фронт. 

 БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 ИЮНЯ 1942 года,  НА 1 ИЮЛЯ 1942 года, НА 1 

АВГУСТА 1942 года,  НА 1 СЕНТЯБРЯ 1942 года. 

Северо-Кавказский фронт. 

47-я армия. 

 (20 мая 1942 года, 47-я армия была включена в состав Северо-Кавказского фронта):  

 С 25 июля 1942 года по 5 августа 1942 года войска фронта вели тяжелые оборонительные бои 

в нижнем течении Дона, а затем на ставропольском и краснодарском направлениях. 

 17 августа 1942 года— 47-я армия включена в состав Новороссийского оборонительного 

района. 

 5 сентября 1942 года— 47-я армия включена в состав Черноморской группы войск 

Закавказского фронта 2-го формирования.  

 С 19 августа 1942 года по 26 сентября 1942 года, 47-я армия принимала участие в 

Новороссийской операции, не допустив прорыва противника вдоль Черноморского 
побережья в Закавказье.. 

 

547-й пушечно-артиллерийский полк (пап), перемещался и воевал в составе 47-й армии. 
 

 4 сентября 1942 года на основании директивы Ставки ВГК от 1 сентября 1942 года Северо-

Кавказский фронт преобразован в Черноморскую группу войск, Закавказского фронта. 

 

 БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 ОКТЯБРЯ 1942 года. 

Закавказский фронт. 

Черноморская группа войск. 

47-я армия. 

547-й пушечно-артиллерийский полк (пап). 

 

 БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 НОЯБРЯ 1942 года. 

Закавказский фронт. 

Черноморская группа войск. 

Соединения и части фронтового подчинения. 

547-й пушечно-артиллерийский полк (пап), выведен из подчинения 47-й армии в фронтовое 

подчинение. 

 

 БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 ДЕКАБРЯ 1942 года. 

Закавказский фронт: 

Черноморская группа войск: 

Туапсинский оборонительный район 

547-й пушечно-артиллерийский полк (пап), переведен в Туапсинский оборонительный район. 

 

 БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК: НА 1 ЯНВАРЯ 1943 года, НА 1 ФЕВРАЛЯ 1943 года. 
Закавказский фронт. 

Черноморская группа войск. 

47-я армия. 

547-й армейский артиллерийский полк (аап). 

547-й пап, переименовывается в аап, и снова передается в подчинение 47-й армии.  

 

 С января 1943 года по первую половину марта1943 года, 47-я армия в составе Северо-

Кавказского фронта вела наступательные бои в районе Новороссийска и в направлении 

станицы Крымская. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1942)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
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Войска фронта в январе — начале февраля 1943 года, участвовали в Северо-Кавказской 

операции. В Краснодарской операции они нанесли поражение 17-й немецкой армии и в ходе 

дальнейшего наступления к началу мая отбросили противника на Таманский полуостров. Со второй 

половины февраля 1943 года,  соединения 18-й армии вели упорные бои по удержанию и 

расширению плацдарма под Новороссийском. 

 

 БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 МАРТА 1943 года. 

Северо- Кавказский фронт.  

Черноморская группа войск. 

46-я армия. 

 (С 15 августа 1942 года соединения и части армии вели ожесточѐнные бои за удержание 

перевалов в центральной части Главного Кавказского хребта. Части армии во взаимодействии с 

другими соединениями участвовали в освобождении городов Майкоп и Краснодар). 

Первый дивизион 547-го армейского артиллерийского полка (аап), передается в 46 армию 

Северо-Кавказского фронта.(2 формирования). 

47-я армия. 

547-й армейский артиллерийский полк (аап). Остался в 47-й армии, но в Северо-Кавказском 

фронте, которому была передана Черноморская группа войск, в составе 18,46, 47, 56 Армий.  

 

 В середине марта 1943 года, с передачей соединений и частей в состав 18-й и 56-й армий 

полевое управление 47-й армии было выведено в резерв Северо-Кавказского фронта и 

передислоцировано в район Майкопа, где приняло в свое подчинение новые войска. 

   

 БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 АПРЕЛЯ 1943 года. 

Северо - Кавказский фронт. 

18-я армия. 

547-й армейский артиллерийский полк (аап), передан из 47-й армии в 18-ю армию. 

37-я армия. 

Первый дивизион 547-го армейского артиллерийского полка (аап), передан из 46-й армии в 37-ю 

армию. 

 

 БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 МАЯ 1943 года. 

Северо- Кавказский фронт. 

56-я армия. 

 ( В Краснодарской операции 1943 года, войска армии наступали южнее реки Кубань, в направлении 

станицы Крымская, остановившись на рубеже обороны немецких войск). 

547-й армейский артиллерийский полк (аап), передан из 37-й и 18-1 армий, в 56-ю армию. 

 

 БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 ИЮНЯ 1943 года. 

Северо- Кавказский фронт. 

37-я армия. 

547-й пушечно-артиллерийский полк (пап). 

547-й аап, переименовывается в пап, и снова передается в подчинение 37-й армии из 56-й армии.  

 

 БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 ИЮЛЯ 1943 г., НА 1 АВГУСТА 1943 г., НА 1 

СЕНТЯБРЯ 1943 г. 

Северо- Кавказский фронт. 

9-я армия. 

 (В течение весны и лета 1943 года, войска 9-й армии вели бои за улучшение своих позиций и 

готовились к новому наступлению, а с 9 сентября 1943 года по 9 октября 1943 года — участвовали 

в Новороссийско-Таманской операции, в ходе которой 16 сентября 1943 года, СКФ освободил 

Новороссийск, 27 сентября 1943 года освободил Темрюк). 

547-й пушечно-артиллерийский полк (пап), передан из выведенной в резерв СВГК 37-й армии в 9-

ю армию.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(1942%E2%80%941943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(1942%E2%80%941943)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/17-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/18-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/56-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
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 27 сентября 1943 года. После освобождения Темрюка, 547-й пап выведен из состава 9-й 

армии в резерв, и перебрасывается на Юго-Западный фронт. 

 

 БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 ОКТЯБРЯ 1943 года. 

Юго-Западный фронт. 

Соединения и части фронтового подчинения. 

547-й пушечно-артиллерийский полк (пап).  

 Полк выведен из подчинения 9-й армии, Северо-Кавказского фронта во фронтовое 

подчинение, и перебрасывается на Юго-Западный фронт. В данном случае, под «Соединением 

фронтового подчинения», скрывается передислокация полка из района Темрюка на Тамани, в район 

Павлограда. (Выдвигаясь в полосу 8-й Гвардейской армии). 

 

 20 октября 1943 года, 547-й пап, переведен в состав 3-го Украинского фронта. 

 

 БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 НОЯБРЯ 1943 года. 

3-й Украинский фронт. 

547-й пушечно-артиллерийский полк (пап).  

Как соединение фронтового подчинения передан на 3-й Украинский фронт из переименованного 

Юго-Западного фронта. 

 В ноябре 1943 года, 547-й пап,  вел наступление на криворожском направлении, затем зани-

мал оборону севернее Никополя. (в полосе 8-й Гвардейской армии). 

 

 БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 ДЕКАБРЯ 1943 года. 

3-й Украинский фронт. 

8-я гвардейская армия. 

547-й пушечно-артиллерийский полк (пап). Полк передан в подчинение 8-й Гвардейской армии. 

 

 БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 ЯНВАРЯ 1944 года, НА 1 ФЕВРАЛЯ 1944 года, НА 1 

МАРТА 1944 года, НА 1 АПРЕЛЯ 1944 года, НА 1 МАЯ 1944 года. 

3-й Украинский фронт 

8-я гвардейская армия.   

 Зимой и весной 1944 года, армия участвовала в разгроме противника на Правобережной 

Украине, наступала на направлении главного удара фронта в Никопольско-Криворожской (30 января 

1944 года — 29 февраля 1944 года), Березнеговато-Снигиревской (6-18 марта 1944 года) и Одесской 

операциях (26 марта 1944 года — 14 апреля 1944 года). 10 апреля 1944 года, войска армии во 

взаимодействии с соединениями 5-й ударной, 6-й армиями и конно-механизированной группой 

освободили Одессу и вышли к Днестровскому лиману. 

29 гвардейский Стрелковый корпус.  

547-й пушечно-артиллерийский полк (пап), действующий в подчинении 29-го Гв. СК. 

 

 24 мая 1944 года, 547-й армейский пушечный артиллерийский Одесский полк, обращен на 

формирование 46 гв. Пабр (24.5.44-9.5.45) = 46-я гвардейская пушечная артиллерийская 

Запорожско-Одесская Краснознаменная ордена Суворова второй степени бригада. 

Сформирована на базе 620 орад, 103 гвардейский Запорожский пап и 547-й Одесский пап.          

Каждая бригада включала в себя минометный полк, гаубичный полк и пушечный артиллерийский 

полк. 

 

 7 июня 1944 года, 29-й гвардейский стрелковый корпус, 3-го Украинского фронта, 

отведен в тыл на формирование, а 46-я гвардейская пушечная артиллерийская 

Запорожско-Одесская Краснознаменная ордена Суворова второй степени бригада 

остается на передовой, и передается из 8-й гвардейской армии в 37-ю армию, 3-го 

Украинского фронта. 
 

 8 июня 1944 года, 8-я Гв. армия была выведена в резерв Ставки ВГК.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1944)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1944)
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D1%8F_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%93%D0%9A
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 БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК: НА 1 ИЮНЯ 1944 года, НА 1 ИЮЛЯ 1944 года, НА 1 

АВГУСТА 1944 года, НА 1 СЕНТЯБРЯ 1944 года, НА 1 ОКТЯБРЯ 1944 года, НА 1 

НОЯБРЯ 1944 года, НА 1 ДЕКАБРЯ 1944 года. 

3-й Украинский фронт. 

37-я армия: (259, 353, 394 сд), 66 ск (195, 244, 333 сд).  

8 августа 1944 года, 37-я армия участвовала в Ясско-Кишиневской стратегической операции, в 

сентябре 1944 года — в освобождении Болгарии. К концу сентября 1944 года, еѐ войска вышли к 

городам Казанлык, Ямбол, Бургас, где и закончила свой боевой путь. 

46-я гвардейская пушечная артиллерийская Запорожско-Одесская Краснознаменная ордена 

Суворова второй степени бригада (46 гв. Пабр.). 

 

 20 августа 1944 года. 46 гв. Пабр, 37-й армии, 3-го Украинского фронта, приняла участие в 

наступлении войск 37-й армии, 3-го Украинского фронта, с Копанского плацдарма, южнее 

Тирасполя в направлении главного удара фронта. Поддерживая мощным огнѐм наступающие 

части Красной Армии, совершая марш до 60 км в сутки, способствовали окружению и 

последующему уничтожению пехотной группировки немцев в районе города Бендеры. 

 

 К 27 сентября 1944 года, 46 гв. Пабр, с боями сосредоточилась в районе с. Топольчано, возле 

города Сливен. 

 

 С 22 октября 1944 года, 46 гв. Пабр, была расположена в городе Пловдиве, в военном 

городке. Там горячо встретили нашу часть партизаны отряда Стайкова. 

 

 5 декабря 1944 года (директива Ставки ВГК от 12 декабря 1944 г.) 37-я армия преобразована 

в 37-ю отдельную армию. 

Совместно с частями болгарской армии, части 37 ОА были размещены в районе границы с 

Турцией, возле которой в это время была сосредоточена крупная группировка турецкой 

армии (несколько корпусных управлений, 20 пехотных и одна мотомеханизированная дивизия, три 

кавалерийские бригады и одна бронебригада), обеспечив защиту фланга наступавших войск 3-го 

Украинского фронта.   

 

 БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 ЯНВАРЯ 1945 года, НА 1 ФЕВРАЛЯ 1945 года, НА 1 

МАРТА 1945 года, НА 1 АПРЕЛЯ 1945 года, НА 1 МАЯ 1945 года. 

Отдельные армии. 

37-я отдельная армия. Соприкосновения с противником не имела. 

46-я гвардейская пушечная артиллерийская Запорожско-Одесская Краснознаменная ордена 

Суворова второй степени бригада (46 гв. Пабр.). 

 

После Победы в войне с объединѐнной Гитлером Европы, 37 ОА, дислоцировалась на 

территории Болгарии, в составе Южной группы войск ВС СССР, в 1946 году в связи 

с демобилизацией переформирована в10-ю механизированную армию (10 МА). 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/37-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/37_%D0%9E%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10-%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=10_%D0%9C%D0%90&action=edit&redlink=1
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10. Справка по Армиям. 
 

Календарная последовательность смены армий.  
 

Армии, в составе которых воевал в рядах 547-м пап 

(46 Гв. Пабр.) Рыбаков Р.Н. 
По датам. 

 

 До 22 июня 1941 года. Закавказский военный округ. 3-й стрелковый корпус. 

 

 С 22 июня 1941 года до  1 августа 1941 года. Закавказский военный округ. 

 1 августа 1941 года  до 23 августа 1941 года.  46-я армия. Закавказский военный округ 

 23 августа 1941 года до 30 декабря 1941 года. 46-я армия, Закавказский фронт. 

 30 декабря 1941 года. 46-я армия, Закавказский фронт переименован в Кавказский фронт 

 1 января 1942 года по 10 февраля 1942 года. 44-я армия, Кавказский фронт. 

 10 февраля 1942 года – 18 мая 1942 года. 51-я армия, Крымский фронт: 

 

 18 мая 1942 года, Рыбаков Р.Н. переплыл Керченский пролив. 
 

 20 мая 1942 года – 4 сентября 1942 года. 47-я армия, Северо-Кавказского фронта. 

 17 августа 1942 года— 47-я армия, Северо-Кавказского фронта, включена в состав 

Новороссийского оборонительного района. 

 4 сентября 1942 года- 1 ноября 1942 года.. 47-я армия, Черноморской группы войск, 

Закавказского фронта 2-го формирования. 

 1 ноября 1942 года - 1 декабря 1942 года. Выведен в фронтовое подчинение, Черноморской 
группы войск,  Закавказского фронта. С 1 декабря 1942 года, Туапсинский 

оборонительный район 

 С 1 января 1943 года по 1 марта 1943 года. 47-я армия, Черноморской группы войск, 

Закавказского фронта. 

 С 1 марта 1943 года до середины марта 1943 года. 

46-я армия, Черноморской группы войск, Северо-Кавказского фронта.(2 формирования).  

Первый дивизион 547-го армейского артиллерийского полка (аап), 
 47-я армия, Черноморской группы войск, Северо-Кавказского фронта.(2 формирования).. 

547-й армейский артиллерийский полк (аап).  

 С середины марта 1943 года по 1 апреля 1943 года. 

18-я армия, Северо-Кавказского фронта.(2 формирования).   

547-й армейский артиллерийский полк (аап),  

37-я армия, Северо-Кавказского фронта.(2 формирования).   

Первый дивизион 547-го армейского артиллерийского полка (аап). 

 С 1 мая 1943 года по 1 июня 1943 года. 56-я армия, Северо-Кавказский фронт. 

 С 1 июня 1943 года по 1 июля 1943 года. 37-я армия, Северо-Кавказский фронт. 

 С 1 июля 1943 года по 16 сентября 1943 года. 9-я армия, Северо-Кавказский фронт.  

 

 17 сентября 1943 года по 20 октября 1943 года. Юго-Западный фронт. Соединение 

фронтового подчинения. 

 С 20 октября 1943 года по декабрь 1943 года. 3-й Украинский фронт. Соединение 

фронтового подчинения. 

 С декабря 1943 года по 7 июня 1944 года. 8-я Гвардейская армия, 29-й Гвардейский 

Стрелковый корпус, 3-й Украинский фронт. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
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 24 мая 1944 года, 547-й армейский пушечный артиллерийский Одесский полк, обращен на 

формирование 46 гв. Пабр (24.5.44-9.5.45) = 46-я гвардейская пушечная артиллерийская 

Запорожско-Одесская Краснознаменная ордена Суворова второй степени бригада. 

 

 С 7 июня 1944 года по 5 декабря 1944 года. 37-я армия, 3-го Украинского фронта. 

 С 5 декабря 1944 года по 9 мая 1945 года.  37-я отдельная армия. 

 

 После 9 мая 1945 года.  37-я отдельную армия, на территории Болгарии 

46-я гвардейская пушечная артиллерийская Запорожско-Одесская Краснознаменная ордена 

Суворова второй степени бригада (46 гв. Пабр.). 

 

 

Последовательность смены армий. 
 

До 22 июня 1941 года. Закавказский военный округ. 3-й стрелковый корпус. 

46-я армия, 44-я армия, 51-я армия, 47-я армия, Соединение фронтового подчинения, Туапсинский 

оборонительный район (18-я армия),  47-я армия, 46-я армия, 47-я армия, 18-я армия, 37-я армия, 

56-я армия, 37-я армия, 9-я армия, Соединение фронтового подчинения, 8-я Гвардейская армия 

(29-й Гвардейский Стрелковый корпус), 37-я армия, 37-я отдельная армия. 

 

Появление в истории Рыбакова Р.Н. армий: (46, 44, 51, 47, 18, 37, 56, 9, 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/37-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/37-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/37-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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Справка по Армиям, в которых воевал Рыбаков Р.Н. 
 

 

3-й стрелковый корпус. 
 

В составе 3-го стрелкового корпуса, Приволжского военного округа,  был 

создан, 13 сентября 1939 года, 547-й корпусный артиллерийский полк (кап) (он же 

547-й гап РГК), в который на срочную службу, в ноябре 1939 года,  был направлен 

служить Рыбаков Р.Н. 
 

27 апреля 1940 года. в Закавказский военный округ (ЗАКВО), прибывает 3-й стрелковый 

корпус, (вместе с 547-й гап РГК). Дислокация: город Кутаиси. 

 

 
Общевойсковое тактическое соединение (стрелковый корпус) Вооружѐнных Сил СССР. 

Корпус сформирован приказами войскам Московского военного округа от 10 июня и 1 июля 

1922 года как 3-й армейский корпус. Приказом от 8 марта 1923 года корпус переименован в 3-й 

стрелковый корпус. 

Управление корпуса дислоцировалось в Рязани (июль 1922), Тамбове (июль 1922 — май 

1923), Рязани (май 1923 — ноябрь 1924), Владимире (ноябрь 1924—1931), Иваново (1931—

1939), Полоцке(октябрь 1939), Кутаиси (с 27 апреля 1940). 

Корпус входил в состав Московского военного округа (1922—1939), 10-й и 11-й 

армий Белорусского фронта (сентябрь — октябрь 1939), 13-й армии Ленинградского военного 

округа и Северо-Западного фронта (декабрь 1939 — март 1940), Закавказского военного округа (с 

27 апреля 1940 года). 

Части корпуса участвовали в походе в Западную Белоруссию (сентябрь 1939), в Советско-

финляндской войне (декабрь 1939 — март 1940). 

Корпус в Великой Отечественной войне. 
На начало Великой Отечественной войны корпус дислоцировался в Закавказском военном 

округе (управление — в Кутаиси). В состав корпуса входили 4-я стрелковая дивизия, 20-я и 47-я 

горнострелковые дивизии. 

30 июля 1941 года расформирован. Управление и части обращены на формирование 46-й 

армии. 

В 1941 почти все стрелковые корпуса были расформированы, а в 1942 – 43 вновь 

восстановлены. В 50-х гг. стрелковые корпуса были расформированы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/10-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/11-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/11-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(1939)
https://ru.wikipedia.org/wiki/13-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939-1940)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939-1940)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/20-%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/47-%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/47-%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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46-я армия (СССР). 
 

Рыбаков Р.Н., в составе 547-го гап РГК воевал в 46-й армии с 1 августа 1941 

года  до 30 декабря 1941 года.   
 

46-я армия — оперативное войсковое соединение (общевойсковая армия) в составе 

Вооружѐнных Сил СССР во время Великой Отечественной войны. 
Данные о составе: 4-я стрелковая дивизия, 9-я горнострелковая дивизия, 47-я горнострелковая 

дивизия, 388-я стрелковая дивизия с сентября по декабрь 1941 года, 31-я стрелковая дивизия с июля по октябрь 

1943 года, 51-й укреплѐнный район, 457, 547-й и 647-й — артиллерийские полки,  

7-й отдельный дивизион бронепоездов. 

История. 

Армия сформирована 1 августа 1941 года на основании приказа командующего Закавказским 

военным округом от 23 июля 1941 года.  

С 23 августа 1941 года, включена в Закавказский фронт с задачей оборонять государственную 

границу СССР с Турцией от Чѐрного моря до горы Уч-Тапаляр и побережье Чѐрного моря на участке 

Поти — Сухуми.  
В июне 1942 года в состав армии включили 3-й стрелковый корпус и ей поставили дополнительную 

задачу — частью сил прикрыть с севера перевалы через Главный Кавказский хребет — от Мамисонского до 

Белореченского. 

  С 15 августа 1942 года соединения и части армии вели ожесточѐнные бои за удержание перевалов в 

центральной части Главного Кавказского хребта. Части армии во взаимодействии с другими соединениями 

участвовали в освобождении городов Майкоп и Краснодар. 

С 24 августа 1943 года участвовала в Донбасской стратегической операции (13 августа — 22 сентября) 

и последующем форсировании Днепра. С 5 октября 1943 года части армии вели оборонительные бои по 

удержанию плацдармов на Днепре, восточнее Днепродзержинска, затем — до начала декабря — наступали на 

криворожском направлении, 25 октября освободили Днепродзержинск и во взаимодействии с 8-й гвардейской 

армией — Днепропетровск. 

В 1944 году армия успешно действовала при освобождении Правобережной Украины.  

В Никопольско-Криворожской (30 января — 29 февраля), Березнеговато-Снигиревской (6-18 марта) и 

Одесской (26 марта — 14 апреля) операциях еѐ войска освободили многие населѐнные пункты Украины, в том 

числе города Апостолово (5 февраля) и Кривой Рог (22 февраля во взаимодействии с войсками 37-й армии). К 

исходу 14 апреля они вышли на рубеж Леонтина — Паланка (устье Днестра) и захватили плацдарм юго-

восточнее Раскаевицы.  

В августе — сентябре 1944 года, армия участвовала в Ясско-Кишинѐвской стратегической операции 

(20-29 августа), освобождении территории Румынии и Болгарии. 

В Дебреценской операции (6-28 октября) еѐ войска наносили удары в направлении городов Сегед и Сента, 

обеспечивая боевые действия главных сил фронта с юга. С конца октября 1944 года до середины февраля 1945 

года армия участвовала в Будапештской операции (29 октября 1944 — 13 февраля 1945 года) 

В Венской стратегической операции (16 марта — 15 апреля) армия во взаимодействии со 2-м 

гвардейским механизированным корпусом, наступая на город Дьер и частью сил — на Комарно, содействовала 

другим войскам фронта в освобождении Вены (13 апреля). Боевые действия войска армии закончили участием 

в Пражской стратегической операции (6-11 мая), в ходе которой к исходу 11 мая вышла на рубеж Ческе-

Будеевице — Прогартен. 

В июле — сентябре 1945 года армия была передислоцирована в Одесский военный округ и 25 сентября 

расформирована. 

Подчинение. 
Закавказский фронт, первого формирования — 23.08.1941 — 30.12.1941 

Кавказский фронт — 30.12.1941 — 28.01.1942 

Закавказский военный округ — 28.01.1942 — 15.05.1942 

Закавказский фронт, второго формирования — 15.05.1942 — 03.03.1943 

Резервный фронт — 10.04.1943 — 15.04.1943 

Степной военный округ — 15.04.1943 — 01.07.1943 

Резерв ставки ВГК — 24.07.1943 — 08.08.1943 

Юго-западный фронт — 08.08.1943 — 20.10.1943 

3-й Украинский фронт — 20.10.1943 — 20.09.1944 

2-й Украинский фронт — 20.09.1944 — 25.09.1945 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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Командующие 

Черняк, Степан Иванович генерал-лейтенант (июль — декабрь 1941) 
Хадеев, Александр Александрович генерал-майор (декабрь 1941 — апрель 1942) 

Сергацков, Василий Фадеевич генерал-майор (апрель — август 1942) 

Леселидзе, Константин Николаевич генерал-лейтенант (август 1942 — январь 1943)
[3]

 

Рослый, Иван Павлович генерал-майор (январь — февраль 1943) 

Рыжов, Александр Иванович генерал-майор (февраль — март 1943) 

Глаголев, Василий Васильевич генерал-майор, с октября 1943 — генерал-лейтенант (март 1943 — май 1944) 

Шлѐмин, Иван Тимофеевич генерал-лейтенант (май 1944 — январь 1945) 

Филиповский, Михаил Сергеевич генерал-майор (январь — март 1945) 

Петрушевский, Александр Васильевич генерал-лейтенант (март — до конца войны) 
Члены Военного совета армии. 

бригадный комиссар Емельянов В. Н. (август 1941 г. — ноябрь 1942 г.); 

полковник Синакоев Г. Г. (ноябрь 1942 г. — ноябрь 1943 г.); 
генерал-майор Туманян Г. Л. (ноябрь 1943 г. — январь 1944 г.); 

генерал-майор Коновалов П. Г. (январь 1944 г. — до конца войны). 

Начальники штаба армии. 

полковник Рассказов А. П. (июль 1941 г. — октябрь 1942 г.); 
генерал-майор Микеладзе М. Г. (октябрь 1942 г. — май 1943 г.); 

генерал-майор Богданович В. Ф. (май — декабрь 1943 г.); 

генерал-майор Бирман М. Я. (декабрь 1943 г. — до конца войны 

 

 

 

 

44-я армия (СССР). 
 

Рыбаков Р.Н., в составе 547-го гап РГК воевал в 44-й армии с 1 января 1942 

года по 10 февраля 1942 года. 
 

44-я армия РККА — оперативное войсковое объединение (общевойсковая армия) в составе 

Вооружѐнных Сил СССР во время Великой Отечественной войны. Входила в состав Закавказского 

фронта. Принимала участие в Керченско-Федосийской десантной операции. 

Состав. 

157-я, 236-я, 345-я и 404-я 416-я стрелковые дивизии, 9-я и 63-я горнострелковые дивизии, 

74-я бригада морской пехоты. Из их числа 345-я,404-я, 416-я дивизии и 74-я бригада были 

сформированы осенью 1941 года 

Боевой путь. 

25 августа 1941 года — 17 сентября 1941 года: Иранская операция — совместная англо-

советская операция Второй мировой войны по оккупации Ирана под кодовым наименованием 

«Операция „Сочувствие―». Цель операции — защита иранских нефтяных месторождений от 

возможного захвата их войсками Германии и их союзниками, а также защита транспортного 

коридора, по которому шли поставки вооружений по Ленд-лизу для Советского Союза. 

26 декабря 1941 года — 15 мая 1942 года: Керченско-Феодосийская десантная операция. Цель 

операции — деблокирование осаждѐнного Севастополя и освобождение Крыма. Операция 

закончилась поражением советских войск (См. Операция Trappenjagd); 44-я армия понесла тяжѐлые 

потери. 

24 января 1943 года, армия была включена в состав Северо-Кавказского фронта 2-го 

формирования, 

C 6 февраля 1943 года в составе Южного фронта 2-го формирования (с 20 октября 1943 — 4-й 

Украинский фронт). 

Ростовская наступательная операция 

Миусская наступательная операция 

Донбасская наступательная операция 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BA,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/46-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)#cite_note-3#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%91%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1941)
https://ru.wikipedia.org/wiki/157-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/236-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=345-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/404-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=416-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=74-%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1941)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1943)
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10 сентября 1943 года Мариуполь был освобождѐн от оккупантов войсками 44-й армии 

Южного фронта и морским десантом Азовской военной флотилии. 

Мелитопольская наступательная операция 
Командующие 

генерал А. Н. Первушин, с декабря 1941 по 15 января 1942 (16 января 1942 года А. Н. Первушин был тяжело 

ранен и после лечения признан ограниченно годным к военной службе). 

 генерал И. Ф. Дашичев, с 16 по 21 января 1942 г. (в связи с большими потерями во время отхода 44-й армии, 

еѐ командующий И. Ф. Дашичев был обвинѐн в потере управления войсками и 21 января 1942 г. арестован).  

полковник С.Е. Рождественский: с 21 января по 11 февраля 1942 года; 

генерал-лейтенант С. И. Черняк, с 8 февраля по 29 мая 1942 года (за поражение в Крыму С. И. Черняк 

директивой Ставки 29 мая 1942 г. освобожден от должности). 

 генерал-лейтенант В. А. Хоменко, с 21 ноября 1942 по 9 ноября 1943 (9 ноября В. А. Хоменко погиб — его 

машина, подъехавшая к переднему краю обороны противника, была подвергнута обстрелу).  

 

 

 

 

51-я армия (СССР). 
 

Рыбаков Р.Н., в составе 547-го гап РГК воевал в 51-й армии с 10 февраля 1942 года – 

18 мая 1942 года. 
 

51-я армия — оперативное войсковое объединение (общевойсковая армия) в составе 

Вооружѐнных Сил СССР во время Великой Отечественной войны. Сформирована на базе 9-го 

стрелкового корпуса 20 августа 1941 года. (Директива Ставки ВГК № 00931 14 августа 1941 

г.,источник: ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 90. Л. 47, 48) с непосредственным подчинением Ставке 

ВГК (на правах фронта). В армии издавалась газета «Сын Отечества». 

Состав. 

На 14.08.1941: 9-й стрелковый корпус: 106-я стрелковая дивизия, 156-я стрелковая дивизия, 271-я 

стрелковая дивизия.  Другие соединения и части. 
На 20.08.1941: 9-й стрелковый корпус:  106-я стрелковая дивизия, 156-я стрелковая дивизия, 271-я стрелковая 

дивизия, 276-я стрелковая дивизия, 3-я Крымская мотострелковая дивизия. 184-я стрелковая дивизия. 320-я 

стрелковая дивизия. 321-я стрелковая дивизия. 40-я кавалерийская дивизия. 42-я кавалерийская дивизия. 48-я 

кавалерийская дивизия. Другие соединения и части.  

На …9-й стрелковый корпус:106-я, 156-я, 279-я стрелковые дивизии, 172-я, 184-я, 271-я, 320-я и 321-я 

стрелковые дивизии. 40-я, 42-я и 48-я кавалерийские дивизии, 1-я, 2-я, 3-я и 4-я крымские дивизии 

сформированные из местных призывников и ополченцев. 

В оперативном подчинении армии находился Черноморский флот. 

Задачей 51-й армии являлось: не допустить вторжения в Крым на суше через Перекопский перешеек и 

Сиваш, а также воспрепятствовать высадке морских и воздушных десантов. 

19 ноября 1941 года в командование 51-й армией вступил генерал П. И. Батов, начальником штаба 

стал генерал-майор И. С. Савинов. Перед армией ставилась задача во взаимодействии с Черноморским флотом 

не допустить высадки воздушных и морских десантов противника на Таманском полуострове. 

Подчинение. 

Дата Входила в состав Примечания 

20 августа 1941 Ставка ВГК (на правах фронта) Оборона Крыма и Севастополя 

22 ноября 1941 Закавказский фронт эвакуация 

30 декабря 1941 Кавказский фронт 
переименование фронта 

высадка десанта в районе Керчи 

28 января 1942 Крымский фронт  

20 мая 1942 Северо-Кавказский фронт эвакуация 

25 июля 1942 Южный фронт (1-го формирования)  

29 июля 1942 Северо-Кавказский фронт  

1 августа 1942 Сталинградский фронт  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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Боевой путь 

В августе — октябре 1941 года, обороняла Крым. В ноябре эвакуирована на Кубань и 

включена в Закавказский (с 30 декабря 1941 года — Кавказский) фронт. Участвовала в Керченско 

— Феодосийской десантной операции 1941-1942 годов. В мае 1942 года в боях на Керченском 

полуострове понесла тяжѐлые потери (См. Операция Trappenjagd). 

В мае 1942 года остатки армии эвакуированы на Кубань, и включены в Северо — Кавказский 

фронт. В июне 1942 года, перегруппирована на реку Дон. В составе Сталинградского (с 1 по 5 августа 

1942 года), Юго-Восточного (с 6 августа по 27 сентября 1942 года) и вновь Сталинградского фронта; 

участвовала в Сталинградской битве; 

С января 1943 года в составе Южного (с 20 октября 1943 года — 4-й Украинский) фронта — 

в Ростовской, Миусской, Донбасской, Мелитопольской и Крымской наступательных операциях; 

В мае — июне 1944 года перегруппирована на западное направление. В составе 1-го 

Прибалтийского фронта участвовала в операциях по освобождению Латвии и Литвы; 

после 9 мая 1945 года принимала капитуляцию группировки немецко — фашистских войск на 

Курляндском полуострове. 

Командующие. 

Дата Имя Чин Примечания 

август — ноябрь 1941 Ф. И. Кузнецов генерал-полковник  

ноябрь — декабрь 1941 П. И. Батов генерал-лейтенант  

декабрь 1941 — май 1942 В. Н. Львов генерал-лейтенант  

май — июнь 1942 Н. Я. Кириченко генерал-майор  

июнь — июль и сентябрь 1942 А. М. Кузнецов полковник  

июль 1942 и октябрь 1942 — февраль 1943 Н. И. Труфанов генерал-майор  

23—27 июля 1942 Я. Т. Черевиченко генерал-полковник  

июль — сентябрь и до 7 октября 1942 Т. К. Коломиец генерал-майор  

февраль — июль 1943 Г. Ф. Захаров генерал-лейтенант  

август 1943 — май 1945 Я. Г. Крейзер генерал-лейтенант  

Память. 

В честь 51-й армии названа улица в г. Симферополе, г. Евпатория, городе-герое Керчи и в г. 

Дзержинск (Донецкая обл.), музей им.51 армии в селе Клепинино Красногвардейского района АР 

Крым. В средней общеобразовательной школе № 550 г. Москвы имеется музей памяти «51-й армии». 

Школа в селе Клепинино Красногвардейского района АР Крым названа в честь 51 армии 

(единственная школа в Советской Союзе награжденная знаменем). 

Примечания. 

↑ Саркисьян С. М. 51-я АРМИЯ (БОЕВОЙ ПУТЬ) http://militera.lib.ru/h/sarkisyan_sm01/index.html 

↑Иринархов Р. С. Непростительный 1941. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_Trappenjagd
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%86,_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
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47-я армия (СССР). 
 

Рыбаков Р.Н., в составе 547-го пап РГК воевал в 51-й армии с 20 мая 1942 года по 1 

ноября 1942 года. И с 1 января 1943 года до середины марта 1943 года. 
 

47-я армия — оперативное войсковое объединение в составе ВС СССР. 

1941 год. 

47-я армия была сформирована 1 августа 1941 года на основании приказа командующего 

Закавказским военным округом от 26 июля 1941 года в составе Закавказского военного округа на 

базе 28-го механизированного корпуса с целью прикрытия государственной границы СССР с Ираном. 

Первоначально в армию входили 236-я стрелковая дивизия, 63-я и 76-я горнострелковые, 6-я и 54-я 

танковые дивизии, 116-й и 456-й артиллерийские полки, другие части. 

23 августа 1941 года, армия была включена в состав Закавказского фронта, 30 декабря 1941 

года. преобразованного в Кавказский фронт, и до конца года выполняла задачи по прикрытию 

государственной границы. 

1942 год. 

В конце января армия была передислоцирована на Керченский полуостров, где 28 января 1942 

года, была включена в состав Крымского фронта. 

В первой половине мая армия наряду с другими армиями фронта вела бои с превосходящими силами 

противника, перешедшими в наступление в направлении на город Керчь и после продолжительных 

боѐв оставила Керченский полуостров, эвакуировавшись на Таманский полуостров. 

20 мая 1942 года, армия была включена в состав Северо-Кавказского фронта, 17 августа 1942 

года — в состав Новороссийского оборонительного района, а 5 сентября 1942 года — в состав 

Черноморскую группу войск Закавказского фронта 2-го формирования. 

С 19 августа по 26 сентября 1942 года, армия принимала участие в Новороссийской операции. 

1943 год. 

С января по первую половину марта 1943 года, армия в составе Северо-Кавказского фронта 

вела наступательные бои в районе Новороссийска и в направлении станицы Крымская. 

В середине марта 1943 года с передачей соединений и частей в состав 18-й и 56-й армий 

полевое управление 47-й армии было выведено в резерв Северо-Кавказского фронта и 

передислоцировано в район Майкопа, где приняло в свое подчинение новые войска. 
3 апреля 1943 года, армия была передана в резерв Ставки ВГК и вскоре была перегруппирована в 

район города Россошь. 

С 10 апреля 1943 года армия входила в состав Резервного фронта, с 15 апреля 1943 года — в состав 

Степного военного округа, а с 9 июля 1943 года — в состав Степного фронта. 

1 августа 1943 года 47-я армия была передана Воронежскому фронту, в составе которого принимала 

участие в ходе Белгородско-Харьковской операции и освобождении Украины. 

31 октября 1943 года с передачей полосы обороны и войск армии 27-й и 38-й армиям полевое 

управление с несколькими армейскими частями было выведено в резерв Ставки ВГК в район Козелец. 

1944 год. 

20 января 1944 года, армия была включена в состав 1-го Украинского фронта. 

В феврале 1944 года, полевое управление 47-й армии было передислоцировано в район города Сарны и 25 

февраля 1944 года, было передано вновь созданному 2-му Белорусскому фронту. 

По состоянию на 10 марта 1944 года, 47-я армия имела в своѐм составе 77-й и 125-й стрелковые 

корпуса, 397-ю стрелковую дивизию и несколько отдельных частей. 

Армия вела оборонительные бои на рубеже Ямны — Дубровица, а во второй половине марта 1944 года, 

наступала на ковельском направлении. 

5 апреля 1944 года, армия была включена в состав Белорусского фронта, 16 апреля 1944 года, 

преобразованного в 1-й Белорусский фронт 2-го формирования. 

В ходе Люблин-Брестской операции армия наряду с другими войсками фронта прорвала оборону 

противника, 6 июля освободила город Ковель, форсировала реку Западный Буг, вступив на территорию 

Польши. 

В августе 1944 года, армия продолжила наступление и к концу месяца вышла к Висле в районе 

Варшавы. Армия, возобновив 10 сентября 1944 года, наступление, после четырѐхдневных ожесточѐнных боѐв 

14 сентября 1944 года, овладела крепостью Прага. 

1945 год. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=28-%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/236-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/63-%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/76-%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=54-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=54-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1942)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/18-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/56-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%93%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/38-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=77-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=125-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=125-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=397-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0_(%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Армия участвовала в Варшавско-Познанской и Восточно-Померанской операциях. 

В ходе Берлинской наступательной операции 25 апреля 1945 года, армия наряду с 2-й гвардейской 

танковой армией вышла в район западнее Потсдама, где соединилась 4-й гвардейской танковой армией, 

завершив окружение берлинской группировки противника. 

К 8 мая 1945 года, армия вышла к Эльбу северо-западнее Бранденбурга. 

Послевоенный период. 

По окончании Великой Отечественной войны 47-я армия вошла в состав образованной 10 июня 1945 

года Группы советских оккупационных войск в Германии. Дислоцировалась в г. Галле. Армия была 

расформирована 5 февраля 1946 года. 
Командующие армией. 

генерал-майор Новиков, Василий Васильевич (июль — октябрь 1941 г.); 

генерал-майор Баронов, Константин Фѐдорович (октябрь 1941 г. — февраль 1942 г.); 

генерал-лейтенант Черняк, Степан Иванович (февраль 1942 г.); 

генерал-майор Колганов, Константин Степанович (февраль — май 1942 г.); 

генерал-майор Котов, Григорий Петрович (май — сентябрь 1942 г.); 

генерал-майор Гречко, Андрей Антонович (сентябрь — октябрь 1942 г.); 

генерал-лейтенант Камков, Фѐдор Васильевич (октябрь 1942 г. — январь 1943 г.); 
генерал-лейтенант Леселидзе, Константин Николаевич (январь — март 1943 г.); 

генерал-майор Рыжов, Александр Иванович (март — июль 1943 г.); 

генерал-майор Козлов, Пѐтр Михайлович (июль — август 1943 г.); 

генерал-лейтенант Корзун, Павел Петрович (август — сентябрь 1943 г.); 

генерал-лейтенант Жмаченко, Филипп Феодосьевич (сентябрь — октябрь 1943 г.); 

генерал-лейтенант Поленов, Виталий Сергеевич (октябрь 1943 г. — май 1944 г.); 

генерал-лейтенант Гусев, Николай Иванович (май — ноябрь 1944 г.); 

генерал-майор, генерал-лейтенант Перхорович, Франц Иосифович (ноябрь 1944 г. — до конца войны). 

Члены Военного совета. 

бригадный комиссар Ярков Алексей Константинович (июль 1941 г. — май 1942 г.); 

бригадный комиссар Карпенков, Даниил Авдеевич (май — июнь 1942 г.); 

бригадный комиссар Абрамов, Иван Пантелеевич (июнь — 26 август 1942 г.(погиб)); 

контр-адмирал Горшков, Сергей Георгиевич (август — сентябрь 1942 г.); 

генерал-майор Мальцев, Евдоким Егорович (сентябрь 1942 г. — март 1943 г.); 
полковник Комаров Г. А. (март — июнь 1943 г.); 

генерал-майор Королѐв, Иван Николаевич (июнь 1943 г. — до конца войны). 

Начальники штаба. 

комбриг Труфанов, Николай Иванович (июль 1941 г. — январь 1942 г.); 

генерал-майор Хрящев, Андрей Алексеевич (январь—июнь 1942 г.); 

полковник Васильев К. П. (июнь — сентябрь 1942 г.); 

генерал-майор Ермолаев А. Г. (сентябрь — октябрь 1942 г.); 

полковник Васильев К. П. (октябрь 1942 г. — январь 1943 г.); 
генерал-майор Дашевский Я. С. (январь — март 1943 г.); 

полковник Кристальный Н. С. (март — май 1943 г.); 

полковник Иванов Е. В. (май — ноябрь 1943 г.); 

генерал-майор Филипповский, Михаил Сергеевич (ноябрь 1943 г. — июль 1944 г.); 

генерал-майор Лукьянченко Г. С. (июль 1944 г. — июль 1945 г.); 

генерал-майор Владимирский, Алексей Викторович (июль 1945 г. — февраль 1946 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BA,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B7%D1%83%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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18-я армия (СССР). 
 

Рыбаков Р.Н., в составе 547-го аап, воевал в 18-й армии с середины марта 1943 

года по 1 апреля 1943 года. 
 

18-я армия (18 А) — формирование (оперативное войсковое объединение, армия) РККА в 

составе Вооружѐнных Сил СССР во время Великой Отечественной войны. 

С 15 февраля по 5 апреля 1944 года носила наименование 18-я десантная армия. 

1941 год 
Сформирована в июне 1941 года на базе управления Харьковского ВО и войск Киевского Особого ВО. В неѐ 

были включены 17-й стрелковый корпус (96-я и 60-я горнострелковые дивизии, 164-я стрелковая дивизия), 16-й 

механизированный корпус (39-я и 15-я танковые дивизии, 240-я моторизованная дивизия), 64-я авиационная дивизия, 45-я 

смешанная авиационная дивизия (без 161-го истребительного авиационного полка). В резерве Главного командования 

(РГК). 

25 июня 1941 года армия вошла в состав Южного фронта. В конце июня 1941 года в еѐ состав дополнительно 

были переданы 55-й стрелковый корпус (169-я и 130-я стрелковые дивизии) и 10-й укреплѐнный район. 

В июне-июле 1941 года 18-я армия во взаимодействии с другими войсками фронта вела оборонительные бои на 

границе с Румынией, в августе — на юге Правобережной Украине, в сентябре 1941 года — на левом берегу Днепра. 

В результате обходного манѐвра 1-й танковой армии вермахта, в начале октября 1941 года армия попала в 

окружение в районе посѐлка Черниговка и понесла тяжѐлые потери. В плен попало более 60 тысяч красноармейцев. 

Командующий армией генерал-лейтенант А. К. Смирнов погиб (8 октября 1941 года). Было потеряно 212 танков и 672 

артиллерийских орудия. 

Анализ событий у Черниговки дан также в книге А. В. Исаева
.
  Автор утверждает, что из окружения группами 

вышло не менее 30 тыс. человек, а именно: оперативная группа штаба 18-й армии под командованием В. Я. Колпакчи, 

части 30-й, 51-й, 99-й, 130-й, 164-й, 176-й, 218-й, 274-й и 96-й Винницкой горной (командир — полковник И. М. Шепетов) 

стрелковых дивизий. 

О событиях у Черниговки рассказывает в своих мемуарах очевидец — известный советский лѐтчик-ас А. И. Покрышкин. 

Командующий 11-й армией вермахта Э. фон Манштейн описывает события у Черниговки так: 

Предвидя, по-видимому, нашу попытку быстро занять Крым, противник подтянул новые силы на участок фронта 

между Днепром и Азовским морем.[…] 

26 сентября противник перешел здесь в наступление на Восточный фронт нашей армии двумя новыми армиями, 18-й и 

19-й, в составе двенадцати дивизий, частично вновь прибывших, частично заново пополненных''.[…] 

Противник вновь и вновь наносил фронтальные удары своими двумя армиями, чтобы сорвать наши намерения в 

отношении Крыма. И, видимо, у него уже не было резервов, чтобы прикрыть себя со стороны запорожского и 

днепропетровского плацдармов на Днепре, откуда его северному флангу угрожала 1 танковая группа генерала фон 

Клейста''.[…] 

В последующие дни удалось во взаимодействии с 1 танковой группой окружить основные силы обеих армий противника в 

районе Большой Токмак — Мариуполь (Жданов) — Бердянск (Осипенко) либо уничтожить их в параллельном 

преследовании. Мы захватили круглым счѐтом 65 000 пленных, 125 танков и свыше 500 орудий.'' 

В октябре — декабре 1941 года войска армии принимали участие в Донбасской и Ростовской операциях (17 

ноября 1941 года — 2 декабря1941 года). Летом и осенью 1942 года части 18-й армии сражались в бассейне Дона, Кубани 

и в предгорьях Кавказа. 

1942 год. 

В составе Приморской группы войск армия участвовала в Армавиро-Майкопской операции, 

проходившей 6 — 17 августа 1942 года. 25 сентября 1942 года — 20 декабря 1942 года принимала 

участие в Туапсинской оборонительной операции. В феврале 1943 года соединения армии 

участвовали в Краснодарской операции (9 февраля 1943 года — 16 марта 1943года) и 

освобождении Краснодара (12 февраля). 

1943 год. 

В феврале 1943 года 18-я армия была выведена в район Туапсе, где началось сформи-

рование 18-й десантной армии. В состав 18 ДА вошли управление, 10-й гвардейский стрелковый и 16-

й стрелковый корпуса, 176-я и 318-я стрелковые дивизии, 5-я гвардейская танковая бригада, два 

артиллерийских полка резерва Ставки ВГК, гвардейский минометный полк реактивной 

артиллерии. В состав 18 А также были переданы десанты, ранее высаженные южнее Новороссийска, 

— десантный отряд майора Ц. Л. Куникова, воинские части 83-й и 255-й бригад морской пехоты, 107-

й и 165-й стрелковых бригад, 31-й парашютно-десантный полк, пулемѐтный батальон и 29-й 

истребительно-противотанковый полк. Произведя десантную операцию на плацдарм южнее города 

Новороссийск, вошедший в историю под названием «Малая земля», закрепилась там, на «Малую 

землю» позднее были переправлены и другие формирования армии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/17-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/96-%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/60-%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/164-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=16-%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=16-%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=39-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/15-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/240-%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=64-%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=45-%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=45-%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%93%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/55-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/169-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/130-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%A3%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%87%D0%B8,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/96-%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/11-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1941)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1941)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1942)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/18-%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%94%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
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«Тщательно подбирали людей, специально готовили их. На Тонком мысу в Геленджике тренировали 

штурмовые группы, учили их прыгать в воду с пулемѐтами, взбираться по скалам, бросать гранаты из 

неудобных положений. Бойцы освоили все виды трофейного оружия, научились метать ножи и бить 

прикладами, перевязывать раны и останавливать кровь. Запоминали условные сигналы, наловчились с 

завязанными глазами заряжать диски автоматов, по звуку выстрелов определять, откуда ведѐтся огонь. Без 

этой выучки дерзкий десант и особенно самая первая ночная схватка были немыслимы — всѐ предстояло 

делать в темноте, на ощупь». 

— Леонид Ильич Брежнев, Малая земля. 

Авиационную поддержку осуществляла сформированная Геленджикская авиационная группа, 

возглавляемая генерал-майором авиации Изотовым В. И. Геленджикская группа в составе 2-х 

авиационных дивизий и 4-х авиационных полков ВВС Черноморского флота, обеспечивала операцию, 

проводимую частями 18-й Десантной армии в районе Мысхако. За период с 17 апреля 1943 года по 

27 апреля 1943 года частями группы сбито 42 и уничтожено на аэродромах 20 самолетов противника. 

Части группы за указанный период выполнили 920 самолето-вылетов, имея ограниченный ресурс 

боеготовых самолетов (24 — 28 самолетов). 

После выполнение десантной операции в апреле 1943 года 18-я армия получила свое прежнее 

наименование. В сентябре — октябре 1943 года войска армии участвовали в Новороссийско-

Таманской стратегической операции (9 сентября 1943 года — 9 октября 1943 года), в ходе которой 

освободила от немцев Новороссийск. 

В ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции (31 октября 1943 года — 11 декабря 1943 

года) войска армии высадили 1 ноября 1943 года десант южнее Керчи и захватили плацдарм, который 

удерживали 40 суток. 

20 ноября 1943 года армия была выведена в резерв Ставки ВГК и передислоцирована в район 

Киева, где 30 ноября 1943 года была включена в состав 1-го Украинского фронта. С 24 декабря 1943 

по 14 января 1944 года войска армии принимали участие в Житомирско-Бердичевской операции. 
1944 год. 

В 1944 году армия продолжила ведение боевых действий на территории Украины, приняв участие в 

Проскуровско-Черновицкой (4 марта 1944 года — 17 апреля 1944 года) и Львовско-Сандомирской (13 июля 

1944 года — 29 августа 1944 года) операциях. 5 августа 1944 года армия была передана 4-му Украинскому 

фронту, в составе которого действовала в ходе Восточно-Карпатской операции (8 сентября 1944 года — 28 

октября 1944 года). 

1945 год. 

В 1945 году 18 А в составе 4 УкрФ действовала до конца войны, приняв участие в ряде операций: 

Моравско-Остравской (10 марта 1945 года — 5 мая 1945 года) и Пражской стратегической (6—11 мая 1945 

года). 
Командующие (период). 

генерал-лейтенант Смирнов, Андрей Кириллович (июнь-октябрь 1941 г.); 

генерал-майор Колпакчи, Владимир Яковлевич (октябрь-ноябрь 1941 г.); 

генерал-майор, с марта 1942 г. генерал-лейтенант Камков, Фѐдор Васильевич (ноябрь 1941 г. — февраль 1942 г. и апрель-

октябрь 1942 г.); 

генерал-лейтенант Смирнов, Илья Корнилович (февраль-апрель 1942 г.); 

генерал-майор Гречко, Андрей Антонович (октябрь 1942 г. — январь 1943 г.); 

генерал-майор Рыжов, Александр Иванович (январь-февраль 1943 г.); 

генерал-майор Коротеев, Константин Аполлонович (февраль-март 1943 г.); 

генерал-лейтенант, с октября 1943 г. генерал-полковник Леселидзе, Константин Николаевич 

(март 1943 г. — февраль 1944 г.); 
генерал-лейтенант Журавлѐв, Евгений Петрович (февраль- ноябрь 1944 г.); 

генерал-майор, с января 1945 г. генерал-лейтенант Гастилович, Антон Иосифович (ноябрь 1944 г. — до конца войны). 

Члены Военного совета (период). 

корпусной комиссар Николаев, Тимофей Леонтьевич (июнь- август 1941 г.); 

бригадный комиссар Миронов Алексей Максимович (август-октябрь 1941 г.); 

дивизионный комиссар Жуков, Иван Иванович (октябрь-ноябрь 1941 г.); 

бригадный комиссар Кузин А. С. (ноябрь 1941 г. — июль 1942 г.); 

Кириленко, Андрей Павлович (с ноября 1941 г. по апрель 1942 г.) 

бригадный комиссар Гольдштейн, Яков Владимирович (сентябрь 1942 г. — январь 1943 г.); 

полковник Комаров Г. А. (январь 1943 г. — март 1943 г.); 

генерал-майор Колонин, Семѐн Ефимович (апрель 1943 г. — до конца войны). 
Начальники штаба (период). 

генерал-майор Колпакчи В. Я. (июнь-октябрь 1941 г.); 

генерал-майор Леннович И. Л. (октябрь-декабрь 1941 г. и январь-апрель 1942 г.); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/18-%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2_%D0%92%D0%93%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%87%D0%B8,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%87%D0%B8,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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генерал-майор Иванов Н. П. (апрель-июль 1942 г.); 

полковник Чирков П. М. (август-октябрь 1942 г.); 
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56-я армия (СССР). 
 

 

Рыбаков Р.Н., в составе 547-го пап, воевал в 56-й армии с 1 мая 1943 года по 1 

июня 1943 года. 
 

56-я армия (56 А) — формирование РККА (оперативное войсковое объединение, армия) в 

составе Вооружѐнных Сил СССР во время Великой Отечественной войны. 

Сформирование армии началось в первые дни октября 1941 года на базе управления войск 

Северо-Кавказского военного округа. До 29 ноября 1941 года именовалась 56-я отдельная армия. 
17 октября 1941 года передовые подразделения 56 ОА заняли позиции в 25 км к западу от Ростова-на-

Дону на линии Генеральское — Синявка. Перед армией ставилась задача сдержать наступление немецких 

войск в направлении столицы Дона и оказать содействие контрнаступлению соседней 9-й армии с целью 

окружения и ликвидации ударной группировки противника с дальнейшим выходом войск Южного фронта к 

реке Миус. Эти планы были сорваны мощным танковым ударом 1-й танковой армии генерала Клейста, 

совершившей прорыв на стыке 317-й и 353-й стрелковых дивизий в районе населѐнного пункта Большие Салы. 

К 20 ноября 1941 года противнику ценой больших потерь удалось ворваться в город, вынудив войска 56-й 

армии отойти на левый берег Дона. 

29 ноября 1941 года армия была передана в подчинение штабу Южного фронта, в составе которого 

приняла участие в Ростовской наступательной операции. Во взаимодействии с 9-й армией Южного фронта 

подразделения 56-й армии освободили Ростов-на-Дону и к середине декабря 1941 года вышла к р. Миус, 

севернее Таганрога. В течение зимы 1941/42 года бои на Миус-фронте носили позиционный характер. В марте 

1942 года подразделения 56 А начали наступательную операцию с целью разгрома покровско-таганрогской 

группировки противника и освобождения г. Таганрога и к концу месяца вышли на подступы к городу. В 

течение всего марта 1942 года ударная армейская группировка вела напряжѐнные бои, но несмотря на большие 

потери своей главной задачи — освобождения Таганрога — выполнить не смогла. В апреле — первой 

половине июля 1942 года соединения 56-й армии вели оборонительные бои на рубеже реки Самбек, но под 

ударами превосходящих сил противника были вынуждены отходить и 21 июля 1942 года заняли оборону на 

100-километровом участке фронта на рубеже Ростовского укреплѐнного района. Для наступления на них 

противник развернул две армии, в том числе танковую. Несмотря на героическое сопротивление частей 56-й 

армии, немецким войскам удалось оттеснить их на левый берег Дона и 24 июля 1942 года вновь овладеть 

Ростовом-на-Дону. 

29 июля 1942 года армия была включена в состав Северо-Кавказского фронта, а с 5 сентября 1942 

года — в Черноморскую группу войск Закавказского фронта (2-го формирования). В еѐ составе участвовала в 

оборонительных сражениях под Краснодаром и на туапсинском направлении. Ожесточѐнные бои 

подразделения армии вели на подступах к Краснодару в районе Пашковской переправы, где мужественно 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/21843
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1941)
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%83%D1%81-%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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сражались воины 30-й Иркутской стрелковой дивизии. 12 августа 1942 года по приказу командования дивизия 

оставила Краснодар. К 17 августа 1942 года войска армии отошли на рубеж Безымянная — Крепостная — 

Дербентская (50 км восточнее Новороссийска), который удерживали до перехода в наступление. В сентябре-

декабре 1942 года армейские соединения совместно с 18-й и 47-й армиями Черноморской группы войск 

оборонялись на туапсинском направлении.  

В ходе Северо-Кавказской стратегической операции в январе 1943 года армия наступала в 

направлении главного удара Черноморской группы войск Закавказского фронта. К 24 января 1943 

года вышла на подступы к Краснодару, но, встретив возросшее сопротивление противника, была 

вынуждена перейти к обороне. С 6 февраля 1943 года во взаимодействии с другими силами 

Черноморской группы войск действовала в составе Северо-Кавказского фронта (2-го формирования). 

В Краснодарской операции 1943 года войска 56 А наступали южнее р. Кубань в 

направлении станицы Крымская. Преодолев ожесточѐнное сопротивление противника, к 11 

марта 1943 года вышли к заранее подготовленному рубежу обороны немецких войск. Попытка 

прорыва успеха не имела. В сентябре — октябре 1943 года армия участвовала в Новороссийско-

Таманской операции. В ходе упорных боѐв была прорвана оборона противника на «Голубой линии», а 

затем преодолены ещѐ пять сильно укреплѐнных промежуточных оборонительных рубежей. 9 

октября 1943 года во взаимодействии с другими войсками Северо-Кавказского фронта был 

освобождѐн Таманский полуостров. В ноябре 1943 года армия принимала участие в Керченско-

Эльтигенской десантной операции, в ходе которой еѐ первый десантный эшелон в ночь на 3 ноября 

1943 года силами Азовской военной флотилии был высажен на восточное побережье Керченского 

полуострова. В последующем, после высадки других десантных эшелонов, соединения армии 

успешно вели наступательные бои по захвату плацдарма, заняли Аджимушкай, к исходу 11 ноября 

1943 года подошли к Булганаку и северо-восточным окраинам Керчи. Встретив ожесточѐнное 

сопротивление резервных частей противника на заранее подготовленных позициях, после 

неоднократных попыток развить наступление 56 А перешла к обороне. 

20 ноября 1943 года на базе 56-й армии была сформирована Отдельная Приморская армия. 
Состав армии 

К декабрю 1941 года. 

Управление, 31-я стрелковая дивизия.106-я стрелковая дивизия.317-я Бакинская стрелковая дивизия. 

339-я стрелковая дивизия. 343-я стрелковая дивизия.  347-я стрелковая дивизия. 353-я стрелковая дивизия. 302-

я горнострелковая дивизия. 13-я стрелковая бригада. 16-я стрелковая бригада. 62-я кавалерийская дивизия. 64-я 

кавалерийская дивизия. 68-я кавалерийская дивизия. 70-я кавалерийская дивизия. 6-я танковая бригада. 81-й 

отдельный танковый батальон. 7-й дивизион бронепоездов.  

отдельный Донской отряд кораблей Азовской военной флотилии.  Севастопольское военно-морское училище. 

1-е и 2-е Краснодарские пехотные училища. военный гарнизон города Ростов-на-Дону (общей численностью 

6392 человека) в составе: 1-е Ростовское артиллерийское училище ПТА, Ростовское военно-политическое 

училище СКВО, Окружные курсы партийно-политических работников, 33-й мотострелковый полк. 230-й 

конвойный полк НКВД. Ростовский коммунистический полк. Ростовский стрелковый полк народного 

ополчения. Также в состав армии входили отдельные артиллерийские и миномѐтные части, сапѐрные 

батальоны, подразделения связи и тылового обеспечения. 

К марту 1942 года. 

В состав армии были включены: 30-я стрелковая дивизия. 63-я танковая бригада. 3-й гвардейский стрелковый 

корпус в составе: 2-я гвардейская стрелковая дивизия. 68-я морская стрелковая бригада. 

76-я морская стрелковая бригада. 78-я морская стрелковая бригада. 81-я морская стрелковая бригада.  

К январю 1943 года. 

3-й гвардейский стрелковый корпус. 10-й гвардейский стрелковый корпус. 32-я гвардейская стрелковая 

дивизия. 55-я гвардейская стрелковая дивизия. 61-я стрелковая дивизия.  

337-я стрелковая дивизия. 383-я стрелковая дивизия. 394-я стрелковая дивизия. 20-я горнострелковая дивизия. 

83-я горнострелковая дивизия. 242-я горнострелковая дивизия. 4-я гвардейская стрелковая бригада. 5-я 

гвардейская стрелковая бригада. 6-я гвардейская стрелковая бригада. 7-я гвардейская стрелковая бригада. 9-я 

гвардейская стрелковая бригада. 16-я стрелковая бригада (2-го формирования ?). 111-я стрелковая бригада. 92-

я танковая бригада. 257-й отдельный танковый полк. 

Также в состав армии входили два отдельных танковых батальона, четыре артиллерийских и три 

миномѐтных полка, группы гвардейских миномѐтов, десять инженерных и понтонных батальонов, 57-й 

отдельный зенитный артиллерийский дивизион ПВО, переправочный парк, подразделения связи и тылового 

обеспечения. 
Командующие. 

Ремезов, Фѐдор Никитич (октябрь 1941 — декабрь 1941), генерал-лейтенант. 

Цыганов, Виктор Викторович (декабрь 1941 — июль 1942), генерал-майор. 
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9-я армия (СССР). 
 

Рыбаков Р.Н., в составе 547-го пап, воевал в 56-й армии с  1 июля 1943 года по 

16 сентября 1943 года. 
 

9-я армия (9А) — оперативное войсковое объединение (общевойсковая армия) в составе 

Вооружѐнных Сил СССР во время советско-финской войны (ноябрь 1939—март 1940), 

присоединения Бессарабии (июнь-июль 1940), Великой Отечественной войны (1941—1945) и в 

послевоенные годы (1966—1989). 

9-я армия в составе РККА во время Гражданской войны - 
1-е формирование. 

Сформирована в составе 47-го и особого стрелкового корпусов под командованием комкора В. П. Духанова
[
. 

В составе Ленинградского военного округа начиная с 30 ноября 1939 года принимала участие в советско-финской 

войне (1939—1940) на Кандалакшском и Ребольском направлениях. В битве при Суомуссалми (7 декабря 1939 года— 8 

января 1940 года) 44-я (комбриг А. И. Виноградов) и 163-я (комбриг А. И. Зеленцов) стрелковые дивизии были разбиты 

финскими войсками. Командиры РККА, признанные виновными в поражении, были наказаны. Так, командир 44-й 

дивизии А. И. Виноградов и начальник штаба 44-й дивизии полковник О. И. Волков по приговору военного трибунала 9-й 

армии были расстреляны. 

Командующие армией. 

комкор В. П. Духанов (21 ноября 1939 - 22 декабря 1939).  

Чуйков Василий Иванович (22 декабря 1939 — 5 апреля 1940). 

Начальники штаба армии: полковник (?) Разуваев В. Н. , Никишев Д. Н. 

 Главным армейским хирургом армии являлся Вишневский Александр Александрович. 

2-е формирование. 

Сформирована для военного освободитльного похода с задачей возвращения Бессарабской губернии в состав 

советской страны — СССР. В связи с решением спорного вопроса мирным путѐм произошло Присоединение Бессарабии 

и Северной Буковины к СССР в июне — июле 1940 года. 

Подчинение. Южный фронт (1940 года) 

Командование. Военный Совет армии: Болдин, Иван Васильевич, командующий войсками армии, генерал-лейтенант (20.6 

— 10.07.1940). 

Козлов, Дмитрий Тимофеевич, заместитель командующего войсками армии, генерал-лейтенант (20.6 — 10.07.1940). 

Состав. 

На 20 июня 1940 года: Управление (штаб), 140-я стрелковая дивизия на фронте Б. Молокиш, Рыбница, Гедерим, 7-й 

стрелковый корпус, 35-й стрелковый корпус, 37-й стрелковый корпус, 

21-я танковая бригада, 522, 110, 320, 124, 430,439-й артполки и 317-й артдивизион РГК , 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785227046550
http://militera.lib.ru/memo/russian/bagramyan1
https://archive.is/20121221115351/victory.mil.ru/lib/books/memo/grechko_aa_1/04.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785903197064
http://militera.lib.ru/memo/russian/saltykov_hd/01.html
http://artofwar.ru/n/negorjuj_i_w/text_0090.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/56-%FF_%E0%F0%EC%E8%FF_(%D1%D1%D1%D0)#cite_ref-12#cite_ref-12
http://web.archive.org/web/20030510071145/http:/www.tuad.nsk.ru/~history/Author/Russ/S/StarinovI/div/glava11-15(4).html
https://ru.wikipedia.org/wiki/56-%FF_%E0%F0%EC%E8%FF_(%D1%D1%D1%D0)#cite_ref-14#cite_ref-14
http://www.soldat.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=5468
https://ru.wikipedia.org/wiki/56-%FF_%E0%F0%EC%E8%FF_(%D1%D1%D1%D0)#cite_ref-16#cite_ref-16
http://www.rkka.ru/handbook/reg/61sd41.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/47-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/44-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/163-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BD%D1%83%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/7-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/7-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/35-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/37-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=21-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
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55-й стрелковый корпус, 5-й кавалерийский корпус, 4-я легкотанковая бригада, 14-я тяжѐлая танковая бригада, 

Рыбницкий укреплѐнный район, Тираспольский укреплѐнный район, 

Авиация армии — один полк ДБ, пять полков СБ, один легкобомбардировочный полк и шесть истребительных полков 

(131-й истребительный авиационный полк) 

На 22 июня 1940 года: 

Все выше перечисленные соединения, Северо-западный укреплѐнный район (с 22.06.1940), 

Днепровская военная флотилия (передана в состав Северо-Западного УР). 

На 27 июня 1940 года: 7-й стрелковый корпус, 35-й стрелковый корпус, 4-я легкотанковая бригада, 

37-й стрелковый корпус, 522, 110, 320, 124, 430,439-й артполки и 317-й артдивизион РГК , 

55-й стрелковый корпус, 5-й кавалерийский корпус, Северо-западный укреплѐнный район (с 22.06.1940), Днепровская 

военная флотилия (передана в состав Северо-Западного УР), 14-я тяжѐлая танковая бригада, Рыбницкий укреплѐнный 

район, Тираспольский укреплѐнный район, 

Авиация армии — один полк ДБ, пять полков СБ, один легкобомбардировочный полк и шесть истребительных полков. 

Боевая деятельность. 

1940 год. 
20 июня 1940 года. 

В 21.40 командиры Генерального штаба Красной Армии подполковник Шикин и майор Рыжаев, прибывшие из 

Москвы в Киев, вручили командующему войсками КиевОВО генералу армии Г. К. Жукову директиву наркома обороны 

СССР и начальника Генштаба № 101396/СС. Командование Красной Армии приказывало приступить к сосредоточению 

войск и быть готовым к 22 часам 24 июня 1940 года к решительному наступлению с целью разгромить румынскую 

армию и занять Бессарабию.  

Для управления войсками из состава Управления Киевского Особого Военного Округа выделяется управление 

Южного фронта. Командующим войсками фронта назначается командующий войсками КиевОВО генерал армии Жуков, 

Георгий Константинович, штаб фронта в г. Проскуров.  

Из войск Одесского ВО, Киевского ОВО, Харьковского ВО Северо-Кавказского ВО формировалась 9-я армия 

(командующий войсками армии генерал-лейтенант Болдин, Иван Васильевич, заместитель командующего войсками 

армии генерал-лейтенант Козлов, Дмитрий Тимофеевич), штаб армии в Гросулово 35 км к северо-востоку от г. Тирасполь 

(ныне Великая Михайловка).  

Управления 35-го ск, 37-го ск и 7-го ск, 173-я, 176-я, 30-я, 164-я, 51-я, 95-я, 147-я, 150-я стрелковые дивизии и 15-я 

моторизованная дивизия; 21-я танковая бригада, 522-й, 110-й, 320-й, 124-й, 430-й, 439-й артполки и 317-й артдивизион 

РГК сосредотачивались в районе — г. Дубоссары, г. Тирасполь, Плоское, Шибка.  

27 июня 1940 года. 

Вечером почти все войска Южного фронта (командующий — генерал армии Г. К. Жуков, член Военного совета 

— корпусной комиссар В. Н. Борисов, начальник штаба — генерал-лейтенант Н. Ф. Ватутин) были сосредоточены и 

развѐрнуты в соответствии с планом командования.https://ru.wikipedia.org/wiki/9-

%FF_%E0%F0%EC%E8%FF_(%D1%D1%D1%D0) - cite_note-autogenerated3-8#cite_note-autogenerated3-8 

9-я армия развѐрнута на фронте Б.Молокиш на севере — Овидиополь на юге. Штаб армии — в Гросулово 35 км к северо-

востоку от г. Тирасполь (ныне — Великая Михайловка).  

Состав армии: 7-й стрелковый корпус, 35-й стрелковый корпус, 37-й стрелковый корпус, 55-й стрелковый корпус, 5-й 

кавалерийский корпус. 

28 июня 1940 года. 

В 11.00 после согласия румынского правительства советские войска получили новую задачу — без объявления 

войны занять территории Бессарабии и Северной Буковины.  

Командование Южного фронта отдало войскам директиву на выполнение задачи. Командующий войсками армии получил 

задачи: 140-й сд одним стрелковым полком на машинах достичь р. Прут и закрепиться на рубеже Калинешти, Скулени 

(Скуляны), остальными силами дивизии выйти в район Бокша. С выходом дивизии в район Бокша передать еѐ в 

распоряжение командира 36-го ск 5-й армии. 

35-му ск подвижным эшелоном в составе 15-й мд, 21-й лтбр и одного стрелкового полка 95-й сд на машинах достичь р. 

Прут с задачей: прочно удерживать рубеж: 15-й мд на участке г. Унгены, Кастулени, стрелковому полку 95-й сд Немцени, 

Радюканьи и 21-й лтбр с. Леово, с. Цыганка, остальными силами 35-го ск занять — 173-й сд с 4-й тбр г. Кишинѐв; 

главными силами 95-й сд — район Карпинени. Штаб дививзии-95 — Карпинени. Штаб корпуса-35 — Кишинѐв. 

Граница слева — Тирасполь, Селемет, Цыганка. гор. Бендеры занять стрелковым полком 51-й сд и г. Оргей (Оргеев) — 

усиленным стрелково-пулемѐтным батальоном УРа.  

В 13.15 командующий войсками армии издал боевой приказ № 2: Задача армии — быстрым выдвижением к р. 

Прут на фронте Яссы, Галац закрепить за СССР среднюю и южную часть Бессарабии.  

В 14.00 войска фронта начали операцию по занятию территории Северной Буковины и Бессарабии.  

В 14.30 штаб фронта доложил в Москву о том, что с переправой войск через реку Днестр и Днестровский лиман 

9-й армии возникли проблемы.  

В 23.00 армии фронта заняли Черновицы, Хотин, район Сторожинец, Сороки, Кишинѐв, Аккерман и район 

Бельцы. Румынские войска продолжали отход за р. Прут.  

В 23.00 командование фронта отдало своим войскам директиву с задачами: 

Армиям фронта к исходу 30.6 выйти к новой государственной границе. 

9-й армии — выйти 29.6 на рубеж Пырлица, Ганчешты, Дезгинже. Основные силы действующих войск иметь: 15-ю мд в 

районе Пырлица, 95-ю сд — Ганчешты, 21-ю тбр — Дезгинже и 173-ю сд — Кишинев. Все эти соединения объединить в 

составе 35-го ск.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/55-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/14-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%91_(%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/131-%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/35-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
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В течение ночи в г. Кишинѐв подтянулись главные силы 15-й мд, 4-й лтбр, передовой отряд 95-й сд и подвижной отряд 

51-й сд. 29 июня 1940 года. 

На основании директивы командования фронта, штаб 9-й армии в 5.10 издал боевой приказ № 3: в частности — 9-

я армия 29.6 подвижными частями выходит на рубеж Пырлица, Ганчешты, Дезгинже.  

Войска армии с утра возобновили продвижение вперѐд. 

На фронте армии 15-я мд 35-го ск в 6.00 выступила из Кишинѐва и к 19.00 передовыми танковым и 321-м 

моторизованным полками достигла района Корнешты, Пырлица. Управление 35-го ск, 173-я сд и 4-я лтбр полностью 

сосредоточились в Кишинѐве. Из состава танковой бригады через с. Ганчешты к переправе у с. Фэлчиу был направлен 46-

й танковый батальон, который к исходу дня сосредоточился в Кании, где контролировал отход румынских войск. 95-я сд к 

исходу дня достигла района с. Милешты, с. Костешты.  

В течение дня штаб армии передислоцировался в г.Тирасполь. 

30 июня 1940 года. 

В 0.15 начальник Генштаба Маршал Советского Союза Б. М. Шапошников сообщил находящемуся в г. Тирасполе 

народному комиссару обороны СССР Маршалу Советского Союза Тимошенко С. К. и командующему войсками Южного 

фронта генералу армии Жукову Г. К. о продлении срока эвакуации румынских войск до 14.00 3 июля. На основании 

полученной информации командование Южного фронта отдало приказ № 00151, в котором было сказано, армии фронта, 

продолжая выдвижение к новой границе, к исходу 29.06 заняли северную Буковину и заканчивают занятие Бессарабии. 

Далее командующий приказывал: 

9-й армии передовыми частями 35-го ск к исходу 30.06 занять и закрепиться по р. Прут на участке (иск.) с. Скулени, с. 

Цыганка, имея основные силы 15-й мд в с. Пырлица, 95-й сд в с. Ганчешты. 

Разъяснить всему личному составу, что Советское правительство разрешило румынской армии производить эвакуацию до 

14.00 3.07.40 г., поэтому все вопросы решать только мирным путѐм, допуская где нужно возможность нормального 

отхода. При отходе румынских частей не допускать производства румынскими солдатами грабежей, увода скота, 

подвижного состава и подвод, взятых у местного населения Бессарабии и Буковины, для чего выделить на переправы 

через р. Прут: от 9-й армии в с. Леушени танковый батальон с десантом; в г. Кагул один танковый полк от кд, в г. Рени 

танковый батальон с десантом пехоты; на переправу через р. Дунай в Измаил — один танковый полк от кд. Танковым 

полкам и батальонам выступить на указанные переправы в 5.00 30.6.1940 года.  

2 июля 1940 года. 

5.00. Главные силы 95-й сд 35-го ск к 5.00 сосредоточились в районе с. Карпинен, а передовой отряд продолжал 

контролировать берег Прута от с. Леушени до с. Леово.  

15.00. 15-я мд 35-го ск оставалась в районе с. Пырлица, с. Корнешты, (с. Петрешты находится рядом на границе). 

Передовой отряд дивизии контролировал переправу в г. Унгены, на которой румыны заминировали мост.  

Штаб Южного фронта издал приказ № 017/сс в котором поставил задачу штабам 12-й, 5-й и 9-й армий 

организовать оборону границы и "разработать план использования войск на случай перехода Румынии к активным 

действиям. Этот план надо было представить на утверждение к 20.00 4.07.40 г.  

3 июля 1940 года. 

В 14.00 советско-румынская граница была закрыта и следовательно войска Южного фронта выполнили 

поставленную перед ними задачу. Главные силы приступили к изучению новых дислокации и плановой боевой и 

политической подготовке в занимаемых ими районах.h 

35-й ск в составе 15-й мд, 95-й сд, 173-й сд, 4-й лтбр находился на территории Бессарабии, 15-я мд и 95-я сд с 3 июля 

охраняли участок границы.  

В 14.00 — 16.00 на Соборной площади г. Кишинѐва (в советское время — площадь Победы) состоялся парад 

советских войск, в котором участвовали части 35-го ск, 173-й сд и 4-й лтбр. Парадом командовал командующий войсками 

9-й армии генерал-лейтенант В. И. Болдин, а принимал его командующий Южным фронтом генерал армии Г. К. Жуков. 

СНК СССР принял постановление № 1193 — 464сс по которому территория Северной Буковины была включена в 

состав КОВО, а Бессарабии — в состав ОдВО и предусматривалось проведение организационных мероприятий в Красной 

Армии.  

Нарком обороны СССР издал директивы Военным советам КОВО и ОдВО о новом составе и дислокации войск 

округов. В директивах предусматривалось начать новые формирования соединений, утверждѐнные правительством, 

перевести войска в новые места постоянной дислокации, расформировать части и учреждения, созданные для проведения 

освободительного похода и начать увольнение задержанных запасников после советско-финляндской войны.  

7 июля 1940 года на основании директивы наркома обороны № 0/1/104584 командующий Южным фронтом 

генерал армии Г. К. Жуков издал директивы № 050—052, согласно которым временно оставались в Северной Буковине и 

на севере Бессарабии 192-я гсд, 58-я, 60-я и 169-я сд, а остальные соединения, части и учреждения направлялись в пункты 

постоянной дислокации. Для постоянной дислокации в Бессарабии оставались 176-я сд в районе Сороки, Флорешты, 

Бельцы, 15-я мд в районе Бендеры, Тирасполь, 9-я кд в районе Леово, Комрат, 25-я сд в районе Кагул, Болград, 51-я сд в 

районе Килия, Старая Сарата, Аккерман и управления 14-гои 35-го соответственно в Болграде и Кишинѐве.  

8 июля в 20.00 граница была передана Красной Армией под охрану пограничным войскам НКВД. На новой границе и по 

рекам Прут и Дунай были развернуты с севера на юг 97-й (Черновицкий), 23-й (Липканский), 24-й (Бельцкий), 2-й 

(Каларашский), 25-й (Кагульский) и 79-й (Измаильский) погранотряды Украинского и Молдавского округов пограничных 

войск НКВД. Часть войск Южного фронта начала выдвижение к новым местам постоянной дислокации.  

9 июля 1940 года все войска Южного фронта выдвигались к местам постоянной дислокации. Управление 

Южного фронта расформировано.  

10 июля 1940 года управление 9-й армии было расформировано.  
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3-е формирование 

Великая Отечественная война. 

Сформирована 22 июня 1941 года на базе Одесского военного округа. Первоначально 

именовалась 9-я Отдельная армия. В еѐ состав вошли 14-й, 35-й и 48-й стрелковые, 2-й и 18-й 

механизированные корпуса, 2-й кавалерийский корпус, а также 80-й Рыбницкий укреплѐнный район, 

81-й Дунайский укреплѐнный район, 82-й Тирасполький укреплѐнный район, 83-й Одесский 

укреплѐнный район, 84-й Верхнепрутский укреплѐнный район и 86-й Нижнепрутский укреплѐнный 

район укреплѐнные районы и нескольких различных отдельных частей, а также Военно-воздушные 

силы 9-й армии. 

Боевой путь. 
22 июня 1941 года около 2.00 по приказу начальника штаба армии войска армии были подняты по боевой 

тревоге. 

На рассвете пограничные войска НКВД начали отражение германо-румынской агрессии. В течение дня войска 9-й 

отдельной армии подходили к границе и вступали в бои. 

25 июня 1941 года армия была передана Южному фронту. Участвовала в приграничном сражении, отражая 

наступление противника в Молдавии, северо-западнее города Кишинѐва. Затем обороняла рубежи по рекам Днестр и 

Южный Буг. 

В начале июля 1941 года из войск южного левого фланга 9-й отдельной армии создаѐтся Приморская группа 

войск. 

13 августа 1941 года оказались в окружении у Николаева. 

15-21 августа 1941 года с боями и большими потерями вышла из окружения и отошла на восточный берег реки р. Ингулец 

и далее на левый берег Днепра, заняв оборону на левом берегу р. Днепр от Горностаевки до устья. 

В сентябре 1941 года вела оборонительные бои в районе Каховки и наступательные в районе Весѐлое. 

В начале октября обороняла рубеж по реке Молочная. 

7 октября 1941 года в ходе Донбасской оборонительной операции войска 9-й, а также 18-й, армий в районе 

Черниговки попали в окружение и вышли из него с большими потерями. 

5-16 ноября 1941 года армия принимала участие в Ростовской оборонительной операции, а с 17 ноября 1941 года 

по 2 декабря 1941 года — в Ростовской наступательной операции. В результате контрудара под Ростовом 9-я, 37-я 

отдельная и 56-й отдельная армии нанесли поражение 1-й танковой армии противника, 29 ноября 1941 года освободили 

Ростов-на-Дону и вышли на реку Миус. 

1 января 1942 года выведена в резерв и к 17 января переброшена на правый фланг Южного фронта — на южный 

фас Барвенковского выступа. 

С 18 по 31 января 1942 года участвовала в Барвенково-Лозовской наступательной операции, затем до 5 апреля 

вела упорные наступательные бои за освобождение Славянска и Краматорска, однако освободить эти города в этот период 

не удалось. 

7-15 мая 1942 года проводила частную операцию по овладению районом поселка Маяки (ныне — Славянского 

района Донецкой области). Значительного успеха эта операция не имела и была прекращена. 

17-18 мая 1942 года отражала контрнаступление немцев из района Славянска на Изюм. 

19-20 мая 1942 года отошла на левый берег реки Северский Донец и закрепилась на нѐм. 

С 4 июня 1942 года в составе Юго-Западного, затем (с 12 июля) Южного фронтов участвовала в отражении 

наступления войск противника в Донбассе и в большой излучине Дона. 

14-16 июля 1942 года попала в окружение в районе Миллерово. С боями и большими потерями выходила из 

окружения в южном направлении. К концу июля 1942 года остатки войск 9-й армии переправились через Дон и 

сосредоточились в районе Сальска. 

С началом битвы за Кавказ (с 29 июля 1942 года) выведена в резерв Северо-Кавказского фронта. 

В начале августа 1942 года остатки войск 9-й армии были переданы 37-й армии, а полевое управление приняло в 

своѐ подчинение в районе Орджоникидзе (Владикавказ) 11-й гвардейский стрелковый корпус, 151-ю, 176-ю и 384-ю 

стрелковые дивизии, 62-ю морскую стрелковую бригаду и другие части. В этом составе армия 6 августа вошла в 

Закавказский фронт и с 9 августа 1942 года действовала в его Северной группе войск. 

С 1 по 28 сентября 1942 года армия участвовала в Моздок-Малгобекской, затем (25 октября 1942 года — 12 

ноября 1942 года) в Нальчикско-Орджоникидзевской оборонительных операциях, в результате которых продвижение 

противника на Кавказе было остановлено. 

В январе 1943 года войска армии, перейдя в наступление, освободили города Прохладный (5 января 1943 года), 

Минеральные Воды (12 января 1943 года) и во взаимодействии с 37-й армией — Армавир (24 января 1943 года). Войска 

армии в ходе преследования противника, находясь с 24 января 1943 года в составе Северо-Кавказского фронта 2-го 

формирования, овладела городом Кропоткин (28 января 1943 года), а в начале февраля  1943 года вышла на правый берег 

реки Бейсуг в районе станицы Брюховецкой. 

С 9 февраля 1943 года по 16 марта 1943 года войска армии, находясь в составе главной 

группировки Северо-Кавказского фронта, приняли участие в Краснодарской операции. В течение 

весны и лета войска 9-й армии вели бои за улучшение своих позиций и готовились к новому 

наступлению, а с 9 сентября 1943 года по 9 октября 1943 года — участвовали в Новороссийско-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/14-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/35-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=48-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_1940_%D0%B3.)
https://ru.wikipedia.org/wiki/18-%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%A1_9-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%A1_9-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2_(%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%86_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA,_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/18-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1941)
https://ru.wikipedia.org/wiki/37-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/37-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/56-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%83%D1%81
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=151-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Таманской операции. После завершения операции армия была выведена в резерв Северо-Кавказского 

фронта. 
6 ноября 1943 года на основании директивы Ставки ВГК от 29 октября 1943 года соединения и части армии были 

переданы в состав других объединений, а полевое управление расформировано. 

Командующие армией. 

генерал-полковник Черевиченко Я. Т. (июнь — сентябрь 1941), генерал-майор Харитонов Ф. М. (сентябрь 1941 — май 

1942), генерал-майор Козлов П. М. (май — июнь 1942; май — июнь 1943),  генерал-лейтенант Лопатин А. И. (июнь — 

июль 1942), генерал-майор Пархоменко Ф. А. (июль — август 1942), генерал-майор (с апреля 1943 года — генерал-

лейтенант) Коротеев К. А. (сентябрь 1942 — февраль 1943; март — май 1943), генерал-майор Глаголев В. В. (февраль — 

март 1943), 

генерал-майор (с октября 1943 — генерал-лейтенант) Гречкин А. А. (июнь — ноябрь 1943)  
Члены Военного совета армии. 

корпусной комиссар Колобяков А. Ф. (июнь — сентябрь 1941), дивизионный комиссар Крайнюков К. В. (сен тябрь 1941 

— ноябрь 1942), дивизионный комиссар Колонин С. Е. (ав густ — ноябрь 1942 г.), бригадный комиссар (с декабря 1942 

года — полковник),  

Емельянов В. Н. (ноябрь 1942 — ноябрь 1943).  
Начальники штаба армии. 

генерал-майор Захаров, Матвей Васильевич (июнь 1941), генерал-майор (с ноября 1941 года — генерал-лейтенант) Бодин, 

Павел Иванович (июнь — сентябрь 1941), комбриг Иванов Н. П. (сентябрь — декабрь 1941), генерал-майор Символоков 

В. Н. (январь — февраль 1942), генерал-майор Корженевич Ф. К. (февраль — май 1942), генерал-майор Дашевский Я. С. 

(май — июнь 1942), генерал-майор Батюня А. Г. (июнь — август 1942), генерал-майор Ловягин П. Е. (август 1942), 

полковник Коломинов А. Н. (август 1942 — май 1943),  

генерал-майор Филипповский М. С. (май — ноябрь 1943) . 

4-е формирование. 
С 1966 года 9-я армия (общевойсковая) входила в состав Закавказского военного округа (дислокация — город 

Кутаиси, где ранее дислоцировался 76-й стрелковый корпус, ставший в 1955 году 31-м армейским корпусом). В состав 

армии входили 4 стрелковые дивизии: 10-я гвардейская (Ахалцихе), 145-я (Батуми), 147-я (Ахалкалаки) и 152-я. В 1989 

году соединения и части армии были переданы в 31-й армейский корпус. 

К концу июля 1993 года армия покинула Кутаиси. 

Примечания. 

↑ 44-я Киевская Краснознаменная горнострелковая дивизия им. Н. А. Щорса 

↑ Как в карельских снегах погибла советская мотострелковая дивизия. 

↑ Вещезерский, Г. А. У хладных скал. 

↑ Мельтюхов М. И. Освободительный поход Сталина. 

↑ 9-я армия (9-я Отдельная армия) 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C._%D0%92.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=76-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/31-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%86%D0%B8%D1%85%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=145-%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=147-%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=152-%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%FF_%E0%F0%EC%E8%FF_(%D1%D1%D1%D0)#cite_ref-2#cite_ref-2
http://heninen.net/raatteentie/dokumentit/44.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%FF_%E0%F0%EC%E8%FF_(%D1%D1%D1%D0)#cite_ref-3#cite_ref-3
http://www.istpravda.com.ua/articles/2010/11/30/6773/
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%FF_%E0%F0%EC%E8%FF_(%D1%D1%D1%D0)#cite_ref-6#cite_ref-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://militera.lib.ru/memo/russian/veschezersky_ga/index.html
https://archive.is/20121222050215/victory.mil.ru/rkka/units/03/23.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8E%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://militera.lib.ru/research/meltyukhov/index.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5699172750
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8-я гвардейская ордена Ленина армия. 
 

Рыбаков Р.Н., в составе 547-го пап, воевал в 56-й армии с декабря 1943 года 

по 7 июня 1944 года. 
 

8-я гвардейская ордена Ленина армия (сокр. 8 Гв. А) — воинское формирование 

РККА, участвовавшее в Великой Отечественной войне, в послевоенный период — 

воинское формирование Вооруженных Сил СССР (до 1991 г.) и Вооруженных Сил 

Российской Федерации (1991—1992) в составе Группы Советских Войск в Германии (ГСОВГ, ГСВГ, 

ЗГВ). Войсковая часть полевая почта (В/Ч ПП) 61877. Штаб — Нора, позывной — Октава. Бывшая 

62-я (Сталинградская) армия. 

8-я гвардейская армия была создана 5 мая 1943 года на основании директивы Ставки ВГК от 

16 апреля 1943 года, путѐм преобразования из 62-й армии в составе Юго-Западного фронта 2-го 

формирования. При переформировании и доукомплектовании армия дислоцировалась в районе 

городов Купянск Харьковской области и Сватово Луганской области Украины. 
" В мае все дивизии, входившие в состав армии, получили правительственные награды: гвардейские 

знамена и ордена. Мне как командующему этими дивизиями в Сталинградском сражении и членам Военного 

совета армии выпала высокая честь вручить эти знамена дивизиям ". 

— Чуйков В.И. «Гвардейцы Сталинграда идут на запад». Стр.39 - М.: «Советская Россия», 1972 

 

Годовой праздник 8-й гвардейской армии — 10 июля. Установлен Директивой Ставки ВГК № 994103 

от 10.07.1942 года. 

 

Участие в боевых действиях. 

Войска армии занимали оборону по правому берегу реки Северский Донец, севернее 

Славянска, в июле 1943 года участвовали в Изюм-Барвенковской наступательной операции (17-27 

июля), а в августе — сентябре — в Донбасской стратегической наступательной операции (13 августа 

— 22 сентября 1943 года). Развивая наступление в направлении Днепра, соединения армии во 

взаимодействии с другими войсками Юго-Западного фронта освободили г. Запорожье (14 октября 

1943 года), форсировали Днепр южнее Днепропетровска и овладели плацдармом на его правом 

берегу. К этому времени в составе армии находились 28, 29-й и 4-й гвардейские стрелковые 

корпуса. 
20 октября 1943 года армия была включена в состав 3-го Украинского фронта.  

В ноябре 1943 года еѐ войска вели наступление на криворожском направлении, затем занимали 

оборону севернее Никополя. 

Зимой и весной 1944 года, армия участвовала в разгроме противника на Правобережной 

Украине, наступала на направлении главного удара фронта в Никопольско-Криворожской (30 

января 1943 года — 29 февраля 1944 года), Березнеговато-Снигиревской (6-18 марта 1944 года) 

и Одесской операциях (26 марта 1944 года— 14 апреля 1944 года).  

 

Во всех трех операциях участвовал Рыбаков Р. Н., телефонист 547-го пап, 29 

Гв. СК, 8 Гв. А. 
 

10 апреля войска армии во взаимодействии с соединениями 5-й ударной, 6-й армиями и 

конно-механизированной группой освободили Одессу и вышли к Днестровскому лиману. 

8 июня 1944 года армия была выведена в резерв Ставки ВГК. 

 

С сентября 1943 года, до 8 июня 1944 года. В составе 8-й Гвардейской армии, в приданном 

ей части фронтового подчинения, 29-м Гвардейском стрелковом корпусе воевал Гвардии ефрейтор  

Рыбаков Р.Н. 

 
15 июня 1944 года еѐ включили в состав 1-го Белорусского фронта 2-го формирования и выдвинули на 

ковельское направление. В июле — августе 1944 г. соединения армии форсировали Западный Буг в ходе Люблин-Брест-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A1%D0%92%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%93%D0%92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92/%D0%A7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/62-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/62-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%8E%D0%BC-%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1943)
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ской операции (18 июля — 2 августа) и участвовали в освобождении Люблина (24 июля). Затем еѐ войска форсировали 

Вислу (южнее Варшавы) и овладели Магнушевским плацдармом. Оборона плацдарма продолжалась до середины января 

1945 г. 

13 сентября 1944 года армии было вручено гвардейское Красное знамя.  

С 14 января 1945 года войска армии принимали участие в Висло-Одерской стратегической операции (12 января 

— 3 февраля). Во взаимодействии с другими войсками они освободили г. Лодзь (19 января). Соединения армии с ходу 

форсировали реку Одер. 23 февраля, во взаимодействии с войсками 69-й и 1-й гвардейской танковой армиями, войска 

армии штурмом взяли блокированный город-крепость Познань, 12 марта во взаимодействии с войсками 5-й ударной 

армии и силами Днепровской военной флотилии овладели городом, а 30 марта — крепостью Кюстрин (Костшин-над-

Одрой). 

Боевой путь 8-я гвардейская армия завершила участием в Берлинской стратегической операции (16 апреля — 8 

мая 1945 г.). 

За доблесть, проявленную в боях за освобождение Польши и Германии, всем стрелковым и артиллерийским 

полкам стрелковых дивизий армии были присвоены почетные наименования: «Берлинский» — 13-и полкам; 

«Гнезненский» — 3-м полкам; «Померанский» — 5-и полкам; «Познанский» — 9-и полкам и 1 отдельному 

истребительно-противотанковому дивизиону; «Люблинский» — 2-м полкам; «Демблинский» — 2-м полкам; 

«Лодзинский» — 4-м полкам. 

Почетные наименования получили все управления стрелковых корпусов армии — 4-й гвардейский стрелковый 

корпус стал «Бранденбургским», 28-й гвардейский стрелковый корпус — «Люблинским», а 29-й гвардейский 

стрелковый корпус — «Лодзинским». 

Послевоенное время. 

По окончании Великой Отечественной войны, согласно Директиве Ставки Верховного Главнокомандования № 

11095 от 29 мая 1945 года, 8-я гвардейская армия входит в состав Группы советских оккупационных войск в Германии (с 

1954 года — Группа советских войск в Германии). Штаб армии располагался изначально в Йене, с июля 1945 г. и до конца 

1945 года в г. Веймар, а с января 1946 и до момента вывода из Германии в 1990-е годы в город Нора. 

Участие в Параде Победы. 

Сводная рота 8-й гвардейской армии принимала участие в Параде Победы в Москве 24 июня 1945 года. 

Комплектование сводной роты армии и подготовка еѐ к параду началась 16 мая 1945 года. Сводную роту готовил 

заместитель командира 101-й гвардейского стрелкового полка (35-я гвардейская стрелковая дивизия) по артиллерии 

гвардии капитан В. И. Варенников. Готовилось к параду 6 шеренг, по 10 человек в каждой. В 20-х числах мая сводная 

рота в составе сводного полка 1-го Белорусского фронта прибыла в Москву. 20 июня 1945 года в Москву из Берлина на 

самолѐте Ли-2 было доставлено Знамя Победы.Почетный караул по встрече знамени возглавил гвардии капитан В. И. 

Варенников. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 22 февраля 1968 года, за большие заслуги, проявленные в боях по 

защите Советской Родины, успехи в боевой и политической подготовке и в связи с 50-летием Советской Армии и Военно-

Морского Флота 8-я гвардейская армия награждается Орденом Ленина. (Орден № 338700, Грамота Президиума 

Верховного Совета СССР № 015804 от 23 февраля 1968 года). 

 

Состав и изменения в составе армии. 

На май 1943 года. 

По состоянию на 1.06.1943 года: 

28-й гвардейский стрелковый корпус и 29-й гвардейский стрелковый корпус (39-я, 79-я, 88-я, 27-я, 

74-я и 82-я гвардейский стрелковые дивизии) и так же 24-я стрелковая дивизия, 5 и 9 отдельные 

гвардейские танковые полки, 224 отдельный танковый полк,1443 самоходный артиллерийский полк, 

99 пушечный артиллерийский полк,184 и 536 истребительно-противотанковые артиллерийские 

полки,141 минометный полк, 302 гвардейский минометный полк реактивной артиллерии, 878 

зенитный артиллерийский полк и другие части армейского подчинения. 

Октябрь 1943—1945. 

29-й гвардейский стрелковый корпус: 27-я гвардейская стрелковая дивизия;  74-я гвардейская 

стрелковая дивизия; 82-я гвардейская стрелковая дивизия. 
Со второй половины 1945 года в составе стрелковых дивизий были созданы артиллерийские бригады: 35 гв. сд — 

390 абр; 47 гв. сд — 391 абр; 57 гв. сд — 392 абр; 79 гв. сд — 393 абр; 88 гв. сд — 394 абр; 39 гв. сд — 396 абр; 74 гв.сд — 

398 абр; 82 гв. сд — 399 абр; 27 гв. сд — 400 абр. Каждая бригада включала в себя минометный полк, гаубичный полк и 

пушечный артиллерийский полк. К концу 1947 года бригады были расформированы. 

Лето 1946 - 1947 год. 

управление 4 гвардейского стрелкового корпуса было передано в состав войск Ленинградского военного округа 

(г. Таллин); 

35 гвардейская стрелковая дивизия расформирована; 74 гвардейская стрелковая дивизия расформирована; 82 

гвардейская стрелковая дивизия расформирована; 88 гвардейская стрелковая дивизия расформирована; 47 гвардейская 

стрелковая дивизия преобразована в 19 гвардейскую механизированную дивизию и передана в состав 3 Ударной армии; 

79 гвардейская стрелковая дивизия была преобразована в 20 гвардейскую механизированную дивизию; 27 гвардейская 

стрелковая дивизия была преобразована в 21 гвардейскую механизированную дивизию. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/28-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/29-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/39-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/79-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/88-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/74-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/82-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/24-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/29-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/27-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/74-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/74-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/82-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F


 81 

В годы Великой Отечественной войны. 

Командующие армией 

Чуйков Василий Иванович, гвардии генерал-лейтенант (апрель — октябрь 1943 г.); 

Масленников Иван Иванович, гвардии генерал-полковник (октябрь 1943 г. — ноябрь 1943 г.); 

Чуйков Василий Иванович, гвардии генерал-полковник (ноябрь 1943 г.- май 1945 г.). 
Члены Военного совета армии 
Гуров Кузьма Акимович, гвардии генерал-лейтенант; 

Чернышев Федор Филатович, гвардии полковник, с сентября 1943 г., гвардии генерал-майор 

(апрель 1943 г. — январь 1944 г.); 

Доронин Яков Алексеевич, гвардии генерал-майор (январь 1944 г. — май 1944 г.); 
Пронин А. М., гвардии генерал-майор (май 1944 г. — до конца войны). 

Начальники штаба армии 
Крылов Николай Иванович, гвардии генерал-майор (апрель 1943 г. — май 1943 г.); 

Владимиров Владимир Яковлевич, гвардии генерал-майор (май 1943 г. — март 1944 г.); 

Кравцов Иван Кондратьевич, гвардии генерал-майор (март 1944 г. — апрель 1944 г.); 

Белявский Виталий Андреевич, гвардии полковник (апрель 1944 г. — май 1944 г.); 

Бобрук Сергей Антонович, гвардии генерал-майор (май 1944 г.); 

Белявский Виталий Андреевич, гвардии полковник, с сентября 1944 г. гвардии генерал-майор 

(май 1944 г. — до конца войны). 
Командующий бронетанковыми и механизированными войсками 

Вайнруб Матвей Григорьевич, гвардии генерал-майор танковых войск (май 1943 г. — февраль 1945 г.), 

Троицкий Иван Иванович, гвардии генерал-майор танковых войск (февраль 1945 г.). 

Командующий артиллерией 

Пожарский Николай Митрофанович, гвардии генерал-лейтенант артиллерии (1942—1945). 
 

Память. 

Музей 8-й ГА в школе № 479 им. В. И. Чуйкова г. Москвы 

Мемориальная доска на Шерпенском плацдарме (Республика Молдова). 

Памятный знак в селе Смородино Запорожской области, на месте где располагался КП 8-й гвардейской армии. 

Мемориальная доска на улице Schulenburgring 2, в Берлине, где располагался штаб 8-й гвардейской армии. 

 
8-я ГВАРДЕЙСКАЯ АРМИЯ  
В составе 3-го Украинского фронта 20.10.1943 г. по 28.06.1944 г. 

Боевой состав с 01 марта1944 года  по 20.марта 1944 года: 

4 гв. ею 35 гв. сд, 47 гв. сд, 57 гв. сд; 

28 гв. ск: 39 гв. сд, 79 гв. сд, 88 гв. сд; 

29 гв.ск: 27 гв. сд, 74 гв. сд, 82 гв. сд, 152 сд. 

Кроме того в состав армии входили: 56 отдельная мотострелковая бригада, 10 отдельный танковый полк, 9 

артиллерийский дальнобойный полк (25 легкая артиллерийская бригада, 30 пушечная артиллерийская бригада; 

23 и 113 гаубичные артиллерийские бригады); 3 и 22 зенитно-артиллерийские дивизионы, 19 истребительная 

противотанковая бригада, 40 гв. корпусной артиллерийский полк; 170 гв., 99 гв. пушечные артиллерийские 

полки,  547 пушечный артиллерийский полк; 184 и 266 истребительные противотанковые 

артиллерийские полки; 45 гв., 58 гв., 87 гв. минометные полки, 141 и 524 минометные полки; 271 гв. зенитный 

артиллерийский полк, 878 зенитный артиллерийский полк; 251 отдельный истребительно-противотанковый 

дивизион, 11 инженерно-штурмовая саперная бригада; 326, 327, 350 и 358 инженерные бригады. 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hero_of_the_Soviet_Union_medal.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hero_of_the_Soviet_Union_medal.png?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hero_of_the_Soviet_Union_medal.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hero_of_the_Soviet_Union_medal.png?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hero_of_the_Soviet_Union_medal.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hero_of_the_Soviet_Union_medal.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hero_of_the_Soviet_Union_medal.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hero_of_the_Soviet_Union_medal.png?uselang=ru
http://sch479.uvuo.ru/?p=352
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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37-я армия (СССР). 
  

Рыбаков Р.Н., в составе 547-го пап (46 Гв. Пабр), воевал в 37-й армии с середины 

марта 1943 года по 1 апреля 1943 года (Первый дивизион 547-го аап). И с 1 июня 

1944 года по 9 мая 1945 года. 
 

37-я армия — формирование (оперативное войсковое объединение, армия) РККА, в 

составе Вооружѐнных Сил СССР во время Великой Отечественной войны. 

Сокращѐнное наименование — 37 А. 

Первое формирование. 
37-я армия была создана 10 августа 1941 года на Юго-Западном фронте на 

базе соединений и частей оказавшихся в результате отхода в районе Киевского укрепленного 

района и резервов Ставки ВГК. 
В состав армии вошли следующие формирования: управление (штаб), 147-я стрелковая дивизия, 171-я 

стрелковая дивизия, 175-я стрелковая дивизия, 206-я стрелковая дивизия, 284-я стрелковая дивизия, 295-я 

стрелковая дивизия, Киевский укрепленный район, ряд артиллерийских и других соединений и частей. 

После сформирования занимала оборону на рубеже Святильное — Сваромье, затем западнее Киева и 

далее по левому берегу Днепра доЖеребятина. 

В ходе Киевской стратегической оборонительной операции войска армии подверглись ударам 

превосходящих сил противника и понесли тяжѐлые потери. Вместе с частью других сил фронта они 

были окружены противником и после упорных боев по приказу Ставки 19 сентября 1941 года, оставили Киев. 

Часть войск армии отдельными группами прорвалась из окружения и соединилась с войсками фронта. 25 

сентября 1941 года, армия была расформирована. 

Второе формирование. 
Повторно 37-я армия была сформирована 15 ноября 1941 года на Южном фронте по приказу от 5 

ноября 1941 года для нанесения контрудара на ростовском направлении. До включения в состав Южного 

фронта именовалась 37-я отдельная армия. 

В армию вошли: управление (штаб), 51-я стрелковая дивизия, 96-я стрелковая дивизия, 99-я стрелковая 

дивизия, 216-я стрелковая дивизия, 253-я стрелковая дивизия, 295-я стрелковая дивизия,  

654 ночной бомбардировочный полк, с декабря 1941 года, 40-й «А» истребительный авиационный полк, с 

марта 1942 года, ряд танковых, артиллерийских и других частей. 

В ходе Ростовской стратегической операции войска армии ударом во фланг немецкой 1-й танковой 

армии разгромили часть еѐ сил и содействовали 9-й и 56-й армиям в освобождении Ростова-на-Дону(29 ноября 

1941 года). К концу операции соединения армии вышли к реке Миус на участке Куйбышево — Берестов. В 

январе 1942 года армия участвовала в Барвенково-Лозовской наступательной операции, в феврале — начале 

марта 1942 года, вела наступательные бои на краматорском направлении. 

Летом и осенью 1942 года, последовательно в составе Южного фронта и Донской группы Северо-

Кавказского фронта (с 29 июля 1942 года), а также в составе Северной группы Закавказского фронта 2-го 

формирования с 11 августа 1942 года, вела тяжѐлые бои в Донбасской, Моздок-Малгобекской и Нальчикско-

Орджоникидзевской оборонительных операциях. 

После начала наступления в январе 1943 года советских войск участвовала в боях с 

противником и его вытеснении с Северного Кавказа и освободила 10 января 1943 года Кисловодск, 

11 января 1943 года Пятигорск совместно с частью сил 9-й армии и Ессентуки, а 17 января 1943 

года,  освободила Черкесск. В составе Северо-Кавказского фронта 2-го формирования с 24 января 

1943 года участвовала в Краснодарской наступательной операции. В июле еѐ войска переданы 9-

й и 56-й армиям, а полевое управление выведено в резерв Ставки ВГК. 

7 сентября 1943 года полевое управление армии объединило 57-й и 82-й стрелковые 

корпуса, 53-ю стрелковую дивизию и ряд отдельных частей, включив их в Степной фронт. 

Участвовала в освобождении Левобережной Украины в районе восточнее Кременчуга. 

В конце сентября 1943 года, форсировала Днепр и захватила плацдармы западнее Келеберда и 

северо-западнее Мишурина Рога, в октябре — декабре 1943 года, участвовала в наступательных 

операциях на криворожском направлении. 

15 января 1944 года передана 3-му Украинскому фронту, в еѐ составе освобождала 

Правобережную Украину. В ходе Никопольско-Криворожской, Березнеговато-

Снигиревской и Одесской операцийвойска армии форсировали реки Ингулец, Ингул, Южный 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1
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https://ru.wikipedia.org/wiki/171-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/175-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/206-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=284-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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Буг и Днестр и освободили совместно с 46-й армией Кривой Рог 22 февраля 1944 

года, Вознесенск (24 марта 1944 года), Тирасполь (12 апреля 1944 года) и другие. 

8 августа 1944 года, армия участвовала в Ясско-Кишиневской стратегической операции, в 

сентябре 1944 года — в освобождении Болгарии. К концу сентября еѐ войска вышли к 

городам Казанлык, Ямбол, Бургас, где и закончила свой боевой путь. 

15 декабря 1944 года (директива Ставки ВГК от 12 декабря 1944 г.) преобразована в 37-ю 

отдельную армию. 

Совместно с частями болгарской армии, части 37 ОА были размещены в районе границы с 

Турцией, возле которой в это время была сосредоточена крупная группировка турецкой 

армии (несколько корпусных управлений, 20 пехотных и одна мотомеханизированная дивизия, три 

кавалерийские бригады и одна бронебригада), обеспечив защиту фланга наступавших войск 3-го 

Украинского фронта. 
После Победы. 
После Победы в войне с объединѐнной Гитлером Европы дислоцировалась на территории Болгарии, в 

составе Южной группы войск ВС СССР, в 1946 году в связи с демобилизацией переформирована в10-ю 

механизированную армию (10 МА) в составе управления, трѐх стрелковых корпусов (66 ск, 82 ск и ?? ск) и 

других формирований. 
Командующие. 
Первого формирования. 

Генерал-майор А. А. Власов (июль — сентябрь 1941). 

Член Военного совета, дивизионный комиссар Н. К. Попов (август — сентябрь 1941). 

Начальник штаба, генерал-майор К. Л. Добросердов (июль — сентябрь 1941). 

Второго формирования. 

Генерал-майор, с марта 1942 генерал-лейтенант А. И. Лопатин (октябрь 1941 — июнь 1942). 

Генерал-майор П. М. Козлов (июнь 1942 — май 1943). 

Генерал-лейтенант К. А. Коротеев (май — июль 1943). 

Генерал-майор А. А. Филатов (июль — август 1943). 

Генерал-майор А. И. Рыжов (август 1943). 

Генерал-лейтенант М. Н. Шарохин (август 1943 — октябрь 1944). 

Генерал-полковник С. С. Бирюзов (октябрь 1944 — 1946). 
Члены Военного совета. 

Дивизионный комиссар Н. К. Попов (октябрь 1941 — июнь 1942). 

Бригадный комиссар И. О. Абаулин (июнь — июль 1942). 

Бригадный комиссар, с декабря 1942 полковник А. С. Багнюк (август 1942 — октябрь 1943). 

Генерал-майор В. В. Сосновиков (ноябрь 1943). 

Генерал-майор И. С. Аношин (ноябрь 1943 — май 1944). 

Генерал-майор В. Д. Шабанов (май 1944 — до конца войны). 

Начальники штаба. 

Генерал-майор К. Л. Добросердов (август — октябрь 1941 года) 

Полковник, с января 1942 генерал-майор И. С. Варенников (октябрь 1941 — октябрь 1942). 

Полковник, с мая 1942 генерал-майор В. Н. Разуваев (октябрь 1942 — январь 1943) 

Генерал-майор В. И. Петухов (январь — май 1943). 

Полковник А. Н. Коломинов (май — июль 1943). 

Полковник П. А. Диков (июль 1943). 

Полковник, с июня 1944 генерал-майор А. К. Блажей (июль 1943 — до конца войны). 
Интересные факты. 
Специальный отряд 37-й армии, перед освобождением города Кривой Рог, спас часть города от его затопления. 

Примечани. 
↑ Н. И. Завьялов. Под звѐздами балканскими. Киев, Политиздат Украины, 1987. стр.57 

↑ Фокин Е. И. Хроника рядового разведчика. Фронтовая разведка в годы Великой Отечественной войны. 1943–1945 гг. — 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2006. — 285 с. — (На линии фронта. Правда о войне). Тираж 6 000 экз. ISBN 5-9524-2338-8. 
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11. Справка по фронтам.  
 

Боевой путь Рыбакова Р.Н. по Фронтам. 

 
 До 22 июня 1945 года. Закавказский военный округ. 

 22 июня 1941 года - 23 августа 1941 года. Закавказский военный округ. 

 23 августа 1941 года - 30 декабря 1941 года. Закавказский фронт. 

 30 декабря 1941 года -  январь 1942 года. Кавказский фронт. 

 

 январь 1942 года - 20 мая 1942 года. Крымский фронт. 

 

 20 мая 1942 года - 5 сентября 1942 года. Северо-Кавказский фронт:  

 5 сентября 1942 года - январь 1943 года. Закавказский фронт. 2-го 

формирования. 

 Январь 1943 года - 16 сентября 1943 года. Северо-Кавказский фронт. 

 

 16 сентября 1943 года - 20 октября 1943 года. Юго-Западный фронт. 

 20 октября 1943 года - 5 декабря 1944 года. 3-й Украинский фронт. 

 5 декабря 1944 года - 9 мая 1945 года. 37-я отдельная армия. 
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Закавказский военный округ. 
Рыбаков Р.Н., в составе 547-го гап РГК, служил в Закавказском 

военном округе с 27 апреля 1940 года по 23 августа 1941 года. 
 

Краснознамѐнный Закавказский военный округ (ЗакВО) — оперативно-стратегическое 

территориальное объединение Вооружѐнных Сил СССР в 1935—1993 годах. 

Закавказский военный округ (1-е формирование). 

Образован 17 мая 1935 года на базе Кавказской Краснознамѐнной армии (ОККА). Изначально 

включал в себя территорию ЗСФСР, а после еѐ упразднения в 1936 году — территории Грузинской, 

Армянской и Азербайджанской ССР. Штаб округа находился в городе Тифлисе (позднее 

переименован в Тбилиси). 

В 1939—1940 годах часть соединений округа передавалась в состав Ленинградского ВО и 

принимала участие в Советско-финской войне 1939—1940 годов. 

С началом Великой Отечественной войны войска округа выполняли задачу по 

противодесантной обороне Черноморского побережья и прикрытию государственной границы СССР 

от Чѐрного до Каспийского морей. Для выполнения этих задач в составе округа были сформированы 

и развѐрнуты четыре общевойсковые армии: 45-я и 46-я на границе с Турцией, 44-я и 47-я на границе 

с Ираном. 

23 августа 1941 года округ был преобразован в Закавказский фронт, а управление округа 

переименовано в полевое управление Закавказского фронта. В этот же день было образовано новое 

управление ЗакВО по сокращѐнному штату с подчинением Военному Совету Закавказского фронта. 

Задачей вновь созданного округа было обеспечение формирования и укомплектования войск фронта. 

Директивой Ставки ВГК от 14 сентября 1941 года управление ЗакВО было упразднено. 

Командующие войсками округа. 
05.1935 — 06.1937 — Левандовский, Михаил Карлович, командарм 2-го ранга. 

06.1937 — 02.1938 — Куйбышев, Николай Владимирович, комкор. 

02.1938 — 02.1938 — Егоров, Александр Ильич, Маршал Советского Союза. 

02.1938 — 08.1940 — Тюленев, Иван Владимирович, комкор, с февраля 1939 — командарм 2-го 

ранга, с июня 1940 — генерал армии. 

08.1940 — 01.1941 — Ефремов, Михаил Григорьевич, генерал-лейтенант. 

01.1941 — 08.1941 — Козлов, Дмитрий Тимофеевич, генерал-лейтенант. 

08.1941 — 09.1941 — Львов, Владимир Николаевич, генерал-лейтенант. 

Закавказский военный округ (2-е формирование). 

Создан в соответствии с Директивой Ставки ВГК от 28 января 1942 года о разделении 

Кавказского фронта на Крымский фронт и Закавказский военный округ. 

Приказом Ставки ВГК от 28 апреля 1942 года округ был повторно преобразован в 

Закавказский фронт. 

Состав в этот период: 

45-я армия, 46-я армия, 4 стрелковые дивизии, 1 стрелковая бригада 

Командующий войсками округа. 

январь — май 1942 — Тюленев, Иван Владимирович, генерал армии. 

9 июля 1945 года из войск упраздняемого Закавказского фронта образованы Тбилисский 

военный округ и Бакинский военный округ. 

Управление Тбилисского военного округа (ТбВО) было сформировано на основе управления 

Закавказского фронта. Штаб округа дислоцировался в Тбилиси. Округ включал территории 

Грузинской и Армянской ССР, до 15 ноября 1945 года Нахичеванской АССР. 

Управление Бакинского военного округа было сформировано на основе полевого управления 

69-й армии. Штаб округа дислоцировался в Баку. Округ включал территории Азербайджанской ССР, 

Дагестанской АССР, с 15 ноября 1945 года Нахичеванской АССР. 

В мае 1946 года Бакинский и Тбилисский военные округа объединены во вновь образованный 

Закавказский военный округ. 
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Закавказский фронт. 
 

Рыбаков Р.Н., в составе 547-го гап РГК, служил в составе Закавказского 

фронта с 23 августа 1941 года - 30 декабря 1941 года.  
 

Закавказский фронт (1-го формирования). 23 августа 1941 года - 30 декабря 1941 года. 

Сформирован 23 августа 1941 года, на базе Закавказского военного округа. 

30 декабря 1941 года, переименован в Кавказский фронт.  

Закавказский фронт (2-го формирования). 15 мая 1942 года - 25 августа 1945 года. 

Сформирован 15 мая 1942 года, на базе соединений Закавказского военного округа. 

24 января 1943 года Северная группа войск, Закавказского фронта, переименована в 

Северо-Кавказский фронт.  

25 августа 1945 года, Закавказская часть фронта преобразована в Тбилисский военный округ.  

 

(РЫБАКОВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ участвовал  в боевых действиях фронта с 23 

августа 1941 года - 30 декабря 1941 года. Закавказский фронт (2-го 

формирования). 

5 сентября 1942 года - январь 1943 года. Закавказский фронт. 2-го формирования. 
 

Закавказский фронт (1го формирования). Сформирован 23 августа 1941 года на 

основании директивы Ставки ВГК от 23 августа 1941 года на базе Закавказского военного округа. 

В его состав вошли 44-я, 45-я, 46-я, 47-я общевойсковые армии. В дальнейшем в его состав входила 

51-я общевойсковая армия. Имел в оперативном подчинении Черноморский флот, Азовскую военную 

флотилию и Севастопольский оборонительный район. Войска фронта участвовали в высадке десанта 

на Керченском полуострове, оборонительных боях в Крыму, вводились в Иран.  

Командующий фронтов Козлов Д.Т. 

30 декабря 1941 года на основании директивы Ставки ВГК от 30 декабря 1941 года 

переименован в Кавказский фронт.  

Войска Закавказского фронта участвовали в следующих операциях:  

Керченско-Феодосийская десантная операция 1941-42 годов.  

Оборона Севастополя 1941-42 годов; Ввод войск в Иран 1941 года.  

 

Вновь сформирован 15 мая 1942 года на основании директивы Ставки ВГК от 28 апреля 

1942 года на базе соединений Закавказского военного округа. В состав фронта вошли 45-я, 46-я 

общевойсковые армии. В дальнейшем в его состав входили 4-я, 9-я, 12-я, 18-я, 24-я, 37-я, 44-я, 47-я, 

56-я, 58-я общевойсковые армии, 4-я, 5-я воздушные армии. 8 августа 1942 года на грозненском 

направлении была сформирована Северная группа войск. 4 сентября 1942 года из соединений 

Северо-Кавказского фронта в составе Закавказского фронта была сформирована Черноморская 

группа войск с сохранением в ее составе Новороссийского оборонительного района и 

Туапсинского оборонительного района. Войска фронта вели оборонительные бои с целью 

воспрепятствовать проникновения противника в нефтедобывающие районы Северного Кавказа. В 

начале 1943 года соединения фронта перешли в контрнаступление, освободили большую часть 

территории Северного Кавказа, города Моздок, Пятигорск, Минеральные Воды, Ворошиловск, 

Армавир.  

24 января 1943 года Северная группа войск переименована в Северо-Кавказский фронт. 

26 января 1943 года расформирован Туапсинский оборонительный район. 5 февраля 1943 года в 

состав Северо-Кавказского фронта переданы соединения Черноморской группы войск. Оставшиеся 

соединения прикрывали государственную границу с Турцией и Ираном.  

25 августа 1945 года на основании приказа НКО СССР Закавказская часть фронта 

преобразована в Тбилисский военный округ.  

 Войска Закавказского фронта участвовали в следующих операциях:  

Стратегические операции:  
Северо-Кавказская стратегическая оборонительная операция 1942 года;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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Северо-Кавказская стратегическая наступательная операция 1943 года;  

Фронтовые и армейские операции:  
Моздокско-Маглобекская оборонительная операция 1942 года;  

Моздок-Ставропольская наступательная операция 1943 года;  

Нальчикско-Орджоникидзевская оборонительная операция 1942 года;  

Новороссийская оборонительная операция 1942 года;  

Новороссийско-Майкопская наступательная операция 1943 года;  

Туапсинская оборонительная операция 1942 года.  

Соединения:  
1 октября 1941 года:  

Армии: 44-я армия; 45-я армия; 46-я армия; 47-я армия;  

Северная группа войск:  

Армии: 9-я армия; 37-я армия; 44-я армия; 58-я армия; 4-я воздушная армия; 8-я саперная армия;  

1 апреля 1943 года:  

Армии: 45-я армия; войска в Иране; 12-й стрелковый корпус: 13-й стрелковый корпус:  

Командующие фронтом 
23 августа 1941 года - 30 декабря 1941 года генерал-лейтенант Д.Т.Козлов 

15 мая 1942 года - 25 августа 1945 года генерал армии И.В.Тюленев 

 

 

 

Кавказский фронт. 
 

Рыбаков Р.Н., в составе 547-го гап РГК, служил в составе Кавказского 

фронта с 30 декабря 1941 года -  январь 1942 года.  
 

Кавка зский фро нт — один из фронтов РККА во время Великой Отечественной войны. (30 

декабря 1941года - 28 января 1942 года). 

Образован 30 декабря 1941 года на основании директивы Ставки ВГК от 30 декабря 1941 г. на 

базе Закавказского фронта. 

Войска Кавказского фронта завершили начатую 25 декабря 1941 года войсками Закавказского 

фронта и силами Черноморского флота Керченско-Феодосийскую десантную операцию 1941-1942 гг., 

нанесли поражение керченской группировке противника, захватили важный оперативный плацдарм в 

Крыму. 

15-18 января 1942 года, после внезапного удара противника войска фронта оставили 

Феодосию и отступили на Ак-Монайские позиции. Как следствие оставления войсками Феодосии на 

Кавказский фронт был направлен представителем Ставки армейский комиссар 1 ранга Л.З. Мехлис. 

По его указанию были арестованы: командующий 44 А генерал-маойр И.Ф. Дашичев, командир 236 

сд генерал-майор В.К. Мороз (расстрелян), военный комиссар 236 сд батальонный комиссар А.И. 

Кондрашов, командир 63 гсд подполковник П.Я. Циндзеневский и др. 

25 января 1942 года, Л.З. Мехлис без согласования с Москвой настоял на отдаче приказа об 

освобождении Феодосии. Ставка осудила действия Л.З. Мехлиса и потребовала тщательно 

подготовить операцию. 

28 января 1942 года, на основании директивы Ставки ВГК от 28 января 1942 г. Кавказский 

фронт был разделен на Крымский фронт и Закавказский военный округ. 

Состав: 44-я армия, 45-я армия, 46-я армия, 47-я армия, 51-я армия. 

В оперативном подчинении: Севастопольский оборонительный район, Черноморский флот,  

Азовская военная флотилия,  

Командующий: 
генерал-лейтенант Д. Т. Козлов (весь период) 

Член Военного совета: 

дивизионный комиссар Ф. А. Шаманин (весь период) 

Начальники штаба: 

генерал-майор Ф. И. Толбухин (весь период) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/44-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/45-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/46-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/47-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/51-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 88 

Крымский фронт.  
 

Рыбаков Р.Н., в составе 547-го гап РГК, участвовал  в боевых действиях 

Крымского фронта с 10 февраля 1942 года по 20 мая 1942 года.  
 

Крымский фронт, образован 28 января 1942 года на основании директивы Ставки ВГК от 28 

января 1942 года при разделении Кавказского фронта из соединений, находящихся на территории 

Крымского полуострова, Таманского полуострова и в районе Краснодара, 44-й, 47-й, 51-й 

общевойсковых армий и ВВС фронта. 

Имел в оперативном подчинении Севастопольский оборонительный район вместе с 

Приморской Армией, Черноморский флот, Азовскую военную флотилию, Керченскую военно-

морскую базу и Северо-Кавказский военный округ. В задачу фронта входило оказание помощи 

обороняющимся в Севастополе путем нанесения ударов с территории Керченского полуострова. В 

период с 27 февраля 1942 года по 13 апреля 1942 года войска фронта трижды переходили в 

наступление, однако существенных результатов добиться им не удалось.  

21 апреля 1942 года фронт был подчинен Главному командованию Северо-Кавказского 

направления. Из оперативного подчинения фронта были выведены Черноморский флот, Азовская 

военная флотилия, Севастопольский оборонительный район и Северо-Кавказский военный округ.  

8 мая 1942 года 11-я армия Вермахта, перейдя в наступление на Керченском полуострове, 

прорвала оборону фронта, к исходу 16 мая 1942 года, захватила Керчь, в результате чего соединения 

фронта были вынуждены начать эвакуацию на Таманский полуостров. Войска, не сумевшие покинуть 

Крым, заняли Аджимушкайские каменоломни, где вели борьбу до конца октября 1942 года.  

 

Расформирован 19 мая 1942 года на основании директивы Ставки ВГК от 19 мая 1942 

года. Войска фронта переданы в Северо-Кавказский фронт.  

Войска Крымского фронта участвовали в следующих операциях:  

Керченская наступательная операция 1942 года;  

Керченская оборонительная операция 1942 года.  

Соединения:  
1 апреля 1942 года:  

Армии: 44-я армия; 47-я армия; 51-я армия; Приморская армия;  

Командующие фронтом: 28 января 1942 года - 19 мая 1942 года генерал-лейтенант Д.Т.Козлов 

 

 

 

 

 

Северо-Кавказский фронт.  
 

РЫБАКОВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ участвовал  в боевых действиях Северо-Кавказского фронта с 

20 мая 1942 года по 5 сентября 1942 года и с Январь 1943 года по 16 сентября 1943 года.  

 

Создан 20 мая 1942 года на основании директивы Ставки ВГК от 19 мая 1942 года для 

обороны на северо-кавказском направлении из войск бывшего Крымского фронта, соединений, 

частей и учреждений, находившихся ранее в подчинении главкома Северо-Кавказского направления. 

В состав фронта вошли 44-я, 47-я, 51-я общевойсковые армии. В оперативном подчинении имел 

Севастопольский оборонительный район, Приморскую армию, Черноморский флот, Азовскую 

военную флотилию. В последующем в состав фронта входили 9-я, 12-я, 18-я, 24-я, 37-я, 56-я 

общевойсковые армии, 4-я, 5-я воздушные армии. Целью создания фронта было удержание 

Севастополя, рубежей на реке Дон, оборона побережья Черного и Азовского морей.  

В конце июля - начале августа 1942 года войска фронта вели оборонительные бои в районе 

нижнего течения Дона, а затем на краснодарском и ставропольском направлениях.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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28 июля 1942 года в состав фронта включены соединения Южного фронта.  

29 июля 1942 года войска фронта разделены на Приморскую и Донскую оперативные группы.  

В ходе оборонительных операций августа - сентября 1942 года соединения фронта 

предотвратили попытку войск противника прорваться в Закавказье по побережью Черного моря.  

11 августа 1942 года расформирована Донская оперативная группа.  

17 августа 1942 года расформирована Приморская оперативная группа, создан 

Новороссийский оборонительный район.  

22 августа 1942 года сформирован Туапсинский оборонительный район.  

4 сентября 1942 года на основании директивы Ставки ВГК от 1 сентября 1942 года войска 

фронта преобразованы в Черноморскую группу войск Закавказского фронта.  

 

Войска Северо-Кавказского фронта участвовали в следующих операциях:  

Стратегические операции:  

Северо-Кавказская стратегическая оборонительная операция 1942 года.  

Фронтовые и армейские операции:  

Армавиро-Майкопская оборонительная операция 1942 года;  

Новороссийская оборонительная операция 1942 года;  

Тихорецко-Ставропольская оборонительная операция 1942 года.  

 

24 января 1943 года. Вновь сформирован Северо-Кавказский фронт на основании 

директивы Ставки ВГК от 24 января 1943 года из соединений Северной группы войск 

Закавказского фронта. В состав фронта вошли 9-я, 37-я, 44-я, 58-я общевойсковые армии, 4-я 

воздушная армия. В дальнейшем в его состав входили 18-я, 46-я, 47-я, 56-я общевойсковые армии, 18-

я десантная армия, 5-я воздушная армия. В оперативном подчинении находились Черноморский флот 

и Азовская военная флотилия.  

 5 февраля 1943 года в состав фронта вошла Черноморская группа войск Закавказского 

фронта. Войска фронта провели ряд наступательных операций, в результате которых 

северокавказская группировка противника была оттеснена к Таманскому полуострову, был расширен 

плацдарм у Новороссийска, 12 апреля 1943 года расформирован Новороссийский оборонительный 

район, в ходе осеннего наступления противник был полностью вытеснен с Северного Кавказа. В 

октябре - ноябре 1943 года войска фронта захватили плацдарм на Керченском полуострове и создали 

выгодные условия для освобождения Крыма.  

20 ноября 1943 года на основании директивы Ставки ВГК от 15 октября 1943 года 

преобразован в Отдельную Приморскую армию.  

 
Войска Северо-Кавказского фронта участвовали в следующих операциях:  

Стратегические операции:  

Новороссийско-Таманская стратегическая наступательная операция 1943 года; Северо-Кавказская стратегическая 

наступательная операция 1943 года.  

Фронтовые и армейские операции:  

Керченско-Эльтигенская десантная операция 1943 года; Краснодарская наступательная операция 1943 года; Моздок-

Ставропольская наступательная операция 1943 года; Новороссийская десантная операция 1943 года; Новороссийско-

Майкопская наступательная операция 1943 года; Таманская наступательная операция 1943 года; Тихорецко-Ейская 

наступательная операция 1943 года.  

Соединения:  
1 июля 1942 года:  

Армии: 47-я армия; 51-я армия; Приморская армия; 5-я воздушная армия;  

Соединения фронтового подчинения: 1-й стрелковый корпус, 17-й кавалерийский корпус. 

1 апреля 1943 года:  

Армии: 9-я армия; 18-я армия; 37-я армия; 47-я армия; 56-я армия; 58-я армия; 4-я воздушная армия; 5-я воздушная 

армия;  

1 июля 1943 года:  

Армии: 9-я армия; 18-я армия; 37-я армия; (в сентябре передана в 3 украинский фронт)  56-я армия; 58-я армия; 4-я 

воздушная армия;  

1 октября 1943 года:  

Армии: 9-я армия; 18-я армия; 56-я армия; 4-я воздушная армия;  

 

 

 



 90 

Юго-Западный фронт. 
 

РЫБАКОВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ участвовал  в боевых действиях Юго- Западного фронта с 20 

мая 1942 года по 5 сентября 1942 года и с Январь 1943 года по 16 сентября 1943 года.  

 
Ю го-За падный фро нт (ЮЗФ) — формирование (оперативно-стратегическое объединение) 

вооружѐнных сил СССР, во время Великой Отечественной войны в периоды: 

22.06.1941 — 12.07.1942 — первое формирование 

25.10.1942 — 20.10.1943 — второе формирование 

Юго-Западный фронт первого формирования 

Фронт был образован на юго-западном направлении 22 июня 1941 года на основании приказа НКО 

СССР от 22 июня 1941 года на базе Киевского Особого военного округа в составе 5-й, 6-й, 12-й и 26-й армий. В 

последующем в него входили 3, 9, 13, 21, 28, 37, 38, 40, 57, 61, 8-я воздушная армии. 

В ходе приграничных сражений 1941 года войска фронта отражали удары немецкой группы армий 

«Юг» на юго-западных границах страны, нанесли противнику урон в танковом сражении под Дубно — Луцком 

— Бродами и задержали его продвижение. Во второй половине июля — начале августа вместе с частями 

Южного фронта, части фронта попали в окружение под Уманью и Киевом. Войска фронта понесли тяжѐлые 

потери. Только в плен попало более 500 тысяч бойцов и командиров. Командующий фронтом, генерал-

полковник Кирпонос, начальник штаба фронта генерал-майор Тупиков и Член Военного совета фронта 

Бурмистенко при попытке выйти из окружения погибли. 

В сентябре — ноябре 1941 года остатки сил Юго-Западного фронта отошли на рубеж восточнее 

Курска, Харькова, Изюма, где были пополнены новобранцами очередного года рождения. 

В декабре 1941 года фронт силами правого крыла провел Елецкую операцию, в декабре 1941 - январе 

1942 года силами правого крыла провѐл Курско-Обоянскую операцию, а в январе 1942 года силами левого 

крыла совместно с войсками Южного фронта — Барвенково-Лозовскую операцию и, продвинувшись на 100 

км, овладел крупным плацдармом на правом берегу Северского Донца. В развернувшемся в конце мая 1942 

года сражении, известном, как битва под Харьковом 1942, войска фронта попали в окружение и понесли 

тяжѐлые потери. 

12 июля 1942 года Юго-Западный фронт расформирован. Действовавшие в его составе 9, 28, 29 и 57-я 

армии были переданы Южному фронту, а 21-я армия и 8-я воздушная армия — Сталинградскому фронту. 

Командующие 
22.06.1941 — 20.09.1941 — генерал-полковник Кирпонос, Михаил Петрович (погиб) 

30.09.1941 — 18.12.1941 — Маршал Советского Союза Тимошенко, Семѐн Константинович 

18.12.1941 — 08.04.1942 — генерал-лейтенант Костенко, Фѐдор Яковлевич 

08.04.1942 — 12.07.1942 — Маршал Советского Союза Тимошенко, Семѐн Константинович 

 

Юго-Западный фронт второго формирования. 

Юго-Западный фронт второго формирования создан 25 октября 1942 года в составе 21, 63 (1-

я гвардейская, затем 3-я гвардейская), 5-й танковой и 17-й воздушной армий. В последующем в его 

состав входили 5-я ударная, 6, 12, 46, 57, 62 (8-я гвардейская), 3-я танковая и 2-я воздушная армии. 

Фронт участвовал в операциях: «Уран» (контрнаступление под Сталинградом), 

Среднедонской, Острогожско-Россошанской, Третья битва за Харьков, Изюм-Барвенковской 

наступательной операции, Донбасской стратегической операции, Запорожской. 

20 октября 1943 года фронт переименован в 3-й Украинский фронт. 

Командующие. 
25.10.1942 — 27.03.1943 — генерал-лейтенант, с 7.12.1942 генерал-полковник, с 13.2.1943 генерал армии Ватутин, 

Николай Фѐдорович 

27.03.1943 — 20.10.1943 — генерал-полковник, с 28.4.1943 генерал армии Малиновский, Родион Яковлевич 

Члены Военного совета 

бригадный комиссар, с 20.01.1943 генерал-майор интендантской службы Лайок, Владимир Макарович (октябрь 1942 — 

октябрь 1943) 

Командующие артиллерией фронта 

Генерал-лейтенант Дмитриев М. П., с октября 1942 по февраль 1943 гг. 

Генерал-лейтенант Неделин М. И., с июля 1943 г. 

Командир батареи Трусевский И. А., с июня 1943 по декабрь 1943 гг. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/21-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/17-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D1%8F_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/12-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/46-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/57-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/62-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%8E%D0%BC-%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%8E%D0%BC-%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BA,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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3-й Украинский фронт. 
 

РЫБАКОВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ участвовал  в боевых действиях 3-го 

Украинского фронта с 20 октября 1943 года по 5 декабря 1944 года. 
 

История появления 3-го Украинского фронта: 
Юго-Западный фронт (I формирование.): 22 июня  1941 года – 12 июля 1942 года. 

Создан из управления Киевского особого военного округа: 22 июня  1941 года. 

12 июля 1942 года. Переименовано в Сталинградский фронт (I формирования). 

Юго-Западный фронт (II формирование): 25 октября 1942 года – 20 октября 1943 года. 

Сформировано на базе ПУ 1-й гвардейской армии (I формирования) : 25 октября 1942 года. 

20 октября 1943 года. Переименован в 3-й  Украинский фронт. 

3 Украинский фронт 20 октября 1943 года – 9 мая 1945 года. 

Переименован  Юго-Западного фронта (II формирования) . 

 

3-й Украинский фронт создан 20 октября 1943 года на основании приказа Ставки ВГК от 16 

октября 1943 года путем переименования Юго-Западного фронта. В его состав вошли 1-я, 8-я 

гвардейские, 6-я, 12-я, 46-я общевойсковые армии, 17-я воздушная армия. В дальнейшем в него 

входили 4-я, 9-я гвардейские, 26-я, 27-я, 28-я, 37-я, 57-я общевойсковые армии, 5-я ударная армия, 6-я 

гвардейская танковая армия, 1-я, 2-я, 4-я болгарские армии. В оперативном подчинении находилась 

Дунайская военная флотилия. В период октября - ноября 1943 года войска фронта продвинули к 

западу от Днепра на 50-60 км, освободили Днепропетровск и Днепродзержинск, захватили плацдарм 

южнее Запорожья, до конца декабря 1943 года вели бои по удержанию и расширению крупного 

плацдарма на Днепре. В январе - феврале 1944 года соединения фронта совместно с 4-м 

Украинским фронтом провели наступление на никопольско-криворожском направлении, 

вышли к реке Ингулец.  

 

За эти бои  РЫБАКОВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ был награжден: Медалью 

«За отвагу».!!!! 

 
В марте - апреле 1944 года они развернули наступление в направлении на Николаев и 

Одессу, во взаимодействии с Черноморским флотом освободили юг Украины, значительную часть 

Молдавии, вышли к Днестру и захватили на его правом берегу несколько плацдармов.  

В августе 1944 года войска фронта совместно со 2-м Украинским фронтом окончательно 

освободили Молдавию, вывели из войны Румынию на стороне Германии.  

 

За эти бои  РЫБАКОВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ был награжден: Орденом 

«Красное Знамя»!!!!!!! 

 
8 сентября 1944 года соединения фронта вступили на территорию Болгарии и к концу месяца 

освободили ее.  

В октябре 1944 года в ходе наступательной операции, проводившейся совместно с Народно-

освободительной армией Югославии и Отечественного фронта Болгарии, была освобождена большая 

часть Сербии и ее столица Белград.  

В октябре 1944 года - феврале 1945 года войска фронта осуществляли поддержку соседнего 

2-го Украинского фронта в ходе боев за Будапешт. Дважды, в январе 1945 года и марте 1945 года, 

соединения фронта отразили наступление противника в Венгрии, в дальнейшем сами перешли в 

наступление, освободили значительную часть Австрии и участвовали в освобождении Вены.  

Расформирован 15 июня 1945 года на основании директивы Ставки ВГК от 29 мая 1945 года. 

Управление фронта реорганизовано в управление Южной группы войск.  

Войска 3-го Украинского фронта участвовали в следующих операциях:  

Стратегические операции:  
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Белградская стратегическая наступательная операция 1944 года;  

Будапештская стратегическая наступательная операция 1944-45 годов;  

Венская стратегическая наступательная операция 1945 года;  

Днепровско-Карпатская стратегическая наступательная операция 1943-44 годов;  

Нижнеднепровская стратегическая наступательная операция 1943 года;  

Ясско-Кишиневская стратегическая наступательная операция 1944 года.  

Фронтовые и армейские операции:  

Апотин-Капошварская наступательная операция 1944 года;  

Балатонская оборонительная операция 1945 года;  

Березнеговато-Снигиревская наступательная операция 1944 года;  

Веспремская наступательная операция 1945 года;  

Грацко-Амштеттинская наступательная операция 1945 года;  

Днепропетровская наступательная операция 1944 года;  

Кишиневско-Измаильская наступательная операция 1944 года;  

Надьканиже-Кермендская наступательная операция 1945 года;  

Никопольско-Криворожская наступательная операция 1944 года;  

Одесская наступательная операция 1944 года;  

Секешфехервар-Эстергомская наступательно-оборонительная операция 1944-45 годов;  

Шопрон-Баденская наступательная операция 1945 года;  

Штурм Вены 1945 года.  
 

Днепропетровская → Никопольско-Криворожская → Березнеговато-Снигиревская → Одесская → 

Кишинѐвско-Измаильская → Белградская → Апатин-Капошварская → Секешфехервар-Эстергомская 

→ Веспремская → Шопрон-Баденская → Надьканиже-Кермендская → Штурм Вены → Грацко-

Амштеттенская. 

 

Соединения:  
1 января 1944 года:  

Армии: 8-я гвардейская армия; 6-я армия; 46-я армия; 17-я воздушная армия;  

1 апреля 1944 года:  

Армии: 8-я гвардейская армия; 5-я ударная армия; 6-я армия; 37-я армия;  

46-я армия; 57-я армия; 17-я воздушная армия;  
1 июля 1944 года:  

Армии: 5-я ударная армия; 6-я армия (полевое управление); 37-я армия;  

46-я армия; 57-я армия; 17-я воздушная армия;  

1 октября 1944 года:  

Армии: 37-я армия; 57-я армия; 17-я воздушная армия;  

1 января 1945 года:  

Армии: 4-я гвардейская армия; 46-я армия; 57-я армия; 17-я воздушная армия; Авиационная группа генерал-

майора Витрука;  

1 апреля 1945 года: Армии: 4-я гвардейская армия; 9-я гвардейская армия; 26-я армия; 27-я армия; 57-я армия; 

6-я гвардейская армия; 17-я воздушная армия; Авиационная группа генерал-майора Витрука; 1-я армия 

(болгарская);   

Командующие фронтом: 

20 октября 1943 года - 15 мая 1944 года - генерал армии Р.Я.Малиновский. 

15 мая 1944 года - 12 сентября 1944 года  - генерал армии Ф.И.Толбухин. 

12 сентября 1944 года - 15 июня 1945 года - Маршал Советского Союза Ф.И.Толбухин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%88%D1%84%D0%B5%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80-%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5-%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D0%90%D0%BC%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D0%90%D0%BC%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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12. 152-мм гаубица-пушка образца 1937 года (МЛ-20). 
Такими пушками был вооружен 547-й пап и 46-я ГВ. Пабр. В составе которой, связистом 

воевал Рыбаков Р.Н. 

152-мм гаубица-пушка образца 1937 года (МЛ-20, индекс ГАУ — 52-Г-544А) — советская 

гаубица-пушка периода Второй мировой войны. Это орудие серийно выпускалось с 1937 по 1946 год, 

состояло или до сих пор состоит на вооружении армий многих стран мира, использовалось 

практически во всех значимых войнах и вооружѐнных конфликтах середины и конца XX века. Этим 

орудием были вооружены самые мощные советские самоходные артиллерийские установки Великой 

Отечественной войны — СУ-152 и ИСУ-152. По мнению некоторых артиллерийских экспертов, МЛ-

20 входит в число лучших конструкций ствольной артиллерии за весь период еѐ существования. Даже 

более сдержанные оценки признают выдающуюся роль МЛ-20 в боевом применении и развитии 

советской артиллерии середины XX века. 

История создания. 

Из тяжѐлых орудий корпусного-армейского звена Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) 

досталась от русской армии 152-мм осадная пушка образца 1910 года. Это орудие было 

спроектировано французской фирмой «Шнейдер» (Schneider) для Российской империи и 

использовалось в Первой мировой и Гражданской войнах. К 1930-м годам оно явно устарело и было 

подвергнуто двум модернизациям — в 1930 и 1934 годах. Модернизации существенно улучшили 

характеристики пушки обр. 1910 г., но, тем не менее, она не вполне удовлетворяла требованиям 

своего времени, главным образом по мобильности, максимальному углу возвышения и скорости 

наводки. В 1935—1936 годах конструкторское бюро (КБ) завода № 172 (Пермский завод) в 

Мотовилихе пыталось продолжить модернизацию орудия, однако Главное артиллерийское 

управление (ГАУ) не поддержало эти работы, и они были прекращены. Началось проектирование 

нового орудия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A3-152
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%A1%D0%A3-152
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/152-%D0%BC%D0%BC_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0_1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Schneider_Electric
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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В КБ завода № 172 были спроектированы две гаубицы-пушки — МЛ-15 и МЛ-20. Над 

проектированием МЛ-20 работала группа инженеров под руководством известного советского 

конструктора-оружейника Ф. Ф. Петрова, причѐм первоначально работы над этим орудием велись в 

инициативном порядке, тогда как МЛ-15 создавалась по заданию ГАУ. Оба орудия имели 

многочисленные заимствования от 152-мм пушки обр. 1910/34 гг. — ствол с затвором, 

противооткатные устройства. МЛ-20 также имела с этим орудием общий колѐсный ход, 

подрессоривание и станины, а у МЛ-15 эти элементы конструкции были разработаны заново. 

В апреле 1936 года первый образец МЛ-15 был направлен на полигонные испытания, однако 

их не прошѐл и был отправлен на доработку. В марте 1937 года МЛ-15 вышла на повторные 

полигонные испытания, которые прошли без замечаний. МЛ-20 вышла на полигонные испытания 25 

декабря 1936 года, а в следующем году — на войсковые. По итогам этих испытаний МЛ-20, после 

устранения недостатков, в основном касающихся лафета, была рекомендована к принятию на 

вооружение. 22 сентября 1937 года МЛ-20 была принята на вооружение под официальным названием 

«152-мм гаубица-пушка обр. 1937 г.». 

С сегодняшней точки зрения выбор МЛ-20 вместо МЛ-15 труднообъясним. Автор публикаций 

в области отечественной артиллерии А. Б. Широкорад полагает, что МЛ-15 имела явные 

преимущества перед МЛ-20 — она была существенно легче (в походном положении на 600 кг, в 

боевом — на 500 кг) и была более мобильна (скорость возки — до 45 км/ч). С другой стороны, МЛ-15 

имела более современную и сложную конструкцию лафета. В других источниках утверждается, что 

выбор был сделан из экономических соображений — для МЛ-20 уже была готова технологическая 

оснастка. 

Описание конструкции. 

Схема 152-мм гаубицы-пушки обр. 1937 года (МЛ-20): а — ствол; 

б — казѐнник с затвором; в — дульный тормоз; г — 

противооткатные устройства; д — щитовое прикрытие; е — 

колѐсный ход; ж — станины. 

МЛ-20 являлась гаубицей-пушкой, то есть артиллерийской 

системой, у которой гаубичные свойства преобладают над 

пушечными. Орудие имело достаточно современную для своего времени конструкцию с лафетом с 

раздвижными станинами и подрессоренным колѐсным ходом. Ствол выпускался в двух 

разновидностях — скреплѐнный и моноблок (в некоторых источниках упоминается и третий вариант 

— со свободной трубой. МЛ-20 оснащалась поршневым затвором, гидравлическим тормозом отката 

веретѐнного типа, гидропневматическим накатником и имела раздельно-гильзовое заряжание. Затвор 

имеет механизм принудительной экстракции стреляной гильзы при его открывании после выстрела и 

предохранитель, который запирает затвор после заряжания до производства выстрела. Если в силу 

каких-нибудь причин потребовалось разрядить орудие, то необходимо сначала переключить 

выключатель предохранителя для разрешения открывания затвора. Для облегчения заряжания при 

больших углах возвышения казѐнник МЛ-20 оснащѐн механизмом удержания гильзы. Спуск 

производится нажатием курка за спусковой шнур. Орудие имело механизм взаимной замкнутости, 

который препятствует открыванию затвора, если ствол не соединѐн должным образом с 

противооткатными устройствами. Для смягчения отдачи на противооткатные устройства и лафет МЛ-

20 оснащалась мощным массивным дульным тормозом щелевидного типа. Накатник и откатник 

содержат по 22 литра жидкости каждый, давление в накатнике составляет 45 атмосфер. 

Отличительной особенностью МЛ-20 является уникальное сочетание различных углов 

возвышения и начальных скоростей снаряда, которые задаются выбором одного из тринадцати 

метательных зарядов. В результате орудие могло использоваться и как гаубица, стреляющая по 

навесной траектории с относительно небольшой скоростью снаряда, и как пушка — по настильной 

траектории с высокой скоростью снаряда. Орудие оснащалось как телескопическим прицелом для 

стрельбы прямой наводкой, так и артиллерийской панорамой для стрельбы с закрытых позиций. 

Лафет с раздвижными станинами снабжѐн уравновешивающим механизмом и щитовым прикрытием. 

Колѐса металлические с резиновыми шинами (некоторые ранние орудия имели колеса со спицами и 

резиновыми грузошинами от пушки обр. 1910/34 гг.), рессоры пластинчатые. Возка орудия обычно 

производилась на лафете со стволом в оттянутом положении. Время перехода из походного 

положения в боевое составляло 8—10 минут. На небольшие расстояния система могла перевозиться с 

неоттянутым стволом со скоростью 4—5 км/ч. Лафет пушки МЛ-20 был признан нормализованным, 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/152-%D0%BC%D0%BC_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0_1910/34_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9
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получил обозначение 52-Л-504А и был использован при модернизации 122-мм пушки А-19. Для 

транспортировки МЛ-20 использовались тяжѐлые гусеничные артиллерийские тягачи 

«Ворошиловец» и «Коминтерн», которые выпускались Харьковским паровозостроительным заводом 

— разработчиком и первым производителем знаменитого танка Т-34. «Ворошиловец» оснащался тем 

же двигателем В-2, что и «тридцатьчетвѐрки». 

Производство. 

Производство МЛ-20 велось только на заводе № 172 в Перми с 1937 по 1946 годы. Кроме 

выпуска буксируемых орудий, было выпущено около 4000 стволов МЛ-20С для монтажа на 

самоходно-артиллерийских установках (САУ) СУ-152 и ИСУ-152 (всего было построено 3242 САУ 

ИСУ-152 и около 670 САУ СУ-152, точное число варьирует в различных источниках). Преемником 

МЛ-20 стала 152-мм пушка-гаубица Д-20, находившаяся в серийном производстве с 1956 года. 

Данное орудие имело идентичную с МЛ-20 баллистику. 

 

Производство МЛ-20 

Год 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 Итого 

Изготовлено, шт. 148 500 567 901 1342 1809 1002 275 325 15 6884 

По всей видимости, значительное снижение объѐмов производства буксируемых гаубиц-пушек 

МЛ-20 в 1943—1946 гг. было вызвано двумя причинами. Первой из них было начавшееся 

производство тяжѐлых САУ СУ-152 и ИСУ-152 — значительная доля произведѐнных тогда стволов 

шла на их вооружение. Вторым фактором стало появление у противника тяжѐлых танков, и в рамках 

программы по повышению мощности танковой и противотанковой артиллерии РККА заводу № 172 

было предписано увеличить выпуск 122-мм пушек А-19 в счѐт плана по выпуску гаубиц-пушек МЛ-

20. 

Организационно-штатная структура. 

Изначально МЛ-20 предназначалась для корпусной артиллерии. Вместе с 122-мм пушка 

образца 1931/37 годов (А-19) она составляла так называемый «корпусной дуплекс».  

К началу Великой Отечественной войны имелось 94 корпусных артиллерийских полка 

нескольких штатов: 

В различных вариантах имели по 48, 36 и 24 орудия 107-мм, 122-мм и 152-мм: 

два дивизиона МЛ-20 и один дивизион А-19 или 107-мм пушек (24 гаубицы-пушки); 

один дивизион МЛ-20 и два дивизиона А-19 или 107-мм пушек (12 гаубиц-пушек); 

два дивизиона МЛ-20 и два дивизиона А-19 или 107-мм пушек (24 гаубицы-пушки); 

три дивизиона МЛ-20 (36 гаубиц-пушек); 

два дивизиона МЛ-20 (24 гаубицы-пушки); 

три полка имели на вооружении артиллерийские орудия бывших армий Латвии, Литвы и Эстонии. 

Кроме того, 152-мм гаубицы-пушки находились в полках артиллерии РГК, как в пушечных, 

так и в гаубичных, в том числе и 547-й гап, Рыбакова Р.Н. 
 Гаубичные полки в большинстве своем получили по 48 152-мм гаубиц-пушек МЛ-20. 

Некоторые пушечные полки кроме 107-мм и 122-мм пушек имели по два дивизиона 152-мм гаубиц-

пушек МЛ-20. 

Вскоре после начала Великой Отечественной войны корпусная артиллерия была упразднена 

вместе со стрелковыми корпусами. Вновь она была возрождена во второй половине войны. 

 По штату корпусные артполки во второй половине войны имели 122-мм пушки или 152-

мм гаубицы, однако некоторые источники мемуарного характера свидетельствуют об 

использовании в них МЛ-20. Считалось, что корпусная артиллерия должна быть оснащена более 

мобильными орудиями, чем МЛ-20. 

 В 1943 году на вооружение была принята 152-мм гаубица Д-1, которая стала основой 

корпусной артиллерии, а более мощную и менее мобильную МЛ-20 окончательно перевели в 

армейскую артиллерию. 

С 1943 года МЛ-20 использовалась в артполках более крупной организационно-штатной 

единицы — общевойсковой армии. Общевойсковая армия имела артиллерийский полк из 18 

единиц МЛ-20. 

 Гвардейские армии с начала 1945 года имели артиллерийскую бригаду из 

36 единиц МЛ-20 (В том числе 46 Гв. пабр.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86_(%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD_(%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-34
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86_(%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A3-152
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%A1%D0%A3-152
https://ru.wikipedia.org/wiki/152-%D0%BC%D0%BC_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%94-20
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=122-%D0%BC%D0%BC_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0_1931/37_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=122-%D0%BC%D0%BC_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0_1931/37_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Помимо стрелковых и механизированных формирований МЛ-20 состояла на вооружении 

чисто артиллерийских бригад и полков резерва Верховного Главного Командования (РВГК).  

Пушечный полк РВГК имел 24 единицы МЛ-20.  
С 1943 года формируются артиллерийские бригады РВГК, пушечная бригада имела 36 единиц 

МЛ-20. Пушечные бригады РВГК могли входить в состав более крупных артиллерийских соединений 

— артиллерийских дивизий прорыва и пушечных артиллерийских дивизий. 

 

Боевое применение. 

МЛ-20 использовалась для стрельбы с закрытых позиций по окопанной и открыто 

расположенной живой силе противника, его фортификациям и заграждениям, важным объектам в его 

ближнем тылу. При установке взрывателя осколочно-фугасной гранаты ОФ-540 массой 43,56 кг на 

осколочное действие она наносит поражение осколками по фронту на 40 м и в глубину до 8 м. Хотя 

число осколков и их разлѐт существенно меньше, чем у гаубичной гранаты того же калибра, сами 

осколки получаются более массивными и способны пробивать броню до 20—30 мм толщиной. 

Поэтому заградительный огонь батареи МЛ-20 осколочно-фугасными снарядами представлял 

большую угрозу не только для живой силы и укреплений противника, но и для его бронетехники. 

Осколки пробивали броню бронетранспортѐров, борта лѐгких и средних танков. У 

тяжелобронированных машин они выводили из строя элементы ходовой части, орудие, прицелы. 

Иной раз сотрясения от близкого разрыва снаряда было достаточно для поломки узлов и агрегатов 

внутри танка или самоходки с непробитой бронѐй. 

Впервые МЛ-20 в небольших количествах была применена в ходе боѐв на реке Халхин-Гол, 

при этом потерь орудия не понесли. Орудие активно использовалось в Советско-финской войне, где 

оно в том числе успешно применялось для разрушения ДОТов и ДЗОТов на линии Маннергейма (для 

уверенного разрушения дота требовалось 3-4 попадания 152-мм снарядов). Потери в ходе советско-

финской войны составили 22 орудия этого типа. МЛ-20 участвовала во всех крупных операциях 

Великой Отечественной войны, в частности, известно еѐ участие в Курской битве, где орудие в том 

числе выступало в несвойственной ему роли противотанковой пушки, оказавшись одним из 

немногих орудий, способных эффективно бороться с новыми хорошо бронированными немецкими 

танками и самоходно-артиллерийскими установками. Известно, что первый пушечный выстрел по 

территории Германии во второй половине Великой Отечественной войны произвела гаубица-пушка 

МЛ-20 № 3922 2 августа 1944 года. После окончания войны орудие долго состояло на вооружении 

Советской армии, передавалось или продавалось в другие страны для оснащения их вооружѐнных 

сил, в составе армий которых принимало участие в различных региональных конфликтах (в 

частности, в арабо-израильском). Небольшое количество боеспособных МЛ-20 имеется на складах 

Российской армии и в настоящее время. 

Оценка проекта. 

МЛ-20, безусловно, была удачным орудием, что подтверждается продолжительностью еѐ 

серийного выпуска и службы. Она находилась в нише между классическими полевыми гаубицами с 

коротким стволом и длинноствольными пушками особой мощности, сильно выигрывая у первых в 

дальности стрельбы, а у вторых по массе (как следствие этого, она обладала лучшей мобильностью и 

меньшей стоимостью). На практике первое преимущество приводило к тому, что МЛ-20 была 

способна наносить удары по позициям наиболее распространѐнных гаубиц противника, стреляя с 

недоступных для тех расстояний (например, самая распространѐнная немецкая гаубица 15 cm s.F.H.18 

имела максимальную дальность стрельбы 13,3 км). Результатом второго преимущества являлось 

гораздо большее количество выпущенных МЛ-20 по сравнению с числом произведѐнных пушек 

большой мощности, которые были существенно дороже. В качестве иллюстрирующего примера 

можно взять немецкую пушку большой мощности 15 cm K.18 весом 12,5 т и максимальной 

дальностью стрельбы 24,8 км, которое было произведено с 1940 по 1943 в количестве 101 шт., или 

орудие на мортирном лафете 17 cm K.Mrs.Laf (23,4 т, 29,6 км), считающееся немецкими историками 

лучшем в своѐм классе, которое было выпущено в количестве 338 шт. Более лѐгкие немецкие пушки 

10,5 cm K.18 (5,6 т, 19,1 км) были более многочисленны — их выпуск составил 2135 шт., но 

мощность их осколочно-фугасного снаряда весом 15 кг не идѐт ни в какое сравнение с 44-кг снарядом 

МЛ-20. 
МЛ-20 имела огромный ассортимент боеприпасов, позволяющих ей решать самые разнообразные 

задачи. Помимо типичных для артсистем подобного типа целей типа войсковых колонн, штабов, складов, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B8%D0%BD-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9E%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%97%D0%9E%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_cm_sFH18
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_cm_K.18
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_cm_K.Mrs.Laf
https://ru.wikipedia.org/wiki/10,5_cm_K.18
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артиллерийских позиций, МЛ-20 успешно привлекалась для разрушения долговременных огневых 

сооружений, в том числе и бетонных, причѐм в ряде случаев прямой наводкой. Очень эффективным было 

использование данных орудий в городских боях. Отдельно нужно отметить использование МЛ-20 в 

противотанковых целях. Конечно, использование орудия такого класса против танков следует рассматривать 

как самую крайнюю меру, поскольку для таких целей МЛ-20 имеет слишком большие размеры 

(соответственно, легко обнаруживается и поражается), высокую стоимость и малую скорость наводки. В то же 

время в ряде случаев, например, в Курской битве, при неэффективности штатных противотанковых средств 

против новых тяжелобронированных танков противника, МЛ-20 привлекалась для противотанковой борьбы. 

При сравнении бронепробиваемости орудия и показателей бронезащиты немецкой бронетехники, можно 

отметить, что бронебойный и бетонобойный снаряды МЛ-20 легко поражали все средние танки вермахта при 

стрельбе в любую проекцию, тяжѐлый «Тигр» также поражался при стрельбе на дальностях порядка километра 

и менее во все проекции, а при стрельбе в борт и дальше. САУ «Фердинанд» легко поражалась в борт. Танк 

«Пантера» без проблем поражался в борт на всех дистанциях, на близких — и в лоб (хотя была велика 

вероятность рикошета до появления тупоголовых снарядов). При попадании в танк осколочно-фугасного 

снаряда со средних танков срывало башню; в тяжѐлых же от сотрясения еѐ заклинивало (причѐм существовала 

значительная вероятность разрушения конструктивных элементов погона и смещения башни от оси вращения), 

выходило из строя вооружение, приборы наблюдения, экипаж получал травмы. 

Из недостатков МЛ-20 можно отметить большую массу и ограниченную скорость возки, что 

было обусловлено консервативной конструкцией лафета. Как показал опыт МЛ-15, орудие могло 

быть сконструировано более лѐгким и подвижным. Для транспортировки орудия требовался 

достаточно мощный тягач, число которых во время Великой Отечественной войны было 

относительно невелико. Этот же недостаток был отмечен и финскими артиллеристами.  

Недостаточно высокая подвижность привела к выводу орудия из корпусной артиллерии 

на более высокие по иерархии организационные уровни — в армейскую артиллерию или в 

артиллерию РВГК. Относительным недостатком можно считать использование в конструкции МЛ-

20 дульного тормоза. Его наличие вызывало демаскировку орудия при стрельбе, так как истекающие 

из дула после вылета снаряда пороховые газы меняли направление движения после прохождения 

через дульный тормоз и поднимали клубы пыли с поверхности земли. Это обстоятельство было 

особенно существенно при стрельбе под небольшими углами возвышения, для борьбы с этим 

нежелательным явлением иногда применялось смачивание подстилающей поверхности водой. С 

другой стороны, использование дульного тормоза в то время уже стало обычной практикой для 

орудий подобного класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4_(%D0%A1%D0%90%D0%A3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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13. Действие связистов артиллерийской батареи.  
Цитируется произведение: Артем Владимирович Драбкин, Петр Михин 

Мы дрались с «Тиграми». 

 

ПЕТР МИХИН. 

«Артиллеристы, Сталин дал приказ!».  

Мы умирали, чтобы победить. 

 

Глава восьмая 

АРТБАТАРЕЯ В ДЕЙСТВИИ 
 

Занятие боевого порядка 

 

Расскажу немного об артбатарее времен Великой Отечественной войны, отвечая на вопросы, 

которые чаще всего задают люди, читая или слушая мои рассказы. 

Артбатарея поддерживает огнем какой-нибудь – какой прикажут – стрелковый батальон, их в 

дивизии 9 шт. Артбатарея и батальон – это связка: они вместе передвигаются и ведут бой. Позднее, 

командуя дивизионом, я поддерживал огнем уже стрелковый полк. 

 

(Артполк, соответственно, работает в интересах дивизии и армии. Разделяясь на 

дивизионы, в зависимости от ситуации). 

 

По дороге в пешем строю поротно – рота за ротой – движется батальон в 200 человек. Впереди 

– командир батальона и командир поддерживающей его батареи, тут же управленцы – связисты 

и разведчики. Километрах в 4–5 впереди – конные или пешие разведчики-пехотинцы, вслед за ними и 

по бокам движется боевое охранение – 3–5 человек с пулеметом. 

Артбатарея на конях едет следом за пехотой… Каждое орудие везут запряженные цугом три 

пары лошадей, каждой парой коней управляет свой ездовой, сидит он при передвижении всегда на 

левой лошади. Длина одного поезда с 76-мм орудием в походном положении – 20–22 метра. 

Если орудия везут машины, то они движутся перекатами: догонят пехоту и стоят на месте, 

пока пехота не уйдет километров на семь вперед. Длина поезда: машина + передок + 122-мм 

гаубица – соответственно: 5 метров + 3 + 8 = 16–20 метров. 

Как только разведчики обнаружили противника, сразу же посыльный извещает об этом 

комбата. А командиры еще по ходу передвижения смотрели по сторонам, мысленно подбирая места 

для занятия обороны: где на пригорке пехоту расположить, куда поставить орудия, где будет 

наблюдательный пункт. 

По команде командира батальона пехота рассыпается вправо и влево в линию на километр. 

Залегает и малыми саперными лопатами окапывается. Сначала роют ямку, чтобы голову и грудь 

спрятать, потом ровик по колено. Если же надолго остановятся в оборону, то вырывает каждый 

ячейку, затем соединяется с соседями – и получается сплошная траншея. 

А командир батареи уже послал к орудиям разведчика с указанием, где ставить орудия. 

Связисты потянули бегом связь к орудиям. 
Через 5 минут батальон готов к бою. 

Солдаты лежат метрах в 4–5 друг от друга. Командир батальона располагается метрах в ста 

позади цепи солдат. Командир батареи рядом с комбатом оборудует НП. 

Орудия ставятся в лощинке и приводятся в боевое положение. Сначала роют ровики сзади 

орудий для расчетов, потом заглубляют орудия, снаряды. 

А вот и противник появился. По нему открывают по команде командира огонь. 

При орудиях всегда боевой комплект – возимая постоянно норма снарядов на каждое орудие. Для 

пушки – 70 снарядов: по 5 снарядов в ящике, 14 ящиков. Для гаубицы – 60 снарядов: 2 снаряда и 2 

гильзы в ящике, 30 ящиков по 60 кг. 

При артподготовке, когда прорывают оборону противника, в течение часа выпускают по три 

БК(боевых комплекта). 
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Снаряды. 

У взрывателей снарядов навинчены маленькие защитные колпачки. Если нужно, чтобы снаряд до 

взрыва глубоко вошел в строение, в блиндаж и лишь потом разорвался, то колпачок не снимают, а на 

взрывателе поворачивают стрелку на букву «з» – и взрыв произойдет с замедлением, то есть фугасный. А если 

стреляют по пехоте, то взрыватель осколочный: нужно попросту свинтить колпачок, и снаряд разорвется при 

встрече с землей, с веточкой. А если стреляем шрапнелью или бризантным, то подводят кольцо с цифрами на 

нужный номер. 

У пушки – унитарный, то есть единый патрон: снаряд плюс прикрепленная к нему гильза с 

порохом. Его одним махом бросают в казенник. Если стреляет гаубица, то к снаряду передается 

еще заряд-гильза с мешочками пороха. У гаубиц снаряд тяжелее – 23, а то и 43 кг, поэтому 

гильзу с зарядом вкладывают после снаряда, отдельно. Гильза закупорена пропарафиненной 

толстой картонной крышкой. Ее установщик за тесемочную ручку срывает, вынимает тонкий 

картонный кружок и выбрасывает из гильзы пару мешочков пороха – если команда: «заряд второй». 

Самое большее – 8 мешочков выбрасывает. Потом тонкой крышкой закрывает гильзу и подает ее 

заряжающему. Тот точно вгоняет снаряд в казенник. 

 

Тактико-технические данные дивизионной артиллерии времен Великой Отечественной войны: 

 

 

Команды на 

открытие огня, или 

на стрельбу 

 

Стрельба с закрытой 

позиции. 

Закрытая огневая 

позиция (ОП) – это 

когда орудия стоят в 

тылу, в 2–5 км от 

передовой, и стреляют 

по приборам, не видя 

цели, – через лес, 

дома, горы. Цель видит командир батареи. В бою он находится вместе с пехотой и комбатом – в цепи 

атакующих или на НП. 

На НП я наблюдаю за противником, выделяю цели: орудия, пулеметы, наблюдательные 

пункты, скопления пехоты, танков, машин. 

 Недалеко от меня три-четыре разведчика и три-четыре связиста, последние 

постоянно, днем и ночью, дежурят у телефона по очереди, исправляют порывы 

проводов. (Это и есть боевая работа Рыбакова Р.Н.). 
На НП у меня – бинокль и стереотруба. Последняя крепится на треноге в траншее или на 

штыре, вбитом в землю или ввинченном в дерево. В нижней части стереотрубы – два окуляра для 

глаз, а на концах двух расходящихся и направленных вверх труб – большие круглые стекла-

объективы. Верх трубы высовывается из окопа, а голова наблюдателя – ниже уровня земли, чтобы не 

застрелили. Увеличение трубы – 10-кратное, а с насадками на объективах – 20-кратное. За километр 

видишь как со ста метров. 

Это на НП. В атаке – иначе. Я бегу, ползу, лежу на земле рядом с комбатом под 

огнем врага. Тут же – мой связист, он всегда возле меня с телефонной трубкой, 

привязанной к уху, и с аппаратом в руке, за спиной у него карабин и катушка с 

кабелем. (Это и есть боевая работа Рыбакова Р.Н.). 
Справа или слева бежит или ползет, лежит пехота, солдаты. Я зорко смотрю на немецкие 

позиции, а для этого надо приподняться под пулеметные струи и автоматный огонь неприятеля. Как 

увидел с НП или в атаке, что бьет по нашей пехоте пулемет или орудие стреляет, танк выползает, 

кричу:– По местам! – Это чтобы все расчеты встали у орудий. – По пулемету (по пехоте, по танку)! 

Правее (левее) 0–15. Прицел 8–5 (8–5 = 85). Первому один снаряд, огонь! – Это моя команда на 

пристрелку. 
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Телефонист точно, громко повторяет мою команду в трубку. По 

телефонному проводу – который постоянно с катушки за спиной связиста 

разматывается, куда бы мы ни бежали, ни лезли – на омет ли соломы, на дерево, 

под завал – команда от моего связиста попадает на телефонный аппарат связиста, 

который сидит около орудий на огневой позиции. Тот громко повторяет мою 

команду старшему на батарее (Это и есть боевая работа Рыбакова Р.Н.): 
– По местам! По пулемету! – И т. д. 

Старший на батарее – замкомбатареи, офицер, – вскакивает на ноги и во все горло, на всю 

батарею дублирует команду до слова «огонь»: – По пехоте, правее 0–15, прицел 8–5, первому – один 

снаряд! – И всѐ. 

Командиры орудий повторяют мою команду своим расчетам. Все номера расчетов всех 

четырех орудий батареи принимаются за дело. Наводчики ставят довороты, прицелы, поворачивают 

стволы орудий. Замковые открывают затворы орудий, поднимают стволы, совмещая риски прицела и 

ствола. Ящичные выхватывают нужные снаряды из ящиков, тряпкой обмахивают их и передают 

подносчикам. Подносчики переносят снаряды установщикам. Те готовят снаряды – в зависимости от 

типа стрельбы, устанавливают взрыватель снаряда на осколочное, замедленное или фугасное 

действие. 

Команды командира батареи с передовой принимают и исполняют все расчеты, но заряжают 

только то или те орудия, которым отдан приказ. Если: – Первому! – то заряжают только первое 

орудие. 

Остальные ждут команды. Когда же надо стрелять всей батареей, каждое орудие уже готово к 

этому. Я на передовой наблюдаю и корректирую точность попадания снарядов. Пристрелка 

закончена, передается моя команда с НП на поражение: 

– Батарее! – Это касается всех орудий, теперь заряжаются сразу все орудия. 

После заряжания замковый закрывает казенник затвором. Все! – орудие готово к выстрелу. 

Командиры орудий наблюдают за быстрой работой расчетов и, подняв руку вверх – знак 

готовности (голоса в грохоте боя могут не услышать), кричат: 

– Первое готово! 

– Второе готово! – И т. д. 

Старший на батарее, офицер, кричит: 

– Первое! (Или: Батарее!) 

Командир первого орудия резко опускает руку и кричит: 

– Орудие! – это его команда наводчику на выстрел. 

Наводчик «рвет» – резко и сильно тянет боевой шнур у гаубицы, а у пушки резко жмет рычаг 

спуска. Происходит выстрел, и наводчик докладывает командиру орудия: 

– Выстрел! (А бывает, что нет выстрела, тогда наводчик докладывает: «Орудие не стреляет!») 

Командиры орудий громко повторяют старшему на батарее: 

– Выстрел! 

Старший офицер повторяет телефонисту: 

– Выстрел! 

Его телефонист – в трубку: 

– Выстрел! 

У меня на передовой, сзади-справа от меня, слышу голос связиста: 

– Выстрел! 

Секунд через 6–8 рвется снаряд. 

Долго я описывал. На самом деле все происходит очень быстро. В любую погоду, в любое 

время суток и время года стоит мне только подать команду: «По местам!» – и через 15–20 секунд 

разорвется, где нужно, мой снаряд.  

Связь у артиллеристов работает как часы. Каждую секунду ловит мою 

команду связист. Он не уснет! И они же, связисты: мой с передовой и старшего 

офицера на огневой позиции, – при порыве кабеля бегут с двух концов навстречу 

друг другу, держа провод в руке. Находят и ликвидируют порыв. Считанные 
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минуты уходят и на это. Трудное и опасное дело: бежать со всех ног под огонь 

устранять порыв провода. (Это и есть боевая работа Рыбакова Р.Н.). 
Когда я вижу разрыв первого снаряда, делаю поправку, и уже второй, а то и все 16 снарядов 

всей батареей беглым огнем упадут в нужное место. Цель уничтожается. Пехота спасена и аж вопит 

от восторга и радости. Как признательны бывают солдаты такому артиллеристу, который спасает их 

от неминуемой гибели! Пехота ли врага перед последним броском в наши траншеи бывает разметана 

разрывами; или танки неприятеля останавливаются под градом рвущихся снарядов – все в дыму, в 

облаках пыли, ничего не видно, куда им ехать. 

Итак, моя команда на поражение: 

– По пехоте! Батарее, четыре снаряда, беглый огонь! – Это значит, как можно быстрее каждое из 

четырех орудий делает четыре выстрела. 

На месте падения снарядов ничто не уцелеет. 

 

Стрельба прямой наводкой. 
Прямая наводка – это когда орудия (обычно пушки) ставят на открытую позицию так, чтобы 

наводчику была видна цель: танки, пехота, пушки и пулеметы противника. Если батарея стоит на 

прямой наводке и на нее несутся немецкие танки, то дело происходит так. 

Батарея – в окопах, замаскирована. Расчеты – у орудий, на местах. Тревожное ожидание. Как 

только до танков остается 800–600 метров, командир подает команду: 

– По танкам огонь! 

Иногда подпускают врага на 400 метров. И пошла «быстрая стрельба»! Некоторые танки горят, 

останавливаются, будучи подбиты. Остальные открывают стрельбу по орудиям и продолжают 

мчаться вперед, на батарею. 

В результате короткого боя: или танки наполовину перебиты, остальные уходят назад; в 

батарее убитые, раненые, из четырех орудий целыми остаются 2–3. Или: танков много, часть подбита, 

но остальные врываются на огневую позицию батареи и давят орудия и расчеты гусеницами, а пехота 

врага соскакивает с танков и добивает уцелевших артиллеристов. 

Остатки вражеских танков идут дальше. Но в тылу нашем стоят другие батареи, они добивают 

прорвавшиеся танки неприятеля. 

Вообще бой с танками – страшное дело. Обоюдно страшное. 

Классически бой с танками происходит так. Чаще навстречу танкам на конях или на машинах 

выбрасывается батарея. Танки уже стреляют, а орудия под огнем разворачиваются стволами к 

противнику, приводятся к бою: станины раскидываются в стороны, укрепляют сошники (концы 

станин) в грунте для упора при стрельбе, а то орудие от выстрела покатится назад. И начинают 

стрельбу по танкам. А уже много людей побито, одно-два орудия разбиты. Тут сверху падают мины и 

снаряды немецких артиллеристов, в добавок к танковым. Но, несмотря ни на какие потери, 

оставшиеся в живых под огнем бьют немецкие танки. 

 

Справка. 

В стрелковую дивизию времен Великой Отечественной войны входили: 

Три стрелковых полка по 2,5–3,0 тысячи человек – пехота. Полк состоит из трех батальонов. 

Стрелковый батальон (800 человек) – основная тактическая боевая единица дивизии. 

Один артиллерийский полк – 2,0–2,5 тысячи человек, 32 орудия. 
 

При формировании – в дивизии 12 тысяч человек. Из них воюют с немцами менее половины 

всего личного состава. Остальные обслуживают, агитируют, лечат и т. д. 

Воюют, пока остается в дивизии 2,5–3,0 тысячи человек. А пополняют каждый раз всего до 6–7 

тысяч. Но ведь выходят из строя люди в основном на передовой. Их-то, оставшихся, со всей дивизии 

(9 батальонов) и сводят в один батальон, он и воюет. А в тылах – штабы, политотдел, службы 

вещевые, продовольственные, арт-снабжения, горючего, хлебопекарня, суд, прокуратура, особый 

отдел, банно-прачечный отряд, почта, магазин, клуб, оркестр, певцы и танцоры. Кому они пели? 

Непонятно. Ни они на передовую не ходили, ни к ним – с передовой. Немца-то не оставишь без 

присмотра! 
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Еще один пример, как важна связь в артиллерийском полку. 
Петр Алексеевич Михин. «Артиллеристы, Сталин дал приказ!» Мы умирали, чтобы победить.  

 

Наша задача: не дать закрепиться противнику, на плечах врага продвинуться как можно 

дальше на юг. Немцы отступали от села к селу, от одной лесозащитной полосы к другой — и всякий 

раз каждое село, каждую полосу мы вынуждены были брать с бою! Они сидят с пулеметами в окопах 

полного профиля, стреляют по атакующим, а мы бежим на их стреляющие пулеметы по ровному 

голому жнивью. Но главная наша беда — это отсутствие снарядов. А как без снарядов выковырнешь 

фашистов с очередного рубежа?! Я со своей гаубичной батареей поддерживал батальон капитана 

Абаева, а это значит — все время находился вместе с атакующими, и, по мере нашего продвижения, 

следом переезжали повзводно на новые огневые позиции и орудия моей батареи. 

Вот и на этот раз бежим мы с телефонистом рядом с комбатом в цепи 

наступающей пехоты (Это боевая работа Рыбакова Р.Н.). 
Бежим мы за отступающими немцами, перемещаясь от одного омета соломы до следующего. 

Дело происходит в последние дни августа, в поле тепло, солнечно, хлеба все убраны, куда ни глянь — 

чистым золотом светится ровное жнивье, по нему тут и там беспорядочно разбросаны высокие, еще 

не успевшие осесть и уплотниться ометы душистой соломы. Пехота обегает ометы, а мы с комбатом 

Абаевым вскакиваем на каждый, чтобы сверху лучше все видеть. Смотрим, немецкая пехота 

заскочила в лесополосу. Едва наши солдаты, а их в батальоне человек пятьдесят осталось, 

приблизились к этой полосе метров на двести, как неожиданно навстречу им из лесопосадки 

вываливается густая черная цепь фашистов — человек двести! Противник контратакует свежими 

силами! Наши бойцы оторопели, залегли. А немцы, стреляя на ходу, изо всех сил бегут нам 

навстречу, и с флангов по атакующим открывают огонь вражеские пулеметы. 

Наши пехотинцы испугались такой силищи, и один за другим начинают отползать назад, 

потом все поднялись и бросились бегом отступать. Я ударил своими снарядами по немецкой цепи — 

фашисты залегли. Абаев соскочил с омета и с поднятым над головой пистолетом побежал 

останавливать убегающих солдат — на ходу пятится назад, стреляет вверх, ругается, но никак не 

может остановить свой отступающий батальон. И в этот критический момент боя у меня 

вдруг прекратилась связь с батареей! Наверное, порвался телефонный провод, 

думаю, и посылаю единственного связиста по линии исправлять кабель, а сам с 

телефонной трубкой возле уха беспомощно, с замиранием сердца наблюдаю с 

омета за происходящим. (Это боевая работа Рыбакова Р.Н.). 
Немцы, видя, что около них перестали рваться снаряды, вскочили и продолжили 

преследование нашего малочисленного батальона. И вот уже мимо омета, на котором я сижу, 

пробежала не только наша отступающая пехота, но и немцы, по которым я только что стрелял из 

своих орудий, — и я оказываюсь в тылу у немцев! А связи все нет и нет! Я беспомощен. Время 

идет. Пробежавшие мимо меня немцы удалились в наш тыл уже метров на пятьсот! Что делать?! 

Навстречу моему связисту для исправления связи с огневой позиции должен 

бежать другой связист, судя по времени — они давно должны были бы 

встретиться на середине пути! Что же случилось?! Почему нет связи?! (Это боевая 

работа Рыбакова Р.Н.) Мало, что я сам могу оказаться в плену у немцев, немецкая пехота 

ворвется на нашу батарею, завладеет орудиями! 

Повернулся назад и продолжаю смотреть, как удаляется от меня на нашу территорию 

проклятая густая черная цепь немецкой пехоты. Ах, как нужна сейчас мне связь, чтобы своими 

снарядами остановить немцев! Вдруг в телефонной трубке захрустело, и басок Минеева: 

— «Коломна», как слышишь? 

— Прицел двадцать, батарее, огонь! — вместо ответа кричу команду. 

Положил несколько снарядов перед бегущей цепью врага, немцы залегли. Открываю беглый 

огонь по лежащим. Они сначала медленно стали отползать назад, а потом дружно вскочили и 

бросились бежать восвояси. Я переждал, пока они минуют мой омет, отпустил их на голое жнивье — 

и уж тут-то я разговелся немчурой как следует! Мои снаряды рвались в самой гуще убегавших 

немцев! Их оставалось все меньше и меньше! Когда я добивал последние группки убегавших к 
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посадке фрицев, на омет вскочил запыхавшийся Абаев. Его батальон преследовал теперь уже 

отступавших немцев. Наблюдая избиение фашистов, он завизжал от радости! 

— Вон, еще двое поднялись, ковыляют к посадке! Ударь по ним! — умоляет меня. 

Прозвучала в трубку новая команда на батарею. Взрыв — и немцы 

уничтожены. 

Когда все немцы были перебиты и я успокоился от пережитого, стал 

разбираться, почему же во время боя подвела нас связь. 
 

 

 

 

Жизнь в обороне артиллеристов.  
Петр Алексеевич Михин. «Артиллеристы, Сталин дал приказ!» Мы умирали, чтобы победить.  

 

Глава десятая В обороне на реке Ингулец Ноябрь 1943-го — начало марта 1944 года. 

 

В обороне — значит, не давать покоя врагу 
Жизнь в обороне своеобразна: наблюдение за противником, разведка, охрана, дежурства, 

обстрелы и коротание времени в блиндажиках. От разрывов снарядов и мин, ружейно-пулеметного и 

снайперского огня изредка, не то что в наступлении, появляются убитые и раненые. Главная наша 

задача — знать, что делается у немцев, и не давать им покоя ни днем, ни ночью. Надо в любую 

секунду быть готовым выскочить из землянки в траншею и вступить в бой.  

  Пищу артиллеристам приносят, а пехоте привозят на санях. 

Днем разведчики дежурят по очереди у стереотрубы, а связисты, тоже по очереди, сидят у 

телефона. На ночь у блиндажа выставляем часового. Телефонная связь с орудиями 

постоянная. Здесь — на НП, и на другом конце провода — на огневой позиции, 

постоянно с трубкой у уха, привязанной обрывком бинта, неотлучно дежурят 

телефонисты. Чтобы не заснуть, переговариваются между собой или с 

телефонистами других батарей. Но время от времени обязательно окликают друг 

друга (Это боевая работа Рыбакова Р.Н.): 

— «Орел», как слышно? 

— «Супа», слышу тебя хорошо. 
Я, командир батареи, в любую секунду подаю команду: 

— По местам! 

Телефонист дублирует ее, и она принимается на огневой позиции, взводный 

там кричит на всю батарею: 
— По местам! 

Из всех землянок сломя голову несутся к орудиям расчеты. Огневики у орудий и мига не 

промедлят! Не проходит и пятнадцати секунд — снаряд разрывается у цели. 

Если происходит обрыв телефонного кабеля — повозка или автомашина 

порвала, а то и разрыв снаряда, сразу же с обоих концов бегут, держа кабель в 

ладони, друг другу навстречу связисты. Выскользнул из руки кабель — ищи 

другой конец и соединяй их вместе. Ночью разведчики противника специально 

обрывают кабель и поджидают связиста, который прибежит исправить порыв. 

Его-то и хватают в качестве «языка». Связь для артиллериста — важнее воздуха! 

Без связи орудия молчат. (Это боевая работа Рыбакова Р.Н.). 
Такова жизнь солдата-артиллериста в обороне. 

 

Вот так размеренно протекала на передовой и жизнь наблюдательного пункта командира 

батареи. А мои четыре гаубицы стояли в лощине двумя километрами позади НП, и невидимые 
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противнику огневики, расположившись в блиндажах, поставив орудия в окопы, были всегда готовы к 

открытию огня. 

Эти люди, орудийные расчеты, привыкли жить на войне около орудий, вне видимости 

противника. Они не видят, куда летят посланные ими по моим командам с наблюдательного пункта 

снаряды, и только по телефону узнают результаты своей стрельбы. У них в тылу трудная работа: 

надо постоянно рыть громадные окопы для орудий, перемещать к ним гаубицы и снаряды. До 

седьмого пота, сноровисто и точно ведут они огонь из гаубиц, постоянно подбрасывая на руках 

полуторапудовые снаряды. Зато живут они, как правило, в блиндажиках, в сухости и тепле. Ходят во 

весь рост. Их редко обстреливают и бомбят, потому что ставлю я их всегда в укромных, мало 

заметных местах, а они хорошо закапываются и маскируются. Когда мы приходим к ним с передовой, 

чтобы помыться, обсушиться, обогреться и походить в полный рост, они встречают нас по-братски, с 

такой радостью. Сочувствуют нашей опасной, собачьей жизни и всегда испытывают перед нами 

угрызения совести: мы постоянно находимся под огнем, нас чаще ранит и убивает, мы ползаем в 

грязи, прячась от взоров и пуль противника, а они живут как у Христа за пазухой, как колхозники на 

полевых работах. И если им уж выпадает жребий выехать на прямую наводку, на передовую, под 

огонь противника, то делают они это мужественно. Вот и сейчас, подавив страх, они едут к черту на 

рога. 

 

В феврале зашумели метели, замела поземка.  

Молчат и орудия. Стрелять не по кому, да и лимит снарядов в обороне невелик. Только 

изредка в шум поземки тонким посвистом вплетается звук двух-трех летящих мин. И снова тишина. 

Вреда от таких мин немного, вот только телефонный кабель они часто рвут, и 

связистам приходится вылезать из блиндажей, бежать по целинному снегу, искать 

порыв и соединять кабель. (Это боевая работа Рыбакова Р.Н.). 

С двумя парами разведчиков и связистов я сижу на передовой в блиндажике 

на наблюдательном пункте недалеко от КП комбата Абаева. И днем, и ночью двое 

из пятерых дежурят. Один в землянке у телефона (Это боевая работа Рыбакова 

Р.Н.), другой — в траншее у стереотрубы. Случись что, батарея в ту же минуту прикроет своими 

снарядами позиции батальона в полосе трех километров. 

 

 

 

Михин Петр Алексеевич (1921 года). Капитан,  командир дивизиона 1018 артиллерийского 

полка, 52-й стрелковой дивизии, 57-й армии, 3-го  Украинского Фронта.  
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14. 46-я гвардейская пушечно-артиллерийская Запорожско- 

Одесская,  Краснознаменная, ордена Суворова второй степени, бригада.    
 

Сформирована на базе 620 орад, 103 гв. и 547 пап. 

Период вхождения в Действующую армию: 24 мая 1944года – 9 мая 1945 года. 

 

103 ГВАРДЕЙСКИЙ  ПУШЕЧНО-АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ПОЛК. 

http://www.lebedyan.com/php_1941_1945/1941_1945_103.php 

Вместе с 547 пушечно-артиллерийским полком и на базе 620 орад обращен 

на формирование 46-й гвардейской пушечно-артиллерийской Запорожско- 

Одесской Краснознаменной, ордена Суворова второй степени бригады.          

(24.5.44-9.5.45). 
 

В один из морозных январских дней сурового 1942 года, на станцию Лебедянь прибыл состав с 

людьми и вооружением. Так началось формирование новой части Красной Армии – 396-го Пушечно-

Артиллерийского полка – резерва Главного командования, под командованием майора Звонаренко 

Фѐдора Фѐдоровича.  

Так началась история 103 Гв. Пап. Полк прошел многие операции. Был на Брянском 

фронте. Геройски дрались подразделения полка во время прорыва фланга Сталинградской 

группировки противника. изменила положение батареи и обеспечила успешный разгром врага на 

этом участке. 

Полк участвовал в знаменательном Сталинградском сражении. За это полк получил звание 

Гвардейского и был переименован в 103-й гвардейский Пушечно-Артиллерийский полк РГК. 

 Отгремели бои Сталинградской эпопеи, остались далеко позади города и станицы Серафимович, 

Суровикино, Чернышевская, Морозовская, Тацинская, Белая Калитва, Ворошиловоград, в 

освобождении которых принимала участие эта гвардейская артиллерийская часть. Была прорвана 

оборона немцев на Дону под Святогорском, и, преследуя фашистов по пятам форсированным 

маршем, часть в конце сентября 1943 года подошла к подступам города Запорожье. 

 

Именно в этот момент, судьба 103 гв. Пап сплелись с боевой судьбой 547-го 

пап, в котором воевал Рыбаков Р.Н. Эти два полка шли бок о бок, в одних и тех 

же операциях, до объединения их в 46 Гв. Пабр, и до конца войны в Болгарии. 
 

Немцы, отступая под ударами Красной Армии, сметали всѐ на своѐм пути, угоняли людей и 

скот, сжигали селения, убивали мирных гражданских людей.  

103-й гвардейский Пушечно-Артиллерийский полк, как и все другие части Юго-Западного 

фронта, готовился к решительному штурму города Запорожье. Немцы в свою очередь, желая 

отсидеться до весны 1944 года в городе, создали вокруг него мощный оборонительный рубеж. 

Советские войска готовились к штурму серьѐзно и неустанно. Командиры батарей получили 

задания - каждый свой сектор арт.наступления. За день до штурма наводчики батарей ещѐ и ещѐ раз 

проверили готовность орудий. Короткие митинги прошли во всех подразделениях части, призывая к 

бесстрашию, к самоотверженной борьбе с врагом до окончательной победы. 

  Начался штурм. Артиллеристы по сигналу открыли канонаду, усиливая с каждой минутой 

огонь, сметая немецкие укрепления вместе с живой силой, загудела и застонала земля. 

 Битва за Запорожье продолжалась на Разумовском плацдарме, чуть ниже города Запорожья, и на 

подступах к городу Никополю.  

 14 декабря 1943 года, когда немцы пытались сбросить с Разумовского плацдарма Советские 

войска в Днепр, командир 1-го дивизиона вызвал огонь дивизиона на свой наблюдательный пункт, 

где он сам находился и который был окружѐн врагом. Меткой стрельбой батарея дивизиона 

расстроила вражеское наступление, и гвардии капитан Кадун за мужество и отвагу был представлен к 

присвоению звания Героя Советского Союза.  

 За умелое наступление и участие в ликвидации Запорожского плацдарма на левом берегу 

Днепра и за освобождение крупного областного центра Украины города Запорожье - 103-й 
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гвардейский Пушечно-Артиллерийский полк получил наименование «Запорожский». За активное 

участие в захвате Разумовского плацдарма на правом берегу Днепра и разгроме Никопольской 

группировки войск противника в период с ноября 1943 по февраль 1944 года, полк был награждѐн 

орденом Красного Знамени. 

После освобождения городов Одессы и Тирасполя часть была преобразована в 46-ю 

гвардейскую Запорожско-Одесскую пушечно-артиллерийскую Краснознамѐнную бригаду. 

  20 августа 1944 г. бригада приняла участие в наступлении войск 37-й армии с Копанского 

плацдарма, южнее Тирасполя в направлении главного удара фронта.  

Поддерживая мощным огнѐм наступающие части Красной Армии, совершая марш до 60 

км в сутки, способствовали окружению и последующему уничтожению пехотной группировки 

немцев в районе г.Бендеры. 

  25 августа под с.Каракуй личный состав бригады проявил массовый героизм. Сильные 

отряды из состава окружѐнных немцев пытались прорваться через боевые порядки бригады. 

Встреченные огнѐм прямой наводки и неся огромные потери, фашисты отчаянно продолжали 

продвигаться в южном направлении. Пытаясь прорвать кольцо окружения они подошли к 

огневым позициям арт.бригады и 52-й стрелковой дивизии. Все, включая высший офицерский 

состав и управление штаба бригады, с личным оружием встретили врага по гвардейски и не 

дали ему пройти дальше.  

                За неделю с 20 по 27 августа 1944 года бригада уничтожила 8 артиллерийских батарей 

противника, два отдельных орудия, три танка, одно самоходное орудие, 44 грузовика, 67 

повозок, два наблюдательных пункта, подавлено 12 арт.батарей. Уничтожено 2885 немецких 

солдат, взято в плен – 350 человек. За эту неделю бригада прошла с боями 130 км. 

 

За эти бои  РЫБАКОВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ был награжден: Орденом 

«Красное Знамя»!!!!!!! 

 
  За успешный прорыв обороны противника в районе города Бендеры, умелое преследование и 

уничтожение окружѐнной группировки врага в результате чего была освобождена столица советской 

Молдавии город Кишинѐв – 46-я арт.бригада была награждена орденом Суворова II степени. 

Возглавляли бригаду гвардии полковник Морозов И.Н., нач.штаба гвардии подполковник 

Беринский И.А., помпотех гвардии подполковник Недилько Н.П. 

            Бои Красной Армии на Кишинѐвском направлении были решающими в борьбе за 

освобождение Молдавии, а потом Румынии и Болгарии от немецко-фашистских захватчиков, и 46-я 

арт.бригада внесла в это свой вклад. 

            8 сентября 1944 года часть перешла Румыно-Болгарскую границу. С боями к 27 сентября 

сосредоточилась в районе с.Топольчано, возле города Сливен. С 22 октября бригада была 

расположена в г.Пловдиве, в военном городке. Там горячо встретили нашу часть партизаны отряда 

Стайкова. 

  Ведя кровопролитные бои в Восточной Европе, немцы уверенно отступали. Неизбежность 

поражения в войне было уже для всех очевидным. Победу бойцы 46-й гвардейской Запорожско-

Одесской пушечно-артиллерийской Краснознамѐнной ордена Суворова II степени бригады встретили 

в Болгарии. 

Использовались материалы воспоминаний САЖИНА МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА 

бывшего старшины парковой батареи 46-й гвардейской Запорожско-Одесской   

пушечно-артиллерийской Краснознамѐнной ордена Суворова II степени бригады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 107 

15.  Операции Великой Отечественной Войны, в которых  
участвовал Рыбаков Р.Н. телефонист 547-го  пушечно-артиллерийского полка. 
 

 22 июня 1941 года, началась  Великая Отечественная война. 

Крым. 

 10 февраля 1942 года - 18 мая 1942 года. Рыбаков Р.Н. участник Керченско – 

Феодосийской десантной операции (26 декабря 1941 года - 20 мая 1942 года). 

 

Кавказ. 

 20 мая 1942 года – 27 сентября 1943 года. Рыбаков Р.Н. участник «Битвы за Кавказ». 

 17 августа 1942 года по середину октября 1942 года. Рыбаков Р.Н. участник  

Новороссийской оборонительной операции (19 августа 1942 года - 26 сентября 1942 года). 

 С середины октября 1942 года - 18 декабря 1942 года. Рыбаков Р.Н. участник  

Туапсинской оборонительной операции (25 сентября - 20 декабря 1942 года). 

 9 февраля 1943 года - 16 марта 1943 года. Рыбаков Р.Н. участник  Краснодарской 

наступательной операции. (9 февраля 1943 года - 16 марта 1943 года). 

 4 мая 1943 года. Рыбаков Р.Н. участник  освобождения станицы Крымской. 

 9 сентября 1943 года — 27 сентября 1943 года Рыбаков Р.Н. участник  Новороссийско-

Таманской операции. (9 сентября 1943 года — 9 октября 1943 года). 

 27 сентября 1943 года. Рыбаков Р.Н. участник  освобождения города Темрюка. 

 

Украина. 

3-й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ (28 сентября 1943 года – по 8 октября 1944 года). 

 10-14 октября 1943 года Рыбаков Р.Н. участник Запорожской наступательной операции 

(10-14 октября 1943 года). 

 14 октября 1943 года Рыбаков Р.Н. участник освобождения города Запорожье. 

 24 декабря 1943 года— 17 апреля 1944 года. Рыбаков Р.Н. участник  Днепровско-

Карпатской операции  (24 декабря 1943 года— 17 апреля 1944 года) — с целью 

освобождения Правобережной Украины. 

 30 января по 29 февраля 1944 года. Рыбаков Р.Н. участник  Никопольско-Криворожской 

наступательной операции (30 января по 29 февраля 1944 года). 

 6 по 18 марта 1944 года. Рыбаков Р.Н. участник  Березнеговато-Снигирѐвской 

наступательной операции (6 по 18 марта 1944 года). 

 26 марта 1944 года  — 14 апреля 1944 года. Рыбаков Р.Н. участник  Одесской 

наступательной операции (26 марта 1944 года  — 14 апреля 1944 года). 

 Март 1944 года. Рыбаков Р.Н. участник  освобождения Николаевской области в марте 1944 

года. 
 

Молдавия. 

 20 – 29 августа 1944 года. Рыбаков Р.Н. участник Ясско-Кишинѐвской наступательной 

операции (20—29 августа 1944 года). 

 20 августа 1944 года. Рыбаков Р.Н. (46-я гвардейская пушечная артиллерийская 

Запорожско-Одесская Краснознаменная ордена Суворова второй степени бригада, 37-й 

армии, 3-го Украинского фронта) участник наступления с Копанского плацдарма,  

 В августе 1944 года.  Рыбаков Р.Н. участник  освобождения Молдавии. 

 

Болгария. 

 С 8 сентября 1944 года – 27 сентября 1944 года. Рыбаков Р.Н. участник  освобождения 

Болгарии.  

 9 мая 1945 года. Победу, Гвардии сержант Рыбаков Роман Николаевич, и бойцы 46-й 

гвардейской Запорожско-Одесской пушечно-артиллерийской Краснознамѐнной ордена 

Суворова II степени бригады встретили в Болгарии.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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16. Керченско-Феодосийская десантная операция. 
 (26 декабря 1941 — 15 мая 1942 года). 

 

 10 февраля 1942 года - 18 мая 1942 года. Рыбаков Р.Н. участник Керченско –  

Феодосийской десантной операции (26 декабря 1941 года - 20 мая 1942 года). 
 

 План операции. 

7 декабря 1941 года, Ставка ВГК поставила перед командованием Закавказского 

фронта (командующий — Д. Т. Козлов, начальник штаба — Ф. И. Толбухин) задачу в двухнедельный 

срок подготовить и провести десантную операцию для овладения Керченским полуостровом. План 

операции, составленный Толбухиным, состоял в том, чтобы одновременной высадкой 51-й и 44-й 

армий в район Керчи и в Феодосийский порт окружить и уничтожить керченскую группировку 

противника. В дальнейшем предполагалось развить наступление вглубь полуострова, деблокировать 

Севастополь и полностью освободить Крым.  

Крупным недостатком явилось отсутствие у морского флота десантных судов для перевозки 

тяжелой боевой техники — танков, орудий, тягачей, грузовых машин. Не было в портах Таманского 

полуострова подъемных кранов. 

 

Разгром Крымского фронта и его последующая ликвидация 8—19 мая 1942 года стали 

одним из звеньев цепи военных катастроф 1942 года. Сценарий действия во время операции 11-

й армии вермахта под командованием генерал-полковника Эриха фон Манштейна против 

Крымского фронта был похож на другие немецкие операции этого периода. Немецкие войска, 

получив подкрепления и накопив силы и ресурсы, переходили в контрнаступление против 

достигших позиционного тупика и понесших значительные потери советских сил. 
18 октября 1941 года 11-я немецкая армия начала операцию по захвату Крыма. К 16 ноября 

весь полуостров, кроме базы Черноморского флота - Севастополя, был захвачен. В декабре—январе 

1941-1942 года в результате Керченско-Феодосийской десантной операции Красная Армия вернула 

Керченский полуостров и продвинулись за 8 дней на 100—110 км. Но уже 18 января 1942 года, 

вермахт отбил Феодосию. В феврале—апреле 1942 года Крымский фронт трижды предпринимал 

попытки переломить ход событий на полуострове в свою пользу, но в результате не смог добиться 

значительных успехов, понес большие потери. 

 

После начала Керченско-Феодосийской десантной операции. 

31 декабря 1941 года, закончилась выгрузка войск и боевой техники 44-й армии с транспортов 

в Феодосии. К этому времени на Керченский полуостров было "доставлено: 40 519 человек, 236 

орудий и минометов, 43 танка, 330 автомашин, 18 тракторов и т. д. Черноморский флот продолжал 

перевозку войск в Феодосию, Севастополь. Через пролив в Керчь по льду двигались войска 51-й 

армии. По плану фронта, утвержденному Ставкой, обе армии должны были 16 января 1942 года 

перейти в наступление с задачей деблокировать Севастополь и полностью освободить Крым.  

3 января 1942 года, 51-я армия приступила к перегруппировке сил. Проходила она при 

неблагоприятных погодных условиях. 

 6 января 1942 года, снегопады и морозы сменились оттепелью, начались дожди. Лед пролива 

покрылся водой.  

9 января 1942 года, переправа по льду перестала существовать. Дороги развезло. Подвоз 

боеприпасов, горючего, продовольствия прекратился. Боевая техника застряла в пути. В результате 

подготовка к наступлению затянулась и десантная операция не получила своего развития. Без 

резервов и без прочного тыла нельзя было рассчитывать на успех.  

15 января 1942 года, противник перешел в наступление в направлении Феодосии. После 

короткой артиллерийской подготовки четыре (46, 73, 170, 132-я) немецкие пехотные дивизии, 

моторизованный полк СС и 4-я горнострелковая бригада румын при активной поддержке авиации 

повели наступление, нанося главный удар в стык 51-й и 44-й армий. Удержать Феодосию не удалось. 

17 января 1942 года генерал В. Н. Львов через офицера связи направил исполняющему 

обязанности командующего 44-й армией генералу И. Ф. Дашичеву записку: «Генерал Козлов 

(командующий фронтом. — Авт.) распоряжением по прямому проводу передал приказание: вы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%93%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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должны занять оборону Ак-Монайских позиций: Порпеч, гора Ас-Чалуле до берега Черного моря, 

сменив там мое охранение... Мой фронт до вашего отхода остается на занимаемой линии Батегеч, 

Ново-Михайловка. Не теряйте со мной связи.  

В ночь на 18 января 1942 года 44-я армия заняла указанный ей рубеж обороны.  

18 января 1942 года, Командующий фронтом приказал генералу В. Н. Львову, отвести армию 

на Ак-Монайский перешеек - занять и оборонять позиции Арабат, Ак-Монай, Порпеч. Прикрытие 

обеспечить на линии Тулумчак, Кой-Асан.  

19 января 1942 года, армия заняла указанную ей полосу обороны, имея в первом эшелоне три 

дивизии. Остальные соединения вместе с прибывшими для усиления танковыми бригадами 

расположились во втором эшелоне в районах Семи Колодезей, Семисотки, Агибели, Минарели-

Шибани. Штаб армии находился в районе горы Огуз-Тобе. Войска начали приводить себя в порядок, 

подтягивать тылы. Одной из важных забот командования было предотвращение обморожений. С этой 

целью утеплялись окопы, землянки, создавались пункты обогрева. Потеря Феодосийского порта и 

отход на Ак-Монайские позиции значительно затруднили подготовку и проведение операции по 

освобождению Крыма.  

 Ставка приказала в кратчайший срок на Ак-Монайском перешейке создать укрепленный 

оборонительный пояс, при этом не забывать, что задача освобождения Крыма с Кавказского фронта 

не снималась. Чтобы сконцентрировать усилия фронта на освобождении Крыма, 28 января 1942 года 

Кавказский фронт был разделен на Закавказский военный округ и Крымский фронт. В состав 

последнего кроме 51-й и 44-й вошла 47-я армия (командующий генерал К. С. Колганов), которая 

была переброшена на Ак-Монайский перешеек и выдвинута на правое крыло фронта. Таким образом, 

18-километровые по ширине Ак-Монайские позиций заняли три армии. Штаб же фронта 

расположился в Керчи, имея передовой пункт управления в селе Ленинское. 

 

Запланированное наступление началось 27 февраля 1942 года. Главная роль в нем отводилась 

51-й армии. Она должна была нанести удар в общем направлении Тулумчак, Ислам-Терек, во 

взаимодействии с 47-й армией выйти в район Карасубазара, преградить пути отхода гитлеровцев на 

северо-запад и создать угрозу войскам противника, блокировавшим Севастополь, а соединениями 

левого фланга, взаимодействуя с 44-й армией, ударом на Кой- Асан, Владиславовка окружить и 

разгромить феодосийскую группировку противника Наступление началось в 7 часов 30 минут 

тридцатиминутной артиллерийской подготовкой. Из-за начавшегося сильного дождя дороги развезло, 

уровень воды в реках поднялся. Стрелковые части и танки 51-й армии продвинулись вперед всего на 

1,5—2 км. Боевая техника двигаться дальше не могла. 

 

10 февраля 1942 года, на  линию соприкосновения прибывает Рыбаков Р.Н. 

связист 547-го пап.  
 

Боевые действия других армий Крымского фронта закончились безуспешно. Генерал В. Н. 

Львов получил приказ отвести на 500—600 м вырвавшиеся вперед стрелковые и танковые части и 

закрепиться на выгодных для обороны высотах.  

Новое наступление командование фронта наметило на 16 марта 1942 года. Задача 51-й армии 

оставалась прежней. Ее штаб, возглавляемый теперь полковником Г. П. Котовым, изучил рельеф 

местности, систему вражеской обороны и соотношение сил и предложил главный удар по врагу 

нанести на направлении Кой-Асан, Владиславовна. Наступление началось в 12 часов ударом 

артиллерии и атакой частей 138-й дивизии (командир полковник П. М. Ягунов, военком полковой 

комиссар А. Н. Куликов), 77-й горнострелковой дивизии (командир полковник М. В. Волков, военком 

полковой комиссар А. Г. Дадашев) при поддержке 40-й танковой бригады (командир подполковник 

К. В. Скорняков, военком батальонный комиссар П. Г. Мжачах). Смяв противника, армия захватила 

несколько высот, а к исходу дня овладела населенным пунктом Корпечь. 

 17 марта1942 года велись обоюдные атаки и контратаки, не принесшие успехов ни одной из 

сторон. 

 В ночь на 18 марта 1942 года в район Корпечи и южнее командующий армией выдвинул 390-

ю и 398-ю стрелковые дивизии. В 10 часов наши войска возобновили наступление. 
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  Ответная попытка фашистского командования прорвать оборону 51-й армии, уничтожить 

группировку советских войск на Керченском полуострове и выйти к берегам Керченского пролива 

закончилась безуспешно. 

Командующий армией снова, получил приказ подготовить операцию по захвату Кой-Асана, 

где находился опорный пункт противника. Для осуществления этой задачи привлекались части 390-й 

дивизии и 143-й стрелковой бригады, усиленные артиллерией и танками. Наступление началось 26 

марта 1942 года.  Однако укрепленный узел сопротивления (Кой-Асан) взять полностью не удалось. 

Операция ожидаемых результатов не принесла.  

31 марта 1942 года командующий 51-й армией подписал приказ о переходе к 

эшелонированной обороне: первую полосу заняли 400-я (командир полковник Я. Я. Вербов, военком 

полковой комиссар С. И. Становский), 302-я, 398-я стрелковые дивизии и 143-я стрелковая бригада; 

вторую — 138-я, 398-я 

стрелковые дивизии и 12-я 

стрелковая бригада; 

тыловую полосу — 390-я 

стрелковая дивизия, 83-я 

морская стрелковая 

бригада, 39, 40 и 55-я 

танковые бригады. 

 

51-я армия в конце 

марта 1942 года, 

приступила к созданию 

глубоко эшелонированной 

обороны. Усилия войск 

были сосредоточены 

прежде всего на создании 

противотанковой обороны. 

Однако 2 апреля 1942 

года она вновь получила приказ на наступление с задачей разгромить кой-асанский вражеский узел 

сопротивления, где оборонялась 28-я пехотная и 22-я танковая дивизии. В ходе боев выяснилось, что 

против 51-й армии сосредоточиваются три пехотные дивизии и мощная артиллерийская 

группировка. Авиационная и наземная разведки установили, что противник готовится к наступлению, 

чтобы нанести главный удар со стороны Ново-Михайловки, Владиславовки и Кой-Асана. Военный 

совет 51-й армии приостановил подготовку к наступлению, потребовал от войск использовать все 

вышедшие из строя и не подлежащие ремонту танки как неподвижные огневые точки, углубить и 

усовершенствовать противотанковый ров, на танкоопасных направлениях создать противотанковые 

опорные пункты и установить минные заграждения. В ротах и батальонах подготовить группы 

бойцов — истребителей танков, обучить их формам и методам борьбы с танками.  

 К маю 1942 года, положение войск Крымского фронта осложнилось. После ряда неудачных 

попыток предпринять решительное наступление по указанию Ставки во второй половине апреля 

1942 года фронт прекратил вести активные боевые действия. Однако его командование отнеслось к 

организации обороны без должной ответственности. Войска продолжали сохранять уплотненные 

боевые порядки, рассчитанные на ведение наступления. На Ак-Монайском перешейке (ширина — 

18—20 км) все три армии, а в армиях — все дивизии были расположены в одну линию. Главная 

полоса не имела необходимой глубины, и лишь в 51-й армии была создана вторая полоса. Наиболее 

слабым местом в обороне фронта являлось левое крыло. Огневые позиции артиллерии, небольшие 

армейские резервы и пункты управления находились близко к переднему краю и были плохо 

замаскированы. Фронт не имел резервов, достаточных для нанесения мощного контрудара.  

К маю 1942 года на Восточном фронте установилось шаткое равновесие. Зимнее наступление 

советских войск окончательно выдохлось, однако и немецкие войска еще не имели достаточно сил, 

чтобы перейти к общему контрнаступлению. Линия фронта стабилизировалась, и было ясно, что 

исход всей войны будет определен этим летом. Обе стороны готовились к решающим действиям. 
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Передовая Крымского фронта, проходившая по Акмонайскому перешейку, была 

расположена на плоской равнине, которая была открыта со всех сторон ветрам. Здесь была глинистая 

засоленная почва, полное отсутствие деревьев и даже кустов. На немецкой стороне фронта почти в 

середине перешейка западнее станции Владиславовка около селения Кой-Асан (позже Фронтовое) 

была расположена возвышенность. Фашисты использовали ее крутые склоны, систему небольших 

ручьев, озер и болот, превратив всю эту местность в сильный укрепленный район, который на 

советских военных картах получил название Койасановского. 

Боевой порядок Крымского фронта был следующий: с севера на юг передний край держали 

части 47-й (командующий генерал-майор Колганов К. С), 51-й (генерал-лейтенант Львов В. Н.) и 

44-й (генерал-майор Черняк С. И.) армий. Все они располагались на Акмонайском перешейке, имея 

общую протяженность линии фронта всего 27 км. Полосы обороны они соответственно занимали в 

10, 9 и 8 км. Основная масса войск (12 стрелковых дивизий) была сосредоточена на первой позиции 

полосы обороны. Вторая позиция (ее обороняли только 2 стрелковые дивизии и части 151-го 

укрепленного района) в полосе 47-й армии находились в 12 км, в 51-й армии в 5–9 км, а в 44-й — в 2–

5 км от переднего края. Таким образом, вторая позиция 44-й армии фактически сливалась с первой, 

оборона здесь была крайне неглубокой, а значит, очень слабой. Фронтовые резервы были 

небольшими. Они составляли одну стрелковую дивизию, три бригады и два мотострелковых полка. 

Они находились в 15–20 км от переднего края. На большем удалении от переднего края в 50 км 

располагалась только 72-я кавалерийская дивизия и 156-я стрелковая дивизия, находившаяся около 

Керчи, примерно в 30 км от переднего края. 

    Первая позиция главной полосы обороны состояла из отдельных стрелковых ячеек, окопов, 

землянок, разбросанных без всякой системы и порой даже не связанных между собой ходами 

сообщений. Огневые позиции, инженерные сооружения были плохо замаскированы, ибо совершенно 

голая степная местность не позволяла это хорошо сделать. Штабы армий, дивизий, узлы связи 

располагались близко к переднему краю, долгое время не менялись, а потому были известны 

противнику. Штаб фронта находился в пос. Ленинское около Семи Колодезей. 

    Лучше была укреплена в инженерном отношении вторая позиция главной полосы обороны, 

перед которой был вырыт противотанковый ров. Восточнее рва располагались ДОТы и ДЗОТы, 

которые занимали части 151-го укрепленного района вместе с 224-й и 396-й стрелковыми дивизиями 

усиления. Большинство стрелковых соединений и частей на переднем крае имели значительный 

недокомплект личного состава, доходивший до 30–50 %. 

 Крымское направление играло в планах советского командования чрезвычайно важную роль. 

В январе 1942 года был создан Крымский фронт под командованием генерал-лейтенанта Козлова 

(начальник штаба генерал-майор Толбухин, член Военного совета дивизионный комиссар Шаманин), 

куда вошли 44-я армия генерала Черняка, 47-я армия генерала Колганова и 51-я армия генерала 

Львова. Фронт должен был решительным наступлением деблокировать осажденный с прошлого 

ноября Севастополь и завершить освобождение всего Крымского полуострова.  

Как мы уже отмечали, Крым имел для всего южного фланга советско-германского фронта 

особое значение. Стратегическое расположение полуострова позволяло владеющему им фактически 

господствовать в регионе вокруг северной части Черного моря. Для советских войск Крым был 

удобной базой для авиационных налетов на нефтяные поля Плоешти и коммуникации стран Оси в 

западной части Черного моря, а также являлся плацдармом, с которого можно было угрожать тылам 

всей германской группировки на Украине. Немцам же Крым давал возможность действовать с 

воздуха против советских баз в Новороссийске и Туапсе, а также экономических объектов на Кубани 

и Северном Кавказе. Кроме того, контроль над западной и центральной частями Черного моря, 

который обеспечивало владение Крымом, должен был сильно влиять на позицию Турции. 

Особенности географии Крыма делают его очень труднодоступным извне. На севере он 

отделен от материка мелководным Сивашем и узким Перекопским перешейком, не зря носившим 

такое название. Впрочем, наличие здесь еще со времен античности системы укреплений ничуть не 

помешало ни захвату Крыма Россией в XVIII веке, ни высадке англичан и французов в 1854 году, ни 

штурму перешейка красными войсками в 1919 и 1920 годах, ни взятию его немцами в октябре 1941-

го. С востока Крым отделяется от Тамани и Кавказа еще лучше — Керченским проливом (длиной 

сорок километров и шириной от пяти до пятнадцати) и Керченским полуостровом, который в самом 

узком своем месте — у основания, северо-восточнее Феодосии — имеет ширину восемнадцать 

километров. В самом конце декабря 1941-го и первых числах января 1942-го года советским войскам, 
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использовавшим мощь Черноморского флота и полное господство на море, удалось высадиться в 

Феодосии и, заняв Керченский полуостров, обеспечить себе довольно удачные исходные позиции для 

предстоящей борьбы за Крым, которая развернулась с конца февраля.  

После оставления 16-18 января 1942 года, Феодосии советские войска отошли на полтора-два 

десятка километров восточнее и заняли оборону в самой узкой части полуострова, на так называемых 

Ак-Монайских позициях.  

С 27 февраля по 13 апреля войска Крымского фронта трижды переходили в наступление с 

целью освободить район Феодосии, Карасурбазар (Белогорск), после чего открывались 

благоприятные возможности для наступления по степным крымским просторам, но все эти попытки 

были неудачны. 

27 февраля 1942 года, одновременно с наступлением войск Севастопольского 

оборонительного района, части Крымского фронта в составе восьми дивизий и двух танковых 

батальонов при артиллерийской поддержке кораблей Черноморского флота попытались прорвать под 

Ак-Монаем оборону немцев, занимаемую четырьмя дивизиями 11-й армии генерал-полковника Эриха 

фон Манштейна. В ночь с 27 на 28 февраля обстрел позиций противника под Феодосией вели крейсер 

«Молотов» и линкор «Парижская Коммуна». Однако начавшиеся весенние дожди и болотистая 

местность западнее Ак-Моная мешали использовать технику, танки вязли в раскисшей болотистой 

земле почти по самые башни. Тем не менее на правом фланге, севернее селения Кой-Ассан, 

советским войскам удалось несколько потеснить противника, продвинувшись на десять-пятнадцать 

километров вдоль берега озера Сиваш до деревни Киет. Следующее наступление, предпринятое 13 

марта 1942 года, вылилось в череду тяжелых кровопролитных боев со значительными потерями с 

обеих сторон. 20 марта 1942 года, силами только что прибывшей из резерва ОКХ 22-й танковой 

дивизии германские войска нанесли контрудар из района Кой-Ассана к побережью Азовского моря, 

стремясь отрезать советские части, находящиеся в киетском выступе. Однако удар тоже не достиг 

никаких результатов, а дивизия понесла столь большие потери, что ее пришлось отвести в тыл на 

переформирование. В этот раз советское наступление тоже было поддержано силами флота, однако 

ночные артобстрелы берега, пусть даже и с участием линкора и крейсеров, были 

малорезультативными. Использовать же крупные надводные корабли (от эсминца и больше) днем, 

когда их огонь приносил бы максимальный результат, командующий Черноморским флотом вице-

адмирал Октябрьский не разрешал, опасаясь потерь от вражеской авиации. 

После этого неуспеха командование Крымского фронта, наконец, осознало, что в условиях 

распутицы пытаться наступать по болотам вдоль берега Сиваша не имеет смысла. Поэтому 

направление ударов было переориентировано — следующее наступление, начавшееся 9 апреля 1942 

года, велось уже на южном фасе образовавшегося в феврале выступа и имело целью захват Кой-

Ассана с последующим выходом на Феодосию. Это наступление флотом уже не поддерживалось. 

Результатов оно вновь не принесло никаких и к 12 апреля 1942 года, окончательно выдохлось, после 

чего войска Крымского фронта прекратили все активные действия. Советское командование 

приступило к наращиванию сил для нового наступления, которое планировалось на середину мая. 

 

О том, какое значение придавалось Советским командованием крымскому направлению, 

говорит хотя бы то, что еще в марте Ставка ВГК направила в штаб Крымского фронта своего 

представителя — заместителя наркома обороны, начальника Главного политического управления 

армейского комиссара 1 ранга Льва Мехлиса. Именно на этого сталинского любимца обычно и 

принято возлагать ответственность за дезорганизацию работы командования фронта и остальные 

ошибки, приведшие к одному из двух крупнейших поражений Красной Армии в 1942 году. Прибыв 

на фронт, политработник Мехлис, до этого не имевший никакого опыта управления войсками, сразу 

же развил бурную деятельность. Он сместил начальника штаба фронта генерал-майора Толбухина и 

заменил его привезенным с собой генерал-майором Вечным, а затем начал бесконечные дрязги с 

командующим фронтом генералом Козловым. Естественно, это не могло не отразиться на 

боеготовности фронта. На полуостров прибывали все новые и новые подкрепления, войска постоянно 

находились в напряженной готовности к наступлению, однако оно раз за разом переносилось. В то же 

время командование упорно не желало отдавать приказ на укрепление обороны, опасаясь снизить 

этим «наступательный дух» и расслабить солдат. Нервозная атмосфера и лихорадочная 

бессмысленная суета царили как в штабе, так и на линии фронта. Над полуостровом повисло 

тягостное предчувствие нехорошего финала. 
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Однако, несмотря на столь серьезное неравенство сил, позиция советских войск оказалось 

довольно шаткой. Основная ударная группировка в составе 47-й и 51-й армий сосредоточилась в 

выступе, образованном на северном участке фронта февральским наступлением. Их ближайшая 

задача была поставлена предельно примитивно: занятие Кой-Ассана и дальнейшее развитие 

наступления по двум расходящимся направлением — на Феодосию и на Кировское-Джанкой. 44-я 

армия в первом этапе наступления не участвовала — она продолжала занимать старые позиции 

между Парпачем и Черным морем, не изменившиеся с января. Готовые к наступлению части 

сгрудились на узком перешейке, ширина которого в этом месте не превышает 20 километров — такой 

высокой плотности войск со времен Первой Мировой войны еще не бывало. Практически до самого 

последнего момента возможность наступления противника в планах командования фронтом не 

учитывалась вообще. Войска были выстроены в два эшелона, однако второй эшелон оборонительных 

позиций не имел вообще — руководство армиями готовилось вводить его в бой сразу же после 

прорыва дивизиями первого эшелона обороны противника. Передовые оборонительные позиции не 

имели развитой сети окопов, а войсковые резервы располагались максимально близко к линии фронта 

— на побережье Азовского моря, в районе поселка Ак-Монай. 

Тыловая оборонительная позиция фронта проходила по Турецкому валу — цепи старых, еще 

античных времен укреплений, располагавшихся на холмах в восточной, самой широкой части 

полуострова. Именно здесь весной 1919 года частями Добровольческой Армии генерала Деникина 

были остановлены занявшие Крым советские войска. Но оборудованы позиции были еще хуже, чем 

на линии фронта — к обороне здесь вообще никто не готовился. В ожидании грядущего наступления 

практически все силы были максимально придвинуты к линии фронта, а тылы остались почти 

обезлюженными. 

Черноморский флот, помимо переброски подкреплений на Керченский полуостров, никакого 

участия в планируемой операции не принимал — хотя прошедшей зимой именно он сыграл в 
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освобождении полуострова решающую роль. Видимо, над командованием флота продолжали довлеть 

неудачи январских десантов в Евпаторию и Судак. Действительно, высаживать десант во время 

зимних штормов на необорудованное побережье без специализированных высадочных средств — 

занятие исключительно неблагодарное. Шлюпки, перевозящие солдат и технику с крейсеров и 

эсминцев на берег, переворачиваются волнами или разбиваются о камни, войска несут потери даже 

без противодействия сил противника, управление войсками, разбросанными на протяженном и 

изрезанном участке побережье, чрезвычайно затруднено. Однако к маю штормы давно прекратились 

и единственной угрозой десанту стала вражеская авиация. Видимо именно патологическая боязнь 

немецких пикировщиков и сыграла основную роль в пассивности флота в критические дни мая 1942 

года. 

 

Между тем, в глубине вражеской обороны имелось множество мест, удобных для высадки 

десанта — Коктебель, Судак, Орджоникидзе да и сама Феодосия. Высадив войска в любой из этих 

точек, можно было нанести удар как в тыл немецкой обороне, так и вглубь самого полуострова — за 

цепью прибрежных гор расстилалась ровная и голая крымская степь. Серьезные же силы для 

укрепления всех этих пунктов немцы выделить были просто не в состоянии — реально все южное 

побережье Крыма на этот момент охранялось лишь одной 4-й румынской горной бригадой, остальные 

их войска находились под Севастополем и Ак-Монаем. Армейская полевая артиллерия ни при каких 

условиях не могла противостоять 130- и 180-мм корабельным орудиям. А приемлемая погода и 

близость баз на Кавказе и в Керчи давала возможность использовать для высадки малые 

быстроходные корабли — торпедные катера, морские охотники и катерные тральщики. Кроме того, 

крымский берег в этом районе даже вне бухт имеет большое количество удобных для высадки чистых 

галечных пляжей, а голые песчаниковые обрывы, столь неприступно выглядящие издалека, вполне 

преодолимы пехотой и даже легкой артиллерией. Чтобы организовать тут серьезную 

противодесантную оборону, необходимо на порядок больше войск, чем имел Манштейн. Основную 

опасность для десантных соединений и высаживающихся войск действительно могла представлять 

лишь немецкая авиация, возможности которой советским командованием чрезвычайно 

преувеличивались. Собственно, именно страх потерь крупных кораблей из-за ударов с воздуха и 
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привел к тому, что абсолютное господство на море так и не было использовано. Черноморский флот 

бездействовал всю весну — вплоть до последнего сражения за Севастополь. Прямым результатом 

этого стала критическая ситуация под Севастополем, и не исключено, что потери флота в случае 

использования его в мае были бы куда меньшими, чем во время суматошной перевозки войск и 

снаряжения в Севастополь месяц спустя и из Севастополя — спустя еще месяц. 

 

С 1 по 6 мая 1942 года,  с рассвета до, темноты фашистская авиация группами по 4—10 

самолетов изучала будущее поле боя, разведывала наши тылы, одновременно прикрывая районы 

сосредоточения своих войск.  

В первых числах мая 1942 года советская разведка наконец-то получила информацию о 

немецких планах.  

7 мая 1942 года вопросы, связанные с отражением предполагаемого наступления противника, 

обсуждались на заседании Военного совета фронта. Однако советское командование уже не успело 

ничего сделать. Генерал-полковник Манштейн успел раньше. Он вообще любил успевать раньше. 

 7 мая 1942 года группы по 20—30 самолетов врага (с интервалом 3-—5 минут) начали 

бомбить позиции наших войск. Основной удар наносился по огневым позициям, артиллерии, штабам 

и населенным пунктам Семисотка, Арма-Эли, Семь Колодезей, Агибель, Ак-Монай. Наша фронтовая 

разведка своевременно выявила подготовку противника к наступлению, однако руководство фронта и 

представитель (Ставки- не приняли должных мер к отражению удара врага).  Только к исходу дня 7 

мая 1942 года был издан приказ по войскам фронта, в котором указывалось, что 8—15 мая 1942 года 

ожидается переход противника в наступление, были определены наиболее вероятные направления его 

ударов. Не успел приказ дойти до штабов армий, как 8 мая 1942 года в 4 часа 45 минут враг нанес 

массированный удар по плотным боевым порядкам войск Крымского фронта артиллерией и 

авиацией.  

В 7 часов 8 мая 1942 года пошли в атаку части двух пехотных и 22-й танковой дивизий 

противника, поддержанные артиллерией и авиацией. Главный удар враг нанес вдоль побережья 

Феодосийского залива; по обороне 44-й армии генерала С. И. Черняка. Прорвав оборону на левом 

крыле Крымского фронта на участке протяженностью 5 км и в глубину до 8 км, немцы стали 

продвигаться к Турецкому валу. На остальных участках обороны фронта наши войска отбили все 

атаки врага и удержали занимаемые позиции.  

На рассвете 8 мая 1942 года германские части нанесли удар по силам 44-й армии вдоль 

побережья Черного моря. Несмотря на общее численное превосходство советских войск, на узком 

участке фронта, где велось наступление, немцам удалось создать локальный перевес в силах — три 

пехотных и одна танковая дивизии 11-й армии против двух или трех (по разным источникам) 

советских. На побережье Феодосийского залива, в нескольких километрах за линией обороны 

советских войск со штурмовых мотоботов высадился тактический десант численностью до батальона, 

дезорганизовавший тылы обороняющихся дивизий. Бомбардировщики приданного 11-й армии 8-го 

авиакорпуса господствовали над полем боя, а советские самолеты в воздухе почти не появлялись. 

исходу дня советская оборона была прорвана. На участке шириной в пять километров немецкие 

дивизии продвинулись на восемь километров в глубину — при такой плотности фронта и этого 

оказалось достаточно — операция Манштейна прошла 1-ю критическую точку и вступила в фазу 

нарастания. Крымский фронт потерял оперативную устойчивость. В прорыв вошли танки, лишь 

ненадолго задержанные старым противотанковым рвом. 

Наиболее эффективным средством против наступающего противника была артиллерия. В 

первой половине дня особенно активно вели огонь 457-й и 53-й артиллерийские полки резерва 

Главного командования. А в 13.00, когда противнику удалось форсировать противотанковый ров, 

наступающие колонны танков были встречены огнем прямой наводки 477-м и 766-м 

артиллерийскими полками. Во второй половине дня почти вся артиллерия 51-й армии, повернутая в 

сторону наступающего противника, вела фланговый огонь. Он был настолько мощный, что о нем 

вынуждены были написать фашисты в своих газетных сообщениях. В этот день артиллеристы 

подбили и уничтожили до 60 фашистских танков. К исходу дня, когда кончались боеприпасы, 

артиллеристы стали менять огневые позиции. 

9 мая 1942 года в первой половине дня, из района Керлеут, Узун-Аяк (Широкое) гитлеровцы 

повернули основные силы 22-й танковой дивизии на северо-восток. К исходу дня он отбросил войска 

44-й армии. Главная полоса обороны была прорвана. Одновременно, захватив совхоз Арма-Эли, враг 
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часть сил повернул на север, стараясь прорваться к берегу Азовского моря. Развивая успех по трем 

дорогам, они стремились ударной группировкой выйти во фланг и в тыл 51-й и 44-й армиям.  

Но этому воспрепятствовали войска 51-й армии. Благодаря мужеству частей 51-й армии гитлеровцы 

не смогли прорваться к морю и окружить наши войска, но угроза этому, естественно, продолжала 

оставаться. 

Артиллерийским частям резерва Верховного Главнокомандования, которые было приказано «в 

ночь с 9 на 10 мая 1942 года, отвести за линию акмонайских позиций в район границы армии». 

 Не имея связи со штабом фронта, 51-я армия продолжала отражать атаки врага на прежних 

позициях. Чтобы не оказаться в окружении, Военный совет армии решил с арьергардными боями 

начать отвод войск на рубежи, занимаемые армией 11 мая 1942 года.  

При этом начало движения колонн совпало с усилившимся дождем, который начался еще 9 

мая 1942 года. Загруженность дороги и размягчение грунта вследствие дождя резко замедлили 

движение колонн. Боевая техника выходила из строя, ее приходилось бросать. 

 Утром 10 мая 1942 года, Ставка приказала отвести войска Крымского фронта на Турецкий 

вал. Однако к этому моменту немецкие ударные части, оказавшись восточнее Парпача, повернули на 

север и вышли в район дислокации советских резервов. Резервы были разбиты, так и не 

развернувшись в боевые порядки, часть из них поспешно отошла на восток, а часть очутилась в котле.  

Утром 11 мая 1942 года, штаб Крымского фронта окончательно утратил связь со штабами 47-

й и 51-й армий, основные силы которых (восемь дивизий) оказались в плотном окружении на 

побережье Сиваша. 

Флот практически продолжал бездействовать — если не считать периодических ночных 

обстрелов одним-двумя эсминцами побережья Феодосийского залива. Смысла в ночной стрельбе 130-

мм калибром по площадям не было никакого, тем более, что большинство этих налетов проводилось 

с 12 по 14 мая 1942 года, когда линия фронта отодвинулась уже далеко на восток. Единственной 

дневной акцией флота стал смехотворный обстрел 11 мая 1942 года двумя катерными тральщиками 

Азовской флотилии немецких войск в районе Ак-Моная. 

Не исключено, что поддержка с моря в районе Феодосийского залива в критические дни 9-10 мая 

1942 года могла бы еще переломить ситуацию. Противник наступал по побережью плотными 

порядками, по которым в дневное время легко было нанести массированный артиллерийский удар с 

привлечением не только крейсеров, но и 305-мм орудий линкора «Парижская Коммуна». Истребители 

с аэродромов 

в Керчи еще 

могли 

организовать 

прикрытие 

этой 

корабельной 

группы, так 

что риск 

потерь 

оказывался не 

так уж велик. 

Кроме того, 

мелководье 

залива сильно 

затрудняло 

уничтожение 

крупных 

кораблей 

даже в случае 

нанесения им 

тяжелых 

повреждений 

— сев на 

грунт, линкор или крейсер не терял боеспособности, а при успешном исходе боев за этот район 
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вполне мог быть поднят вновь — как это произошло на Балтике с линкором «Марат» и 

недостроенным крейсером «Петропавловск». 

Ничего этого сделано, конечно, не было. Попытка командования фронтом 12 мая 1942 года, 

организовать оборону Турецкого Вала силами отходящей 44-й армии, а также частями, которым 

удалось вырваться из окружения, не увенчалась успехом. Утром 13 мая 1942 года тыловая позиция 

была прорвана, а к исходу 14-го немецкие войска вышли к окраинам Керчи. Началась спешная 

эвакуация города и оставшихся войск через пролив на Тамань, проходившая под постоянными 

атаками германской авиации. 

12 мая 1942 года. Прилетели в Краснодар. Перелетели на У-2. Пролегал над проливом, 

взглянул на переправу у Еникале: там уже царил хаос — самолеты обстреливали берег и воду, а люди 

плавали кто на баржах, кто самостоятельно — саженками".  

Командующий 51-й армией получил приказ штаба фронта — отойти на внешний обвод 

Керченского оборонительного района и организовать прочную оборону его правого (северо-

восточного) сектора.  

 На подступах к городу благодаря героическим действиям воинов 51-й армии в районе 

северного сектора противник был остановлен. Но с юго-запада к исходу дня 14 мая 1942 года ему 

удалось ворваться на окраину Керчи и завязать уличные бои. Положение стало безнадежным. 

    

 Переправа через Керченский пролив отходящих войск Крымского фронта была одна из 

драматичных страниц истории Великой Отечественной войны.  

Основная эвакуация войск могла проходить в самой восточной части Керченского полуострова 

с пристаней Капканы, Еникале, Жуковка.  

Здесь и развернулись самые драматические события этой переправы 

Официально эвакуация войск фронта началась 14 мая 1942 года. Первое время, согласно 

приказу командования, переправляли только раненых, секретную материальную часть (гвардейские 

реактивные минометы), тяжелую артиллерию резерва Верховного Главнокомандования. Во второй 

половине дня 15 мая 1942 года, противник резко усилил действия своей бомбардировочной авиации 

по переправе, позже он стал применять и артиллерию. 

Утром 15 мая 1942 года, штаб Крымского фронта получил уже прямой приказ Ставки: "Керчь 

не сдавать, а организовать оборону по типу Севастополя". Предписывалось эвакуировать только 

тяжелую артиллерию, гвардейские минометные части и раненых.  

15 мая 1942 года Керчь пала, остатки советских войск отступили на полуостров восточнее 

города. 

    Выполняя приказ командующего фронтом, управление 44-армии, опираясь на сводные 

отряды и группы, которыми командовали полковник Куропатенко Д. С, подполковник Татарчевский 

П. М., Пашков И. М., Кияшко А. Т. и другие, в течение 16 и 17 мая 1942 года, обороняли пос. 

Колонка и завод Войкова, постоянно переходя в контратаки.  

16 мая 1942 года.  Около 16.00 фашистские танки и пехота появились у переправ, где 

скопились эвакуирующиеся войска. Противник подошел так близко, что до пристаней долетали его 

автоматные очереди. И здесь фашистские танки были встречены метким огнем зенитчиков и 

крупнокалиберных зенитных пулеметов, которые прикрывали переправу с воздуха и одновременно 

были подготовлены к стрельбе прямой наводкой по наземным целям.  

    16 мая 1942 года около 3.00 по приказу Мартынова В. А. были взорваны склады с 

боеприпасами КВМБ и Крымского фронта. Тысячи снарядов, мин, авиабомб несколькими сильными 

взрывами взлетели на воздух. Эти взрывы помнят пожилые керчане, запомнили их и наши враги. 

Лишь 16 мая 1942 года командование Черноморского флота наконец-то решилось на дневное 

использование корабельной артиллерии — в этот день лидер «Харьков» обстреливал скопления войск 

противника в районе селений Узунлар и Дуранде. Вывоз остатков войск с полуострова продолжался 

до 20 мая 1942 года.  

16 и 17 мая 1942 года с пристаней Жуковка, Еникале, Опасное была перевезена на таманский 

берег 41 тысяча человек. Но судов по-прежнему не хватало, переправа продолжалась на подручных 

средствах. 

К исходу 17 мая 1942 года, враг захватил побережье в районе Жуковка, Маяк. Архивные 

документы свидетельствуют: отдельные группы обороняющихся, используя складки местности, 

развалины домов, продолжали оказывать яростное сопротивление врагу. 
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18 мая 1942 года фашисты овладели центром Керчи. Но тысячи воинов армии, укрывшись в 

производственных корпусах завода имени Войкова, продолжали сражаться, получая помощь и 

поддержку от металлургов. На созданном их руками бронепоезде пехотинцы и артиллеристы 

продолжали бой в окружении и после 18 мая 1942 года. И только через трое суток герои заводского 

оборонительного бастиона прорвали вражеское кольцо и присоединились к отрядам, оборонявшим 

Аджимушкай, Булганак, Жуковку. 

С 18 мая 1942 года эвакуацию трудно было проводить в светлое время, ибо переправочные 

средства подвергались не только артиллерийскому и минометному, но и оружейно-пулеметному огню 

противника. Днем 18 мая 1942 года Козлов Д. Т. решительно потребовал от Фролова А. С. закончить 

переправу в ночь на 19 мая 1942 года.  

 

Хорошо выразил в стихах фронтовой поэт А. Т. Чивилихин: 

       

     «Прощайте! Не Вам эта выпала доля, 

     Не все ж отходить, ведь наступит черед. 

     Нам надобно час продержаться, не боле. 

     Продержимся — мы прикрываем отход». (1942 г.) 

     

18–19 мая 1942 года в руках обороняющихся оставалась небольшая территория на берегу 

пролива около Еникале, Капканы. Из сохранившегося "Плана обеспечения переправы войск в 

Еникале", подписанного командованием 51-й армии, видно, что вся эта территория была разделена 

на секторы, за оборону которых отвечали полковники Волков В. В., Зубков М. К., Людвигов Н. И., 

подполковник Татарчевский П. М. В их распоряжении находились сводные отряды из остатков 77-й 

горнострелковой, 302-й, 404-й стрелковых дивизий, 95-го пограничного полка. О напряженности боев 

на этом плацдарме свидетельствует донесение заместителя начальника политического отдела 51-й 

армии полкового комиссара Жигунова в политуправление Северо-Кавказского фронта 

19 мая 1942 года плацдарм в Еникале обороняло до 3 500 воинов, вооруженных стрелковым 

оружием и гранатами. Артиллерии у них уже не было. Правда, с противоположной стороны пролива 

обороняющихся поддерживала береговая артиллерия. 

Вечером 19 мая 1942 года командование приказало эвакуировать оставшийся в крепости 

Керчи личный состав.    Второй эшелон эвакуации из крепости проходил более организованно. 

Командование учло недостатки эвакуации в ночь на 16 мая 1942 года и особенно положительный 

опыт частей при оставлении Одессы в октябре 1941 года. После получения приказа об эвакуации 

было проведено совещание руководящего состава крепости. Было решено личному составу ничего не 

сообщать об эвакуации, а ориентировать на продолжительную оборону. Чтобы иметь достаточное 

количество людей для посадки на суда, было предложено командирам подразделений выделить 1/3 

личного состава, якобы, для создания маневренной группы по отражению атак противника. Таким 

образом, когда подошли суда, командование крепости смогло сразу же организовать посадку 500 

человек. Командир крепости Барабанов и комиссар Калинин, оставаясь на передовой, лично снимали 

людей с обороны и направляли на погрузку. Командование позаботилось о том, чтобы заранее 

подготовить причалы, сходни, расставить краснофлотцев для охраны порядка на причалах. Погрузка 

и отход проходили быстро, к 4.00 на пристани уже никого не оставалось. Характерно, что после 

эвакуации второго эшелона фашисты еще несколько часов были в неведении. 

 Только днем 19 мая 1942 года после авиационной и артиллерийской подготовки с 

одновременной высадкой с моря шлюпочного десанта противник занял опустевшие крепостные 

сооружения и район причалов. 

Экипажи судов на переправе работали в тяжелейших условиях, показывая мужество и 

самоотверженность. В распоряжении организаторов переправы через пролив было несколько барж и 

понтонов, на них грузили тяжелые орудия калибра 152 и 122 мм и гвардейские минометы 

("Катюши"), которые были оборудованы на автомашинах и танках. Последние считались секретными, 

их оставлять врагу было нельзя. Несколько позже командование стало эвакуировать и здоровых 

людей. Для наведения порядка на пристанях использовались командиры и политработники всех 

степеней, подразделения и группы пограничников. Людей на самой восточной оконечности 

Керченского полуострова на берегу пролива было так много, что судов не хватаю. Из-за этого многие 

люди пытались переплыть пролив на подручных средствах. Вот как описал эту переправу писатель 
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Смирнов С. С. со слов многих участников тех событий: "На берегу кипела лихорадочная работа. Шло 

в ход все, что могло держаться на воде. Из досок, из бочек сколачивались плоты, надували 

автомобильные камеры, плыли, держась за какое-нибудь бревно, мастерили себе немудреные 

надувные поплавки, набивая плащ-палатки соломой. Люди пускались вплавь, идя почти на верную 

смерть, на любой риск, лишь бы покинуть этот страшный берег смерти и попытаться добраться до 

своих. Но в Керченском проливе довольно сильное течение. Отдельных пловцов сносило течением в 

сторону так, что они уже не могли переплывать пролив в его самом узком месте". Хорошо, если 

плывущих прибивало к косе Тузла, с которой уже легко было перебраться на Таманский берег. Но 

часто течение увлекало людей в Черное море, где была их гибель, некоторых прибивало обратно к 

Керченскому полуострову. Несколько десятков таких пловцов даже прибило к мысу Ак-Бурну, где 

они были подобраны моряками КВМБ и на кораблях переправлены на Таманский берег. Далее 

Смирнов С. С. пишет: "Это были сотни и тысячи пловцов. Это были толпы плывущих, а над их 

головами низко, на бреющем полете, все время носились самолеты с черными крестами на крыльях и 

расстреливали людей из пулеметов. Вопли и стоны день и ночь стояли над проливом и над берегом, 

и, как рассказывают очевидцы, синие волны Керченского пролива в эти дни стали красными от 

людской крови". 

Бывший командир канонерской лодки "Дон" Перекрест Т. П. в своих воспоминаниях пишет:  

"…С каким трудом приходилось убеждать армейцев, чтобы не тащили с собой на суда машины, 

орудия, минометы. Они упорно не хотели все это оставлять врагу, сердились, ругались, грозились. Им 

объясняли, что сейчас важнее взять вместо орудия десяток бойцов, ибо кто знает, сколько еще 

продержится все более сужающийся фронт. Перевозить только людей! Во имя этого и стояли 

насмерть безвестные герои, прикрывающие керченскую переправу с суши".[ 

Участник переправы Ботылев В. А. в своих воспоминаниях сообщает, что были случаи, когда 

водители приделывали к автомашинам в качестве поплавков пустые железные бочки и съезжали в 

пролив. Мотор машины работал, колеса крутились, и машина шла по воде подобно колесному 

пароходу. Кавалеристы пытались переправиться вплавь на своих лошадях. 

    Правда, таких случаев, отмечает Ботылев В. А., было немного. О переправе автомашин на 

поплавках через пролив я слышал от участников тех событий не раз. Но узнать факт удачной 

переправы автомашин в таком состоянии на противоположный берег мне не удалось. 

Ночью 20 мая 1942 года из района Еникале были эвакуированы последние защитники. 

Руководил отходом полковник Меньшиков. Фашисты не преследовали отходящих, но огонь из 

орудий и минометов вели. Правда, из-за темноты он был мало эффективным. Так закончилась 

эта тяжелейшая переправа наших войск. 

 

Над Керченским проливом наступила относительная тишина. Ярко светило солнце, после 

дождей буйно росла трава. А море вымывало на таманский берег трупы людей, их собирали и 

предавали земле. Этим же занимались и на Керченском полуострове. В бинокли, стереотрубы было 

видно, как фашисты на места боев сгоняют местное население, пленных. С помощью брошенных во 

время переправы лошадей трупы стаскивались в большие груды, обливались бензином и сжигались, 

хоронили людей и в больших воронках от авиабомб и снарядов. Тяжелый смрад шел с керченского 

берега. Обе стороны подсчитывали потери, приводили в порядок подразделения, 

переформировывались. Войска требовали питания, оружия, боеприпасов и много чего. Все 

ближайшие станицы, хутора, просто отдельные постройки на Таманском полуострове были забиты 

эвакуированными из Керчи войсками. После тяжелых боев и переправы люди спали по много часов. 

Назначенные командованием военные патрули часто принимали спящих за убитых. Боевая жизнь 

продолжалась, все понимали, что приближаются новые бои. 

 

 

Из директивы № 155452 от 4 июня 1942 года:  

"...изучение хода всей керчинской операции вскрыло несостоятельность руководства  

войсками фронта со стороны командующего Крымского фронта генерал-лейтенанта 

Козлова,.......представителя Ставки Верховного Главнокомандования армейского комиссара 1-го 

ранга Мехлиса....  

...основная причина провала Керчинской операции заключается в том, что командование фронта - 

Козлов, Шаманин, Вечный, представитель ставки Мехлис....обнаружили полное непонимание 
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природы современной войны.......  

....командование крымского фронта растянуло свои дивизии в одну линию, не считаясь с открытым 

равнинным характером местности, вплотную пододвинуло всю пехоту и артиллерию к противнику и 

резервов в глубине не создало......  

.....вторая причина неудач наших войск на Керчинском полуострове заключается в бюрократическом 

и бумажном методе руководства войсками со стороны командования фронта и т. Мехлиса......  

И. Сталин  

А. Василевский" Архив МО СССР, ф. 132-А, оп.2642,д.41,лл.177-184 

 

 

Честно говоря лично я не узрел в чем было непонимание принципов ведения современной 

войны... у командования Крымским фронтом. Тот же Мехлис требовал для прорыва немецкой 

обороны тяжелые танки КВ, выпросил у Ставки огнеметные части, части РС, направлял свою 

деятельность на морально-политическую работу. Приказ о переходе в оборону Крымского фронта 

был отдан 7 мая.  

И в принципе я полностью согласен с выводами А. Исаева: 

Керченская оборонительная операция мая 1942 г. — это хороший пример сражения, в 

котором промедление оказывалось «смерти подобно». Асимметричное построение войск 

способствовало успеху той стороны, которая делает первый ход. Общая обстановка (прибытие 

трех свежих соединений) благоприятствовало первому ходу Манштейна. Огромное преимущество 

давало немецкому командованию наличие эффективного эшелона развития успеха в лице танковой 

дивизии.  

Вместе с тем катастрофу нельзя считать неизбежной. В специфических условиях удержания 

узкого фронта, который невозможно было обойти, Крымский фронт мог длительное время 

удерживать Парпачский перешеек и не позволять противнику выйти на оперативный простор 

своими подвижными соединениями. Сил для выполнения этой задачи у него было более чем 

достаточно. Однако у командования Крымского фронта был скудный выбор. С одной стороны, 

переход к обороне гарантировал устойчивость положения войск. С другой стороны, переход к 

пассивному ожиданию мог привести к смене целей немецкого командования в Крыму и изменению 

последовательности выполнения задач по очистке полуострова от советских войск. Первой целью 

наступления мог стать Севастополь. Затем высвободившиеся под Севастополем соединения 

рокируются на Керченский полуостров, и катастрофа повторяется по схожему с реальными 

событиями сценарию. В сущности советские и немецкие войска в первый год войны находились в 

неравных условиях: у немцев был ключик к преодолению позиционного кризиса в лице тактики 

штурмовых групп. Красная Армия только училась новым технологиям ведения войны. Поэтому 

Парпачский перешеек мог быть пройден только в одну сторону, с запада на восток. Наступление 

Крымского фронта 11-я армия могла остановить и остановила в феврале — марте 1942 г. 

Наступление крупных сил немецкой пехоты при поддержке авиации, танков и штурмовых орудий 

было очень трудно остановить даже плотно построенными войсками.  

Так или иначе, первый выпад пришедшего в себя вермахта состоялся. Для удержания 

стратегической инициативы Красной Армии требовалось громить немецкие дивизии с большим 

темпом, чем поступало пополнение людьми и техникой с запада. В Крыму же на смену бросившей 

технику 46-й пехотной дивизии прибыли одна егерская и одна танковая дивизия. Введенные 

советским командованием свежие соединения были в значительной мере ослаблены неудачными 

наступательными боями февраля — марта 1942 г. Результат не заставил себя ждать. 

 

Общался с Константином Михайловичем Царенко, его отец Царенко Михаил Ефимович 

участвовал в Крымской операции в звании лейтенанта, воспоминания такие ," стояли у переправ 

ждали кораблей, на корабли брали только красноармейцев с оружием , без не брали. Люди начали 

резать своих, заберая винтовки. Порядка никакого.  

Михаил Ефимыч решил вплавь выбираться. И переплыл , Ни тела ни ног . не чувствовал от холода, но 

ничем не заболел" повезло что оружие его пистолет и все.  

Еще наблюдение, все кто плыл на подручных средствах не переплыли замерзли. Скорость 

пердвижения была видно низкая.  

Про Мехлиса самые отрицательные высказывания. 
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Читать по теме: Саркисьян С. М. 51-я армия: Боевой путь 51-й армии. — М.: Воениздат, 1983. 

Книга в сети: http://militera.lib.ru/h/sarkisyan_sm01/index.html 

Всеволод Валентинович Абрамов. Керченская катастрофа 1942.  

 

 

19 мая 1942 года Северо-Кавказское  направление было преобразовано в Северо-Кавказский фронт, в 

состав которого вошла и 51-я армия. Несмотря на понесенные потери в боях за Крым, 51-я армия 

сохранила костяк своих частей и соединений — командно-политические кадры, сержантский состав, 

штабы и Боевые Знамена, то есть все необходимое для того, чтобы быстро восстановить свою 

боеготовность. Заняв оборону на восточном побережье Азовского моря, она начала получать 

пополнение, вооружение, боевую технику. В ее состав из Закавказья прибыли новые соединения и 

части, главным образом пехотные и артиллерийские, В июне временно армией командовал генерал-

майор Н. Я. Кириченко. 2 июля 1942 года его сменили генерал-майор Н. И. Труфанов. Заместителем 

его был назначен герой обороны Севастополя генерал-майор Т. К. Коломиец, членами Военного 

совета стали бригадный комиссар А. Е. Халезов и полковой комиссар И. И. Шемионко, начальником 

штаба —- полковник А. М. Кузнецов, начальником политотдела — бригадный комиссар И. В. 

Воронков. Произошли изменения также в составе офицерских кадров управления армий и в 

руководстве некоторых соединений и частей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://militera.lib.ru/h/sarkisyan_sm01/index.html
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17. Транспорт «Жан Жорес».  
Касательно керченско - феодосийского десанта 1941-1942.  

 

16 января 1942 года, в 21 час 00 мин, при входе в феодосийский порт, в феодосийском заливе, 

подорвался на немецкой донной магнитной мине и затонул, транспорт «Жан Жорес» -3972брт. Среди 

погибших, 13 человек из состава 547-го гап РГК. Сослуживцы Рыбакова Р.Н. 

Они первыми переправлялись в Крым со своими гаубицами.  

 

А ведь на их месте мог быть и Рыбаков Р.Н. 
 

Погибло 13 человек из состава 574 ГАП. http://www.obd-memorial.ru/Ima...8dc05a374a 
http://www.obd-memorial.ru/Image2/getimage?id=51174249 

Имена со скана ОБД: 547 арт. полк 
ГОРДИЕНКО ПАВЕЛ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, к/а, погиб 16.01.1942,  

ПРУДНКОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ, к/а, 1919 , погиб 16.01.1942,  

ГАЛОЧАЛОВ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ, сержант, 1919, погиб 16.01.1942,  

РЕФАТ РЕШИТ, к/а , 1917, погиб 16.01.1942, 

БЕСПАЛОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, сержант , 1919, погиб 16.01.1942,  

ЕРОФЕЕВ НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, к/а, 1919, погиб 16.01.1942,  

МИРОНОВ СЕРГЕЙ ЕРМОЛАЕВИЧ, сержант , 1918, погиб 16.01.1942, 

ЛИТВИНЕНКО СТЕПАН АНТОНОВИЧ, к/а , 1918, погиб 16.01.1942,  

ШЕВЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, к/а , 1917, погиб 16.01.1942,  

СЛЕПНЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, к/а, 1921, погиб 16.01.1942,  

ШАШКОВ ПАВЕЛ АНИКОНОВИЧ, мл. сержант погиб 16.01.1942,  

ТКАЧЕВ АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ, сержант, 1917, погиб 16.01.1942,  

ПЕРЕЯСЛОВ ИВАН ФИЛИППОВИЧ, к/а, 1917, погиб 16.01.1942, 

КАРАСЕВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, лейтенант, 1918, погиб 30.01.1942 ,  

СТРЕЛЬЦОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, к/а, 1918, погиб 07.03.1943 или 1942,  

КОЛОБУХОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, к/а, 1918, погиб 04.03.1942,  

ПУЛАЯ ЭРАСТ ТЕОДОРОВИЧ, к/а, 1918, погиб 05.03.1942, Грузинская ССР, 

ГРАЧЕВ ИВАН СЕМЕНОВИЧ, к/а, 1918, погиб 03.03.1942,  

АНИКИН ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧ, к/а, 1911, погиб 15.03.1942,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obd-memorial.ru/Image2/filterimage?path=VS/001/058-0818883-0137/00000057.JPG&id=1757873&id=1757873&id1=7d341d752d4ca3b9fc82288dc05a374a
http://www.obd-memorial.ru/Image2/getimage?id=51174249
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18. Битва за Кавказ. 
(25 июля 1942 — 9 октября 1943 года). 

 

 20 мая 1942 года – 27 сентября 1943 года. Рыбаков Р.Н. участник «Битвы за 

Кавказ». 
Тихорецк-Ставрополь • Армавир-Майкоп (Краснодар (1942)) • Новороссийск (1942) • Моздок-Малгобек • 

Туапсе • Нальчик-Орджоникидзе • Советское контрнаступление • Краснодар (1943) • Воздушные сражения на 

Кубани • Новороссийск (1943) • Новороссийск-Тамань 

 

                Битва за Кавказ (25 июля 1942 — 9 октября 1943 года) — сражение вооружѐнных сил нацистской 

Германии, Румынии и Словакии против СССР во время Великой Отечественной войны за контроль над 

Кавказом.  

Сражение делится на два этапа: наступление немецких войск (25 июля — 31 декабря 1942 года) и 

контрнаступление советских войск (1 января — 9 октября 1943 года). 

Осенью 1942 года, немецкие войска заняли большую часть Кубани и Северного Кавказа, однако после 

поражения под Сталинградом были вынуждены отступить из-за угрозы окружения. 

В 1943 году, советскому командованию не удалось ни запереть немецкие части на Кубани, ни нанести 

им решительного поражения: танковые части вермахта (1-я танковая армия) были выведены с Кубани на 

Украину в январе 1943 года, а пехотные (17-я армия) были вывезены с Таманского полуострова в Крым в 

октябре 1943 года. 

Предшествующие события. 

К июню 1942 года советский фронт на южном участке был ослаблен из-за провала весеннего 

наступления под Харьковом. Этим обстоятельством не преминуло воспользоваться немецкое командование. 

28 июня 1942 года 4-я танковая армия вермахта под командованием Германа Гота прорвала фронт 

между Курском и Харьковом и устремилась к Дону (См. карту Июнь — ноябрь 1942). 3 июля 1942 года был 

частично занят Воронеж, и войска С. К. Тимошенко, защищавшие направление на Ростов оказались 

охваченными с севера. Только пленными РККА потеряла на данном участке более 200 тыс. человек. 4-я 

танковая армия, пройдя с боями за десять дней около 200 км, стремительно продвинулась на юг между Донцом 

и Доном. 23-го июля 1942 года пал Ростов-на-Дону — путь на Кавказ был открыт. 

Планы немецкого командования. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1942)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1943)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1943)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8_(1943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8_(1943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/17-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1942)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
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Прорыв советского фронта под Харьковом и последующее взятие Ростова-на-Дону открыли перед 

Гитлером не только реальную перспективу выхода в Закавказье к бакинской нефти, но и возможность 

захватить Сталинград — важнейший транспортный узел и крупный центр военной промышленности. В 

немецких источниках данное наступление называется «Операция Синяя» - План «Блау» (нем. Fall Blau). 
http://www.apsuara.ru/portal/book/export/html/1135 

http://www.k2x2.info/voennaja_istorija/stojat_nasmert/p1.php  

 

Баку и Северный Кавказ были основным источником нефти для всей экономики СССР. После потери 

Украины резко выросло значение Кавказа и Кубани как источника зерна. Здесь же находились запасы 

стратегического сырья, например: Тырныаузское месторождение вольфрамо-молибденовой руды. Потеря 

Кавказа могла бы оказать заметное влияние на общий ход войны против СССР, поэтому Гитлер выбрал именно 

это направление в качестве основного. Группа армий, созданная для наступления на Кавказ, получила код «A». 

В задачу группы «A» входило: окружить и уничтожить южнее и юго-восточнее Ростова-на-Дону войска 

Южного фронта, отошедшие за реку Дон, и овладеть Северным Кавказом; затем предполагалось обойти 

Большой Кавказ одной группой с запада, захватив Новороссийск и Туапсе, а другой группой — с востока, 

овладев нефтеносными районами Грозного и Баку. Одновременно с обходным манѐвром намечалось 

преодоление Водораздельного хребта в его центральной части по перевалам и выход в Грузию. После 

предполагаемой победы под Сталинградом, подготовка плацдарма для ведения боевых действий против 

Великобритании на Ближнем Востоке. 

Немецкое командование принимало во внимание, что многие терские казаки, казачье население Кубани 

и горское население Северного Кавказа враждебно относились к советской власти. В Чечне антисоветские 

мятежи начались ещѐ с февраля 1940 года под руководством Хасана Исраилова и активизировались после 

поражений Красной Армии в 1941—1942 гг. В дальнейшем предположения немцев подтвердились — на 

Кавказе было сформировано несколько казачьих и горских соединений, влившихся в вермахт. 

Сталинград 

После падения Ростова-на-Дону сообщение Кавказа с районами Европейской России было возможно 

только морем через Каспий и Волгу и по железной дороге Сальск — Сталинград. Немецкое командование 

полагало, что, перерезав эти коммуникации, сможет быстро установить контроль над Кавказом и лишить 

СССР важнейших ресурсов. Для решения этой задачи предполагалось нанести удар в направлении на 

Сталинград. Для наступления на Сталинград была создана группа армий «B» под командованием 

фельдмаршала фон Вейхса. До ноября 1942  года, Сталинградское направление считалось вспомогательным 

по отношению к наступлению на Кавказ. 

Стратегический просчѐт Гитлера. 

По мнению некоторых историков, разделение стратегических направлений в условиях ограниченных 

военных сил было ошибочным и привело к распылению немецких войск, в конечном счѐте, к провалу как 

Сталинградского, так и Кавказского плана наступлений. 

Расстановка сил в 1-м этапе сражения. 

СССР. 

Южный фронт (командующий — Р. Я. Малиновский). В него входили 9-я армия, 12-я армия, 18-я 

армия, 24-я армия, 37-я армия, 51-я армия и 56-я армия. Авиационную поддержку оказывала 4-я воздушная 

армия. На 25 июля 1943 года, фронт насчитывал 112 тыс. человек, 121 танк, 2160 орудий и миномѐтов. 28 

июля 1942 года, фронт был объединѐн с Северо-Кавказским фронтом, 51-я армия передана Сталинградскому 

фронту. 

Северо-Кавказский фронт (командующий — С. М. Будѐнный). В него входили 47-я армия, 1-й стрелковый 

корпус и 17-й кавалерийский корпус. Авиационную поддержку оказывала 5-я воздушная армия. 28 июля 1942 

года, в состав фронта были включены войска Южного фронта, кроме 51-й армии. 4 сентября 1942 фронт был 

расформирован, его войска переданы Закавказскому фронту. 

Закавказский фронт (командующий — И. В. Тюленев). В него входили к началу сражения 44-я армия, 45-я 

армия, 46-я армия и 15-й кавалерийский корпус. Авиация фронта состояла из 14 авиационных полков. В 

начале августа 1942 года, фронту были переданы 9-я, 24-я (28 августа 1942 года расформирована) и 37-я армия 

из Северо-Кавказского фронта. 30 августа 1942 года, была сформирована 58-я армия. В начале сентября 1942 

года, фронту были переданы 12-я, 18-я, 56-я и 58-я армии из расформированного Северо-Кавказского фронта. 

20 сентября 1942 года, 12-я армия расформирована. 

Черноморский флот (командующий — Ф. С. Октябрьский). К началу сражения он состоял из эскадры, 

бригад подводных лодок, бригад торпедных катеров, бригады траления и заграждения, дивизиона канонерских 

лодок, военно-воздушных сил и Азовской военной флотилии. 

Германия и союзники. 

Для наступления на Кавказ из состава группы армий «Юг» была выделена группа армий «A» в составе: 

1-я танковая армия (Клейст), 17-я армия (Руофф), 3-я румынская армия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%C2%AB%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%83%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%C2%AB%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%83%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B0%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
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Первоначально планировалось включить в состав группы 4-ю танковую армию Германа Гота и 11-ю 

армию Манштейна, которая после завершения осады Севастополя располагалась в Крыму, однако она так и не 

попала на Кавказ (за исключением частей 42 армейского корпуса), а была переброшена на север для 

наступления на Ленинград. 4-я танковая армия, оставив один танковый корпус в составе группы армий «A», 

была переброшена под Сталинград. 3-я румынская армия была также вскоре переброшена под Сталинград. 

Таким образом, наступление на Кавказ вели 1-я танковая и 17-я полевая армии вермахта, а также 1-й 

румынский армейский корпус и кавалерийский корпуса. 

Вначале командование группой было поручено фельдмаршалу Листу. Однако уже через месяц Гитлер, 

недовольный темпами наступления, взял командование на себя. Руководство Гитлера, находившегося в своей 

ставке в Растенбурге было лишь номинальным, текущими вопросами занимался бывший начальник штаба 

Листа, Ганс фон Грейфенберг. В конце ноября 1942 года, когда стало ясно, что основные события 

разворачиваются не на Кавказе, а в Сталинграде, командование группой было передано командующему 1-й ТА 

фон Клейсту. Командование 1-й ТА перешло к ген.-полк. фон Макензену. 

Авиационную поддержку оказывал 4-й воздушный флот Люфтваффе. 

Немецкое наступление. 

Хронология. 

3 августа 1942 года — пал Ставрополь 

7 августа 1942 года — пал Армавир 

10 августа 1942 года — пал Майкоп 

12 августа 1942 года — пали Краснодар и Элиста 

21 августа 1942 года — на Эльбрусе водружѐн немецкий флаг 

25 августа 1942 года — пал Моздок 

11 сентября 1942 года — захвачена большая часть Новороссийска, за исключением восточной окраины 

города. 

конец сентября 1942 года— немецкое наступление остановлено в районе Малгобека 

 

Развитие событий. 

Заняв Ростов-на-Дону 23 июля 1942 года, группа армий «A» начала наступление на Кубань. Самый 

мощный удар немцы нанесли силами 1-й и 4-й танковых армий по левому флангу Южного фронта, где 

оборонялись советские 51-я и 37-я армии. Советские армии, понеся большие потери, отступили. В полосе 18-й 

советской армии немецкие войска прорвались к Батайску, однако в полосе 12-й советской армии дело для них 

обстояло хуже, и они так и не смогли в первый день форсировать Дон.  

26 июля 1942 года 18-я и 37-я советские армии, усиленные двумя дивизиями, попытались нанести 

контрудар, чтобы восстановить положение на Дону, однако эта попытка закончилась безрезультатно. 

В результате уже в первые два дня боѐв для советских сил резко ухудшилось положение во всей полосе 

действий Южного фронта. Создалась реальная угроза прорыва немцев в район Сальска. При его успешном 

развитии, немецкие войска получали возможность рассечь Южный фронт на две части и открыть путь своей 

танковой группировке для выхода в тыл основным силам советских войск, которые продолжали удерживать 

позиции южнее Ростова. Чтобы не допустить этого, советское командование приказало в ночь на 28 июля 1942 

года, отвести соединения левого крыла фронта на рубеж, проходивший по южному берегу реки Кагальник и 

Манычскому каналу. Немецкие войска под прикрытием больших сил авиации переправили на левый берег 

Дона соединения семи корпусов, где было создано подавляющее превосходство, особенно в танковых силах и 

артиллерии. Войска Южного фронта не смогли организованно отойти на указанные им рубежи. Постепенный 

отход превратился в бегство. Немецкие войска, не встречая серьѐзного сопротивления, начали стремительно 

продвигаться вглубь Кубанских степей. 

28 июля 1942 года Южный фронт был расформирован, а его войска переданы Северо-Кавказскому. 

Фронту была поставлена задача любыми средствами остановить наступление противника и восстановить 

положение по южному берегу Дона. Северо-Кавказский фронт был разделѐн на две оперативные группы: 

Донскую (51-я армия, 37-я армия, 12-я армия и 4-я воздушная армия), которая прикрывала ставропольское 

направление, и Приморскую (18-я армия, 56-я армия, 47-я армия, 1-й стрелковый корпус, 17-й кавалерийский 

корпус и 5-я воздушная армия при поддержке Азовской военной флотилии), которая оборонялась на 

краснодарском направлении. 9-я и 24-я армии были отведены в район Нальчика и Грозного. 51-я армия была 

передана Сталинградскому фронту. Одновременно, немецкое командование передало 4-ю танковую армию в 

состав группы армий «B». 

2 августа 1942 года, немецкие войска возобновили наступление на Сальск, которое развивалось 

довольно успешно, и уже 5 августа 1942 года они захватили Ворошиловск. 37-я советская армия отошла за 

реки Калаус и Янкуль, а 12-я армия была передана в состав Донской группы. На краснодарском направлении 

части 17-й немецкой армии не смогли сразу прорвать оборону 18-й и 56-й армии. Советские войска 

попытались ответить контрударом, однако вскоре вынуждены были отступить за левый берег Кубани. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/11-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/11-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(1941%E2%80%941942)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82,_%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD,_%D0%AD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1942)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%ABA%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/51-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/37-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/18-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/18-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/12-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/24-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/51-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%ABB%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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6 августа 1942 года 17-я немецкая армия начала наступление на Краснодар. После боѐв с 56-й 

советской армией немцам 12 августа 1942 года удалось взять город. 10 августа 1942 года с Азовского 

побережья эвакуировалась Азовская военная флотилия. Немецкое командование, воспользовавшись выгодной 

для себя обстановкой, решило окружить советские войска южнее Кубани. 

 6 августа 1942 года 1-я немецкая танковая армия захватила Армавир, 9 августа 1942 года — Майкоп 

и продолжала наступать на туапсинском направлении. 12 августа 1942 года немцы заняли Белореченскую, а 

13 августа 1942 года — Тверскую. К 15 — 17 августа 1942 года наступление немецких войск было 

остановлено на рубеже Самурская, Хадыженская, южнее Ключевой и Ставропольской. Советским войскам 

удалось остановить 17-ю армию и не дать ей прорваться к Туапсе. 

В итоге, в ходе первого этапа наступления (25 июля — 19 августа 1942 года) немецким войскам 

частично удалось выполнить поставленные перед ними задачи — нанести крупное поражение советским 

войскам, захватить большую часть Кубани; 1-я ТА продвинулась на восток вдоль северной стороны 

Кавказского хребта до Моздока. Советские войска смогли организовать сопротивление противнику только на 

подступах к Туапсе. 

Бои за Новороссийск, Малгобек и в предгорьях Главного Кавказского хребта. 

  Для усиления войск на Кавказе с 1 по 12 августа 1942 года советское командование произвело 

перегруппировку Закавказского фронта. Войска 44-й армии из района Махачкалы, Баку были выдвинуты к 

оборонительным рубежам на реках Терек, Сулак и Самур. В то же время, на рубеж Терека и Уруха с советско-

турецкой границы и с Черноморского побережья были переброшены 5 стрелковых дивизий, 1 танковая 

бригада, 3 стрелковых бригады, три артиллерийских полка, бронепоезд и несколько других частей. 

Одновременно с организацией перегруппировки, для усиления войск Закавказского фронта из резерва Ставки 

выделялись значительные силы. С 6 августа по сентябрь 1942 года Закавказский фронт получил 2 

гвардейских стрелковых корпуса и 11 отдельных стрелковых бригад. 

19 августа 1942 года на новороссийском направлении немецкая 17-я армия перешла в наступление, 

нанося главный удар по 

Новороссийску и Анапе и 

вспомогательные удары 

по Темрюку и 

Таманскому полуострову. 

Советская 47-я армия, 

уступая в силах, смогла 

отразить наступление и к 

25 августа 1942 года 
отбросить противника. 28 

августа 1942 года 
немецкие войска 

возобновили наступление 

на этом направлении и 31 

августа 1942 года 
захватили Анапу, в 

результате чего части 

морской пехоты, 

оборонявшие Таманский 

полуостров, оказались 

отрезанными от основных 

сил 47-й армии, а 

корабли Азовской 

военной флотилии были 

вынуждены прорываться 

в Чѐрное море. 11 

сентября 1942 года части 

17-й армии, захватив 

большую часть 

Новороссийска, были 

остановлены на юго-

восточной окраине 

города. В новом наступлении, предпринятом с 19 по 26 августа 1942 года, была практически полностью 

уничтожена 3-я румынская горнострелковая дивизия. Из-за больших потерь 26 сентября 1942 года немецкие 

войска перешли к обороне под Новороссийском, продолжавшейся более года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/17-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/56-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/56-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/44-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/17-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%80%D1%8E%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/47-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=3-%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
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23 августа 1942 года немецкие войска перешли в наступление на Моздок, одновременно 23-я немецкая 

танковая дивизия нанесла удар на Прохладный и 25 августа 1942 года захватила его. Дальнейшие попытки 

наступления вдоль железной дороги Прохладный — Орджоникидзе успеха не принесли. Утром 2 сентября 

1942 года немцы приступили к форсированию Терека в районе Моздока. Захватив небольшой плацдарм на 

южном берегу реки, немецкие войска в ночь на 4 сентября 1942 года нанесли сильный удар, и продвинулись 

на 10 км южнее Моздока. Однако при этом они несли большие потери, особенно в результате действий 

советской авиации (4-й воздушной армии). 

24 сентября 

1942 года немецкие 

войска, усилив 

моздокскую 

группировку 

танковой дивизией 

СС «Викинг», 

снятой с 

туапсинского 

направления, 

перешли в 

наступление через 

Эльхотовские 

ворота (по долине 

вдоль Терека) в 

направлении 

Орджоникидзе и 

вдоль железной 

дороги Прохладный 

— Грозный по 

долине реки Сунжа 

на Грозный. К 29 

сентября 1942 года 
после 4-х дней 

упорных боѐв 

немецкие войска 

захватили Терек, Плановское, Эльхотово, Илларионовку, однако дальше Малгобека продвинуться не смогли и 

были вынуждены перейти 

к обороне. 

Одновременно с боями на 

грозненском и 

новороссийском 

направлениях в середине 

августа 1942 года 
начались ожесточѐнные 

бои частей 46-й армии 

Закавказского фронта на 

перевалах Главного 

Кавказского хребта, где 

против них действовал 

немецкий 49-й 

горнострелковый корпус и 

две румынские 

горнострелковые дивизии.  

 

На фото: район Туапсе. 

1943 год. 

 

К середине августа 1942 года части 1-й немецкой горнострелковой дивизии подошли к Клухорскому 

перевалу и к Эльбрусу, где 21 августа 1942 года немецкие альпинисты водрузили нацистский флаг. В начале 

сентября немецкие войска также захватили марухские и санчарские перевалы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/23-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/23-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/46-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=49-%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=49-%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B0
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В ходе второго этапа немецкого наступления (19 августа — 29 сентября 1942 года), несмотря на ряд 

неудач, в целом советским войскам удалось остановить наступления немецких войск и не дать им прорваться в 

Закавказье. Соотношение сил также постепенно улучшалось в пользу советских войск. 

 

Провал попытки немецких войск прорваться в Закавказье. 

Подготовка к обороне Закавказья.  

 

23 августа 1942 года из Москвы в Тбилиси прибыл член ГКО Л. П. Берия, который заменил ряд 

ответственных работников армейского и фронтового аппарата Закавказского фронта, в том числе и 

командующего 46-й армией Новым командующим был назначен ген.-майор К. Н. Леселидзе  

На перевалах Главного Кавказского хребта решалась тогда судьба народов Ближнего Востока и Азии.  

Авиация фронта получила задачу вести ежедневную разведку с воздуха всех перевалов через Главный 

Кавказский хребет и дорог, ведущих к ним с севера. 

Были приняты меры и по устройству заграждений на важнейших перевальных маршрутах, выводящих к 

побережью Чѐрного моря. На Военно-Осетинской и Военно-Грузинской дорогах начались работы по 

подготовке обрушения скал, разрушению дорог и их затоплению. Кроме системы заграждений, вдоль этих 

дорог строилась система оборонительных сооружений — узлов обороны, опорных пунктов, дотов и дзотов, 

окопов и противотанковых рвов. На основных направлениях и дорогах создавались комендатуры, имевшие 

резервы сапѐрных сил, средств и снабжѐнные радиостанциями.  

 

Для противодействия обходам противника формировались специальные отряды силой до роты с 

сапѐрным отделением, которые выдвигались на возможные направления обходного манѐвра. С этой же целью 

подрывались 

тропы, 

которые не 

прикрывались 

войсками. 

Срочно 

создавались 

отдельные 

горнострелков

ые отряды, 

каждый в 

составе роты 

— батальона. 

Эти отряды, 

куда входили 

альпинисты-

инструкторы, 

направлялись 

на самые 

труднодоступн

ые участки. 

Оборо

на Туапсе. 

В 

сентябре 1942 

года обстановка на Кавказе постепенно стала улучшаться в пользу советских войск. Этому способствовали 

также неудачи немцев и их союзников под Сталинградом. Немецкое командование, не имея дополнительных 

резервов, уже не могло наступать одновременно по всему фронту и приняло решение нанести 

последовательные удары сначала на туапсинском направлении, затем на Орджоникидзе. 

25 сентября 1942 года, после двухдневной мощной авиационной бомбардировки силами 4-го 

авиационного корпуса, в направлении Туапсе против войск советской Черноморской группы (18-я армия, 47-я 

армия и 56-я армия) перешла в наступление 17-я немецкая армия, предварительно усиленная двумя немецкими 

и двумя румынскими пехотными дивизиями, а также горнострелковыми частями, объединѐнными в 

дивизионную группу под командованием генерала Ланца. Через 5 дней тяжѐлых боѐв немецко-румынским 

войскам удалось прорвать на некоторых участках оборону 18-й и 56-й армий. Над Туапсе нависла угроза 

захвата. 4 октября 1942 годаСтавка отдала приказ войскам Черноморской группы нанести контрудары из 

района Рожет, Маратуки в направлении на Красное Кладбище и из района Белой Глины на Первомайский и 

Хадыженскую. К 9 октября 1942 года немецкие и румынские войска были остановлены на всех направлениях. 
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14 октября 1942 года немецкие войска вновь перешли в наступление, оттеснив в его ходе 18-ю и несколько 

потеснив 56-ю армии. Советские войска попытались нанести контрудар по вражеской группировке, и к 23 

октября 1942 года немецко-румынские войска были остановлены, а 31 октября 1942 года перешли к обороне. 

25 октября 1942 года немецкая 1-я танковая армия перешла в наступление в направлении Нальчика. На 

руку немцам сыграл тот факт, что им удалось скрытно провести перегруппировку войск, в результате чего 

советское командование оказалось не готовым к удару на этом направлении. Прорвав слабую оборону 37-й 

советской армии, немецкие войска 27 октября 1942 года захватили Нальчик, 2 ноября 1942 года — Гизель. В 

этом районе немецкое командование сосредоточило большие танковые силы, пытаясь расширить прорыв, 

однако успеха не достигло. 5 ноября 1942 года советские войска остановили продвижение противника. 

Воспользовавшись благоприятной обстановкой, советское командование попыталось окружить гизельскую 

группировку. 11 ноября 1942 года была отбита Гизель, но немецкие войска отошли за реку Фиагдон. Была 

сорвана последняя попытка немецко-румынских войск прорваться к Грозненскому и Бакинскому нефтяным 

районам и в Закавказье. 

Подтянув резервы, 17-я немецкая армия попыталась вновь прорваться к Туапсе и в середине ноября 

перешла в наступление. Немецко-румынским войскам удалось вклиниться в оборону 18-й армии до 8 км в 

глубину, однако их силы достаточно быстро иссякли. 26 ноября 1942 года советские войска перешли в 

наступление, и при помощи Черноморского флота и сил 5-й воздушной армии к 17 декабря 1942 года 

разгромили немецкую группировку и отбросили еѐ остатки за реку Пшиш. Немецкое командование отдало 

приказ перейти к обороне на всѐм фронте Черноморской группы войск. 

После попытки немецкого прорыва в Закавказье советское командование решило нанести контрудары 

по немецко-румынским войскам из района Гизеля на моздокском направлении. 13 ноября 1942 года перешли в 

наступление части 9-й армии, но в течение десяти суток не сумели прорвать вражескую оборону, а лишь 

вклинились на глубину до 10 км, выйдя на восточный берег рек Ардон и Фиагдон. В связи с этими неудачами и 

плохим командованием 15 ноября 1942 года в Ставку Верховного Главнокомандования были вызваны 

командующий Закавказским фронтом генерал армии И. В. Тюленев и командующий Северной группой войск 

генерал-лейтенант И. И. Масленников, которые получили новые задачи — прочно прикрывая основные 

направления на Грозный и Орджоникидзе, нанести удары на обоих флангах и разгромить моздокскую и 

алагирскую группировки немецких войск. 27 ноября 1942 года части 9-й армии перешли в наступление в 

общем направлении на Дигору. 4 декабря 1942 года они предприняли новые атаки, но и на этот раз были 

вынуждены прекратить наступление. По мнению советских историков, неуспех операции объяснялся 

неудачным выбором направления главных ударов.
[20]

 Эти неудачи вынудили советское командование отложить 

крупное контрнаступление на моздокском направлении до января 1943 года. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(1942%E2%80%941943)#cite_note-20#cite_note-20
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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  Итоги 1-го этапа Битвы за Кавказ. 

Первый этап битвы за Кавказ проходил с июля по декабрь 1942 года. Немецко-румынские войска, 

понеся большие потери, сумели выйти к предгорьям Главного Кавказского хребта и к реке Терек. Однако же в 

целом немецкий план «Эдельвейс» провалился. Всего за 1-й этап сражения группа армий «A» потеряла 

убитыми почти 100 тыс. человек; немцам не удалось прорваться в Закавказье и на Ближний Восток. Турция так 

и не решилась вступить в войну на стороне Третьего рейха. 

Одним из факторов неудачи немцев на Кавказе было то, что немецкое командование уделяло главное внимание 

битве под Сталинградом, где события разворачивались отнюдь не лучшим образом для вермахта. В сентябре 

1942 года, с задачей защиты флангов группы армий «B» под Сталинградом, с кавказского направления была 

переброшена 3-я румынская армия. В декабре 1942 года, в связи с неудачами под Сталинградом, с кавказского 

фронта также были сняты и некоторые немецкие соединения, в результате чего немецкая группировка на 

Кавказе ещѐ больше ослабла, и к началу 1943 года стала уступать советским войскам в численности — как в 

личном составе, так и в технике и вооружении. 

Расстановка сил во 2-м этапе сражения. 

СССР 

Закавказский фронт (командующий — И. В. Тюленев). К 1 января 1943 года, в него входили 9-я 

армия, 18-я армия, 37-я армия, 44-я армия, 46-я армия, 47-я армия, 56-я армия, 58-я армия, 4-й Кубанский 

гвардейский кавалерийский корпус и 5-й Донской гвардейский кавалерийский корпус. Авиация фронта 

состояла из 4-й воздушной армии и 5-й воздушной армии. Войска фронта были разделены на две группы: 

Северную и Черноморскую.  

24 января 1943 года Северная группа войск была преобразована в Северо-Кавказский фронт. 6 

февраля 1943 года в Северо-Кавказский фронт была также включена Черноморская группа войск, после чего в 

составе Закавказского фронта остались 45-я армия, 13-й стрелковый корпус, 15-й кавалерийский корпус и 75-я 

стрелковая дивизия. 

Южный фронт (командующий — А. И. Еременко). К 1 января 1943 года, в него входили 28-я армия, 

51-я армия, 5-я ударная армия и 2-я гвардейская армия. Авиация фронта состояла из 8-й воздушной армии. 

Северо-Кавказский фронт (командующий — И. И. Масленников, с мая 1943 года— И. Е. Петров) образован 24 

января 1943 года из Северной группы войск Закавказского фронта. В него вошли 9-я армия, 37-я армия, 44-я 

армия, 4-й Кубанский гвардейский кавалерийский корпус, 5-й Донской гвардейский кавалерийский корпус и 4-

я воздушная армия. 6 февраля 44-я армия передана Южному фронту. 

Черноморский флот (командующий — Ф. С. Октябрьский). В него также входила Азовская военная 

флотилия. Флот имел в своѐм составе 1 линейный корабль, 4 крейсера, лидер, 7 эсминцев, 29 подводных лодок, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%ABA%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/18-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/37-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/44-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/46-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/47-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/56-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/58-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=4-%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=4-%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=5-%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/45-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/13-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_1936_%D0%B3.)
https://ru.wikipedia.org/wiki/15-%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=75-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=75-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%91%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/28-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/51-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D1%8F_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/37-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/44-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/44-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=4-%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=5-%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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69 торпедных катеров, а также другие малые боевые корабли. ВВС Черноморского флота имели в своѐм 

составе 248 самолѐтов. 

 Германия и союзники. 

Группа армий «A» (командующий — Э. фон Клейст). В неѐ входили 17-я армия и 1-я танковая армия — 

всего 32 пехотных, 3 танковых и 3 моторизованных дивизии. Авиационную поддержку оказывал 4-й 

воздушный флот, который имел в своѐм составе 900 самолѐтов. В начале февраля 1943 1-я танковая армия, 

успешно избежав окружения, вышла с Кубани в районе Азова и в боях на Кубани более участия не принимала. 

Объединѐнные немецко-румыно-итальянские военно-морские силы на Чѐрном море насчитывали 1 

вспомогательный крейсер, 7 эсминцев и миноносцев, 12 подводных лодок, 18 торпедных катеров и 

значительное количество малых боевых кораблей. 

 

Контрнаступление советских войск. 

К началу 1943 года стратегическая обстановка на кавказском направлении советско-германского 

фронта была благоприятной для окружения и полного разгрома крупной немецкой группировки на Северном 

Кавказе. Войска Сталинградского фронта (1 января 1943 года переименован в Южный фронт) в результате 

успешного развития событий в битве под Сталинградом к началу 1943 года вышли на рубеж Лозной — 

Приютное, создав угрозу тылам немецкой группировки на Кавказе. Это обстоятельство вынудило Гитлера 

разрешить командованию группы армий «A» спланировать мероприятия по подготовке отхода с тем условием, 

что они не ослабят силу сопротивления. Замысел операции советского командования заключался в том, чтобы 

согласованными ударами войск Южного и Закавказского фронтов с северо-востока, юга и юго-запада 

расчленить и разгромить главные силы группы армий «A», не допустив еѐ отхода с Северного Кавказа. 

1 января 1943 года войска Южного фронта перешли в наступление на ростовском и сальском 

направлениях. Немецкая 1-я танковая армия, стремясь избежать окружения, под прикрытием сильных 

арьергардов начала отходить в направлении на Ставрополь. 3 января 1943 года перешли в наступление войска 

Северной группы Закавказского фронта (44-я армия, 9-я армия, 37-я армия, 4-й гвардейский Кубанский казачий 

кавалерийский корпус, 5-й гвардейский Донской казачий кавалерийский корпус и 4-я воздушная армия). 

Преследуя противника, 58-я армия овладела Моздоком и совместно с соединениями Северной группы начала 

преследование противника на всем 320-километровом фронте. Однако немецкие соединения сумели 

оторваться от советских войск. Этому способствовало то обстоятельство, что преследование началось с 

опозданием на двое суток и осуществлялось без должной решительности и организованности. Управление 

соединениями нарушилось, части перемешались. За трое суток войска Северной группы продвинулись на 

некоторых участках лишь на 25—60 км. Развивая преследование, соединения Северной группы при поддержке 

4-й воздушной армии к середине января освободили города Георгиевск, Минеральные Воды, Пятигорск и 

Кисловодск.  

Советское наступление: 13 декабря 1942 — 13 февраля 1943 года. 
Из-за не очень успешного наступления советской армии немцам удалось организованно отойти на 

укреплѐнный рубеж обороны по рекам Кума и Золка, где с 8 по 10 января 1943 года войскам Северной группы 

пришлось вести упорные бои. Лишь 21 января 1943 года 44-я армия при поддержке партизан освободила 

Ставрополь. 23 января 1943 года конно-механизированная группа вышла в район Сальска, совершив 200-

километровый бросок, где соединилась с подошедшими частями 28-й армии Южного фронта. 24 января 1943 

года Северная группа войск была преобразована в Северо-Кавказский фронт, который получил задачу — 

войсками правого крыла (44-я, 58-я армии и конно-механизированная группа) развивать удар на Тихорецк, 

станицу Кущѐвская, нанести поражение отступавшим частям немецкой 1-й танковой армии и во 

взаимодействии с частями Южного фронта овладеть Батайском, Азовом и Ростовом-на-Дону. Немецкое 

командование, пытаясь избежать окружения своих войск, бросило против Южного фронта части 4-й танковой 

армии группы армий «Дон». Сил Южного фронта для успешного выполнения операции и окружения немецких 

частей оказалось недостаточно. Тем временем, войска 37-й армии, преодолевая упорное сопротивление 

противника, начали обход Краснодара с севера, и к 4 февраля 1943 года вышли на рубеж 30—40 км северо-

восточнее Краснодара в районы Раздольная, Воронежская. Войска Северо-Кавказского фронта почти вплотную 

приблизились к Азовскому морю в районах Новобатайска, Ейска и Ясенки. 

Силам Черноморской группы (46-я армия, 18-я армия, 47-я армия, 56-я армия, 5-я воздушная 

армия) Закавказского фронта тоже не удалось перегруппироваться и перейти в наступление в срок. 11—12 

января 1943 года на вспомогательном направлении из района северо-восточнее Туапсе перешли в 

наступление ударные группировки 46-й и 18-й армий. Немецкой 17-й армии удалось отразить первоначальные 

атаки. Успешнее развивалось наступление 56-й армии — за семь дней боѐв она прорвала немецкую оборону в 

районе Горячего Ключа и, продвинувшись на 30 км, вышла на ближние подступы к Краснодару. Для того, 

чтобы не дать уйти немецким войскам в Крым через Керченский пролив, Ставка ВГК приказала Черноморской 

группе Закавказского фронта главными силами овладеть Новороссийском и освободить Таманский 

полуостров, а правофланговыми соединениями выйти в район Краснодара. 29 января 1943 года был 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%ABA%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82,_%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/17-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%ABA%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/44-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/37-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/58-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/28-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%89%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%94%D0%BE%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/46-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/18-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/47-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/56-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/17-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
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освобождѐн Майкоп. К 4 февраля 1943 года войска Черноморской группы вышли на рубеж реки Кубань и в 

район станицы Усть-Лабинская. 

В целом немецким войскам удалось избежать окружения и отойти в западную часть Краснодарского 

края и в район севернее Ростова. Несмотря на это, результаты Северо-Кавказской операции имели большое 

политическое значение. Были сорваны планы немецкого командования на дальнейшее наступление на Кавказе, 

на которое оно теперь не имело сил. 

Бои на Кубани. 

 В начале февраля советское командование поставило перед своими войсками новые задачи и провело 

перегруппировку войск. 44-я армия и конно-механизированная группа были включены в Южный фронт, а 

Черноморская группа войск передана Северо-Кавказскому фронту. Оставшиеся войска Закавказского фронта 

получили задачу охранять Черноморское побережье, советско-турецкую границу и руководить войсками в 

Закавказье и Иране. Северо-Кавказский фронт получил задачу разгромить краснодарско-новороссийскую 

группировку немецких войск. 

С 26 января по 6 февраля 47-я советская армия безуспешно пыталась прорвать немецкую оборону, с 

целью овладения Новороссийском. Для помощи сухопутным войскам 4 февраля 1943 года силами 

Черноморского флота в районе Новороссийска был высажен морской десант. В ходе ожесточѐнных боѐв 

плацдарм был расширен до 28 кв. км, и на него были выброшены дополнительные подразделения, в том числе 

18-я армия. 

Войска Южного фронта 7 февраля 1943 года перешли в наступление с целью овладения городами 

Батайск и Ростов-на-Дону. К утру 8 февраля 1943 года был освобождѐн Батайск, а соединения 28-й советской 

армии вышли на левый берег Дона. Планируя окружить немецкие войска в районе Ростова-на-Дону, советское 

командование выдвинуло в обход города с северо-востока 2-ю гвардейскую и 51-ю армии, а с юго-запада — 

44-ю армию и конно-механизированную группу. Немецким войскам удалось избежать окружения и отойти на 

заранее укреплѐнную позицию на линии р. Миус (см. Миус-фронт). 13 февраля 1943 года, советские войска 

вошли в Ростов.  

9 февраля 1943 года войска Северо-Кавказского фронта перешли в наступление на Краснодар. 

Наибольшего успеха в первые дни наступления добилась 37-я армия, которой удалось сломить 

обороняющегося противника и создать угрозу его войскам под Краснодаром.  

12 февраля 1943 года силами 12-й и 46-й советских армий был взят Краснодар. Немецкое 

командование начало отводить свои войска на Таманский полуостров, одновременно при поддержке авиации 

нанося контрудары по советским силам, из которых сильнее всего пострадала 58-я армия. Советский флот и 

авиация пытались полностью парализовать связь между немецкими соединениями на Таманском полуострове 

и в Крыму, однако выполнить эту задачу не удалось. Во второй половине февраля 1943 года сопротивление 

немецких войск, основу которых составляла 17-я армия, резко возросло. 

23 февраля 1943 года силы Северо-Кавказского фронта предприняли новое наступление, однако оно 

не принесло ожидаемого результата. С 28 февраля до 4 марта 1943 года войска 17-й немецкой армии при 

поддержке авиации предприняли сильные контратаки, особенно в полосе 58-й армии, и частично сумели 

оттеснить еѐ. Удары советских 37-й и 9-й армий вынудили немцев в ночь на 9 марта 1943 года начать отход на 

подготовленный рубеж обороны. В ходе преследования отступавшей 17-й армии советские войска овладели 

важными узлами обороны и к середине марта вышли к новому оборонительному рубежу немецких войск в 

60—70 км западнее Краснодара, но прорвать его не смогли. 16 марта 1943 года войска Северо-Кавказского 

фронта перешли к обороне и начали подготовку новой наступательной операции с целью разгрома немецких 

войск на Таманском полуострове. 

Немецкое командование создало мощный узел обороны в районе станицы Крымская. Сюда были 

дополнительно переброшены ранее находившиеся в резерве две немецкие пехотные и румынская 

кавалерийская дивизии. Не имея достаточных сил для удержания таманского плацдарма, немецкое 

командование рассчитывало сорвать готовившееся наступление советских войск с помощью сил авиации. Для 

этой цели на аэродромах Крыма и Таманского полуострова было сосредоточено до 1 тыс. боевых самолѐтов 4-

го воздушного флота. Сюда были переброшены дополнительные силы авиации с других фронтов.  

4 апреля 1943 года войска Северо-Кавказского фронта перешли в наступление, однако сразу же 

наткнулись на упорное сопротивление немецко-румынских войск. Особенно сильные удары наносила 

немецкая авиация. Пользуясь временным затишьем 17 апреля 1943 года, крупная немецкая группировка 

перешла в наступление с целью ликвидировать советский плацдарм в районе Мысхако и уничтожить 18-ю 

армию. Для отражения наступления советское командование привлекло крупные силы авиации — были 

дополнительно привлечены в этот район части 8-й и 17-й воздушных армий. С 17 по 24 апреля 1943 года в 

небе над Кубанью разыгралось крупное авиационное сражение, которое выиграла советская авиация. 

Воспользовавшись победой в воздухе, части 18-й армии к 30 апреля 1943 года восстановили положение в 

районе Мысхако. 

С начала апреля по май 1943 года советские войска продолжали проводить атаки с целью разгрома 

группировки противника на Таманском полуострове. Войска 56-й армии 4 мая 1943 года освободили станицу 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/44-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
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https://ru.wikipedia.org/wiki/51-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/46-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/58-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/17-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/17-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
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Крымская — важный узел коммуникаций на Таманском полуострове. В начале июня 1943 года советские 

войска по указанию Ставки перешли к обороне, так и не выполнив до конца поставленной задачи. 

Решающие бои на Таманском полуострове. 

Летом 1943 года, на кубанском участке наступило затишье. С целью удержания Таманского плацдарма немцы 

возвели оборонительный рубеж — т. н. «голубую линию». Бои на «голубой линии» продолжались с февраля 

по сентябрь 1943 года. 

Общая численность Таманской группировки немецко-румынских войск, в которую входила 17-я армия 

и часть сил 1-й танковой армии, достигала 400 тыс. чел.  

  Десант на «Малой Земле» 

4—15 февраля 1943 года, проведена десантная операция в районе Новороссийска. Еѐ целью было 

содействие войскам, наступавшим севернее Новороссийска. Основной десант намечалось высадить в районе 

Южной Озерейки, демонстративный (вспомогательный) — на западном берегу Цемесской бухты, в районе 

предместья Новороссийска — Станички. Высадку десантов обеспечивали корабли Черноморского флота. 

Авиационное обеспечение возлагалось на ВВС Черноморского флота (137 самолѐтов) и 5-ю воздушную армию 

(30 самолѐтов). В ночь на 4 февраля 1943 года, началась высадка десанта в намеченных районах. Однако из-за 

сильного шторма высадить основной десант в полном составе в районе Южной Озерейки не удалось. Более 

успешно развертывались события в районе высадки вспомогательного десанта: отряд Цезаря Куникова успел 

занять небольшой плацдарм в районе Станички. Вместе с войсками на плацдарм высадились партизаны из 

новороссийской группы партизанских отрядов под командованием секретаря Новороссийского горкома 

ВКП(б) П. И. Васева. Демонстративный десант стал основным. Плацдарм был расширен до 4 км по фронту и 

до 2,5 км в глубину, впоследствии он получил название «Малая земля» (участок местности на западном берегу 

Новороссийской (Цемесской) бухты и южной окраине Новороссийска), где с 4 февраля по 16 сентября 1943 

года, советские войска вели героические бои. На плацдарме, по свидетельству очевидцев, не было «ни метра 

площади, куда бы не свалилась бомба, не упала мина или снаряд» (Брежнев). 

 Эвакуация "голубой линии". 

Успешное наступление советских войск на Украине весной 1943 года, поставило таманскую 

группировку вермахта в тяжѐлое положение. 3 сентября 1943 года, Гитлер дал приказ на вывод войск с 

Кубани. Эвакуация продолжалась до 9 октября 1943 года. Несмотря на все усилия Красной Армии помешать 

этому, через Керченский пролив в Крым было переправлено 260 тыс. солдат, 70 тыс. лошадей, вся техника, 

артиллерия и запасы продовольствия. Оставить пришлось лишь фураж для лошадей. Выведенные с Тамани 

войска были направлены на оборону Перекопских перешейков Крыма. 

Советское наступление началось в ночь на 10 сентября 1943 года высадкой морского десанта в 

Новороссийском порту. Части 18-й армии перешли в наступление восточнее и южнее города. В ночь на 11 

сентября 1943 года был высажен второй эшелон десанта. В этот же день перешли 

в наступление войска 9-й армии, наносившие удар на Темрюк, а 14 сентября 1943 

года — войска 56-й армии, действовавшие на центральном участке фронта. 15 

сентября 1943 года в Новороссийске соединились восточная и западная 

группировки 18-й армии, на следующий день город был полностью освобождѐн. 

К 9 октября 1943 года 56-я армия овладела всей северной частью 

полуострова и вышла к Керченскому проливу. На этом полностью завершились 

бои на Кавказе. 

 

Итоги 2-го этапа Битвы за Кавказ 

В целом второй этап сражения на Кавказе стал довольно успешным для советских войск. Были 

полностью освобождены Калмыкия, Чечено-Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Ростовская 

область, Ставропольский край, Черкесская АО, Карачаевская АО и Адыгейская АО. Под контроль советского 

правительства были возвращены нефтяные промыслы Майкопа, а также важнейшие сельскохозяйственные 

районы страны. 

После возвращения советской власти на Кавказ по обвинению в массовом коллаборационизме и с 

целью ликвидации ещѐ действовавших в тылу антисоветских отрядов были полностью депортированы в 

Сибирь и Среднюю Азию следующие народы: чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы, калмыки. Автономии 

этих народов были ликвидированы (см. Депортация народов в СССР). 

Победа в битве за Кавказ упрочила южный фланг советско-германского фронта, в ней было достигнуто 

тесное взаимодействие сухопутных войск с авиацией, флотом и партизанами. Тысячи солдат были награждены 

медалью «За оборону Кавказа», учреждѐнной Указом Президиума Верховного Совета СССР 1 мая 1944 года. 

За умелое руководство войсками в ходе боѐв за Кавказ и Кубань, 1 февраля 1943 года, командующий 

немецкими войсками на Кубани Э. фон Клейст был произведѐн в чин фельдмаршала. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82,_%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
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В феврале 1943 года группой советских альпинистов из состава 46-й армии были сняты с вершин 

Эльбруса немецкие флаги и установлены флаги СССР (13 февраля 1943 года советский флаг был водружѐн на 

западной вершине группой под руководством Н. Гусака, а 17 февраля 1943 года — на восточной, группой под 

руководством А. Гусева).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BA,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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П 6. Артиллерия в боях на Кавказе. Январь 1943 г 

Владимир Пузиков 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к повести "Уходили в поход партизаны..." 

Из отчета командующего артиллерией Северо-Кавказского фронта о боевой деятельности артиллерии Северо-

Кавказского фронта за январь 1943 года в период преследования противника. 

…ДЕЙСТВИЯ АРТИЛЛЕРИИ ПРИ ПРЕСЛЕДОВАНИИ: 

Основной задачей всей артиллерии фронта в период с 4 по 31 января 1943 года, являлась 

артиллерийская поддержка преследующей пехоты, отражение контратак пехоты и танков противника, ведение 

дальнего огневого нападения по отходящим колоннам, скоплениям, переправам противника.  

Эти задачи в условиях преследования требовали от артиллерии движения в боевых порядках пехоты 

или на минимальном удалении от них, требовали постоянного сопровождения пехоты огнем и колесами.  

Скоротечность боя требовала хорошо организованной и мобильной системы разведки и управления 

артиллерией, децентрализации артиллерии с возможностью быстрой ее централизации в необходимых случаях.  

Эти требования были отчетливо поняты всеми командирами-артиллеристами.  

Однако быстрый темп преследования поставил артиллерию в затруднительное положение, артиллерийские 

части растянулись на путях преследования. В некоторых случаях растяжка орудий одного артиллерийского 

полка доходила до 300 км. Часть же артиллерии длительное время простаивала на одном месте из-за 

отсутствия горючего.  

*** 

Причинами такой растяжки являются:  

1. Для артиллерии на конной тяге:  

а) большие суточные переходы,  

б) истощенность конского состава,  

в) необходимость артиллерийской поддержки пехоты заставляла из числа лучших лошадей создавать 

подвижные артиллерийские подразделения, которые могли бы следовать совместно с пехотой; 

создание таких артиллерийских подразделений приводило к еще большей растяжке артиллерии, к уменьшению 

количества артиллерии, непосредственно сопровождающей пехоту.  

*** 

2. Для артиллерии на мехтяге:  

а) изношенность тракторов и автомашин, 

б) отсутствие ремонтных летучек и запасных частей к тракторам и автомашинам, особенно к автомашинам 

иностранных марок и к ходовой части тракторов,  

в) отсутствие на путях движения артиллерии заправочных баз горюче-смазочных материалов и необходимость 

подвоза горюче-смазочных материалов средствами артиллерии на расстояние до 400 км.  

Такая растяжка артиллерии значительно снизила ударную силу преследующих частей, а иногда 

отсутствие достаточного количества артиллерии тормозило преследование.  

Вопросам ликвидации растяжки артиллерии командиры-артиллеристы всех степеней уделяли много 

внимания, и к исходу месяца растяжка артиллерии несколько снизилась.  

Однако окончательно растяжка артиллерии может быть ликвидированной только при условии ликвидации 

вышеперечисленных причин, ее вызывающих.  

*** 

В условиях преследования наиболее сложным является вопрос управления артиллерией.  

Условия скоротечного боя, боя с быстро меняющейся обстановкой требуют:  

1. Управления артиллерией по радио. 

2. Постоянного контроля и руководства вышестоящих артиллерийских штабов на местах.  

Почти полное отсутствие радиосредств в артиллерийских частях и артиллерийских штабах, плохая 

обеспеченность артиллерийских штабов автотранспортом значительно снижали качество управления при 

преследовании…  

ПОДПИСАЛИ: 

Командующий артиллерией Северо-Кавказского фронта генерал-майор артиллерии КУТЕЙНИКОВ 

Начальник штаба артиллерии Северо-Кавказского фронта полковник ЗЕРНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proza.ru/avtor/vladpuzikov
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19. Новороссийская оборонительная операция.  
(19 августа по 26 сентября 1942 года). 

 

 17 августа 1942 года по середину октября 1942 года. Рыбаков Р.Н. участник   

Новороссийской оборонительной операции (19 августа 1942 года - 26 сентября 

1942 года). 
 
— оборонительная операция войск Северо-Кавказского фронта, проведѐнная во взаимодействии с силами 

Черноморского флота и Азовской военной флотилией во время Великой Отечественной войны, проведѐнная в 

ходе битвы за Кавказ с 19 августа по 26 сентября 1942 года. 

После срыва 

советскими войсками замысла 

немецкого командования по 

ведению на Кавказе операции 

«Эдельвейс» немцы решили 

овладеть Новороссийском и 

далее производить 

наступление вдоль побережья 

Чѐрного моря по направлению 

к Батуми. Для выполнения 

этой задачи предназначалась 

17-я полевая армия группы 

армий «А». На Новороссийск 

удар наносили 5-й армейский 

и один кавалерийский корпус 

Румынской армии. В ходе 

операции эти войска были 

усилены тремя пехотными 

дивизиями 11-й армии 

переброшенными с 

Керченского полуострова. 

Одновременно с этим из 

района Черкесска в 

направлении Сухуми через 

перевалы Главного 

Кавказского хребта наступал 

49-й немецкий 

горнострелковый корпус. 

Стремясь объединить 

усилия войск и флота для 

обороны Новороссийска и 

Тамани, советское 

командование 17 августа 1942 

года создало Новороссийский 

оборонительный район. В него входили 47-я армия (в том числе 547-й пап), 216-я стрелковая дивизия из 

состава 56-й армии, Азовская военная флотилия, Темрюкская, Керченская, Новороссийская военно-морские 

базы и сводная авиационная группа (237-я авиадивизия и части ВВС Черноморского флота). Командование 

НОР поручалось генерал-майору Г. П. Котову. Его заместителем по морской части был назначен 

командующий Азовской флотилией контр-адмирал С. Г. Горшков. Им была поставлена задача не допустить 

прорыва противника к Новороссийску как с суши, так и с моря. Оборону с суши должна была осуществлять 47-

я армия совместно с морской пехотой. Защита базы с моря возлагалась на береговую артиллерию, корабли 

военно-морской базы и авиацию. 

Были предприняты меры по созданию прочной обороны, но к середине августа 1942 года, готовность 

оборонительных рубежей составляла лишь 20 %. 

Войска Новороссийского оборонительного района, ослабленные в предыдущих боях, уступали в 

численности противнику: по артиллерии и миномѐтам в 7 раз, по пехоте в 4 раза, по танкам и авиации в 2 раза.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(1942%E2%80%941943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%AD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%81%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%AD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%81%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/17-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%ABA%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%ABA%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/11-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D1%83%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/49-%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/49-%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/47-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=216-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=56-z_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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20. Краснодарская наступательная операция.  
(9 февраля - 16 марта 1943 года). 

 

 9 февраля 1943 года - 16 марта 1943 года. Рыбаков Р.Н. участник   

Краснодарской наступательной операции. (9 февраля 1943 года - 16 марта 1943 

года). 

 
Наступательная операция войск Северо-Кавказского фронта, проведѐнная при содействии 

Черноморского флота 9 февраля - 16 марта 1943 года, с целью разгрома немецко-фашистских войск 

на Кубани; часть Битвы за Кавказ 1942-43.  

В результате 

успешных действий 

советских войск зимой 

1943 года на юго-

западном направлении 

и на Кавказе к началу 

февраля 1943 года, от 

главных сил немецко-

фашистской группы 

армий "А" были 

отсечены и прижаты к 

Азовскому морю. 17-я 

А и часть войск 1-й ТА 

(всего 17 дивизий, 

около 500 тысяч 

человек). Разгром этой 

группировки Ставка 

ВГК возложила на 

войска Северо-

Кавказского фронта 

(ген.-полк. И. И. 

Масленников), в состав 

которого входили 58-я, 

9-я, 37-я, 46-я А, 

Черноморская группа 

войск (18-я, 56-я и 47-

я А; ген.-лейт. И. Е. 

Петров), 4-я и 5-я ВА. 

Фронту оперативно 

подчинялся 

Черноморский флот 

(вице-адм. Ф. С. 

Октябрьский). Замысел 

советского 

командования 

предусматривал 

ударами 9-й и 58-й А с севера (главный удар), 37-й и 46-й А с востока, 18-й и 56-й А с юга, окружить 

и уничтожить краснодарскую группировку противника, не допустив еѐ отхода в Крым. 47-я А 

получила задачу разгромить вражескую группировку в районе Новороссийска. В предвидении 

возможной эвакуации немецко-фашистских войск в Крым Ставка ВГК ещѐ в начале февраля 

приказала Черноморскому флоту установить блокаду Керченского полуострова и прибрежной зоны 

от Анапы до Феодосии. 

9 февраля 1943 года войска Северо-Кавказского фронта перешли в наступление. В частях был 

большой некомплект личного состава, не хватало боеприпасов и горючего. Противник, оказывая 
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упорное сопротивление, отводил главные силы на юго-запад. 37-я А сломила оборону противника и 

создала угрозу его войскам под Краснодаром с северо-востока. 12 февраля 1943 года войска 18-й и 

46-й А при содействии партизан освободили Краснодар. Противник начал отвод войск на Таманский 

полуостров. Одновременно он нанѐс ряд контрударов, поддержанных авиацией, по войскам 9-й и 58-й 

А. Соединения 58-й А оказались зажатыми в плавнях и понесли большие потери. Авиация 4-й и 5-й 

ВА уничтожила 157 вражеских самолѐтов, что снизило активность немецко-фашистской авиации. 

Черноморская группа войск получала значительную помощь со стороны флота, который осуществлял 

перевозку пополнений, боевой техники, боеприпасов и др.  

Во второй половине февраля 1943 года сопротивление противника резко возросло. В то же 

время он начал эвакуировать в Крым тыловые части и учреждения, награбленное имущество. Силы 

Черноморского флота и авиация Северо-Кавказского фронта наносили удары по вражеским кораблям 

и судам. Однако полностью парализовать морское сообщения противника не удалось. Ставка ВГК 22 

февраля 1943 года приказала Северо-Кавказскому фронту выйти на пути отхода основных сил 17-й 

немецко-фашистской А, окружить и уничтожить их. 23 февраля 1943 года войска фронта 

возобновили наступление. Однако ожесточѐнные бои в районах станиц Славянская, Абинская и 

Крымская желаемого результата не принесли. 28 февраля - 4 марта 1943 года войска 17-й А при 

поддержке авиации предприняли сильные контратаки, особенно в полосе 58-й А. Однако удары 37-й 

и 9-й А вынудили врага в ночь на 9 марта 1943 года начать отход на подготовленный рубеж 

обороны. В ходе преследования отступавшего противника советские войска овладели важными 

узлами обороны и в середине марта 1943 года вышли к новому оборонительному рубежу немецко-

фашистских войск в 60-70 км западнее Краснодара, но прорвать его не смогли. 16 марта 1943 года, 

по указанию Ставки ВГК, войска Северо-Кавказского фронта перешли к обороне и начали подготовку 

новой наступательной операции с целью разгрома противника на Таманском полуострове. В 

результате Краснодарской операции советские войска нанесли врагу значительный урон, освободили 

Краснодар и сотни населенных пунктов. Вместе с тем наступившая ранняя распутица, а также 

значительный некомплект в войсках личного состава и вооружения затруднили окружение и разгром 

противника. За отличия в боях по освобождению Краснодара 3 соединения 46-й А получили почѐтное 

наименование "Краснодарские". 

Карта: http://victory.mil.ru/war/oper/070.gif 
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21. Новороссийско-Таманская операция. 
 (9 сентября года — 9 октября 1943 года). 

— стратегическая военная операция Рабоче-Крестьянской Красной Армии против вермахта в ходе Великой 

Отечественной войны, заключительная часть битвы за Кавказ. 

Предыстория. 

В результате наступательных боѐв в течение весны и лета 1943 года войска Северо-Кавказского 

фронта вплотную подошли к сильно укреплѐнному рубежу гитлеровцев на подступах к Таманскому 

полуострову — «Голубой линии». На этом рубеже оборонялись войска 17-й армии группы армий «А». 

В соответствии с планом операции 18-я армия совместно с силами Черноморского флота наносила 

главный удар на Новороссийск и далее на Верхнебаканский и Анапу, 56-я армия — на Гладковскую и 

Гостагаевскую, 9-я армия — на Курчанскую и Темрюк. 

10 сентября 1943 года, началась Новороссийская десантная операция.  

16 сентября 1943 года Новороссийск был полностью освобождѐн. 

 

http://militera.lib.ru/memo/russian/laskin_ia2/08.html Освобождение Таманского полуострова. 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/17-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%90%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/18-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/56-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%80%D1%8E%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://militera.lib.ru/memo/russian/laskin_ia2/08.html
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 С начала апреля по май 1943 года советские войска продолжали проводить атаки с целью разгрома 

группировки противника на Таманском полуострове.  

 

 4 мая 1943 года, войска 56-й армии (383-я сд) освободили станицу Крымская — важный узел 

 коммуникаций.  

Находясь под станицей Крымской, наблюдая за мужеством и героизмом советских воинов 

маршал Жуков докладывал по прямому проводу Сталину: «Сколько видел боѐв, а таких 

ожесточѐнных не приходилось видеть. Храбрость советских бойцов не знает границ!» (с начальником 

генштаба Штеменко). 

После освобождения Крымской войска Северо-Кавказского фронта продолжали вести бои на 

отдельных участках по улучшению своего тактического положения и готовились к новой 

наступательной операции. 

 

Рядовой Рыбаков Р.Н. участник  освобождения станицы Крымской -  4 мая 

1943 года. 
 

 С 5 мая 1943 года, После освобождения станицы Крымской, 547-й пап перебрасывается на 

 северо-восточный фас наступления, в район станицы Славянская, и передан в подчинение 37-й 

армии, под командованием генерал-лейтенанта Коротеева К. А., Северо- Кавказского фронта, из 56-й 

армии. Которой была поставлена задача наступать на рубеже Кеслерово – Горишный. 

 15 мая 1943 года советские войска перешли к обороне. Войска пополнялись личным составом, 

 материальной частью и боеприпасами. Готовились к наступлению. 

 26 мая 1943 года по 7 июня 1943 года, первая попытка прорыва «Голубой линии».  

З7-я армия наступала в направлении на Киевскую. Но прорвать оборону – не удалось.  

 

 На 1 июля 1943 года по 16 сентября 1943 года. 547-й пушечно-артиллерийский полк (пап), 

передается в подчинение 9-й армии (командующий генерал-майор А. А. Гречкин, член Военного 

совета полковник В, Н. Емельянов, начальник штаба генерал-майор М. С. Филипповский), Северо-

Кавказского фронта, из 37-й армии. 9-я армия располагалась на правом крыле фронта от Киевское до 

побережья Азовского моря. 547-й полк расположен недалеко от Курчанского лимана. 

 

В течение весны и лета 1943 года, войска 9-й армии вели бои за улучшение своих позиций и  

готовились к новому наступлению - Новороссийско-Таманской операции (9 сентября 1943 года — 

9 октября 1943 года). 

 

Рядовой Рыбаков Р.Н. участник  Новороссийско-Таманской операции  

(9 сентября 1943 года — 9 октября 1943 года). 
 

Еще в период подготовки, начиная с 5 сентября 1943 года, небольшие отряды 9-й и 56-й 

армий должны были частными операциями небольших отрядов отвлечь внимание противника от 

готовящегося 10 сентября 1943 года удара по Новороссийску. Так, первоначальные задачи 9-й и 56-й 

армий сводились к обеспечению Новороссийской операции, осуществление которой возлагалось на 

войска 18-й армии. 

       

В соответствии с планом операции 9-я армия наносила удар на станицу Курчанскую и город 

Темрюк. В специальных городках, оборудованных в горной местности по образцу немецкой 

обороны, войска обучались прорывать позиции. 

 

 10 сентября 1943года началась Новороссийская десантная операция. 

 

 В 7 часов 11 сентября 1943 года, перешли в наступление войска 9-й армии. Силами 11-го  

стрелкового корпуса начала наступление на Кеслерово, Калабатку и «Красный Октябрь». 

 547-й пап поддерживал наступление огнем. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%80%D1%8E%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Гитлеровцы занимали в этом районе сильные позиции на высотах. Четыре дня продолжались бои 

на подступах к этому важному населенному пункту. И все же, несмотря на ожесточенное 

сопротивление врага, части 389-й сд под командованием полковника Л. А. Колобова, совершив 

искусный маневр,  

 16 сентября 1943 года ворвались в станицу Кеслерово.  

 17 сентября 1943 года гитлеровцы, предприняв сильную контратаку против частей 389-й 

стрелковой дивизии, оттеснили ее из Кеслерово. 

 

Соединения и части 9-й армии, перешедшие в наступление на Батарейную, Кеслерово, захватили 

плацдармы на левом берегу р. Адагум, но на направлении главного удара, на рубеже р. Курка, успеха не 

добились. 

В это же время севернее Варениковской ударная группировка 9-й армии в составе 316-й, 304-й 

стрелковых дивизий и двух полков 276-й сд нанесла внезапный удар по станице Курчанская.  

В ночь на 19 сентября 1943 года она форсировала плавни р. Курка. Советские воины незаметно 

переправились по заранее наведенным саперами штурмовым мостикам, а кое-где вплавь и с ходу стремительно 

атаковали противника. Внезапным ударом наши воины взломали вражескую оборону и стали продвигаться 

вперед. 

  

 В течение 19 сентября 1943 года противник оказывал ожесточенное сопротивление на рубеже 

Варениковская, левый берег р. Шуха вплоть до Новопокровского, а далее Новомихайловский, 

поселок им. Ворошилова, Гладковская, Даманский, Дружный, Греко-Майский, Большевик, 

Верхнебаканский, Большой, западная окраина совхоза «Абрау-Дюрсо». Угроза обхода левого крыла 

обороны вынудила немецкое командование начать отвод своих частей с этого рубежа, причем  

вначале отводились те, что действовали перед 18-й армией, затем – перед 56-й и 9-й армиями. 

 К исходу дня эти части овладели опорными пунктами Калабатка, Красный Октябрь и 

подошли к Курчанской с юга. На следующий день 21 сентября 1943 года,  227-я сд полковника И. В. 

Терехина ударом с севера и 316-я сд полковника Ф. И. Пекарева ударом с юга освободили станицу 

Курчанская, а наступавшая южнее 276-я сд генерал-майора И. А. Севастьянова овладела 

Курчанским хутором.  

 К исходу 21 сентября 1943 года войска Северо-Кавказского фронта, преследуя противника,  

вышли к рубежу р. Чекон, восточная окраина Гостагаевской, Марченко, Курбацкий, Верхнее 

Джемете. Однако прорвать его с ходу не смогли, и вынуждены были остановиться, чтобы привести в 

порядок войска и подтянуть отставшие артиллерию и тылы. 

 23 сентября 1943 года. В северной части Таманского полуострова войска 9-й армии, овладев  

Курчанской, вели наступление вдоль Курчанского лимана на Темрюк.  
Расположенный в самом устье реки Кубани, Темрюк являлся крупным узлом сопротивления 

противника и замыкал левый фланг Голубой линии. Этот узел обороны должен был прикрывать таманскую 

группировку врага со стороны Азовского моря. Кроме того, Темрюк был ключом коммуникаций, связывавших 

морем Таманский полуостров с Керченским. Вот почему противник придавал большое значение обороне этого 

пункта. Подступы к Темрюку с востока и юга были почти сплошь прикрыты лиманами и плавнями. Но и эти 

естественные препятствия противник усилил минными полями, проволочными заграждениями, а в камышах 

укрыл большое количество огневых точек. Местность не позволяла действовать большим войсковым 

соединениям с использованием тяжелой техники и оружия. Поэтому боевые действия велись здесь 

небольшими группами. Были созданы специальные отряды. Каждый отряд получал самостоятельные задачи. 

Эта тактика требовала от бойцов большой физической выносливости и инициативы. Противник охранял все 

водные тропы. Надо было ввести врага в заблуждение, остаться самому незамеченным и внезапно атаковать. 

Так и действовали советские воины. 

 К 26 сентября 1943 года войска 9-й армии полностью овладели пространством между 

низовьем Кубани и Курчанским лиманом и подошли к Темрюку. 
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Узкие перешейки между лиманами с расположенными на них высотами облегчали врагу организацию 

обороны, 

позволяли 

сдерживать 

наступление 

незначительными 

силами. К тому 

же он, заранее 

сплошь 

заминировав все 

дороги и дефиле, 

вел интенсивный 

огонь из всех 

видов 

артиллерии, 

минометов и 

стрелкового 

оружия. 

Советские войска 

вынуждены были 

брать 

укрепленные 

высоты 

фронтальными 

ударами. А враг 

тем временем 

успешно 

эвакуировал 

через Керченский 

пролив на судах и 

самолетах не только остатки 17-й армии, но и трудоспособное население Новороссийска. 

Однако Новороссийско-Таманская операция протекала не всегда гладко. Условия местности 

допускали действия наступавших лишь на очень узких, разобщенных друг от друга участках, что стесняло их 

маневр и позволяло противнику под прикрытием сравнительно небольших арьергардов отводить свои силы на 

следующий, предварительно оборудованный оборонительный рубеж. 

К тому же разведка была организована настолько неудовлетворительно, что войска, начиная 

наступление, зачастую не знали истинного начертания переднего края неприятельской обороны. 

Взаимодействие родов войск планировалось в штабах нечетко, а непосредственно в войсках организовано 

плохо.  

Даже и такое взаимодействие в процессе боя часто нарушалось, а командиры частей и соединений со 

 своими штабами не принимали должных мер для его восстановления. 

Недостаток четкости в руководстве соединениями со стороны командующих армиями и боязнь 

проявлять излишнюю инициативу отдельными командирами не давали возможность должным образом 

осуществлять указания Ставки Верховного Главнокомандования в полном объеме. После прорыва «Голубой 

линии» наступление армий фронта фактически вылилось в преследование планомерно отходившего под 

прикрытием своих арьергардов противника.    
А тем временем части 304-й и 316-й сд 11-го стрелкового корпуса после мощной авиационной 

и артиллерийской подготовки (в том числе и 547-го пап) атаковали неприятельские позиции на 

Темрюкских высотах и в ночь на 27 сентября 1943 года ворвались на восточную окраину города, а 

частью сил пересекли на лодках Курчанский лиман и атаковали очаги сопротивления с запада. В 

городе разгорелись ожесточенные бои. Теснимый с двух сторон, противник с большими потерями 

отступил к Голубицкой, но там его встретил огонь десантников. Гитлеровцы в панике бросились к 

станице Старотитаровская.  

К утру 27 сентября 1943 года город Темрюк был освобожден от немецко-фашистских 

захватчиков. Продолжая наступление, войска 9-й армии на подручных средствах форсировали 

Кубань и вышли к укрепленному рубежу противника восточнее Голубицкой.  

       

Рыбаков Р.Н. участник  освобождения Темрюка 27 сентября 1943 года. 
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После освобождения Темрюка 27 сентября 1943 года, 547-й пап выведен из состава 9-й 

армии, и перебрасывается на Юго-Западный фронт. 

 
Преодолев промежуточный оборонительный рубеж противника между лиманами Ахтанизовский и 

Кизилташский, войска 9-й армии 4 октября 1943 года ворвались в станицу Вышестеблиевская и затем 

повернули на север в тыл вражеским частям, оборонявшимся на северном побережье Таманского полуострова 

против войск 9-й армии. Этим ударом таманская группировка противника была, по существу, расколота на две 

части. Враг вынужден был поспешно оставить Ахтанизовскую и отойти в район Кучугур. После этого 9-я 

армия была выведена в резерв. 

 

Говоря об использовании родов войск в битве за Кавказ, и особенно в горных условиях, следует 

отметить следующие характерные особенности. Использование артиллерии в предгорьях Главного 

Кавказского хребта в Северной группе войск было иным, чем в Черноморской группе. В связи со 

сравнительно равнинным характером местности предгорий в полосе действий Северной группы войск 

артиллерия применялась в полной мере. Причем на танкодоступных направлениях большую роль играли 

истребительные противотанковые артиллерийские полки. В Черноморской же группе войск, где были 

наиболее сложные условия горно-лесистой местности, действия артиллерии были ограничены из-за трудности 

ее передвижения. Больше использовались минометы и горно-вьючные пушки. Однако затем стало ясно, что 

делать ставку главным образом на одни минометы, как это делал противник, нельзя. С возрастанием мощи 

оборонительных сооружений противника без артиллерии (в том числе и тяжелой) и в горных условиях воевать 

трудно. Большой огневой эффект достигался применением в лесистых горах 

гвардейских минометов. http://militera.lib.ru/memo/russian/grechko_aa_1/index.html 

http://stat.mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=12435@cmsPhotoGallery 

http://stat.mil.ru/winner_may/history.htm?f=76&blk=12002074 
 

Кубанский щит.  

Учрежден он 20 сентября 1943 года для награждения военнослужащих и 

гражданских лиц, отличившихся в боях на Кубани. На щите схематически 

изображалась линия фронта и обозначались населенные пункты: "KRUMSKAJA", 

"NOVOROSSIICK", "LAGUNEN" (плавни). Вверху щита располагался имперский орел 

с распростертыми крыльями и дата "1943", а под ним надпись - "KUBAN". 

В мае 1944 года приказом по вермахту был уточнен список операций, участники которых имели право на 

награждение данным щитом: взятие Краснодара, оборона в районе Новороссийска, оборона у Абинской, 

оборона Троицкой, взятие Абинской, оборонительные бои в районе Крымской, наступление на 

Новороссийский плацдарм, а также отступление с Кубани. Щит получали те, кто участвовал в одном из 

основных сражений или же в целом в боях на Кубани в течение 60 дней, кто был здесь ранен. 

…Битые немецкие вояки получали свои награды уже в Крыму, а кто-то - даже и в Германии, и, указывая 

новичкам на труднопроизносимое название "KRUMSKAJA" на нарукавном шевроне в форме щита, 

ветераны вермахта повторяли: "О, там был ад!". 
 

Вместе со всеми, защищал и освобождал родную землю в «Битве за 

Кавказ» 547-й пап. Бои были настолько кровавыми, что пушки, 

предназначенные для стрельбы с закрытых позиций, стреляли прямой 

наводкой. Роман Николаевич, обеспечивал бесперебойную связь, находясь в 

боевых порядках пехоты. Связь прерывалась очень часто. Под сильным 

огнем, Роман Николаевич, с телефонным аппаратом, катушкой и 

винтовкой за плечами, то в одном, то в другом месте поля боя исправлял 

повреждения. 

 

За эти, полные трагедий бои, Рыбаков Р.Н., позже, был награжден медалью «За 

освобождение Кавказа». 

http://militera.lib.ru/memo/russian/grechko_aa_1/index.html
http://stat.mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=12435@cmsPhotoGallery
http://stat.mil.ru/winner_may/history.htm?f=76&blk=12002074
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22. 29-й гвардейский стрелковый Лодзинский 

Краснознамѐнный корпус. 
 

С сентября 1943 года по 7 июня 1944 года, в 29-м гвардейском стрелковом 

корпусе, 8-й Гвардейской армии, 3-го Украинского фронта, воевал телефонистом 

Гвардии ефрейтор Рыбаков Р.Н. Сначала в составе 547-го пушечно-

артиллерийского Одесского полка, а затем в 46-ой гвардейской пушечно-

артиллерийской Запорожско-Одесской Краснознаменной ордена Суворова второй 

степени бригаде.  
 

В составе армий: 1-я гвардейская армия,  8-я гвардейская армия. 

С 16 апреля 1943 года,  Я.С. Фоканов – командир 29-го гвардейского стрелкового корпуса, 

который в составе 8-й гвардейской армии Юго-Западного фронта принимал участие в Донбасской, 

Запорожской наступательных операциях и в освобождении городов Барвенково и Запорожье, за что 

командир корпуса был награждѐн орденом Красного Знамени и Кутузова 2-й степени.  

С сентября 1944 года, 29-й стрелковый корпус в составе 48-й армии 2-го и 3-го Белорусских 

фронтов активно действовал в Млавско-Эльбингской, Восточно-Померанской наступательных 

операциях и при освобождении польских городов Макув, Макув-Мазовецки, Пшасныш, Алленштайн, 

Браунсберг. В последующем корпус отличился в боях по уничтожению хейльсбергской группировки 

противника, за что Я.С. Фоканов был награждѐн орденом Кутузова 1-й степени.  

Боевые операции: освобождении Левобережной Украины, освобождение Правобережной 

Украины, Березнеговато-Снигирѐвская наступательная операция, Харьковская операция, 

Одесская операция, Барвенково-Лозовская операция, Изюм-Барвенковская наступательная 

операция, Люблин — Брестская наступательная операция, Висло-Одерская операция, Варшавско—

Познанская наступательная операция, Зеловско-Берлинская операция, Берлинская наступательная 

операция, Штурм Берлина 

 

История. 

С момента создания, 29-й гвардейский стрелковый Лодзинский Краснознамѐнный корпус  

входил в состав 1-й гвардейской армии. 

16 апреля 1943 года управление корпуса был переименовано из 19-го стрелкового корпуса в 

29-й гвардейский стрелковый корпус (войсковая часть полевая почта 17995), в составе которого 

остались 50-я стрелковая дивизия и 229-я стрелковая бригада и указанные ниже части корпусного 

подчинения: 155-й отдельный батальон связи (с 3 мая 1943 года — 127-й отдельный гвардейский 

батальон связи); 474-я полевая авторемонтная база; 2667-я военно-почтовая станция. 

Видимо, в мае 1943 года управление корпуса получает в подчинение три новые гвардейские 

стрелковые дивизии (27-ю гвардейскую стрелковую дивизию, 74-ю гвардейскую стрелковую дивизию 

и 82-ю гвардейскую стрелковую дивизию) и передается в состав 8-й гвардейской армии, в которой 

находится до окончания войны и до своего расформирования. 

Периоды вхождения корпуса в Действующую армию: 

16 апреля 1943 года — 7 июня 1944 года; 15 июня 1944 года — 9 мая 1945 года. 

 

Награды и почѐтные наименования. 

Почѐтное звание «Гвардейский» было присвоено 16 апреля 1943 года при формировании. 

Почѐтное наименование «Лодзинский». Присвоено за отличие в боях при овладении городом 

Лодзь, Польша. Приказ Верховного Главнокомандующего № 027 от 19 февраля 1945 года. 

Орден Красного Знамени— за образцовое выполнение заданий командования в боях с 

немецкими захватчиками при овладении столицей Германии городом Берлин, и проявленные при 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%8E%D0%BC-%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%8E%D0%BC-%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(1945)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ribbon_of_Saint_George.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ribbon_of_Saint_George.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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этом доблесть и мужество. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 11.06.1945 года.(Объявлено 

приказом Народного комиссара обороны СССР № 0125 от 28.06.1945 года). 

Командиры корпуса. 

Фоканов, Яков Степанович (апрель 1943 — 19??), гвардии генерал-лейтенант; 

Шеменков, Афанасий Дмитриевич (август 1944 — 26 апреля 1945), гвардии генерал-лейтенант; 

Хетагуров, Георгий Иванович (26 апреля 1945 — июль 1945), гвардии генерал-майор артиллерии; 

Позняк, Виктор Генрихович (июль 1945 — август 1945), гвардии генерал-лейтенант; 

Сиязов, Михаил Александрович (август 1945 — сентябрь 1945), гвардии генерал-майор; 

Позняк, Виктор Генрихович (сентябрь 1945 — февраль 1946), гвардии генерал-лейтенант; 

Хетагуров, Георгий Иванович (февраль 1946 — апрель 1948), гвардии генерал-лейтенант; 

Белоногов, Василий Андреевич, (апрель 1948 — 10.06.1948), гвардии генерал-майор; 

Черокманов, Филипп Михайлович, (10.06.1948 — 9.02.1951), гвардии генерал-лейтенант; 

Серюгин, Михаил Петрович, (9.02.1951 — ноябрь 1951), гвардии генерал-майор. 

? , (ноябрь 1951 — 25.06.1956). 

Послевоенный период. 

По окончании Великой Отечественной войны корпус в составе 8 гвардейской армии входит в 

Группу советских оккупационных войск в Германии. 

Июль 1956 года: управление (штаб) 29-го гвардейского стрелкового Лодзинского 

Краснознаменного корпуса расформировано. 

 

 

 

 

 

 

 

23. ФОКАНОВ Яков Степанович. 

 
24(7.12).1899 г. – 9.11.1985 г., Родился в деревне Кононово Соболевской вол. 

Устюжинского уезда Новгородской губ., ныне Устюженского района Вологодской обл., г. 

Новосибирск]. Русский. Генерал-лейтенант (1943). 
В Красной Армии с марта 1919 г. 

Окончил полковую школу 11-го запасного стрелкового полка Петроградского ВО (1920), 7-е 

Петроградские пехотные курсы красных командиров (1921), Киевскую объединѐнную военную школу им. 

Главкома С.С. Каменева (1925), Высшие стрелково-тактические курсы усовершенствования комсостава пехоты 

«Выстрел» (1938), ВАК при Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова (1947).  

В Гражданскую войну Я.С. Фоканов 15 марта 1919 г. был призван в РККА Устюжинским уездным 

военкоматом и направлен в отряд лыжников Петроградского гарнизона. Затем его перевели во 2-й запасный 

стрелковый полк в Петропавловскую крепость для несения караульной службы. Осенью того же года в составе 

отряда лыжников воевал на Петроградском фронте против войск генерала Н.Н. Юденича. После ликвидации 

Петроградского фронта Я.С. Фоканов в декабре 1919 г. был направлен в полковую школу. 

11-го запасного стрелкового полка, по еѐ окончании с ноября 1920 г. был там же помощником 

командира взвода. Затем по расформировании полка он был переведѐн на ту же должность в 10-й запасный 

стрелковый полк в 7-ю роту. В январе 1921 г. его командировали на учѐбу на повторные курсы в Петроград. В 

марте месяце в составе курсантской бригады принимал участие в подавлении Кронштадтского мятежа. 

С апреля 1921 г. Я.С. Фоканов, по окончании курсов, проходил службу младшим командиром в 10-м 

запасном стрелковом полку Петроградского ВО. По расформировании полка в июне месяце переведѐн в 

пулемѐтный полк Петроградского УР, где был назначен врид командира взвода (утверждѐн в должности в 

октябре 1921 г.). С октября 1923 г. находился на учѐбе в 8-й Петроградской пехотной школе комсостава. В 

сентябре 1924 г. школа слилась с Киевской объединѐнной военной школой им. Главкома С.С. Каменева. По еѐ 

окончании в августе 1925 г. Я.С. Фоканов был направлен в распоряжение 135-го стрелкового территориального 

полка и назначен врид помощника командира взвода в 9-ю роту. Затем в октябре его назначили в 138-й 

Переяславский стрелковый полк 46-й стрелковой дивизии УВО, где исполнял должность командира взвода 

пулемѐтной роты, врид командира роты, казначея полка, врид помощника командира полка по хозяйственной 

части, командира стрелковой роты. С апреля 1931 г. проходил службу в 137-м стрелковом полку этой дивизии, 

и.д. помощника начальника штаба и врид начальника штаба полка, начальника штаба и командира батальона. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hero_of_the_Soviet_Union_medal.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hero_of_the_Soviet_Union_medal.png?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hero_of_the_Soviet_Union_medal.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hero_of_the_Soviet_Union_medal.png?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hero_of_the_Soviet_Union_medal.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hero_of_the_Soviet_Union_medal.png?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hero_of_the_Soviet_Union_medal.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hero_of_the_Soviet_Union_medal.png?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hero_of_the_Soviet_Union_medal.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hero_of_the_Soviet_Union_medal.png?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hero_of_the_Soviet_Union_medal.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hero_of_the_Soviet_Union_medal.png?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A1%D0%92%D0%93
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С июня 1934 г. – командир 57-го отдельного пулемѐтного батальона 54-го управления начальника работ 

(Рыбницкого УР) в составе УВО и КВО. С августа 1937 г. – и.о. командира 259-го стрелкового полка 87-й 

стрелковой дивизии этого же округа. С ноября 1937 г. находился на учѐбе на Высших стрелково-тактических 

курсах «Выстрел», по их окончании в августе 1938 г. назначен командиром 16-го стрелкового полка этой же 

дивизии. В январе 1939 г. направлен в ПриВО, где назначен командиром 61-й стрелковой дивизии. С августа в 

составе этого же округа Я.С. Фоканов командовал сначала 129-й стрелковой дивизией, затем с января 1940 г. – 

18-й запасной бригадой, а с июля – 154-й стрелковой дивизией. 

В начале Великой Отечественной войны Я.С. Фоканов в прежней должности. С июля 1941 г. 

дивизия под его командованием в составе 21-й армии Западного фронта в упорных оборонительных 

боях отражала наступление превосходящих сил противника в районе городов Рогачѐв и Жлобин. В 

ходе Смоленского сражения дивизия участвовала в освобождении г. Жлобин. В составе 3-й армии 

Центрального фронта дивизия вела оборонительные бои с врагом на восточном берегу р. Днепр, не 

допуская переправы противника через реку в районе г. Лоев. В сентябре дивизия в составе 50-й армии 

Брянского и Западного фронтов участвовала в Орловско-Брянской и Тульской оборонительных 

операциях, в декабре в ходе Калужской наступательной операции участвовала в освобождении г. 

Калуга. В августе 1942 г. дивизия в составе 3-й танковой армии Западного фронта участвовала во 

фронтовом контрударе против 2-й немецко-фашистской танковой армии в районе южнее г. Козельск. 

В результате этого контрудара вражеские войска понесли большие потери и перешли к обороне. За 

проявленное мужество и героизм личного состава в боях дивизия была преобразована в 47-ю 

гвардейскую, а Я.С. Фоканов награждѐн орденом Красного Знамени. В этих боях Яков Степанович 

проявил себя «храбрым командиром. В трудные моменты боя находился в боевых порядках частей... 

быстро принимал обоснованные решения, умело организовывал взаимодействие родов войск». В 

октябре 1942 г. дивизия была переброшена на Юго-Западный фронт в район г. Сталинград. С декабря 

1942 г. Я.С. Фоканов – заместитель командующего 5-й танковой армией, которая в составе Юго-

Западного фронта наступала на донбасском направлении. 

С 16 апреля 1943 года, Я.С. Фоканов – командир 29-го гвардейского стрелкового корпуса, 

который в составе 8-й гвардейской армии Юго-Западного фронта принимал участие в 

Донбасской, Запорожской наступательных операциях и в освобождении городов Барвенково и 

Запорожье, за что командир корпуса был награждѐн орденом Красного Знамени и Кутузова 2-й 

степени.  

С сентября 1944 г. 29-й стрелковый корпус в составе 48-й армии 2-го и 3-го Белорусских 

фронтов активно действовал в Млавско-Эльбингской, Восточно-Померанской наступательных 

операциях и при освобождении польских городов Макув, Макув-Мазовецки, Пшасныш, Алленштайн, 

Браунсберг. В последующем корпус отличился в боях по уничтожению хейльсбергской группировки 

противника, за что Я.С. Фоканов был награждѐн орденом Кутузова 1-й степени. 
После войны Я.С. Фоканов продолжал командовать 29-м стрелковым корпусом. В апреле 1947 г. был 

направлен на учѐбу на ВАК при Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова, по их окончании в мае 1948 

г. назначен помощником командующего 6-й гвардейской механизированной армией в ЗабВО, а с января 1953 г. 

– помощником командующего и одновременно начальником отдела боевой подготовки 39-й армии ПримВО в 

г. Порт-Артур. С февраля 1955 г. – помощник командующего войсками, он же – начальник отдела боевой 

подготовки Западно-Сибирского военного округа (с января 1956 г. – СибВО). С марта 1957 г. состоял в 

распоряжении главнокомандующего Сухопутными войсками, затем с июля – старший военный советник 

командующего войсками ВО НОАК, с января 1959 г. – военный специалист при военном округе, он же – 

старший группы специалистов военного округа НОАК. С мая 1959 г. в запасе. 
Воинские звания: майор (13.01.1936), полковник (13.01.1939), комбриг (4.11.1939), генерал-майор (31.7.1941), 

генерал-лейтенант (28.4.1943). 

Награждѐн орденом Ленина, 5 орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 1-й степени, Суворова 2-й 

степени, Кутузова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, медалями. 

В Республике Беларусь в городе Жлобине Гомельской области одна из улиц названа именем нашего выпускника 1925 года 

генерал-лейтенанта Фоканова Якова Степановича. 
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24. Запоро жская наступа тельная опера ция. 
    (10 — 14 октября 1943 года). 

 

 10-14 октября 1943 года Рыбаков Р.Н. участник Запорожской наступательной 

операции (10-14 октября 1943 года). 

 14 октября 1943 года Рыбаков Р.Н. участник освобождения города Запорожье. 

 

— стратегическая наступательная операция советских войск в ходе Великой Отечественной 

Войны, проводившаяся силами двух фронтов в ходе Битвы за Днепр с целью ликвидации 

запорожского плацдарма немцев и освобождения города Запорожье. Плацдарм охраняла 1-я танковая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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армия группы армий «Юг», 5 пехотных, 1 моторизованная дивизии, отдельный танковый батальон, 2 

штурмовые дивизии, орудия и другие части.  
Подготовка к сражению. 
К проведению операции из состава Юго-Западного фронта привлекались 3-я и 8-

я гвардейские и 12 армии, также 17-я воздушная армия. Главные усилия были на 8-й гвардейской 

армии. Замысел советского командования предусматривал удары с северо-востока, востока и юго-

востока по сходящимся направлениям к Запорожью. Преимущество в соотношении сил к началу 

операции было у Красной Армии: пехота — 2,2:1; артиллерия — 2,1:1; танки — 1,6:1. Войскам, 

непрерывно наступавшим с августа 1943 года, не хватало боеприпасов. Из-за этого до 40 % всей 

артиллерии при прорыве обороны выдвигалось в боевые порядки пехоты и танков для стрельбы 

прямой наводкой. 

Операция. 
После четырѐхдневных боев войска фронта прорвали внешний обвод и промежуточный рубеж 

обороны. 13 октября 1943 года, вышли на ближние подступы к Запорожью. Малиновский решил 

ночью овладеть городом. На захват бросили более 20 танков и САУ. В 22:00 в тот же день начался 

штурм. 3-я гвардейская армия наступала с юго-востока. 8-я гвардейская армия ударила в район ст. 

Мокрая (ныне в пределах Запорожья). Наступая с юго-востока, части 23 танкового корпуса в 2 часа 

ночи ворвались на южную окраину города. Выбив немцев из южной части города, танки с десантами 

пехоты 59-й гвардейской дивизии прорвались в его центр. Несмотря на ожесточенное сопротивление 

немцев город к исходу дня освободили. В пятидневных боях гитлеровцы потеряли 23 000 солдат и 

офицеров, свыше 160 танков и штурмовых орудий, 430 орудий и миномѐтов. Помощь в проведении 

операции оказали местные партизаны и подпольщики. 

Результаты операции. 
Стремительное наступление РККА спасло от полного уничтожения ДнепроГЭС. Советские 

войска, захватив Запорожский плацдарм, получили возможность наступать на Кривой Рог. Южный 

фронт вышел во фланг и тыл мелитопольской группировке нацистов, к низовьям Днепра и 

изолировал (от материка) Крым. Особо отличившимся при освобождении Запорожья 31 части и 

соединению присвоено почѐтное наименование «Запорожские»; 5 стрелковую, 2 авиационную и 2 

танковую дивизии, бригады наградили орденами Красного Знамени. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%AE%D0%B3%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/17-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/23-%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
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25. Днепровско-Карпатская операция.  
(24 декабря 1943 года — 17 апреля 1944 года). 

 

 24 декабря 1943 года— 17 апреля 1944 года. Рыбаков Р.Н. участник   

Днепровско-Карпатской операции  (24 декабря 1943 года— 17 апреля 1944 года) — 

с целью освобождения Правобережной Украины. 

 
Стратегическая военная операция вооружѐнных сил СССР против немецко-румынских войск с целью 

освобождения Правобережной Украины в ходе Великой Отечественной войны. 

Летом-осенью 1943 года советские войска заняли всю Левобережную Украину и в ходе битвы за Днепр 

захватили стратегические плацдармы на правом берегу Днепра, что создало благоприятные условия для 

последующего наступления на Правобережной Украине. 

По плану, который сложился к концу декабрю 1943 года 2-й Украинский фронт должен был главными 

силами наступать на Кировоград, Первомайск, приняв участие в окружении северной группировки совместно с 

1-м Украинским фронтом. Войскам 3-го и 4-го Украинских фронтов ударами по сходящимся направлениям 

на Никополь, Ново-Воронцовку предстояло разгромить никопольско-криворожскую группировку 

немецких войск, развить удар на Николаев, Одессу и освободить все Черноморское побережье. В 

дальнейшем 4-й Украинский фронт должен был переключиться для действий в Крыму. 

Расстановка сил. 
1-й Украинский фронт (командующий генерал армии Н. Ф. Ватутин) 

2-й Украинский фронт (командующий генерал армии (с февраля 1944 г. Маршал Советского Союза) И. С. Конев) 

3-й Украинский фронт (командующий генерал армии Р. Я. Малиновский) 

8-я гвардейская армия, 6-я армия, 46-я армия,7-я воздушная армия 

4-й Украинский фронт (командующий генерал армии Ф. И. Толбухин) 

Всего советские войска насчитывали 2 086 000 чел., 31 530 орудий и миномѐтов, 1908 танков и самоходно-

артиллерийских установок, около 2370 боевых самолѐтов. 

Германия и Румыния. 

Группа армий «Юг» (командующий генерал-фельдмаршал Э. Манштейн) 

6-я армия, 8-я армия, 1-я танковая армия, 4-я танковая армия, часть сил Группы армий «A» (командующий генерал-

фельдмаршал Э. Клейст), 44-й отдельный армейский корпус, 3-я румынская армия. Авиационную поддержку оказывали 4-

й воздушный флот и ВВС Румынии. Всего немецко-румынские войска насчитывали около 1,8 млн чел., 2200 танков и 

штурмовых орудий, 21 820 орудий и миномѐтов, 1560 боевых самолѐтов. 

Первые атаки советских фронтов. 
24 декабря 1943 года часть сил 1-го Украинского фронта перешла в наступление в общем направлении на 

Винницу. 25-28 декабря 1943 года в наступление перешли войска, наносившие вспомогательные удары севернее и южнее 

главной группировки немецких войск. Наступление в первые дни развивалось довольно успешно, армии фронта 

продвигались по направлениям, расходящимся на запад, юго-запад и юг. 4-я немецкая танковая армия не смогла сдержать 

натиск советских войск и, понеся тяжѐлые потери, отступала. 31 декабря 1943 года советскими войсками был взят 

Житомир, 3 января 1944 года— Новоград-Волынский, 5 января 1944 года— Бердичев. 10—11 января 1944года 

передовые части 38-й, 40-й и 1-й танковой армий вышли на подступы к Виннице, Жмеринке, Умани и Жашкову; нанесли 

поражение 6 дивизиям противника и глубоко охватили левый фланг группировки немцев, которая все еще удерживала 

правый берег Днепра в районе Канева. 

Для восстановления положения на этом участке фронта командующий немецкой группой армий генерал-

фельдмаршал Э. Манштейн вынужден был принять срочные меры. Против 1-го Украинского фронта было сосредоточено 

дополнительно 10 пехотных и 6 танковых дивизий. Стянув в район Винницы и Умани крупные силы, немецкие войска 

11—12 января 1944 года нанесли два контрудара, в результате которых советские войска вынуждены были 

приостановить наступление и отступить на 35—50 км. 

5 января 1944 года перешел в наступление 2-й Украинский фронт, главными силами нанося удар в юго-западном 

направлении на Первомайск, и силами двух армий — в северо-западном направлении на Шполу. Через два дня 

наступления войскам фронта ценой больших потерь удалось прорвать сопротивление немцев и продвинуться на глубину 

более 20 км, охватив противника в Кировограде. 8 января 1944 года Кировоград был взят советскими войсками, но 

завершить окружение противника из-за отставания стрелковых дивизий так и не удалось. В последующие дни войска 2-го 

Украинского фронта продолжали развивать наступление в северо-западном направлении, чтобы соединиться с 1-м 

Украинским фронтом и отсечь группировку немецких войск на Каневском выступе. Однако добиться этого не удалось: 8-

й механизированный корпус, направленный по тылам противника в северо-западном направлении, в упорных боях 

потерял почти все свои танки. Действовавшие на этом же направлении 4-я гвардейская и 52-я армии продвинулись на 

20—40 км, но не достигли назначенного им рубежа. Они были остановлены переброшенными сюда тремя танковыми 

немецкими дивизиями. 16 января 1944 года войска фронта перешли к обороне. 

Окружение и уничтожение Корсунь-Шевченковской группировки. 

К середине января 1944 года наступательные возможности 1-го и 2-го Украинских фронтов были в значительной 

мере исчерпаны, и их усилия сосредоточены на отражении сильных контрударов немецких войск. Для продолжения 
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наступления фронты получили пополнение, в 1-м Украинском фронте была создана новая 6-я танковая армия 

(командующий генерал-лейтенант А. Г. Кравченко). Вместе с 27-й, частью сил 40-й и при авиационной поддержке 2-й 

воздушной армии они составили ударную группировку 1-го Украинского фронта. Ударную группировку 2-го 

Украинского фронта составили 4-я гвардейская армия, 53-я армия, 5-я гвардейская танковая армия, при авиационной 

поддержке 5-й воздушной армии. 

24 января 1944 года ударные группировки советских фронтов перешли в наступление, довольно быстро 

прорвали оборону противника и устремились навстречу друг другу с целью окружения немецких войск. Немецкое 

командование пыталось контрударами остановить части противника. 27 января четыре немецкие танковые дивизии 

ударами с юга и севера отсекли главные силы 5-й гвардейской танковой армии, тем самым закрыв брешь в своей обороне. 

Однако несмотря на это, отрезанные танковые соединения советских войск продолжали наступление. 28 января 1944 

года они встретились в районе Звенигородки с передовыми частями 6-й танковой армии. Окружение Корсунь-

Шевченковской группировки завершилось. 11-й и 42-й армейские корпуса (10 немецких дивизий и бригада) оказались в 

котле, который немцы назвали «Маленький Сталинград». К 3 февраля 1944 года были образованы внутренний и 

внешний фронты окружения. 

Командование группы армий «Юг» предпринимало усилия по спасению окруженных войск, 

перебрасывая сюда танковые дивизии с других участков фронта. 8 февраля 1944 года советское командование 

предъявило окружѐнным войскам ультиматум о капитуляции, который противник отклонил. 11 февраля 1944 

года немецкие войска предприняли решающее наступление на внешнем фронте окружения, пытаясь 

соединиться с пробивающимися к ним войсками из окружения. К 17 февраля 1944 года сражение 

завершилось. Согласно советским источникам немецкие потери в окружении составили 55 000 человек 

убитыми и более 18 000 пленными, тогда как по немецким данным им удалось вывести из окружения 35 000 

человек, а общее количество погибших и пленных составило около 19 000 человек. 

Бои за Ровно и Луцк. 

Одновременно с наступлением под Корсунь-Шевченковским войска правого крыла 1-го Украинского 

фронта, под руководством Ватутина, провели наступление в направлении Ровно. Лесисто-болотистая 

местность и сильная распутица создали крайне тяжелые условия для наступательных действий в этом районе. 

Несмотря на это, 27 января 1944 года 13-я и 60-я армии перешли в наступление, которое развивалось 

довольно успешно. 

В 50 км севернее участка прорыва действовали 1-й и 6-й гвардейский кавалерийские корпуса, которые в 

первый же день наступления углубились на 40—50 км в расположение противника, сплошной обороны у 

которого в этом районе не было. В ночь на 29 января 1944 года кавалерийские корпуса, пройдя по 

бездорожью лесными тропами и болотами более 100 км, повернули на юго-восток и оказались в тылу 

немецких войск, оборонявших Ровно. С востока на этот город наступали войска 13-й армии, преодолевшие 

слабую оборону противника также в первый день операции. 2 февраля 1944 года кавалеристы внезапным 

ударом овладели городами Луцк и Ровно. Скрытый маневр кавалерийских соединений по тылам противника 

оказался эффективным способом борьбы в условиях Полесья и при активной помощи партизанских отрядов, 

действовавших в этом районе, позволил достичь крупного оперативного успеха. 

В боях за Шепетовку советское наступление развивалось не так успешно. Только 11 февраля 1944 года 

60-я армия овладела Шепетовкой. К исходу этого дня войска правого крыла 1-го Украинского фронта в 

основном выполнили поставленные задачи. За 16 дней наступления они продвинулись по лесисто-болотистой 

местности на 120 км, охватили левое крыло группы армий «Юг» с севера и создали условия для нанесения 

удара по ее тылу. 

Затем были: 

Ликвидация Никопольского плацдарма. Никопольско-Криворожская наступательная операция. 

Бои в предгорьях Карпат: Проскуровско-Черновицкая операция. 

Выход на румынскую территорию: Уманско-Ботошанская операция 

Сражения на юге: Березнеговато-Снигирѐвская наступательная операция, Одесская операция (1944) 

Итоги операции. 

Днепровско-Карпатская операция является одним из самых крупных сражений Великой 

Отечественной войны как по своему размаху (в ней участвовали войска пяти советских фронтов и двух 

немецких групп армий; в общей сложности около 4 миллионов солдат с обеих сторон), так и по своей 

продолжительности (4 месяца). Это единственная операция, в которой наступали все 6 советских танковых 

армий. В результате операции немецкие войска потерпели тяжелое поражение. Особенно жестокие потери 

понесла группа армий «Юг», еѐ фронт был разорван, а 10 дивизий и 1 бригада - уничтожены почти полностью. 

Командующие обеими немецкими группами армий фон Манштейн и фон Клейст были сняты с постов и 

уволены Гитлером. 

Советские войска на фронте в 1400 километров продвинулись на запад от 250 до 450 километров, 

освободили огромную территорию Украины с населением в десятки миллионов человек и важные 

экономические районы. Советские войска вышли на государственную границу СССР, начав освобождение 

Румынии. Были созданы условия для освобождения всей Центральной и Юго-Восточной Европы. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%AE%D0%B3%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/13-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/60-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=6-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%AE%D0%B3%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1944)
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26. Никопольско-Криворожская наступательная операция. 
(30 января 1944 года — 29 февраля 1944 года). 

 

 30 января по 29 февраля 1944 года. Рыбаков Р.Н. участник  Никопольско- 

Криворожской наступательной операции (30 января по 29 февраля 1944 года). 

 
Никопольско-Криворожская наступательная операция — наступательная операция 

Красной Армии против немецких войск во время Великой Отечественной войны. 

Проводилась с 30 января по 29 февраля 1944 года войсками 3-го и 4-го Украинских 

фронтов с целью разгрома никопольско-криворожской группировки противника, ликвидации его 

никопольского плацдарма на Днепре и освобождения Никополя и Кривого Рога. Часть Днепровско-

Карпатской стратегической наступательной операции. 

За отвагу, мужество и героизм, проявленные личным составом 3-го и 4-го Украинских фронтов 

в Никопольско-Криворожской операции, 28 соединениям и частям РККА присвоены почѐтные 

наименования Криворожских и Никопольских, 14 военнослужащим присвоено высшее звание Герой 

Советского Союза. По случаю освобождения Никополя и Кривого Рога в Москве был дан салют 20-ю 

артиллерийскими залпами из 224-х орудий. 

Обстановка. 

В районе Никополя располагались богатые месторождения марганца, использовавшегося 

промышленностью Германии для производства высокопрочных сортов стали. Гитлер неоднократно 

подчѐркивал исключительную важность этого района «Что же касается никопольского марганца, то 

его значение для нас вообще нельзя выразить словами. Потеря Никополя (на Днепре, юго-западнее 

Запорожья) означала бы конец войны». Кроме того, плацдарм на левом берегу Днепра оставлял 

немецкому командованию возможность нанесения удара с целью восстановления сухопутной связи с 

группировкой войск блокированной в Крыму. 

В течение первой половины января советские войска предпринимали неоднократные попытки 

ликвидировать никопольско-криворожскую группировку противника, однако из-за упорного 

сопротивления немецких войск успеха не добились. 

План операции. 

Согласно решению командующего 3-м Украинским фронтом главный удар в направлении 

Апостолово должны были наносить 8-я гвардейская и 46-я армии, а также 4-й гвардейский 

механизированный корпус. После выхода ударной группировки на рубеж Апостолово-Каменка, ей 

предстояло совместно с войсками 4-го Украинского фронта окружить и уничтожить группировку 

врага в районе Никополя и никопольского плацдарма. Чтобы ввести немецкое командование в 

заблуждение были запланированы два вспомогательных удара: 37-й армией на Кривой Рог и 6-й 

армией на Никополь. 4-му Украинскому фронту силами 3-й гвардейской, 5-й ударной и 28-й армий 

предстояло наступать непосредственно на никопольский плацдарм противника. План операции 

предусматривал одновременный переход в наступление обоих фронтов, чтобы лишить немецкое 

командование возможности маневрировать силами в обороне. 

Состав и силы сторон. 

СССР 

3-й Украинский фронт (командующий генерал армии Р. Я. Малиновский, начальник штаба 

генерал-лейтенант Корженевич Ф. К.) в составе: 37-я армия (генерал-лейтенант Шарохин М. Н.), 46-я 

армия (генерал-лейтенант Глаголев В. В.), 8-я гвардейская армия (генерал-полковник Чуйков В. 

И.), 6-я армия (генерал-лейтенант Шлѐмин И. Т.), 5-я ударная армия (генерал-полковник Цветаев В. 

Д.) (с 10 февраля), 4-й гвардейский механизированный корпус (генерал-лейтенант танковых войск 

Танасчишин Т. И.), 17-я воздушная армия (генерал-лейтенант авиации Судец В. А.), 3-я гвардейская 

армия (генерал-лейтенант Лелюшенко Д. Д.) (с 10 февраля),  

Часть сил 4-го Украинского фронта (командующий генерал армии Толбухин Ф. И., начальник 

штаба генерал-лейтенант Бирюзов С. С.) в составе: 3-я гвардейская армия (генерал-лейтенант 

Лелюшенко Д. Д.) (до 10 февраля), 5-я ударная армия (генерал-лейтенант Цветаев В. Д.) (до 10 

февраля), 28-я армия (генерал-лейтенант Гречкин А. А.), 2-й гвардейский механизированный корпус 

(генерал-лейтенант танковых войск Свиридов К. В.), 8-я воздушная армия (генерал-лейтенант 

авиации Хрюкин Т. Т.) 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/37-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/46-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/46-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%91%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D1%8F_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/17-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%86,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D1%8F_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/28-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Всего: 705 000 человек, 7796 орудий и миномѐтов, 238 танков и САУ, 1333 самолѐта
[1]

 

Германия. 

Часть сил группы армий «Юг» (командующий генерал-фельдмаршал Гюнтер фон Клюге). 

6-я полевая армия (генерал-полковник К. Холлидт) в составе: 57-й танковый корпус, корпусная 

группа «Шверин», 17-й армейский корпус, 4-й армейский корпус, 57-й танковый корпус, 29-й 

армейский корпус, Часть сил 4-го воздушного флота (генерал-полковник Отто Десслох). 

Всего: 540 000 человек, 2416 орудий и миномѐтов, 327 танков и штурмовых орудий, около 700 

самолѐтов. 

 Ход боевых действий. 

Как и было запланировано утром 30 января 1944 года, 6-я и 37-я армии нанесли отвлекающий 

удар на противоположных флангах 3-го Украинского фронта. В первый день наступающим удалось 

вклиниться в немецкую оборону на глубину до 3-4 км. Решив, что главной целью операции является 

Кривой Рог, немецкое командование перебросило против действующей на этом направлении 37-й 

армии две танковые дивизии. 

31 января 1944 года в наступление перешли главные силы 3-го Украинского фронта. Атаке 

пехоты и танков предшествовала 50-минутная артиллерийская ( в которой участвовал 547-й пап) 

и авиационная подготовка. Вскоре немецкая оборона была прорвана. Для развития наступления 

командование фронта ввело в бой 4-й гвардейский механизированный корпус. Войдя в разрыв в 

немецкой обороне, пробитый войсками 8-й гвардейской армии, корпус под командованием Т. И. 

Танасчишина к исходу 1-го февраля 1944 года достиг Каменки и Шолохово. Поняв свою ошибку, 

командование 6-й немецкой армии, повернуло две танковые дивизии против ударной группировки 

фронта. Кроме того из резервов группы армий «Юг» пришлось развернуть 24-ю танковую дивизию, 

ранее направленную на выручку войскам, попавших в окружение в районе Корсунь-Шевченковского. 

 Однако принятые меры оказались запоздалыми и не смогли изменить ход событий. К вечеру 4 

февраля 1944 года соединения 46-й армии вышли к Апостолово. К этому времени там 

сосредоточились остатки 9-й танковой и 123-й пехотной дивизий, готовясь держать круговую 

оборону в городе. Используя данные разведки, которая с помощью местных жителей нашла 

незащищѐнный участок в немецкой обороне, советское командование предприняло дерзкий манѐвр в 

тыл обороняющихся. К 8 часам утра войска полностью овладели Апостолово, тем самым расколов 6-

ю немецкую армию на две части и лишив еѐ основной базы снабжения. 

За шесть дней наступления советские войска с упорными боями прорвали немецкую оборону и 

преодолели 45-60 км. 

31 января 1944 года, одновременно с 3-м Украинским фронтом, после короткой, но мощной 

артиллерийской подготовки в наступление перешли войска 4-го Украинского фронта. Немецкое 

командование стремилось, во что бы то ни стало удержать никопольский плацдарм, поэтому с самого 

начала бои приняли ожесточѐнный характер. Тем не менее, советским войскам на ряде направлений 

удалось добиться успеха. Уже в 15 часов первого дня наступления на участке 5-й ударной армии в 

сражение был введѐн 2-й гвардейский механизированный корпус под командованием генерал-

лейтенанта К. В. Свиридова, который к исходу дня преодолел 11 км. 

2 февраля 1944 года под ударами Красной Армии противник начал постепенный отвод своих 

войск с плацдарма. Перед советскими войсками встала задача не допустить организованного отхода 

немецких дивизий на правый берег Днепра. Решение этой задачи было возложено на авиацию 8-й и 

17-й воздушных армий. Нанося непрерывные бомбоштурмовые удары по крупным переправочным 

узлам в районе Никополя и Большой Лепетихи, советским лѐтчикам удалось нарушить коммуникации 

врага, однако полностью остановить поток отступающих не удалось. Немецкому командованию 

удалось организовать сильные предмостные плацдармы и, несмотря на большие потери, отвести свои 

дивизии за Днепр. 

К 8 февраля 1944 года к Никополю с севера прорвались соединения 6-й армии 3-го 

Украинского фронта, а с юга 3-й гвардейской армии 4-го Украинского фронта. В результате 

совместных действий войск двух фронтов в тот же день освободили Никополь. В тот же день на 

левом фланге 4-го Украинского фронта войска 5-й ударной армии овладели городом Большая 

Лепетиха, тем самым завершив ликвидацию никопольского плацдарма противника. Потеряв 

Никополь, немецкое командование оказалось перед угрозой очередной катастрофы. 

Наибольшую опасность представляла наступающая 8-я гвардейская армия, грозившая 

отрезать пути отступления. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-Tom-1#cite_note-Tom-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%AE%D0%B3%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D0%B3%D0%B5,_%D0%93%D1%8E%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D1%82,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB-%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/57-%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/17-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/40-%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/29-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/29-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%85,_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/24-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=123-%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0
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11 февраля 1944 года, немецкое командование предприняло попытку переломить ход 

сражения, ударив в стык наступающих 46-й и 8-й гвардейской армий. 2 танковые и 4 пехотные 

дивизии нанесли мощный контрудар в направлении Апостолово и к исходу дня продвинулись на 8-10 

км. 

Ценой огромных потерь немецким войскам удалось удержать дорогу, идущую вдоль Днепра от 

Никополя на Дудчаны по которой отступали части пяти немецких дивизий. 

В результате наступления Красной Армии три танковые, одна моторизованная и 8 пехотных дивизий 

были разгромлены. Войска потеряли более 40 000 человек. В плен были захвачены 4600 человек. 

Почти всѐ тяжѐлое вооружение и автотранспорт были брошены при отступлении или разбиты 

ударами советских войск. 

К. Типпельскирх писал: 

Тяжѐлым поражением, не на много уступавшим по своим масштабам катастрофе 8-й армии, 

ознаменовалось начало февраля и на южном фланге 1-й танковой армии, когда удерживаемый 

немецкими войсками выступ в районе Никополя подвергся ударам русских войск с севера и с юга. 

Марганцевые рудники в районе города Марганец, восточнее Никополя, оборона которых являлась 

основной причиной удержания тактически невыгодного выступа, и сам Никополь, включая также 

атакованный с юга плацдарм на левом берегу Днепра, 8 февраля были потеряны. Одновременно 

русские прорвались на Апостолово и угрожали зажатым в районе Никополя немецким дивизиям с 

тыла. Последним лишь ценою очень тяжѐлых потерь удалось отступить в район южнее Кривого Рога. 

Результаты операции. 

В результате Никопольско-Криворожской операции были разгромлены 12 немецких дивизий. 

Ликвидация никопольского плацдарма окончательно лишила немецкое командование надежды на 

восстановление сухопутной связи с заблокированной в Крыму 17-й армией. Советское командование 

получило возможность направить войска 4-го Украинского фронта, высвободившееся в результате 

существенного сокращения протяжѐнности линии фронта, на освобождение Крыма. Победа Красной 

Армии имела большое значение и для промышленности СССР — ей были возвращены Никопольский 

и Криворожский промышленные районы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B4%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%85,_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/17-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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27. Березнеговато-Снигирѐвская наступательная операция. 
    (6 марта — 18 марта 1944 года). 

 

 6 по 18 марта 1944 года. Рыбаков Р.Н. участник  Березнеговато- 

Снигирѐвской наступательной операции (6 по 18 марта 1944 года). 

 
Наступательная операция Красной армии против немецких войск во время Великой 

Отечественной войны. Проводилась с 6 по 18 марта 1944 года войсками 3-го Украинского фронта с 

целью разгрома противника в междуречье Ингульца иЮжного Буга. Часть Днепровско-Карпатской 

стратегической наступательной операции.  

Обстановка. 
Зимнее наступление Красной армии, предпринятое на рубеже 1943—1944 годов, привело к 

крупному поражению немецких войск. 29 февраля 1944 года,  3-й и 4-йУкраинские фронты 

завершили разгром никопольско-криворожской группировки противника в ходе которой немецкие 

войска были отброшены за реку Ингулец. Немецкое командование предполагало, что начавшаяся 

весенняя распутица замедлит продвижение советских войск и рассчитывало использовать выигранное 

время для создания прочной обороны. И. А. Плиев вспоминал: 

Днѐм 2 марта 1944 года, резко потеплело, начался бурный весенний паводок. Дороги 

основательно развезло — ни проехать, 

ни пройти. Чтобы как-то повысить их 

проходимость, инженерные части 

углубляли кюветы, делали грязеотводы. 

Специально оборудованные тракторы 

сгребали с дороги жидкую грязь в 

открытые ямы и рвы. Для этой работы 

на наиболее трудные места 

направлялись подразделения сапѐров. 

Туда возили битый кирпич, шлак, 

песок, хворост — все, что попадало под 

руку. Работали днѐм и ночью. Но когда 

дивизия двинулась к реке Ингулец, 

стало ясно, что прежде чем прорывать 

линию обороны противника, надо 

пробиться к ней через пространство 

глубокой вязкой грязи. 

Советское командование 

стремилось сорвать планы противника 

и решило без паузы продолжить 

активные действия. Одновременно с 

началом весны три Украинских фронта 

возобновили наступление на 

Правобережной Украине. 4 марта 1944 

года 1-й Украинский 

фронт начал Проскуровско-

Черновицкую наступательную 

операцию, 5 марта 1944 года 2-й 

Украинский фронт — Уманско-

Ботошанскую наступательную 

операцию, 6 марта 1944 года должен 

был начать действовать 3-й 

Украинский фронт. 

План операции 
По замыслу командующего фронтом генерала армии Р. Я. Малиновского главный удар в 

направлении города Новый Буг должны были наносить 8-я гвардейская и 46-я армии. После 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
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прорыва обороны противника войсками 8-й гвардейской армии развитие наступления должна была 

обеспечить конно-механизированная группа (КМГ) генерал-лейтенанта Плиева И. А. Перед группой 

ставилась задача на второй день операции овладеть городом Новый Буг, на шестой день выйти на 

рубеж Заселье — Бурхановка — Снигирѐвка, отрезав тем самым пути отхода противнику. Для 

развития успеха в полосе 46-й армии предназначался 23-й танковый корпус. Остальные армии фронта 

должны были наносить вспомогательные удары. 

Состав и силы сторон 

СССР 

3-й Украинский фронт (командующий генерал армии Р. Я. Малиновский, начальник штаба генерал-

лейтенант Корженевич Ф. К.) в составе: 57-я армия (генерал-лейтенант Гаген Н. А.), 37-я 

армия (генерал-лейтенант Шарохин М. Н.), 46-я армия (генерал-лейтенант Глаголев В. В.), 8-я 

гвардейская армия (генерал-полковник Чуйков В. И.), 6-я армия (генерал-лейтенант Шлѐмин И. 

Т.), 5-я ударная армия (генерал-полковник Цветаев В. Д.), 28-я армия (генерал-лейтенант Гречкин А. 

А.), Конно-механизированная группа (генерал-лейтенант Плиев И. А.), 23-й танковый 

корпус (генерал-лейтенант танковых войск Пушкин Е. Г. с 12 марта генерал-майор Ахманов А. О.), 

17-я воздушная армия (генерал-лейтенант авиации Судец В. А.). 

Всего: 60 дивизий, 7184 орудий и миномѐтов, 573 танков и САУ, 593 самолѐтов
[1]

 

Германия 

Часть сил группы армий «А» (командующий генерал-фельдмаршал Э. Клейст). 

6-я полевая армия (генерал-полковник К. Холлидт) в составе: 57-й танковый корпус, 17-й армейский 

корпус, 29-й армейский корпус, 4-й армейский корпус, 44-й армейский корпус, 30-й армейский 

корпус, 3-я румынская армия (армейский генерал П. Думитреску), 4-й воздушный флот (генерал-

полковник Отто Десслох) 

Всего: 33 дивизии, 3386 орудий и миномѐтов, 359 танков и штурмовых орудий, около 600 самолѐтов. 

Ход боевых действий 
Наступление главных сил 3-го Украинского фронта должно было начаться ранним утром 6 

марта 1944 года с артиллерийской подготовки. Однако из-за установившегося в районе наступления 

густого тумана, который исключал ведение прицельного артиллерийского огня, артподготовка была 

перенесена до момента улучшения погоды. Только в начале двенадцатого советские орудия открыли 

огонь по немецкой обороне, а пехота поднялась в атаку. Учитывая упорное сопротивление 

противника, командующий фронтом приказал КМГ И. А. Плиева оказать помощь частям 8-й 

гвардейской армии в прорыве немецкой обороны. В тот же день оборона 6-й полевой армии была 

атакована и на других участках, что не позволило немецкому командованию маневрировать силами 

для отражения советского наступления. Бои разгорелись по всему фронту. 

От стремительности действий конно-механизированной группы во многом зависел успех всей 

операции. Однако ещѐ в процессе сосредоточения, при преодолении реки Ингулец, войска 

столкнулись с большими трудностями, грозившими сорвать все планы. Начавшийся весенний 

ледоход постоянно угрожал снести переправы, наведѐнные для кавалерии и танков. Только 

титанические усилия инженерных войск обеспечили необходимый темп операции. Чтобы не 

допустить разрушения переправ сапѐры взрывами дробили наиболее крупные льдины и баграми 

проталкивали осколки под мост. 

В 22 часа первого дня операции КМГ генерала Плиева была введена в бой. Еѐ действия 

оказались для противника неожиданностью и в ближайшие часы ей удалось прорваться на 

оперативный простор. Наступая днѐм и ночью в условиях бездорожья и ведя непрерывные бои с 

разрозненными немецкими частями, КМГ ранним утром 8 марта 1944 года вышла к Новому Бугу и 

после скоротечного боя освободила его. Немецкий фронт оказался рассечѐн. После овладения 

городом войска группы повернули на юг и двинулись к Баштанке, охватывая с северо-запада главные 

силы 6-й немецкой армии. На других участках фронта войска 5-й ударной, 6-й и 28-й армий 

продолжали прорывать оборону противника. К 11 марта 1944 года танкисты и кавалерия 

И. А. Плиева вышли к Бармашово. Почувствовав угрозу окружения, немецкое командование приняло 

решение об отводе своих войск за реку Южный Буг. Сил для продолжения наступления и 

одновременного прочного блокирования окружаемой немецкой группировки не хватало. Поэтому 11 

марта 1944 года с целью усиления КМГ еѐ командующему был подчинѐн 23-й танковый корпус. 

Однако вследствие изменения обстановки танкистам пришлось вступить в бой на другом участке 

фронта и он не смог оказать помощь в окружении 6-й армии. К тому же вечером 11 марта 1944 года 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%91%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/23-%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/57-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/37-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/37-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/46-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%91%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%91%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D1%8F_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/28-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/23-%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/23-%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/17-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%86,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-.D0.94.D0.98.D0.9A-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%90%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82,_%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D1%82,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB-%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/57-%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/17-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/17-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/29-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/44-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/30-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/30-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83,_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%85,_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/23-%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
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во время налѐта немецкой авиации погиб командир корпуса Ефим Григорьевич Пушкин. На 

следующий день передовые части КМГ вышли к Снигирѐвке, перерезав пути отхода войскам 

генерала К. Холлидта. В окружении оказались 13 немецких дивизий. 

Тем не менее имевшихся средств было недостаточно для формирования прочного внутреннего 

фронта окружения, поскольку основные силы 8-й гвардейской армии вели тяжѐлые бои с двумя 

немецкими корпусами у Владимировки — Баштанки. Здесь же сражался 23-й танковый корпус. В 

сложившейся обстановке немецкое командование приняло решение о прорыве окружѐнных под 

Березнеговатым войск на запад. В последующих боях значительной части вражеской группировки 

удалось прорваться через боевые порядки конно-механизированной группы и отойти за 

реки Ингул и Южный Буг, при этом была брошена значительная часть техники и военного 

имущества. Действуя в отрыве от сил фронта, группа КМГ испытывала нехватку материально-

технического имущества. Для выполнения задачи по обеспечению группы всем необходимым была 

привлечена авиация 17-й воздушной армии. Особенно отличились лѐтчики 262-й авиационной 

дивизии, которые на самолѐтах По-2 днѐм и ночью перебрасывали горючее для танков. 

Тем временем на южном участке фронта успешно действовали войска 28-й армии. 11 марта 

1944 года еѐ 2-й гвардейский механизированный корпус под командованием генерала Свиридова К. 

В. Освободил Берислав. Продолжая наступать вдоль Днепра, войска 28-й армии 13 марта 1944 года 

освободили Херсон. В боях за город отличились воины 49-й гвардейской стрелковой дивизии под 

руководством будущего командующего ВДВ полковника Маргелова В. Ф. и 295-й стрелковой 

дивизии под командованием полковника Дорофеева А. П. 

На правом крыле фронта войска 57-й и 37-й армий, прорвали немецкую оборону и овладели 

крупными крупными узлами железных и шоссейных дорог населѐнными 

пунктами Долинская и Бобринец. 

Продолжая преследование отходящего противника по всему фронту, 18 марта 1944 года 

войска 3-го Украинского фронта вышли на подступы к Николаеву. 

Потери 

Германия 

Немецкие войска понесли тяжѐлые потери: 9-я танковая, 15-я, 294-я, 302-я, 304-я и 335-

я пехотные дивизии потеряли половину личного состава и почти всѐ тяжѐлое вооружение. 9-я 

танковая и 16-я моторизованная дивизии утратили боеспособность, а 125-я пехотная дивизия была 

расформирована
[2]
. В плен были захвачены 13 600 человек. 

Результаты операции 
Несмотря на трудные условия весенней распутицы, войска 3-го Украинского фронта, 

нанесли поражение 6-й немецкой армии, продвинулись на запад на глубину до 140 км и освободили 

от оккупантов значительную часть территории Правобережной Украины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%91%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/49-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/295-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/295-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2_(%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/15-%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=294-%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=302-%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=304-%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=335-%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=335-%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=125-%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-.D0.93.D1.80.D1.8B.D0.BB.D0.B5.D0.B2-2
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28. Одесская наступательная операция. 
(26 марта 1944 — 14 апреля 1944 года). 

 

 26 марта 1944 года  — 14 апреля 1944 года. Рыбаков Р.Н. участник  Одесской  

наступательной операции (26 марта 1944 года  — 14 апреля 1944 года). 

 10 апреля 1944 года. Рыбаков Р.Н. участник  освобождения Одессы. 

 
 Одесская операция 1944 года — военная операция войск 3-го Украинского фронта под 

командованием генерала армии Р. Я. Малиновского (при содействии сил Черноморского флота под 

командованием адмирала Ф. С. Октябрьского), проходившая в марте-апреле 1944 года в рамках Днепровско-

Карпатской стратегической наступательной операции (24 декабря 1943 — 17 апреля 1944 года). Целью 

операции являлся разгром приморской группировки противника между реками Южный Буг и Днестр, 

освобождение северо-западного побережья Чѐрного моря, включая город-порт Одессу и выход к линии 

государственной границы СССР с Румынией. 

Обстановка перед операцией. 
После 

успешного 

проведения 

Березнеговато-

Снигирѐвской 

операции 1944 года, 

войска 3-го 

Украинского 

фронта с ходу 

форсировали в 

отдельных местах р. 

Южный Буг и 

захватили 

плацдармы на его 

западном берегу. 

Крайне важно было 

освободить Одессу 

как крупный порт, 

через который 

активно приходили 

подкрепления и 

поставки немецким 

войскам. 

Войска 

Советской армии 

восполнили 

потерянные в ходе 

Брезнеговато-

Снигиревской операции части.  

Несмотря на большие потери в обороне в прошлой операции, 6-я группа армий все же является 

значительной силой. Основная линия обороны немцев и румын сосредоточена на реках Южный Буг и Днестр. 

На берегах небольших рек Тилигул, Большой Куяльник, Малый Куяльник также созданы укрепления. Одесса 

также является сильным оборонным центром, где была т.н. "Крепость фюрера". Танки и артиллерийские полки 

были развернуты в Одессе, Березовке и Николаеве. Пехотные полки расположены вдоль рек, лагун, бухт. 

Частный сектор крепости Очаков также усилен пехотным полком. Минные поля и препятствия расположены 

вдоль западного берега реки Южный Буг и вокруг Одессы. 

Наступление началось в начале марта. Войскам 3-го Украинского фронта противостояли 6-я армия 

Вермахта и 3-я румынская армия. К середине марта 1944 года, советские войска подошли к реке Южный Буг, 

и 18 марта приступили к еѐ форсированию. Как раз здесь немцы и надеялись задержать советские войска, 

однако стремительное наступление 3-го Украинского фронта сорвало их планы. Форсирование было 

завершено 27-28 марта, после чего началось стремительное наступление на юг. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
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28 марта 1944 года, советские войска освободили Николаев. В сложившихся условиях командованию 

6-й армии не оставалось ничего, кроме как начать отход. Тем временем советская армия в начале апреля заняла 

станцию Раздельная, затем был освобождѐн Очаков. Силы противника попали в окружение. 

Вечером 9 апреля 1944 года, советские войска захватили северные кварталы Одессы. Ночным 

штурмом при содействии партизан к утру 10 апреля Одесса была освобождена. Наступление было продолжено 

на запад, к Днестру. 

Украинские фронты смогли перейти к освобождению Приднестровья, а затем и Молдавии. По 

советским данным немцы потеряли 26 800 убитыми, 10 680 пленными, 443 танка и 952 орудия.  

Приказ №103 от 10.04.44г. 

г.Одесса. 

Оккупирован 16 октября 1941 г. Освобожден 10 апреля 1944 г. войсками 3 УФ в ходе Одесской 

операции:  
5 Уд. А — 37 ск (генерал-майор Горохов Сергей Федорович) в составе: 108 гв. сд (полковник Дунаев Сергей 

Илларионович), 49 гв. сд (полковник Маргелов Василий Филиппович), 416 сд (генерал-майор Сызранов Дмитрий 

Михайлович), 248 сд (полковник Галай Николай Захарович); 10 гв. ск (генерал-майор Рубанюк Иван Андреевич) в 

составе: 86 гв. сд (полковник Соколовский Василий Павлович), 109 гв. сд (полковник Балдынов Илья Васильевич), 320 сд 

(генерал-майор Швыгин Илья Иванович), 295 сд (полковник Дорофеев Александр Петрович); 7 иптабр (полковник 

Соловьев Федор Андреевич).  

6 А — 66 ск (генерал-майор Куприянов Дмитрий Андреевич) в составе: 203 сд (генерал-майор Зданович Гавриил 

Станиславович), 244 сд (генерал-майор Афанасьев Георгий Афанасьевич), 333 сд (генерал-майор Голоско Анисим 

Михайлович); 34 гв. ск (генерал-майор Маковчук Николай Матвеевич) в составе: 59 гв. сд (генерал-майор Карамышев 

Георгий Петрович), 61 гв. сд (генерал-майор Лозанович Леонид Николаевич), 243 сд (полковник Тополев Макарий 

Минович); 62 исбр (генерал-майор тех/в Шапиро Самуил Григорьевич).  

8 гв. А — 4 гв. ск (генерал-лейтенант Глазунов Василий Афанасьевич) в составе: 57 гв. сд 

(генерал-майор Шеменков Афанасий Дмитриевич), 35 гв. сд (генерал-майор Кулагин Иван 

Яковлевич); 28 гв. ск (генерал-майор Морозов Степан Ильич) в составе: 88 гв. сд (генерал-майор 

Панков Борис Никифорович), 39 гв. сд (подполковник Штриголь Виктор Михайлович), 79 гв. сд 

(генерал-майор Вагин Леонид Иванович).  
КМГ: 4 гв. кк (генерал-лейтенант Плиев Исса Александрович, он же командующий КМГ) в составе: 9 гв. кд 

(генерал-майор Тутаринов Иван Васильевич), 10 гв. кд (полковник Шевчук Сергей Анисимович), 30 кд (генерал-майор 

Головской Василий Сергеевич), 5 гв. мсбр (подполковник Завьялов Николай Иванович), 42 отд. иптабр (полковник 

Пересыпкин Григорий Иванович); 4 гв. мк (генерал-майор т/в Жданов Владимир Иванович) в составе: 13 гв. мбр 

(подполковник Аршинов Петр Михайлович), 14 гв. мбр (полковник Никитин Никодим Алексеевич), 15 гв. мбр (полковник 

Рослов Александр Петрович), 36 гв. тбр (полковник Жуков Петр Семенович), 1891 сап (майор Прошкин Андрей 

Васильевич).  

17 ВА — 1 сак (генерал-майор авц. Шевченко Владимир Илларионович) в составе: 5 гв. шад (полковник 

Коломейцев Леонид Викторович), 288 иад (полковник Смирнов Борис Александрович); часть сил 244 бад (полковник 

Недосекин Павел Владимирович), 262 нбад (полковник Белицкий Геннадий Иванович).  

В освобождении города участвовали: партизанский отряд Ильичевского района Одессы (Дроздов Степан Ильич), 

партизанский отряд Ленинского поселка Ильпчевского района Одессы (Баркалов Емельян Павлович), партизанский отряд 

Ленинскою района Одессы (Тимофеев Кирилл Андреевич), партизанский отряд N 1 Одесского Пригородного района 

(Горбель Леонид Филиппович), партизанский отряд N 2 Одесского Пригородного района (Крылевский Николай 

Андреевич).  

Приказом ВГК присвоено наименование Одесских: 248 сд, 42 отд. иптабр, 40 гв. кап (подполковник 
Холодов Иван Нестерович), 47 пап (подполковник Гавриленко Антон Парфенович), 110 гв. пап (полковник Соколов Иван 

Александрович), 170 гв. пап (подполковник Зубов Дмитрий Васильевич), 221 гап (подполковник Самохвалов Михаил 

Матвеевич), 222 гв. пап (подполковник Борисенко Борис Никитич), 229 гв. лап (капитан Непомнящий Виктор 

Дмитриевич), 547 арм. пап (подполковник Сумароко Федор Данилович), 87 гв. минп 
(подполковник Скиба Иван Петрович), 188 минп (майор Горянский Борис Васильевич), 255 зенап (майор Соломенников 

Иван Михайлович), 878 арм. зенап (майор Кравченко Яков Трофимович), 68 отд. гв. миндн (капитан Яковлев Алексей 

Сергеевич), 839 орадн (майор Повелейко Алексей Ильич), 121 отд. мпомб (майор Луцкий Виктор Георгиевич), 130 аинжб 

(майор Астафуров Павел Захарович), 138 отд. сапб (майор Андрюхин Иван Иванович), 827 аинжб (майор Стрельниченко 

Николай Васильевич), 22 автбр (подполковник Сурус Александр Антонович), 91 опс (майор Сахаров Николай 

Алексеевич), 27 отд. гв. д-ну связи (майор Чепелев Михаил Григорьевич), 291 олбс (капитан Козырьков Егор Федорович), 

9 сак (генерал-майор авц. Толстиков Олег Викторович), 4 отд. пс НКВД (полковник Афанасьев Константин 

Митрофанович), 1162 арм. пап (подполковник Нечаев Алексей Николаевич).  

 

Войскам, участвовавшим в освобождении Одессы, приказом ВГК от 10 апреля 1944 г. объявлена 

благодарность и в Москве дан салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.  

Одновременно в честь войск, освободивших важнейший порт на Черном море — Одессу, кораблями 

Черноморского флота дан салют 12 артиллерийскими залпами из 120 орудий. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2_(%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_(%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD
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29. Кицка нский плацдарм (Копанский плацдарм). 
 

 20 августа 1944 года. Рыбаков Р.Н. (46-я гвардейская пушечная 

артиллерийская Запорожско-Одесская Краснознаменная ордена Суворова 

второй степени бригада, 37-й армии, 3-го Украинского фронта) участник 

наступления с Копанского плацдарма,  
 

Кицка нский плацдарм (Копанский плацдарм) — стратегический плацдарм 

советских войск на западном берегу реки Днестр, в районе населѐнного пункта Кицканы (в 10 км 

южнее Тирасполя), захваченный войсками 3-го Украинского фронта (генерал армии 

Р. Я. Малиновский) в ходе Одесской операции 1944 года. http://militarylib.com/ww2/ww2-literature-

book/page/2/ 

 

Первая часть боев на Кицка нском плацдарме (Копанском плацдарме), включала в себя бои 

за форсирование Днестра и захват плацдарма. (12 апреля 1944 года -14 апреля 1944 года). 

Вторая часть, это бои за удержание и расширение.  

Третья часть, это наступление с плацдарма в Ясско-Кишиневской операции (20—29 

августа 1944 года). 

 

Рыбаков Р.Н. участвовал, вместе с 547-м пап, в основном в третьей части. 

За эти бои  РЫБАКОВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ был награжден: Орденом 

«Красное Знамя»!!!!!!! 
 

Первая часть. 

Воспоминания о боях за (Копанский плацдарм)  Кицка нский плацдарм в августе 1944 года. 
«В Одессе наш артполк долго не задержался. Полк, поднятый по тревоге, форсированным маршем 

двинулся на северо-запад, к Тирасполю.  

Впереди Днестр, на его восточном высоком берегу расположился Тирасполь. Вечером мы заняли 

оборону на берегу реки, которую нам предстояло форсировать в самое ближайшее время.  

Время «Ч» наступило той же ночью. У селений Чобручи и Карагаш, против села Копанка, мы и преодолели 

Днестр. Высадившись на правом берегу, воины нашего батальона отбили у фашистов село и небольшой 

пятачок, тем самым создав негромкий по известности, но важный копанский плацдарм. По приказу 

командования любой ценой захватить, удержать и попытаться расширить его подразделения настойчиво 

пробивались в глубину вражеской обороны.  

А потом мы день и ночь вели непрерывные бои за отвоеванный у врага клочок земли. Гитлеровцы 

прикладывали все усилия, чтобы спихнуть нас в реку, утопить в ней. Крутой, обрывистый правый берег давал 

им некоторое превосходство. Но, вцепившись в плацдарм, воины по-гвардейски стояли насмерть.  

Фашистские самолеты почти беспрерывно бомбили Копанку и плацдарм, много раз перепахивали 

занятый нами участок артиллерия и минометы. Дрожала, стонала земля, осыпались окопы, траншеи, ходы 

сообщения. Кажется, ничего уже не могло остаться живого на переднем крае, но стоило только противнику 

бросить в атаку пехоту, оживали неприступные для него наши окопы и траншеи.  

Особенно трудным был день 26 апреля 1944 года. Солнце уже катилось к закату, когда после 

короткого и обманчивого затишья вокруг снова забухали разрывы снарядов, поднимая и разбрасывая в 

стороны землю, деревья, все живое и мертвое. Осколки срезали поредевшую листву, обугленные ветки, губили 

уже изуродованные деревья, убивали и калечили людей.  

Артиллерийская подготовка кончилась так же внезапно, как и началась. Гитлеровцы пошли в 

очередную атаку. По всему нашему переднему краю захлопали одиночные винтовочные выстрелы, вышибая из 

плотной цепи атакующих то одного, то другого фашиста. Подгоняемые офицерами, немецкие солдаты 

ускорили шаг, настойчиво стремясь приблизиться к нашим позициям. Из-за реки в бой вступили артиллеристы, 

с плацдарма — минометчики. Когда расстояние до вражеских цепей сократилось до двухсот метров, дружно и 

грозно застрекотали ручные и станковые пулеметы.  

Немцы не выдержали, откатились с огромными потерями в свои траншеи. Эту вечернюю атаку мы 

отбили большой ценой. Ряды защитников плацдарма редели. В стрелковых ротах оставалось по 15–17 

активных штыков». 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1944)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://militarylib.com/ww2/ww2-literature-book/page/2/
http://militarylib.com/ww2/ww2-literature-book/page/2/
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12 апреля 1944 года 37-я армия (генерал-лейтенант М. Н. Шарохин) получила приказ 
командующего фронтом: прорвать оборону противника севернее и южнее города Бендеры и к 14 апреля 1944 

года  выйти на рубеж Новые Липканы, Гыска, Киркаешть и овладеть крепостью Бендеры. Бендерская крепость 
являлась мощным узлом обороны, кирпичные стены у основания были толщиной около 8 метров. Крепость 

имела десять бастионов, два из которых были обращены к Днестру, бастионы обведены глубоким рвом и 

каменным эскарпом и контрэскарпом. Для проникновения в крепость через ворота требовалось преодолеть 

четыре подъемных моста. За стенами - так называемая генуэзская цитадель с восемью башнями -бойницами, 

тоже обнесенные с трех сторон рвом. Немцы модернизировали крепость: проделали дополнительные 

амбразуры, установили в бастионах крупнокалиберные орудия, из которых простреливались оба берега 

Днестра, постоянно держали под огнем Терновку, Парканы, Тирасполь. 

В ночь на 12 апреля 1944 года, а также в течение этого дня войска 82-го СК, форсировали Днестр в 

районе села Кицканы. под командованием генерал-майора П.Г. Кузнецова в составе 28-й гв., 92-й гв., 188-й сд 

и 10 гвардейской воздушно-десантной дивизии, а также 6-го гвардейского СК (20 гвардейская стрелковая 

дивизия) под командованием генерал-майора Г.П. Котова захватили Кицканский плацдарм. 

К утру 12 апреля 1944 года войска переправились на правый берег, начав продвижение к с. Кицканы. 

1-й стрелковый батальон 89-го гвардейского стрелкового полка одним из первых ворвался в село Кицканы. 

Здесь противник оказал сопротивление. 

На рассвете 12 апреля 1944 года жаркие бои разгорелись в садах и на взгорках монастыря, который 

впоследствии стал наблюдательным пунктом командования 3-го Украинского фронта. Здесь противник 

оказывал сопротивление силами роты автоматчиков.  

Сильный бой разгорелся на так называемых Кицканских высотах, где ныне находится обелиск Славы 

войскам 3-го Украинского фронта.  

К 11.00 гребень высот уже прочно оседлали четыре наших стрелковых полка. Выбитые из Кицкан и 

сброшенные с гребня разрозненные вражеские цепи откатывались назад, в долину. С господствующих высот, в 

том числе с Суворовской горы (высота 150.00), из бендерской крепости ударила артиллерия. Разгорелся 

жаркий и кровопролитный бой. Воины дивизии героически сражались, показывая беспримерное мужество и 

стойкость. 

 

Вторая часть. 

Наиболее ожесточенные наступательные бои по расширению плацдарма велись с 14 апреля по 20 

апреля 1944 года. Однако противник, подтянув значительные силы пехоты, огневых средств, самоходной 

артиллерии. К 12.00 бой за высоты был полностью выигран. Отдаленная стрельба слышалась лишь на 

западных скатах, а в селе Кицканы и в садах, окружавших его, было удивительно тихо.  

 

Оперативная сводка за 16 апреля 1944 года. 

К югу от города ТИРАСПОЛЬ наши войска, форсировав ДНЕСТР, овладели населѐнными пунктами УРСОЯ, 

КИЦКАНЫ, КОПАНКА и вели бои за расширение захваченного плацдарма.  

 

В два часа ночи 17 апреля 1944 года в штаб 37-й армии поступила директива фронта: «…подготовить 

и провести наступательную операцию…  

Ближайшая задача 37-й армии, как и прежде, состояла в том, чтобы овладеть Бендерами, расширить 

плацдармы на западном берегу Днестра с выходом на рубеж Гырбовец, Суворовской горы (высота 150.00), а к 

исходу 19 апреля 1944 года изготовиться к дальнейшему решительному наступлению в направлении 

Фарладан, Чимишлии, Фэльчиу (на реке Прут, 20 километров южнее Леово). 

 В этих условиях М.Н. Шарохин принял единственно возможное в сложившихся условиях решение: 

операцию по овладению крепостью Бендеры и расширению плацдармов на западном берегу реки провести 

силами войск 57-го и 82-го корпусов.  

Планом операции предусматривалось, что после выполнения ближайшей задачи, главный удар силами 

пяти дивизий будет нанесен в направлении Фарладан, Чимишлии, а вспомогательный - силами одной дивизии 

в направлении Хаджимуса и Тараклии для взаимодействия с 6-й армией. В резерве командующего намечалось 

оставить одну дивизию. 

 «Ровно в два часа 25 апреля 1944 года, - писал бывший начальник штаба 37-й армии А.К. Блажей, - на 

всей полосе наступления 37-й армии загрохотала артиллерийская канонада. В сторону противника полетели 

тысячи снарядов и мин. Одновременно поднялись в атаку стрелковые части. То же происходило у наших 

соседей - в 57 и 6-й армиях».  

Первый день наступления не дал, по сути, никаких результатов: враг сопротивлялся с остервенением. 

Дело кончилось лишь незначительным продвижением вперед, да и то далеко не на всех участках. 25 апреля 

1944 года и ночью 26 апреля 1944 года неоднократными атаками до батальона пехоты, при поддержке 3-4 

танков, 2-3 самоходных орудий противник старался отбросить части 228-й стрелковой дивизии. Сбив 15-ю 

гвардейскую стрелковую дивизию с занимаемого рубежа и выйдя на фланг дивизии в результате пятой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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контратаки, враг потеснил подразделения 767-го и 795-го стрелковых полков на рубеж линии железной дороги. 

Авиация врага 7 самолетами «Хе-Ш» бомбила село Парканы. 

«В 2.00 25 апреля 1944 года части 15-й гвардейской стрелковой дивизии, во взаимодействии с 

соседями, после артиллерийской подготовки перешли в наступление, сломив сильное сопротивление 

противника. В течение суток гитлеровцы пять раз переходили в контратаку силою от одного до двух 

батальонов, при поддержке танков, самоходных орудий типа «Фердинанд». Контратаки противник 

поддерживал авиацией и массированным артиллерийско-минометным огнем».  

В приказе командующего фронтом, полученном в штабе 37-й армии поздно вечером, говорилось: 

«Наступление 25 апреля 1944 года развивалось неудовлетворительно. Необходимо потребовать от войск 

проявить самим непоколебимую стойкость, напористость при отражении контратак врага. Наступление ни в 

коем случае не приостанавливать… Атаку 26 апреля 1944 года начать в 6.30 после 20-минутной 

артиллерийской подготовки по узлам обороны противника, не распыляя огня по всему фронту…». 

Командующий фронтом Р.Я. Малиновкий решительно потребовал, чтобы к исходу 26 апреля 1944 

года войска 37-й армии  овладели лесом северо-западнее Гырбовца и предместьем Гыска. 

Тем не менее и 26 апреля 1944 года и во все остальные дни наступления вплоть до 30 апреля 1944 года 

результат оказался прежним, даже с учетом того, что в ночь на 27 апреля 1944 года на Варницкий плацдарм 

переправилась 10-я гвардейская воздушно-десантная дивизия.  

Несмотря на захват Варницкого и Кицканского плацдармов, полностью выполнить поставленную 

задачу 37-я армия не смогла, ведь ей надлежало прорвать оборону противника севернее и южнее Бендер, 

выйти на рубеж Новые Кицканы, Гыска, Киркаеш-ты и овладеть городом и крепостью Бендеры. 

И на то были причины. Начиная с января 1944 года, соединения 3-го Украинского фронта прошли с 

боями свыше 500 километров от правобережья Днепра к Днестру без передышки, чтобы не дать гитлеровцам 

занять оборону. И это в условиях весенней распутицы, когда реки вышли из берегов, а в некоторых 

соединениях насчитывалось в тот момент не более 50 процентов личного состава. На исходе апрельских боев 

эта цифра значительно возросла, в некоторых полках число активных штыков временами доходила до 20-30 

человек. 

Качество полученного пополнения, в основном за счет освобожденных районов Украины и местного 

населения не отвечало потребностям дня, так как 25-30 процентов призывников ранее в армии не служили, а 

проведенная с ними пятидесятидневная военная подготовка была явно недостаточной.  

Пехота во время атак не всегда получала достаточную артиллерийскую, танковую и авиационную 

поддержку. Артиллерийская плотность составляла как минимум одну треть от необходимой. Боеприпасы 

подвозились с большими перебоями с армейских складов, находившихся за сотни километров от мест 

сражений. Командирам и личному составу частей и соединений рекомендовалось экономить снаряды и мины, 

применять их только для поражения хорошо разведанных целей. 

Имея достаточное количество артиллерии, минометов, в том числе шестиствольных, а также танки и 

самоходные орудия, развитую сеть траншей и ходов сообщения, проволочные заграждения, хорошо 

замаскированные дзоты, противник оказывал ожесточенное сопротивление, стремясь любой ценой удержать 

рубежи. 

Наступление сходу не удалось, войска перешли к обороне и готовились к наступательной операции, но 

первый день нового наступления, 25 апреля 1944 года не дал ни каких результатов. Наспех подготовленная 

операция потерпела неудачу. Немцы в полосе 37-й армии обладали превосходством в силах и средствах. В их 

руках находились командные высоты и сеть мощных дотов со стенами 2-х метровой толщины, построенные 

советскими войсками в 1940 году, восстановленные и приспособленные к обороне немцами. Доты были 

тщательно замаскированы и практически не просматривались, особенность этих дотов заключалась в том, что 

они не имели фронтальных амбразур, что делало их неуязвимыми для лобовых атак. Перед дотами тянулся 

глубокий противотанковый ров шириной 5-6 метров. Густые заросли вишневых садов скрывали ближайшую 

глубину обороны немецких войск и позволяли им свободно маневрировать. 

Пользуясь позиционным преимуществом немцы часто переходили в контратаки с применением 

большого количества танков и самоходных орудий. Контратаки поддерживались бомбардировочной и 

штурмовой авиацией, от 200 до 300 самолето-пролетов ежедневно.  

 

В период обороны на плацдармах установилось, в какой-то степени, затишье. Полоса шириной в 100-

200 метров разделяла советские и немецкие войска. Длинные линии траншей тянулись с севера на юг. Изредка 

вспыхивали бои местного значения, особенно тогда, когда проводилась разведка боем. 

В войсках шла боевая учеба, поступало пополнение из освобожденных районов в т.ч. из Молдавии, 

прибывало вооружение, техника, пополнялись боеприпасы. 

 

Весь остаток апреля 1944 года 28-я гвардейская стрелковая дивизия расширяла плацдарм в сторону 

Бендер. К концу мая 1944 года от противника была освобождена вся низина до железной дороги Бендеры-



 163 

Каушаны, а также восточная окраина села Плавни. В районе с. Копанка принимала участие в боях 10-я 

гвардейская воздушно-десантная дивизия. 

6 мая 1944 года, немцы, после перегруппировки своих частей, снова попытались ликвидировать 

плацдарм, сбросить наши части в Днестр. После провала своей попытки, 15 мая 1944 года вновь организовали 

наступление, теперь уже на узком участке. Нанесли удар по подразделениям 1149-го сп. В ожесточенной 

схватке с врагом, полк выстоял и удержал занимаемый рубеж.  

Новое испытание на стойкость противник устроил 23 июля 1944 года. На этот раз гитлеровцы после 

артиллерийской и авиационной подготовки перешли в наступление по всему фронту захваченного плацдарма. 

Воины выстояли, отразили вражеские атаки.  

Удержание захваченного плацдарма имело огромное значение для последующих действий войск всего 

3-го Украинского фронта.  

Бои за удержание плацдарма длились более 4 месяцев. Советские войска заплатили жизнью 1480 

воинов, захороненных в селе Кицканы, и около 1700 — в братских могилах села Копанка 

 

В конце мая 1944 года 37-я армия передала участок обороны севернее Терновки - Парканы, 

Варница, Бендеры 57-й армии, а оборонявший этот участок 57-й корпус был передан в подчинение 2-

му Украинскому фронту, и приняла от 6-й армии 66-й стрелковый корпус, обороняющий участок 

Фынтына-Маскулуй, Талмаз. 

Третья часть.  

20 августа 1944 года. 46-я гвардейская пушечная артиллерийская Запорожско-Одесская 

Краснознаменная ордена Суворова второй степени бригада, 37-й армии, 3-го Украинского 

фронта, приняла участие в наступлении войск 37-й армии, 3-го Украинского фронта, с Копанского 

плацдарма, южнее Тирасполя в направлении главного удара фронта в Ясско-Кишинѐвской 

наступательной операции (20—29 августа 1944 года). Поддерживая мощным огнѐм наступающие 

части Красной Армии, совершая марш до 60 км в сутки, способствовали окружению и последующему 

уничтожению пехотной группировки немцев в районе города Бендеры. 

 

Замысел Ясско-Кишиневской операции предусматривал прорыв обороны противника силами 

2-3-го Украинских фронтов на участках северо-западнее Ясс и южнее Тирасполя по сходящимся к 

району Васлуй в направлении на Хуши. 

При поддержке Черноморского флота и Дунайской военной флотилии окружение и 

уничтожение вражеской группировки «Южная Украина», оборонявшейся на Кишиневском выступе, 

развитие наступления на Фокшаны, Галац, Измаил. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Для основного своего удара 3-й Украинской фронт избирает Кицканский плацдарм. 

Наносить его должны были в узкой горловине между озером Ботна и старым руслом Днестра в 

направлении Опач (в бою в районе Опач, отличился Рыбаков Р.Н.), Токуз, Чимишлия, 

Хуши. 

Кицканский плацдарм был хорошо оборудован в инженерном отношении, что позволило к 

началу Ясско-Кишинѐвской наступательной операции (20—29 августа 1944 года) разместить на 

его ограниченном пространстве: 5 стрелковых корпусов, 1 механизированный корпус, 51 

артиллерийский полк, до 30 специальных частей. 
Кицканский плацдарм, передний край обороны проходил от Бендер до озера Ботно, и далее 

Фынтына-Мускулуй, Леонтина. Плацдарм имел размеры по фронту до 18 километров, в глубину 6—10 

километров, площадь около 150 км², большую половину этой площади занимали многочисленные мелкие 

озера, болота, трясины. 

Для размещения войск оставалось около 70 квадратных километров. Вдоль излучины Днестра на юг от 

Бендер тянулись лесные массивы, множество садов и виноградники, что служило хорошей маскировкой для 

войск. На плацдарме было сосредоточено около 2000 артиллерийских орудий и минометов, десятки тысяч 

лошадей, несколько сот танков и тысячи автомашин, для всего этого были оборудованы окопы и укрытия.На 

участке Фынтына Маскулуй, Леонтина советские войска занимали узкую гряду холмов, достигавших высоты 

до 160 метров над уровнем моря. 

На полезной площади плацдарма в 70 кв. км. вручную - киркой, ломом, лопатой - было открыто и 

оборудовано 10 линий траншей с ходами сообщений и блиндажами. Только в направлении основного удара 37-

й армии было открыто 200 км. траншей и ходов сообщения. Сооружено 4 хода сообщений в рост человека, 

ведущих на передовую протяженностью 4-6 километров. Было подготовлено 1700 огневых позиций (в том 

числе и для орудий 547-го пап), более 300 командно-наблюдательных пунктов, построено 9 мостов через 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Днестр. За 2,5 месяца отремонтировано и построено 470 км. дорог. Шла усиленная подготовка к 

наступательной операции. 

Перед фронтом 37-й армии, на Кицканском плацдарме, оборона противника состояла из двух полос. 

Первая глубиной в 6 км. имела две позиции, оборудованные 2-3 траншеями полного профиля каждая. Вторая 

полоса обороны проходила в 8-10 км. от переднего края и состояла из 2-х траншей. В глубине обороны все 

танкоопасные направления были минированы. Немцы удерживали господствующие высоты, глубоко 

просматривая и простреливая расположение советских войск. 

Итак, характеристика Кицканского плацдарма. Помимо отрицательных сторон, но вместе с тем давал и 

ряд преимуществ. Прежде всего этот плацдарм ограничен и мало пригоден для размещения большого 

количества войск. 70% его площади покрыто лесами и садами, хороших дорог почти нет. Поэтому колонные 

пути приходилось прокладывать в густых зарослях, что очень затрудняло маневренность наших войск. Озера и 

заболоченные участки дробили боевые порядки соединений. Так, в районе Леонтина на одном участке оборону 

могла занимать только одна рота, которая поддерживала связь с соседом лишь в обход болота, 

простиравшегося на 9—12 км. Почва района боевых действий в основном черноземная, местами суглинисто-

черноземная. Из-за отсутствия на плацдарме высот, командующих над окружающей местностью, нельзя было 

оборудовать удобные наблюдательные пункты. Близость грунтовых вод (40—80 см) от поверхности земли на 

низких участках местности затрудняла отрывку траншей и оборудование позиций для артиллерии и танков. В 

некоторых районах приходилось создавать насыпные окопы, а под гусеницы танков подкладывать 

бревенчатые, настилы. Водных источников на плацдарме мало, в основном они имелись только в населенных 

пунктах. Плацдарм не был связан с левым берегом Днестра, так как противник при отступлении разрушил все 

мосты. Таким образом, плацдарм представлял большие неудобства для размещения и подготовки войск к 

наступлению. Но наступление с него давало ряд преимуществ. Во-первых, отсюда было ближе всего для 

окружения кишиневской группировки противника. Во-вторых, перед плацдармом до самой реки Прут 

противник имел фактически лишь главную полосу обороны. Вторая и третья полосы не были развиты в 

инженерном отношении и не занимались войсками. В-третьих, при наступлении с плацдарма наши войска 

освобождались от необходимости форсировать такую крупную водную преграду, как Днестр. 

Началась Ясско-Кишиневская операция на рассвете 20 августа 1944 года. В 6 часов 10 минут начали 

наступление войска 2-го Украинского фронта под командованием генерала Р.Я. Малиновского. А ровно в 8 

часов утра мощные удары орудий, минометов заставили тяжело вздрогнуть землю в районе Кицканского-

Копанского плацдарма. Дымом и пылью закрылось небо на участке прорыва войск 3-го Украинского фронта 

под командованием генерала армии Ф.И. Толбухина. Одновременно с артиллерией на передний край обороны 

гитлеровцев обрушила удары советская авиация. 
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Из воспоминаний участников боев с немецкой стороны. 15 Пехотная дивизия, 20 августа 1944 года: 

"В 4,00 часа утра с Кицканского плацдарма, в полосе 3 Украинского фронта,  началась артподготовка 

продолжительностью 50 минут. Затем последовали предварительные атаки. С их помощью предполагалось 

определить - занята ли первая линия обороны, или немецкие войска отошли на запасной оборонительный 

рубеж. (речь идет об атаке в полосе ХХХ АК), по фронту около 30 км в ширину, которые были везде отбиты. 

Немецкие войска имели запрет на отступление. 

В эфире звучали переговоры открытым текстом: "Все батареи к бою готовы! Сейчас опять начнем!" 

С 7.00 до 9.35 последовала новая артиллерийская подготовка невиданной до сих пор силы, а за ней - 

налеты авиации."  

В 8.35 минут артиллеристы 3-го Украинского фронта перенесли огонь в глубину обороны. 

Одновременно пехотинцы, занимавшие первую траншею, открыли интенсивную ружейно-пулеметную 

стрельбу и стали выбрасывать из траншей чучела пехоты с криком "Ура!" Это была ложная демонстрация 

атаки, которую противник принял за действительную и открыл ответную стрельбу из уцелевших огневых 

точек. Немецкая пехота покинула блиндажи и заняла места на переднем крае. Ложный перенос огня удался. ... 

По передовой линии немецкой обороны нанесли новый удар артиллерии. 

Артиллерийская подготовка была дополнена ударами 17-й воздушной армии. Так же, как и на 

соседнем, 2-м Украинском фронте, штурмовики "обработали" здесь траншеи, огневые позиции артиллерии, 

командные и наблюдательные пункты, узлы сопротивления противника. Путь в атаку для пехотинцев и 

танкистов 3-го Украинского фронта был открыт. 

Из воспоминаний участников боев с немецкой стороны. 15 Пехотная дивизия: 

"Дивизионный командный пункт на высоте западнее Карнацень находился под огнем русской тяжелой 

артиллерии (в том числе и 547-й пап). Картина, открывавшаяся оттуда, была ужасной. Вся долина Днестра и 

правофланговый участок обороны дивизии были окутаны сплошным облаком дыма (позиции 306 ПД). Солнце, 

светившее с ясного голубого летнего неба, погасло. За огневым валом на узком участке следовала 

массированная атака пехоты противника приблизительно двух стрелковых дивизий при поддержке танков.  

От предыдущей артиллерийской подготовки 81-й гренадерский полк уже потерял 50 процентов 

личного состава и вооружения. Остальные подразделения на позициях были уничтожены в ожесточенном 

ближнем бою. Из 1-го батальона 81-го полка в тылу в качестве отставших оказались только 28 человек. 

Командный пункт полка был полностью уничтожен в рукопашной. На других участках продолжалась 

ожесточенная оборона отдельных пунктов и очагов сопротивления. В некоторых местах оборона продолжалась 

и на первом оборонительном рубеже. Вскоре после артиллерийской подготовки поблизости от дивизионного 

командного пункта появились первые отбившиеся солдаты. " 

 

В течение первого дня советские войска завершили прорыв обороны врага и продвинулись вперед на 

глубину от 10 до 16 км., расширив фронт прорыва до 40 километров. 

Весь день 20 августа1944 года немецкое командование группы «Южная Украина» все еще 

расценивало наши удары из Ясс и южнее Бендер как отвлекающие, ожидая, что главный удар советских войск 

последует в районе Дубоссар (где нашей армией был оборудован ложный плацдарм) в направлении на 

Кишинев. Только в ночь на 21 августа 1944 года гитлеровцы, поняв свои просчеты, бросили на помощь своим 

войскам в районе Кицкан крупные резервы. Но это уже не смогло спасти положение. 

Главный удар 3-го Украинского фронта наносился левее Бендер. Перед началом операции 93-я, 223-я, 

113-я стрелковые дивизии этого корпуса приняли исходные позиции у дивизий 82-го и 6-го стрелковых 

корпусов 37-й армии. 

В течение дня противник неоднократно переходил в контратаки, стремясь восстановить положение. 

Развернулось ожесточенное сражение за удержание достигнутого рубежа.  

Второй и третий день наступления 21-22 августа 1944 года прошли в упорных боях за овладение 

ключевой позицией вражеской обороны - высотой 150.00. 

22 августа 1944 года развернулись бои за овладение основным опорным пунктом обороны противника - 

высотой 150.00.  

Размещено на Allbest.ru 

24 августа 1944 года был завершѐн первый этап стратегической операции двух фронтов — 

прорыв обороны и окружение ясско-кишинѐвской группировки немецко-румынских войск. К исходу 

дня советские войска продвинулись на 130—140 км. В окружении оказалось 18 дивизий. 24-26 

августа 1944 года Красная армия вошла в Леово, Кагул, Котовск. К 26 августа 1944 года вся 
территория Молдавии была занята советскими войсками. 

28 августа 1944 года были взяты города Брэила и Сулина, 29 августа 1944 года морской 
десант Черноморского флота занял порт и главную военно-морскую базу Румынии Констанца. В этот 

день была завершена ликвидация окруженных войск противника западнее реки Прут. На этом Ясско-

Кишинѐвская операция завершилась. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8B%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8D%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0
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30. Ясско-Кишинѐвская операция. 
(20 — 29 августа 1944 года). 

 

 20 – 29 августа 1944 года. Рыбаков Р.Н. участник Ясско-Кишинѐвской 

наступательной операции (20—29 августа 1944 года). 
 

В августе 1944 года наши войска нанесли седьмой удар - в районе Кишинев - Яссы, где были 

окружены и разгромлены 22 немецкие дивизии, вынудили к капитуляции румынскую армию. В 

результат

е этой 

операции 

была 

полность

ю 

освобожд

ена 

Молдавия

, 

выведены 

из войны 

Румыния 

и 

Болгария. 

 

Я сско-

Кишинѐв

ская 

опера ция

, также 

известна 

как 

Ясско-

Кишинѐв

ские 

Ка нны 
(20 — 29 

августа 

1944 

года) — 

стратегич

еская 

военная 

операция 

Вооружѐн

ных сил 

СССР 

против 

нацистско

й 

Германии 

и 

Румынии 

во время Великой Отечественной войны, с целью разгрома крупной немецко-румынской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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группировки, прикрывавшей балканское направление, освобождения Молдавии и вывода Румынии из 

войны. Рассматривается как одна из самых удачных советских операций во время Великой 

Отечественной войны, входит в число «десяти сталинских ударов». 
 

Обстановка перед операцией. 

К августу 1944 года для советских войск на балканском направлении сложилась 

благоприятная обстановка для нанесения решающего удара. Немецкое командование летом 1944 года 

перебросило с этого направления в Белоруссию и Западную Украину 12 дивизий, тем самым ослабив 

группу армий «Южная Украина». Несмотря на это, немецко-румынское командование создало здесь 

мощную глубоко эшелонированную оборону, состоявшую из 3-4 оборонительных полос, увязанных с 

водными 

преградами 

и холмистой 

местностью. 

Сильные 

оборонитель

ные обводы 

опоясывали 

многие 

города и 

другие 

населѐнные 

пункты 

Молдавии и 

восточной 

Румынии. 

Поли

тическая 

обстановка 

в Румынии к 

этому 

времени 

была 

сложная. 4 

августа 

1944 года 
произошла 

встреча 

румынского 

лидера Иона 

Антонеску с 

Гитлером. 

На этой 

встрече 

Гитлер 

заверил 

румынского 

союзника, 

что вермахт 

будет 

защищать 

Румынию 

так же, как 

и Германию. Но, в свою очередь, он потребовал от Антонеску заверения в том, что, как бы ни 

сложились обстоятельства, Румыния останется союзницей Рейха и возьмѐт на себя содержание 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83,_%D0%98%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83,_%D0%98%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
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немецких войск, действовавших на румынской территории. Однако в самой Румынии всѐ больше 

росло недовольство режимом Антонеску. Многие уже не верили в успешное для Стран Оси развитие 

событий на фронтах и опасались угрозы оккупации Румынии советскими войсками. 

Замысел советского командования. 

Советское командование считало, что румынские войска, которые были в основном 

расположены на флангах, менее боеспособны, чем немецкие. Поэтому было принято решение нанести 

главный удар по флангам на двух далеко отстоящих друг от друга участках. 2-й Украинский фронт 

наносил удар северо-западнее Ясс, 3-й Украинский фронт — южнее Бендер (Суворовская гора). 

При этом необходимо было убедить противника, что основной удар предполагается нанести на 

тактически более выгодном кишинѐвском направлении. Для этой цели были разработаны и 

осуществлены специальные меры оперативной маскировки. Развивая наступление по сходящимся к 

району Хуши − Васлуй − Фэлчиу направлениям, фронты должны были окружить и уничтожить 

основные силы группы армий «Южная Украина», а затем быстро продвигаться вглубь Румынии. 

Черноморскому флоту предстояло оказывать огневую поддержку приморскому флангу Третьего 

Украинского фронта, нарушать прибрежные морские коммуникации Германии и Румынии, 

уничтожать корабли противника и наносить массированные авиационные удары по военно-морским 

базам Констанца и Сулин. 

Расстановка сил. 

СССР.  
2-й Украинский фронт (командующий Р. Я. Малиновский). В него входили 27-я армия, 40-я 

армия, 52-я армия, 53-я армия, 4-я гвардейская армия, 7-я гвардейская армия, 6-я танковая армия, 18-й 

отдельный танковый корпус и конно-механизированная группа. Авиационную поддержку фронту 

оказывала 5-я воздушная армия. 

3-й Украинский фронт (командующий Ф. И. Толбухин). В него входили 37-я армия, 46-я 

армия, 57-я армия, 5-я ударная армия, 7-й механизированный корпус, 4-й гвардейский 

механизированный корпус. Авиационную поддержку фронту оказывала 17-я воздушная армия, в 

составе которой имелось 2200 самолѐтов. 

Черноморский флот (командующий Ф. С. Октябрьский), в состав которого также входила 

Дунайская военная флотилия. Флот имел в своѐм составе 1 линкор, 4 крейсера, 6 эсминцев, 30 

подводных лодок и 440 кораблей других классов. ВВС Черноморского флота насчитывали 691 

самолѐт. 

Германия и Румыния. 

Группа армий «Южная Украина» (командующий Г. Фриснер). В неѐ входили 6-я немецкая 

армия, 8-я немецкая армия, 3-я румынская армия, 4-я румынская армия и 17-й армейский немецкий 

корпус — всего 25 немецких, 22 румынские дивизии и 5 румынских бригад. Авиационную поддержку 

войскам оказывал 4-й воздушный флот, в составе которого было 810 немецких и румынских 

самолѐтов. 

Наступление советских войск. 

Ясско-Кишинѐвская операция началась рано утром 20 августа 1944 года с мощного 

артиллерийского наступления, первая часть которого заключалась в подавлении вражеской 

обороны перед атакой пехоты и танков, а вторая — в артиллерийском сопровождении атаки. В 

7 часов 40 минут, советские войска, сопровождаемые двойным огневым валом, перешли в 

наступление с Кицканского плацдарма и из района западнее Ясс. 

Артиллерийский удар был настолько силѐн, что первая полоса немецкой обороны была 

полностью уничтожена. Вот как описывает состояние немецкой обороны в своих воспоминаниях 

один из участников тех боѐв: 

Когда мы двинулись вперѐд, то на глубину примерно десять километров местность была 

чѐрной. Оборона противника практически была уничтожена. Вражеские траншеи, вырытые в 

полный рост, превратились в мелкие канавы, глубиной не более чем по колено. Блиндажи были 

разрушены. Иногда попадались чудом уцелевшие блиндажи, но находившиеся в них солдаты 

противника были мертвы, хотя не видно было следов ранений. Смерть наступала от высокого 

давления воздуха после разрывов снарядов и удушья. 

Наступление было подкреплено ударами штурмовой авиации по наиболее сильным опорным 

пунктам и огневым позициям артиллерии противника. Ударные группировки Второго Украинского 

фронта прорвали главную, а 27-я армия к середине дня — и вторую полосы обороны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%9E%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%8D%D0%BB%D1%87%D0%B8%D1%83&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/27-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/40-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0,_1941-1945)
https://ru.wikipedia.org/wiki/40-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0,_1941-1945)
https://ru.wikipedia.org/wiki/52-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/53-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/18-%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/18-%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/37-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/46-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/46-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/57-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D1%8F_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7-%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/17-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/17-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/17-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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В полосе наступления 27-й армии в прорыв была введена 6-я танковая армия, и в рядах 

немецко-румынских войск, как признал командующий группой армий «Южная Украина» генерал 

Ганс Фриснер, «начался невероятный хаос». Немецкое командование, пытаясь остановить 

продвижение советских войск в районе Ясс, бросило в контратаки три пехотные и одну танковую 

дивизии. Но это не изменило положения. На второй день наступления ударная группировка 2-го 

Украинского фронта вела упорную борьбу за третью полосу на хребте Маре, а 7-я гвардейская армия 

и конно-механизированная группа — за Тыргу-Фрумос. К исходу 21 августа 1944 года войска фронта 
расширили прорыв до 65 км по фронту и до 40 км в глубину и, преодолев все три оборонительные 

полосы, овладели городами Яссы и Тыргу-Фрумос, тем самым взяв два мощных укреплѐнных района 

за минимальный срок. 3-й Украинский фронт успешно продвигался на южном участке, на стыке 6-й 

немецкой и 3-й румынской армий. 

21 августа 1944 года Ставка ВГК издала директиву, согласно которой было необходимо 

«объединѐнными усилиями двух фронтов быстрее замкнуть кольцо окружения противника в районе 

Хуши, после чего сужать это кольцо с целью уничтожения или пленения кишинѐвской группировки 

противника». 

К исходу второго дня операции войска 3-го Украинского фронта изолировали 6-ю немецкую 

армию от 3-й румынской, замкнув кольцо окружения 6-й немецкой армии у села Леушены. Еѐ 

командующий бежал, бросив войска. Активно фронтам помогала авиация. За два дня советские 

лѐтчики совершили около 6350 вылетов. Авиация Черноморского флота наносила удары по 

румынским и немецким кораблям и базам в Констанце и Сулине. Немецкие и румынские войска 

понесли большие потери в живой силе и боевой технике, особенно на главной полосе обороны, и 

начали поспешно отступать. За первые два дня операции были полностью разгромлены 7 румынских 

и 2 немецких дивизии. 

Командующий группой армий «Южная Украина» Фриснер, подробно проанализировав 

обстановку после первого дня наступления советских войск, понял, что сражение складывается не в 

пользу группы армий и принял решение отвести войска группы армий за Прут и, несмотря на 

отсутствие приказа Гитлера, довѐл свой приказ до войск 21 августа 1944 года. На следующий день, 

22 августа 1944 года, дал разрешение на отвод войск группы армий и Генеральный штаб, но было 

уже поздно. К тому времени ударные группировки советских фронтов уже перехватили основные 

пути отхода на запад. Немецкое командование проглядело возможность окружения своих войск в 

районе Кишинѐва. В ночь на 22 августа 1944 года моряки Дунайской военной флотилии совместно с 

десантной группой 46-й армии успешно форсировали 11-километровый Днестровский лиман, 

освободили город Аккерман и начали развивать наступление в юго-западном направлении. 

23 августа 1944 года советские фронты вели бои с целью замкнуть кольцо окружения и 

продолжать продвижение на внешнем фронте. 18-й танковый корпус в тот же день вышел в район 

Хуши, 7-й механизированный корпус — к переправам через Прут в районе Леушен, а 4-й гвардейский 

механизированный корпус — к Леово. 46-я армия 3-го Украинского фронта оттеснила войска 3-й 

румынской армии к Чѐрному морю, и она 24 августа 1944 года прекратила сопротивление. В этот же 

день корабли дунайской военной флотилии высадили десант в Жебрияны — Вилково. Также 24 

августа 1944 года 5-я ударная армия под командованием генерала Н. Э. Берзарина заняла Кишинѐв. 

24 августа 1944 года был завершѐн первый этап стратегической операции двух фронтов — 

прорыв обороны и окружение ясско-кишинѐвской группировки немецко-румынских войск. К исходу 

дня советские войска продвинулись на 130—140 км. В окружении оказалось 18 дивизий. 24-26 

августа 1944 года Красная армия вошла в Леово, Кагул, Котовск. К 26 августа 1944 года вся 
территория Молдавии была занята советскими войсками. 

Государственный переворот в Румынии. Разгром окружѐнной группировки. 

Молниеносный и сокрушительный разгром немецко-румынских войск под Яссами и 

Кишинѐвом до предела обострил внутриполитическую обстановку в Румынии. Режим Иона 

Антонеску потерял всякую опору в стране. Многие высшие государственные и военные деятели 

Румынии ещѐ в конце июля установили связь с оппозиционными партиями, антифашистами, 

коммунистами и начали обсуждать подготовку к восстанию. Быстрое развитие событий на фронте 

ускорило наступление антиправительственного восстания, которое вспыхнуло 23 августа 1944 года в 
Бухаресте. Король Михай I занял сторону восставших, приказал арестовать Антонеску и 

пронацистских генералов. Было сформировано новое правительство Константина Сэнэтеску с 

участием национал-царанистов, национал-либералов, социал-демократов и коммунистов. Новое 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%83-%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%93%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B_(%D0%A5%D1%8B%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%92%D0%A1_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%82_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B_(%D0%A5%D1%8B%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%B2_%D0%96%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%8B_%E2%80%94_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%AD%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8B%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8D%D0%BD%D1%8D%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
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правительство объявило о выходе Румынии из войны на стороне Германии, принятии условий мира, 

предлагаемых союзниками, и потребовало от немецких войск в кратчайшие сроки покинуть 

территорию страны. Немецкое командование отказалось выполнить это требование и предприняло 

попытку подавить восстание. Утром 24 августа 1944 года немецкая авиация подвергла 

бомбардировке Бухарест, и днѐм немецкие войска перешли в наступление. Новое румынское 

правительство объявило войну Германии и попросило у Советского Союза помощи. 

Советское командование направило 50 дивизий и основные силы обеих воздушных армий вглубь 

Румынии на помощь восстанию, а 34 дивизии были оставлены для ликвидации окружѐнной 

группировки. К исходу 27 августа 1944 года окружѐнная восточнее Прута группировка перестала 
существовать. 

К 28 августа 1944 года была уничтожена и та часть немецких войск, которой удалось 
переправиться на западный берег Прута с намерением пробиться к Карпатским перевалам. 

Наступление советских войск на внешнем фронте все более нарастало. Войска 2-го Украинского 

фронта развивали успех в сторону Северной Трансильвании и на фокшанском направлении, 27 

августа 1944 года заняли Фокшаны и вышли на подступы к Плоешты и Бухаресту. Соединения 46-й 

армии 3-го Украинского фронта, наступая на юг по обоим берегам Дуная, отрезали пути отхода 

разбитым немецким войскам к Бухаресту. Черноморский флот и Дунайская военная флотилия 

содействовали наступлению войск, высаживали десанты, наносили удары морской авиацией. 28 

августа 1944 года были взяты города Брэила и Сулина, 29 августа 1944 года морской десант 
Черноморского флота занял порт и главную военно-морскую базу Румынии Констанца. В этот день 

была завершена ликвидация окруженных войск противника западнее реки Прут. На этом Ясско-

Кишинѐвская операция завершилась. 

Значение и последствия операции. 

Ясско-Кишинѐвская операция оказала большое влияние на дальнейший ход войны на 

Балканах. В ходе неѐ были разгромлены основные силы группы армий «Южная Украина», выведена 

из войны Румыния, были освобождены Молдавская ССР и Измаильская область Украинской ССР. 

Хотя к концу августа 1944 года бо льшая часть Румынии всѐ ещѐ находилась в руках немцев и 

пронацистских румынских сил, они уже не смогли организовать на территории страны мощных 

оборонительных рубежей. 31 августа 1944 года войска 2-го Украинского фронта вступили в 

Бухарест, занятый румынскими повстанцами. Бои за Румынию продолжались до конца октября 1944 

года (см. Румынская операция). 12 сентября 1944 года в Москве советское правительство от имени 

союзников — СССР, Великобритании и США — подписало соглашение о перемирии с Румынией. 

Ясско-Кишинѐвская операция вошла в историю военного искусства как «Ясско-Кишинѐвские 

Канны». Она характеризовалась искусным выбором направлений главных ударов фронтов, высоким 

темпом наступления, быстрым окружением и ликвидацией крупной группировки противника, тесным 

взаимодействием всех видов войск. По результатам операции 126 соединений и частей удостоены 

почѐтных наименований Кишинѐвских, Ясских, Измаильских, Фокшанских, Рымникских, 

Констанцских и других. В ходе операции советские войска потеряли 12,5 тысяч человек, тогда как 

немецкие и румынские войска лишились 18 дивизий. 208600 немецких и румынских солдат и 

офицеров попали в плен. 

 

 

УКАЗАНИЯ командующего войсками 37-й армии от 07 августа 1944 года. 

ВОЙСКАМ 37 АРМИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЯССКО-КИШИНЕВСКОЙ ОПЕРАЦИИ 
Подготовку наступления проводить, исходя из следующего:  
а) Боевые порядки стрелкового корпуса строить в два эшелона: в первом эшелоне две стрелковые дивизии и во 

втором эшелоне одна стрелковая дивизия. Дивизии вторых эшелонов корпусов до 19.8.44 г. иметь на линии лес 

юго-зап. Копанка, лес зап. Слободзея Молдаванская и к утру 20.8.44 г. вывести на линию лес сев. выс. 136.6, 

оз. Рептура, юго-вост. Копанка согласно моих личных указаний. 

б) Полное занятие исходного положения для наступления частями первого эшелона закончить к утру 18.8.44 г.; 

смену и вывод частей производить согласно данных мною указаний. 

в) Танковые и самоходно-артиллерийские полки в бой вводить после овладения пехотой передним краем 

обороны и преодоления минных полей противника. 

г) Подвоз боеприпасов и всех видов до нормы 2 б/к на ОП закончить к 18.8.44 г. 

д) Подготовку офицерского состава и штабов к прорыву укрепленной оборонительной полосы противника 

провести в сроки согласно моих личных указаний. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8D%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%85
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Рекогносцировку и проигрыш наступления с группами командиров батальонов провести под руководством 

командиров полков и с обязательным личным контролем командиров дивизии, с группами командиров рот – 

под руководством командиров стрелковых полков. 

Доведение боевой задачи до сержантского и рядового состава произвести за 2 часа до начала артподготовки. 

На проработку плана прорыва привлечь соответственно все штабы дивизии и командиров соединений, частей и 

подразделений усиления всех родов войск. Основное внимание уделять увязке вопросов взаимодействия на 

конкретным рубежам и объектам подавления противника, уделяя особое внимание отработке вопросов 

взаимодействия в звене рота, батальон, полк и батарея, дивизион. 

е) Пристрелку артиллерии начать не ранее 15.8.44 г., проводя ее в строгом соответствии с 

указаниями командующего артиллерией армии. 

ж) Всю инженерную подготовку плацдарма закончить к 15.8.44 г. 

10. В целях сохранения скрытности подготовки операции: 

а) Все передвижения войск и занятие исходного положения производить только в период 

ночного времени – с 12.00 до 4.00. Электролампочки фар автомашин, тракторов, тягачей и 

танков до окончательного занятия исходного положения из фар вывернуть. 

б) Личный состав и боевую технику тщательно замаскировать и окопать. 
в) В местах возможного перехода на сторону врага установить секреты из проверенных людей. 

В подразделениях иметь круглосуточное дежурство ответственных лиц из офицерского состава. 

г) Категорически воспретить выход на рекогносцировку танкистов в танковой форме, а также выезд 

офицерского состава большими группами автомашин. 

д) Организовать на основных маршрутах передвижения войск систематический контроль штабами соединений, 

а также круглосуточные посты оперативного регулирования и контроля. 

в) Повысить боевую готовность войск к отражению попыток ведения боевой разведки противником, также 

возможности пленения им наших бойцов. 

11. Продолжать тщательное изучение на местности огневой системы и заграждений противника. 

Всеми видами разведки выявить оборонительные сооружения и приспособленные к обороне постройки в 

населенных пунктах противника. 

Организовать тщательное наблюдение за противником с целью своевременно вскрыть возможный отход 

противника и быть готовым к немедленному преследованию. 

12. По организации связи: 

а) Категорически запретить работу радиостанций, последние до начала наступления опечатать. 

б) Навести порядок в линиях связи. Провода через каждые 100 м отбирковать, уложив их в 

специальных канавках по стенкам траншей или в ровиках, где не проходят траншеи. 
в) Категорически запретить всякие переговоры по телефону, касающееся вопросов подготовки наступления. 

На всех узлах связи организовать жесткую службу подслушивания; виновных в нарушении привлекать к 

судебной ответственности. 

 

Командующий войсками 37 армии 

генерал-лейтенант ШАРОХИН  

Член Военного Совета 37 армии 

генерал-майор ШИБАНОВ 

Начальник штаба 37 армии 

генерал-майор БЛАЖЕЙ 

Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. Выпуск 6. 

 

 
ИЗ КРАТКОЙ СВОДКИ № 4 ОБОБЩЕННОГО БОЕВОГО ОПЫТА ВОЙСК 37-й АРМИИ ЗА АПРЕЛЬ 1944 

ГОДА О ФОРСИРОВАНИИ р. ДНЕСТР С ХОДА ВОЙСКАМИ АРМИИ СЕКРЕТНО КРАТКАЯ СВОДКА № 

4 ОБОБЩЕННОГО БОЕВОГО ОПЫТА ВОЙСК 37-й АРМИИ ЗА АПРЕЛЬ 1944 г. 

 […] Б. Артиллерия […] Артиллерийское обеспечение в период форсирования р. Днестр и завоевания 

правобережных плацдармов осуществлялось с левого берега артиллерией всех систем. Удержание и 

расширение заднестровских плацдармов обеспечивалось артиллерией непосредственного сопровождения 

пехоты: батальонная, полковая, 30 % дивизионной артиллерии и истребительно-противотанковые 

артиллерийские полки, основная масса которых 15.4.44 г. была переправлена на правый берег и действовала в 

боевых порядках пехоты. Задачи, выполняемые артиллерией в период с 12 по 30.4.44 г., заключались в 

следующем: а) постоянное огневое воздействие на оборону противника; б) контрбатарейная борьба с 

артиллерией противника; в) огневое нападение на тылы, штабы, узлы связи и пути подхода резервов 

противника; [76] г) отражение контратак пехоты и танков; д) обеспечение частных боевых операций по 

расширению захваченных плацдармов […] 

https://ru.m.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/06
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31. Бои под селом Каракуй. 
(25-26 августа 1944 года). 

 

За подвиг в районе села Каракуй, Рыбаков Р.Н. был награжден   

Орденом «Красного Знамени». 

 

Выписка из наградного листа: 

26 августа 1944 года. Южнее 1 км. От Деревни Каракуль, противник в 

количестве 40 человек просочился в район НП. Товарищ Рыбаков выполнил приказ 

командира по уничтожению противника, убил 1-го немца. 

 
 

Петр Алексеевич Михин. 

«Артиллеристы, Сталин дал приказ!». Мы умирали, чтобы победить.  

Глава четырнадцатая. Герои мои, огневики! 

Бой 26 августа 1944 года. 
 

Во второй половине дня 25 августа 1944 года, огромная колонна фашистских войск с танками 

и штурмовыми орудиями после пятиминутной артиллерийской подготовки предприняла попытку 

пробиться через Албину на Сарату-Галбену и Каракуй. Этот участок обороняли части 188-й 

стрелковой дивизии. 
Начальник штаба дивизии полковник Сенин, когда я вернулся в Чимишлию, доложил по телефону: 

— С наблюдательного пункта отчетливо вижу танки и пехоту врага. Гитлеровцы атакуют стык между 523-м и 

595-м полками. На левый фланг 523-го, кроме того, движется из района Албины примерно два немецких 

пехотных полка с десятком танков. У нас на исходе снаряды. Прошу оказать помощь. 

Взявший у меня трубку генерал Шарохин ответил Сенину: 

— Снаряды высылаем. Встречайте машины. Минут через тридцать по немецким колоннам нанесут удар 

штурмовики. Предупредите полки, чтобы подали опознавательные сигналы... 

На участке, обороняемом частями 188-й стрелковой дивизии, первыми в бой вступили артиллеристы. 

По немецким танкам и пехоте открыли массированный прицельный огонь расчеты 1891-го самоходного полка 

под командованием майора А. Г. Катилова. Загорелись несколько танков врага. В рядах атаковавшей пехоты 

ненадолго образовались просветы. 

После полуторачасового боя, не выдержав натиска во много раз превосходящих сил противника, 

левофланговые подразделения 523-го стрелкового полка начали медленно отходить. Вражеские танки и пехота 

прорвались к переднему краю. 

Полагая, что оборона прорвана, в расположение полка хлынул поток автомашин и повозок 

врага. Немецкие танки и пехота начали было распространяться на тылы дивизии. Но это длилось 

недолго. На помощь продолжавшему сражаться в трудных условиях 523-му полку подошел 580-й стрелковый 

полк под командованием полковника И. Т. Старощука. Перейдя в контратаку, он принудил немецкие танки и 

пехоту повернуть назад. На поле боя остались сотни трупов вражеских солдат и офицеров, большое количество 

сгоревших автомашин, разбитых повозок. 

Хотя первые, наиболее ожесточенные немецкие атаки были отражены, бой не прекращался. Со стороны 

Кишинева продолжали подходить новые колонны вражеской пехоты, гонимые войсками 5-й ударной и 57-й 

армий. Группируясь в балках и кукурузе, они готовились к очередным атакам. 

* * * 
С не меньшим успехом вела бои 52-я стрелковая дивизия полковника Л. М. Миляева. Выполняя 

задачу, поставленную командиром 64-го корпуса генералом Кравцовым, дивизия разгромила большую 

группу противника западнее села Каракуй, с ходу овладела селом Сарата-Галбена, а своим левым флангом 

продолжала вести бой за Карпиняны.  

60-й гвардейский стрелковый полк отразил вечером и ночью десять вражеских атак с разных 

направлений.  Высота 164.7, на которой находился наблюдательный пункт командира полка подполковника И. 

Н. Макухи, была буквально завалена трупами немецких солдат и офицеров.  

НП командира полка обороняла батарея дивизионной артиллерии. (Это 

может быть как раз 2-й дивизион 46-й Гв. Пабр, в котором воевал Рыбаков Р. Н., 
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отмеченный в Наградном листе на орден «Красного Знамени»). Расставив орудия 

вокруг НП, артиллеристы картечью в упор расстреливали цепи вражеской 

пехоты, стремившейся во что бы то ни стало овладеть высотой. Упорные бои вели и 
другие части дивизии. 

В конце концов прорвавшаяся через Саратень немецко-фашистская группировка была разгромлена.  

 

 

Петр Алексеевич Михин. «Артиллеристы, Сталин дал приказ!». Мы умирали, чтобы победить.  

Глава четырнадцатая. Герои мои, огневики! 

Бой 26 августа 1944 года. 
Мы чуть не опоздали, хотя и мчались на машинах с пушками к деревне Каракуй в Молдавии на самой 

высокой скорости. Мне, командиру дивизиона, полковой командир приказал экстренно, в течение десяти 

минут, собрать и возглавить пушечную батарею и упредить немцев. В двадцати километрах от нашего 

расположения большой отряд из окруженной Ясско-Кишиневской группировки вырвался ночью из кольца и по 

широкой многокилометровой балке уходил на запад. Нам приказано во что бы то ни стало опередить, 

задержать и уничтожить прорвавшихся немцев. Вторая батарея в минувших боях потеряла сразу командира и 

всех трех взводных, поэтому из трех батарей я выбрал для дела именно ее. Погрузил на машины пять сотен 

снарядов, посадил в них бойцов орудийных расчетов, санинструктора, и мы двинулись. 

Солнце уже всходило, на небе ни облачка, все предвещало жаркий летний день. Но, как это обычно 

бывает в конце лета, заря была прохладной. Только подъехали к краю широченной балки и отцепили пушки, 

как в километре слева из-за поворота балки показались передовые подразделения противника. 

Это была мощная, густая лавина! 

Они двигались в нашу сторону сплошной темной массой по всей ширине балки, беспорядочно, но 

довольно быстро. Каждый фашист на исходе сил стремился обогнать других, поэтому вся масса как бы кишела 

и шевелилась изнутри. Ее хребет поблескивал металлом и переливался в лучах восходящего солнца. Машины, 

повозки, бронетранспортеры, пешие и конные солдаты плотно жались друг к другу, не оставляя ни малейшего 

просвета. 

Мои батарейцы, увидев надвигавшуюся громаду врага, в душе содрогнулись, но ни один не выказал ни 

страха, ни сомнения, а только, сжав зубы, с еще большим остервенением продолжал готовиться к бою. 

За какие-нибудь три минуты с машин были сброшены ящики со снарядами и орудия приведены в 

боевую готовность. Окапываться было некогда. Едва укрепили сошники станин, как я подал команду на 

открытие огня. Надо было спешить, чтобы остановить немцев как можно дальше от батареи, уничтожить их на 

расстоянии. Если им удастся сблизиться с нами, они обтекут батарею с разных сторон и уничтожат. Мои 

солдаты сознавали, что силы были слишком неравны. Четыре орудия — против такой громадины! Но ни у кого 

не было сомнения: биться будем до последнего. 

Решаю поставить перед колонной немцев мощный заградительный огонь, чтобы напугать их и 

преградить путь. А потом, повернув их вспять, уничтожить. Немцы в лучах бившего им в глаза восходящего 

солнца не успели разглядеть нас, поэтому наш огонь был для них неожиданным. Грохот разрывов двух 

десятков снарядов и мощные фонтаны взлетавшей вверх земли перед самым носом первой шеренги привели 

фашистов в замешательство. Вмиг остановились машины, вздыбились кони, попадали в траву пешие солдаты. 

Но задние продолжали напирать, и махина, подмяв лежавших, обтекая разрывы снарядов, продолжала как ни в 

чем не бывало с еще большей скоростью двигаться вперед. 

Я лежал с биноклем в траве левее самого левого, четвертого орудия, у самой кромки балки. Остальные 

орудия располагались ниже, уступом справа-сзади от меня. Ошеломив неприятеля заградительным огнем, 

орудийные расчеты замерли у пушек в ожидании новых моих команд. 

Неожиданно для нас справа от немецкой колонны, ближе к верху балки, фашисты установили несколько 

станковых и крупнокалиберных пулеметов. В считаные секунды они окатили нашу позицию мощным 

пулеметным огнем. Открыли по нам огонь и разбросанные по всей площади лавины бронетранспортеры. Пули 

градом посыпались на расчеты. Огневики схоронились за орудийными щитами. Но немцы сделали свое дело: у 

нас появились первые убитые и раненые. 

— Четвертому, — подаю команду, — уничтожить пулеметы! 

Команда выполнена. Фашистские пулеметы вместе с расчетами тут же взлетели в воздух. 

— Батарее! По голове колонны, беглый, огонь! 

Лавина переместилась по балке уже метров на сто пятьдесят и продолжала ускоренно двигаться к нам. 

Обозленные настойчивой дерзостью противника и огорченные первыми потерями товарищей, огневики 

принялись уничтожать немцев с утроенной энергией. В течение двух минут орудия выпустили более сотни 

снарядов. Я наблюдал в бинокль за разрывами своих снарядов и поведением противника. Никогда еще за всю 

войну мне не приходилось вести огонь по такому скоплению врага. Снаряды рвались в самой гуще неприятеля. 

Бегущие плечом к плечу солдаты, конные фургоны, зажатые в людской теснине машины в мгновение ока 
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разбрасывались разрывами во все стороны. Сначала в людском муравейнике разрывами наших снарядов были 

выхвачены единичные пятна, потом эти пятна-пустоты из трупов и транспортных обломков стали сливаться в 

обширные черные разводья. Сквозь космы сизого дыма я видел поверженные машины, разметанные тела 

людей, коней, перевернутые повозки. В считаные секунды голова колонны по всему фронту и в глубину 

метров на двести перестала существовать. Но настойчивость немецкого командования и отрешенность войск 

были несгибаемы. Повернуть назад они ни в коем случае не хотели. Основная масса лавины длиной в 

полкилометра, обтекая разрывы снарядов, высоко поднималась к краям широченной балки и непреклонно 

рвалась вперед. Перепрыгивая обломки повозок, трупы людей и лошадей, падая и поднимаясь среди воронок и 

разрывов, немцы все ближе и ближе подходили к нам. Самим им было не до стрельбы по нам, но их 

командование находилось где-то сзади и, не выпуская из рук управления адским процессом, продолжало гнать 

в зловещую мясорубку тех, среди которых еще не рвались наши снаряды, кто за спинами впереди бегущих не 

видел всего того ужаса, что их ожидал. 

Меня до крайности удивляла непреклонность воли вырывавшихся из окружения солдат противника, и 

невольно возникала мысль: ну и нашкодили негодяи, коли лезут в пекло, чтобы избежать плена и возмездия за 

содеянное. Но было не до анализа поведения врага. Главная моя задача: выполнить боевой приказ, не 

пропустить противника, уничтожить, невзирая ни на какое его упорство. Не думал я и о том, во что это 

обойдется нам самим. 

Только я хотел подать команду на перенос огня в глубину колонны, как где-то в вышине раздалось 

знакомое шуршание, переходящее в посвист. Впереди и сзади батареи разорвалось несколько пристрелочных 

мин. Сейчас немцы внесут поправки к прицелам и перейдут на поражение. Десятки мин обрушатся на наши 

головы. Предотвратить их падение и то страшное, что сотворят они с нами, взрываясь у орудий, разя 

осколками все живое, у нас нет никакой возможности. Мы обречены на погибель, так как окопаться не успели 

и находимся на плотном дерне склона балки, на ровном голом месте. Укрыться нам негде. Да и некогда. Мы 

должны продолжать интенсивную стрельбу, не считаясь с собственной погибелью, а вражеские минометы нам 

не видны, мы не можем ни уничтожить их, ни воспрепятствовать их смертоносному действу. Остается одно: 

пока немецкие минометчики корректируют свой огонь и пока будут находиться в полете их мины, надо 

уничтожить как можно больше врагов из орудий. 

— Батарее, по всей колонне, беглый, огонь! — подаю команду, не отвлекаясь на раздумья. 

Беглый огонь — это как можно более быстро. Беглый огонь — это сумасшедший темп ведения огня. 

Скорые выстрелы всех четырех наших орудий упруго затрещали по всему фронту батареи — десятки 

снарядов рвут, опустошают вражескую колонну. Она все редеет и редеет. Уже не тысячи, а только сотни 

фашистов надвигаются на нас. Их надо успеть уничтожить, пока они не ворвутся на батарею и не довершат 

нашу гибель, если к тому времени кто-то из нас останется в живых после минометного обстрела. Надо успеть 

выпустить еще сотню оставшихся у нас снарядов, чтобы они не пропали даром. 

И вот они — немецкие мины! Они рвутся все ближе к нам, все кучнее ложатся возле орудий. Зловещие 

черные пятна от их разрывов покрывают огневую позицию, не оставляя никого живого вокруг. Уж если 

осколки сбривают всю траву до черноты, то человека они изрешечивают так, что от него тоже ничего не 

остается. 

И вот пошло чудовищное соревнование: кто у кого успеет больше уничтожить людей! 

Клубы пыли и дыма окутывают всю батарею. Мириады осколков пронизывают пространство. А расчеты 

работают, как звери. Один солдат падает на землю, второй. Но третий, превозмогая боль, лежа на спине, все же 

дотягивается до казенника и вкладывает снаряд. Убитые и раненые устилают землю между станинами. А 

оставшиеся — на коленях, на четвереньках, на спине, но все же передают снаряды заряжающему и 

продолжают стрельбу. Поредевшие расчеты из двух-трех раненых, вместо шести здоровых, мелькают у пушек. 

Вот мина падает между мною и четвертым орудием. Она уничтожила почти весь орудийный расчет. У 

пушки остается только один заряжающий. Становлюсь к прицелу, и мы вдвоем ведем интенсивный огонь. 

Рвутся новые мины. Одна из них отрывает ноги заряжающему, мне осколок пронизывает сустав правого 

колена. Боль неимоверная, кровь заполняет сапог. Стоя на одном колене, продолжаю целиться и стрелять. 

Смотрю: второе и первое орудия умолкли. Уже прекратились доклады: 

— Сидорова убило! — Николенко ранен!.. 

Убитых и раненых становится все больше и больше. Расчеты первых двух пушек лежат на земле, около 

них хлопочет санинструктор Груздев. Но перевязывать приходится уже по третьему, а то и четвертому разу 

или констатировать смерть. Весь в бинтах подползает к первой пушке ящичный Похомов. У него изранены 

ноги. Поднимается, держась за казенник руками, вкладывает снаряд и жмет на педаль спуска. Целиться уже 

некому, да и незачем. Цель слишком широка — километровая балка, снаряд кого-нибудь да найдет. 

Единственный человек на батарее — командир третьего орудия сержант Хохлов — не получил еще ни 

одного ранения. Вместе с ящичным Кругловым он ведет интенсивный огонь из своей пушки. Но у него 

кончаются снаряды. Согнувшись, Хохлов в несколько прыжков достигает соседнего орудия, производит из 

него выстрел, прихватывает снаряд и возвращается к своей пушке. Так он имитирует живучесть батареи: 

стреляют-де все орудия. 
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А мины все плюхаются и плюхаются около пушек. Их разящие осколки умерщвляют тех, кто только 

что был после нескольких ранений еще жив. Застывает с бинтом в руке и санинструктор Груздев. Он только 

что доложил, что раненых больше нет. После многократных ранений все они погибли. 

Противник понес большие потери. На батарею движется уже не лавина, а уцелевшие группы людей. Но 

и их мы с Хохловым удачно уничтожаем. По полю с диким ржанием носятся обезумевшие кони, здоровые и 

раненые. 

Навожу прицел на ближайшую к нам группу бегущих фашистов. Она как раз умещается в кругу 

прицела. Ставлю перекрестие прицела в центр группы, жму педаль спуска и вижу, как снаряд разметывает 

бежавших. 

Между тем минометный обстрел нашей батареи постепенно стихает и совсем прекращается. Видно, у 

немцев кончились боеприпасы. Мины уже не взрываются, но и батарея, по существу, мертва. Немцы от нас в 

двухстах метрах, они бегут уже не вдоль балки, а по диагонали, по направлению к нам, постепенно поднимаясь 

по пологому краю балки. Ну все, думаю, снаряды у нас кончаются, стрелять некому, в живых только мы с 

Хохловым, сейчас прибегут фашисты, прикончат нас, и приказ до конца не выполним. 

Целюсь в новую группу, их человек двадцать, все умещаются в поле зрения прицела. Только хотел 

нажать на спуск, как увидел в стане врага что-то белое. Смотрю, не то нательная рубашка, не то белые 

кальсоны в спешке на штык надеваются. Потом, раскачиваясь из стороны в сторону, белое пятно поползло 

вверх. Да неужели в плен сдаются? — не поверил я своим глазам. И впрямь: машут белым флагом. 

— Стой, — подаю команду на батарею на прекращение огня, хотя кроме Хохлова ее исполнять некому. 

Хохлов отпрянул от прицела. Он тоже непонимающе смотрит на белое. 

— Хохлов, — кричу, — бегом изо всех сил к немцам, пока не передумали! Прикажи сложить оружие! Пусть 

сами строятся, а ты веди их на противоположный край балки, чтобы они не рассмотрели, что батарея пуста! 

Длинноногий сержант Хохлов, делая саженные шаги, помчался вниз-наискосок к немцам. А я подумал: 

сейчас они схватят его и растерзают. Но Хохлов подбегает к немцам, останавливается метрах в десяти, держа 

автомат навскидку. Что-то говорит им, жестикулирует. Наверное, перед Хохловым была группа немецких 

командиров. Они стали голосом и сигналами подавать своим разрозненным группкам команды. Вижу, к 

белому флагу со всех сторон начали стекаться остальные немцы. Сбрасывают в кучу оружие, строятся в 

колонну по восемь или десять человек. Старший немец встал во главе колонны, и все они двинулись на тот 

край балки. 

Хохлов с автоматом на изготовку бодро шагает сбоку. Сколько же их там, думаю, пятьсот, тысяча? 

Спохватился и стал ползать от орудия к орудию, поворачивая стволы пушек направо, в сторону немецкой 

колонны. Пусть оглядываются и чувствуют себя под прицелом. А у нас и стрелять-то нечем и некому. 

Батарейцы, двадцать четыре человека, лежат мертвыми. 

Многие изуродованы разрывами мин до неузнаваемости, погибли после многократных ранений. Да 

разве можно было уцелеть в таком аду?!! 

До сих пор считаю, что в ближнем бою, кроме пулемета, нет страшнее и эффективнее оружия, чем 82-

мм миномет. Мина падает почти вертикально, и на месте падения остается лишь маленькая воронка размерами 

с котелок. Но, взрываясь, мина разметывает свои осколки во все стороны низом, над самой землей в таком 

количестве и с такой силой, что буквально сбривает всю траву, оставляя черное пятно до пяти метров в 

диаметре. Все живое, находившееся на этом зловещем черном пятне, перестает существовать — разрывается 

на кусочки и разбрасывается вокруг. А когда эти черные пятна перекрывают друг друга, когда они накрывают 

орудийные расчеты в ходе боя — ну кто же тут уцелеет?! 

Из двадцати шести уцелели только мы с Хохловым. Ползая от орудия к орудию, чтобы навести их 

стволы на пленных немцев, я одновременно тщательно осматривал лежащие тела — с надеждой, что кто-

нибудь еще дышит. Но все мертвы. 

Михайлов отправился к пленным немцам. Их оказалось восемьсот с лишним человек. Он привел их в 

село Каракуй, что стояло в двухстах метрах от нашей батареи, построил в широком дворе в полукаре.  

 

В этом бою с вырывавшейся 5-тысячной немецкой лавиной у деревни  Каракуй в Молдавии, от 

всей батареи в живых остался только он, раненный в ногу, и невредимый командир орудия Хохлов 

 

- Я был воспитан в нашей советской школе, атеистом. С ненавистью к церкви, к попам. Я был такой же 

рьяный безбожник, как и вся советская молодежь. Поэтому в бога мы, естественно, не верили. Но или 

привычка, или опыт старшего поколения передавался: когда прижмет, или бомбы летят, или снаряды близко 

падают, ты прижмешься к земле и молишь именно бога: «Господи, пронеси». Причем это не только я, это 

каждый делал. Хотя мы были атеисты, но когда туго приходилось, бога вспоминали. А что касается суеверий, 

то большинство было суеверных. Много было признаков. Верили в счастливый случай. Причем, старались не 

очень обсуждать его, чтобы не спугнуть, но верили, и про себя каждый надеялся: «может быть, мне как раз и 

повезет». 
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32. Гвардии Лейтенант Паценко Иван Павлович.  
(1919 - 25 августа  1944года). 

 

Это история подвига и история гибели. 

 

Из документов о награждении: Гвардии Ефрейтора Рыбакова Р.Н. Телефониста взвода 

управления второго дивизиона 46 гвардейской Пушечно-Артиллерийской Запорожско-

Одесской Краснознаменной ордена Суворова второй степени бригады, орденом «Боевого 

Красного Знамени». 

 

Из документов о награждении: Гвардии Лейтенанта Паценко Ивана Павловича. Начальника 

связи 2 дивизиона 46 пабр, Орденом «Отечественной войны 2 степени». Посмертно. 

 

 

В августе 1944 года, 46 пабр  была переброшена на Кицканский плацдарм, для 

артиллерийской поддержки наступления войск 37-й армии, 3-го Украинского фронта. (Хотя в 

документах о награждении, почему то отмечен – 4-й Украинский фронт). 

 

После наступления с Кицканского плацдарма, южнее города Бендеры,  25 августа 1944 

года. 

Утром 25 августа 1944 года. Рыбаков Роман Николаевич, вместе с Паценко Иваном 

Павловичем,  отразили контратаку немцев под селом Троицкое. При этом они попали в окружение, 

но не растерялись, вступили сначала в огневой, а потом и в рукопашный неравный бой. И не понеся 

потерь, уничтожили 48 немцев, и взяли в плен 27 немцев. Из которых 9 лично уничтожил Рыбаков 

Р.Н.  и 5-х взял в плен. 

 

В изложении личного боевого подвига или заслуг Гвардии ефрейтора Рыбакова Р.Н.: 

25 августа 1944 года. При отражении контратаки противника, 

прорвавшегося в районе с. Троицкое,  Товарищ Рыбаков, в рукопашном бою, 

уничтожил из личного оружия  9 солдат и офицеров, взял в плен 5 солдат и 

офицеров. 

 

В изложении личного боевого подвига или заслуг Гвардии Лейтенанта Паценко Ивана 

Павловича. Начальника связи 2 дивизиона 46 пабр: 

25 августа 1944 года. Товарищ Паценко находясь со своим взводом в районе 

Троицкое, попал в окружение немецких солдат и офицеров, Товарищ Паценко не 

дрогнул и принял неравный бой, вследствие чего нанес противнику: убито 48 и 

пленных 27 немцев. При этом не понес у себя ни одной потери. 
 

Выжив днем, Рыбаков Р.Н. и Паценко И.П., вечером того же дня, попали в новую 

«переделку». 

В которой, вечером 25 августа 1944 года. Выполняя задачу по уничтожению разрозненных 

групп противника в районе деревни  Артемовка, Гвардии лейтенант Паценко И.Ф.  со своим 

взводом связи второго дивизиона 46 пабр., в том числе и Рыбаковым Р.Н.  пошел в рукопашный 

бой. В этом неравном бою, был тяжело ранен и Рыбаков Р.Н. из под вражеского огня, вынес с поля 

боя своего командира взвода (и видимо боевого друга), Гвардии лейтенанта Паценко Ивана 

Павловича.  

Раны оказались смертельными и Гвардии лейтенант Паценко Иван Павлович погиб смертью 

храбрых.  

 

В изложении личного боевого подвига или заслуг Рыбакова Р.Н.: 
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25 августа 1944 года. в районе Артемовска, Товарищ Рыбаков из под 

вражеского огня, вынес с поля боя своего командира взвода лейтенанта Паценко. 
 

В изложении личного боевого подвига или заслуг Гвардии Лейтенанта Паценко Ивана 

Павловича. Начальника связи 2 дивизиона 46 пабр: 

25 августа 1944 года вечером выполняя задачу по уничтожению разрозненных 

груп противника в районе деревни Артемоновка, товарищ Паценко со своим 

взводом пошел в рукопашный бой и в неравном бою погиб смертью храбрых. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паценко Иван Павлович 1919 года рождения. 

 

Звание: гвардии лейтенант. Начальник связи 2 дивизиона 46 пабр. 

Украинец, член ВЛКСМ.  

в РККА с сентября.1939 года. 

Место призыва: Белоцерковский РВК, Украинская ССР, Киевская обл., Белоцерковский р-н 

Архивные документы о данном награждении: 

I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему № записи: 40915790 

II. Учетная картотека№ записи: 1101696489 

Перечень наград 
1. 48/н 24 сентября 1944 года. Орден Отечественной войны II степени. Посмертно. 
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33. Болгария. 
 (6 сентября 1944 года – 9 мая 1945 года). 

 

Рыбаков Р.Н. участник освобождения Болгарии.  
 

Войска 3-го Украинского фронта, выйдя на румыно-болгарскую границу, ожидали здесь 

приказа Ставки Верховного Главнокомандования о дальнейших действиях. На правом крыле фронта 

располагалась 46-я армия, в центре — 57-я, на левом, приморском, крыле — 37-я . В состав фронта 

входили также два механизированных корпуса и 17-я воздушная армия. В оперативном подчинении 

3-го Украинского фронта находились Черноморский флот и Дунайская военная флотилия.  

5 сентября 1944 года, через два с половиной часа после объявления войны Болгарии, 

командование фронта приказало командующим армиями и командирам механизированных корпусов 

быть в готовности к наступлению. 

Оперативно-стратегическая обстановка весьма благоприятствовала наступательным действиям 

3-го Украинского фронта. Войскам 3-го Украинского фронта непосредственно противостояли 

лишь две пограничные бригады и две пехотные дивизии первой линии, располагавшиеся в районах 

Русе и Добрича, и две пехотные дивизии второй линии, находившиеся в Шумене и Бургасе. Они не 

могли оказать серьезного сопротивления опытным, закаленным в боях советским войскам. 

После окончания Ясско-Кишинѐвской наступательной операции (20—29 августа 1944 

года). Войска 3-го Украинского фронта вышли к границе Болгарии. 

6 сентября 1944 года, Ставка Верховного Главнокомандования приказала войскам 3-го 

Украинского фронта и Черноморскому флоту начать боевые действия против Болгарии. Передовым 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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частям предстояло перейти в наступление 8 сентября 1944 года, а основным силам — 9 сентября 

1944 года.  

К исходу 12 сентября 1944 года, войска должны были выйти на рубеж Русе — Палатица — 

Карнобат — Бургас и здесь приостановить боевые действия. Решение вопроса о дальнейшем 

наступлении командование ставило в зависимость от хода вооруженного восстания болгарского 

народа. 

Ударная группа фронта сосредоточивалась на правом фланге и в центре участка фронта между 

Дунаем и Черным морем. 46-й армии предстояло наступать главными силами на своем левом фланге 

в направлении Есекѐй—Кубрат; 57-й армии—в центре своей полосы на Кочмар — Шумен; 37-й 

армии— на своем правом фланге на Добрич—Провадия. 7-й и 4-й гвардейский механизированные 

корпуса, действуя соответственно в полосах 57-й и 37-й армий, должны были выйти на второй день 

наступления на рубеж Карнобат — Бургас. Морским и воздушно-посадочным десантам 

Черноморскогофлота ставилась задача во взаимодействии с механизированными соединениями 3-го 

Украинского фронта занять Варну и Бургас. 

Войска начали готовиться к операции заблаговременно, и, когда 7 сентября 1944 года,  

последовало распоряжение командующего фронтом, штабы армий уже закончили разработку планов 

действий. На фронте в этот период было затишье. Советские войска производили частные 

перегруппировки и завершали последние приготовления к наступлению. 

 

8 сентября 1944 года, войска 3-го Украинского фронта вступили в Болгарию. Утром 

подвижные передовые отряды корпусов пересекли румыно-болгарскую границу и устремились 

вглубь страны. Вслед за ними начали движение авангардные полки дивизий первого эшелона. Не 

встречая сопротивления, подвижные передовые отряды к исходу дня продвинулись на 65—70 

километров и вышли на рубеж Тутракан— Сакалли — Красен-Дол — Емиркѐй. Авангардные полки, а 

в некоторых случаях и главные силы дивизий в этот день углубились на 25—30 километров. 4-му 

гвардейскому механизированному корпусу и 5-й отдельной мотострелковой бригаде было приказано 

начать действия не 9, а 8 сентября 1944 года. В тот же день бригада и корпус освободили Варну. К 

вечеру 8 сентября 1944 года, передовые отряды 7-го механизированного корпуса начали выдвигаться 

в юго-западном направлении. Одновременно десант морской пехоты, высаженный с самолетов; занял 

морской аэродром и в ночь на 9 сентября 1944 года, вошел в порт Варну; несколько позднее три 

торпедных катера высадили здесь морской десант. 

На следующий день, 9 сентября 1944 года, войска фронта, по-прежнему не встречая никакого 

сопротивления, продолжали продвигаться вперед. Несмотря на изнуряющую жару, подвижные части 

прошли 100—120 километров, а главные силы — до 45 километров. Передовые отряды армий 

достигли линии река Малки-Лом — Шумен — южнее Провадии и Варны, 7-й механизированный 

корпус вышел в район Шумена и Карнобата, 4-й гвардейский механизированный корпус вступил в 

Бургас, а частью сил — в Айтос. Днем корабли Черноморского флота высадили десант численностью 

около 400 человек в Бургасе, куда до этого был выброшен воздушный десант. Корабли болгарского 

военного флота, оставшиеся в портах Варне и Бургасе, не оказали никакого сопротивления. Весь 

немецкий флот, действовавший на Черном море, до вступления советских войск в Варну был 

затоплен по приказу германского командования. Как показали пленные моряки, были затоплены 

боевые и вспомогательные корабли, в том числе несколько подводных лодок. 

Таким образом, к исходу 9 сентября 1944 года войска 3-го Украинского фронта во 

взаимодействии с Черноморским флотом достигли заданного им рубежа. В этот день вечером 

командующие 3-м Украинским фронтом и Черноморским флотом получили новую директиву. 

Ставка Верховного Главнокомандования согласно указаниям Государственного Комитета Обороны 

приказала к 21 часу 9 сентября 1944 года, закончить операцию по занятию намеченных планом 

населенных пунктов, прочно закрепиться в той части страны, которая занята советскими войсками, и 

с 22 часов 9 сентября 1944 года, прекратить военные действия в Болгарии. Действия наших 

Вооруженных Сил на территории Болгарии не вылились в операцию в прямом значении этого слова. 

Болгарская операция превратилась в освободительный поход советских войск. 

Народ Болгарии восторженно приветствовал Красную Армию — армию-освободительницу. В 

деревнях, как правило, крестьяне встречали наши войска хлебом-солью. Исключительно теплый 

прием устраивало Красной Армии и население городов. «Во время прохождения наших частей,— 
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говорилось в одном из донесений политуправления фронта,— жители толпами собирались на улицах, 

забрасывали наших бойцов цветами. На фасадах домов реяли советские и болгарские флаги».  

 

9 сентября 1944 года, софийское радио объявило об образовании нового правительства во 

главе с К. Георгиевым. В него вошли представители всех политических партий Отечественного 

фронта. В тот день правительство опубликовало декларацию, в основе которой лежала программа 

Отечественного фронта. В декларации заявлялось о разрыве с Германией, принятии энергичных мер 

для скорейшего изгнания гитлеровцев с болгарской территории, о дружбе с Советским Союзом, 

немедленном восстановлении политических свобод и т. д. 

 

20 сентября 1944 года, Ставка Верховного Главнокомандования отдала директиву произвести 

перегруппировку войск. 37-я армия и 4-й гвардейский механизированный корпус должны были 

надежно прикрыть южный фланг 3-го Украинского фронта и болгарские армии и защитить их от 

всяких неожиданностей со стороны Турции.  

Перегруппировка войск началась немедленно. 28 сентября 1944 года, 37-я армия в составе 

трех стрелковых корпусов закончила сосредоточение в указанном ей районе Казанлык — Карнобат — 

Елхово. В центре ее расположения, в районе Ямбола, еще с 23 сентября 1944 года, находился 4-й 

гвардейский механизированный корпус. Наиболее выдвинутые на юг дивизии 37-й армии отстояли 

на 40—50 километров от турецкой границы. 

Перегруппировка советских и болгарских войск имела важное значение: западные границы 

Болгарии были гарантированы от возможного вторжения в район Софии немецких войск, 

находившихся в Сербии. Войска 3-го Украинского фронта во взаимодействии с болгарскими и 

югославскими частями могли приступить к подготовке и проведению операции по освобождению 

Югославии. 

К концу сентября 1944 года, 46-я гвардейская пушечная артиллерийская Запорожско-

Одесская Краснознаменная ордена Суворова второй степени бригада (46 гв. Пабр.), вместе с 

войсками 37-й армии, вышла к городам Казанлык, Ямбол, Бургас, где и закончила свой боевой путь. 

 К 27 сентября 1944 года, 46 гв. Пабр, с боями сосредоточилась в районе с. Топольчано, 

возле города Сливен. 

  

С 22 октября 1944 года, 46 гв. Пабр, была расположена в городе Пловдиве, в военном 

городке. Там горячо встретили нашу часть партизаны отряда Стайкова. 

 

 5 декабря 1944 года (директива Ставки ВГК от 12 декабря 1944 г.) 37-я армия преобразована 

в 37-ю отдельную армию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/37-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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34. Стресс на войне.  
 

Петр Алексеевич Михин. «Артиллеристы, Сталин дал приказ!» Мы умирали, чтобы 

победить.  

Глава тринадцатая.   

Отчаяние.  

«Неубиваемые» 
 

Усталость эта была не сиюминутная. Мы, кто воевал на передовой, постоянно находились в 

стрессовом состоянии. Ну, а те из нас, кого к тому же долго не ранило и не убивало, испытывали 

неимоверную усталость от войны. Хотя вслух никто из нас об этом никогда никому не говорил. Сразу 

же донесут, и тебя потащат в особый отдел за упаднические настроения. В этом вся трагедия 

«неубиваемых». 

Что ни говори, а самое страшное на войне — это не выход из окружения и не ночной поиск 

«языка», даже не кинжальный огонь и не рукопашная схватка. Самое страшное на войне — это когда 

тебя долго не убивает, когда в двадцать лет на исходе все твои физические и моральные силы, когда 

под кадыком нестерпимо печет и мутит, когда ты готов волком взвыть, в беспамятстве рухнуть на дно 

окопа или в диком безумии броситься на рожон. Ты настолько устал воевать, что больше нет никаких 

твоих сил. Случается это с немногими, потому что на передовой долго не проживешь: или убьют, или 

ранят. В наступлении рядового хватает в среднем на пару атак, взводный живет день, ротный — 

неделю, командир батальона — месяц. Но если человека держать на передовой год или два, он сойдет 

с ума. Не случайно у немцев существует система отпусков с фронта. У нас этого нет. Практически 

нам это и не требуется — ну кто на переднем крае доживет до отпуска? Однако исключения бывают. 

Трудно таких людей назвать счастливыми, скорее в этом их несчастье. На всю войну везения не 

хватит. Все равно ведь убьют. Пуля или осколок всегда находят человека. Ежеминутно, каждый день 

и каждый час. Вся штука в том, что неизвестно, когда тебя убьет — в атаке, при обстреле, за приемом 

пищи, во время сна, а то, бывает, и еще хуже. Правда, каждый молит про себя и втайне надеется, что 

вот в этот страшный миг ты уцелеешь. Но убивает всегда неожиданно. Кругом гибнут люди — 

конечно, настанет и твоя очередь. Однако, если не убили в первом бою, человек еще поживет. С 

каждым счастливым для него боем он обретает опыт, и его уже труднее убить. 

От излишних переживаний и постоянного страха долгожителя на передовой спасает однажды 

пришедшая мысль: а чего бояться-то? Всех убивает, конца войне не видно, убьет и тебя, а когда — в 

конце концов, не так и важно. А все равно страшно, все равно не хочется умирать. Однако, 

свыкнувшись с мыслью о неминуемой гибели и положив свою жизнь заранее на алтарь Победы, ты 

как бы перешагиваешь психологический барьер боязни умереть и тебе не так уж и страшно. Каждая 

отсрочка смерти поначалу тебе в радость. Но со временем тысячи смертей и еще большее количество 

самых изуверских ранений, которые приходится видеть каждый день, накапливают столько 

впечатлений, требуют так много сострадания, что это тоже выматывает твои психические силы. К 

гибели товарищей привыкнуть невозможно. Потому что каждый из них — это личность. Со своей 

историей жизни, своими родными, мечтами, судьбой. 

Но долгое покровительство всевышнего и балует человека. Ты уже привыкаешь быть 

неубиваемым, подспудно растет уверенность, что тебя вроде бы и убивать нельзя. 

 У тебя постепенно уходит постоянный страх за себя, ты вроде бы прозрачным становишься, а 

потому неуязвимым. Знай воюй себе, бей немцев да своих береги. 

Иные молят, чтобы их ранило. Но когда на твоих глазах пулеметная очередь выворачивает наружу 

печень или превращает в кровавую маску лицо, а осколки отрывают руки и ноги, такое желание как-

то стихает. 
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35. Справочник. БОЕВОЙ СОСТАВ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
 

ВОЕННО-НАУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА  

Военно-исторический отдел 

БОЕВОЙ СОСТАВ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР МОСКВА – 1966 

 

http://rkka.es/Estructura/asignacion_terrestre/BoevojSostavSA1943.pdf 

 
СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ I 

Войска, находившиеся на первое число каждого месяца в пути из военных округов в Действующую армию и из 

Действующей армии в военные округа, показаны в разделе 3 – «Резерв Ставки ВГК».  

 

 

 
БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК на 22 июня 1941 г 

 

3. Военные округа и недействующие фронты 

Закавказский военный округ 

3 ск (4 сд, 20 и 47 гсд), 23 ск (136 сд, 138 гсд), 40 ск (9 гсд, 31 сд), 63, 76, 77 гсд, 17 гкд, 24 кд, 51 (Батумско-

Ахалкалакский) и 55 (Ленинаканский) УР, Ереванская укрепленная позиция 

 25, 456, 457, 647 кап, 116, 337, 547 гап и 136, 350 гап б/м РГК, 31 озад; 3 корпус ПВО (180, 190, 195, 252, 335, 339, 513 

зенап), 8 бригада и Тбилисский бригадный район ПВО, 443 зенап, 45, 151, 365, 380, 381 озад 

Закавказский фронт20: 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК на 1 июля 1941 г. 

3. Военные округа и недействующие фронты 

Закавказский военный округ 

 3 ск (4 сд, 20 и 47 гсд), 23 ск (136 сд, 138 гсд), 40 ск (9 гсд, 31 сд), 63, 76, 77 гсд, 17, 24 кд, 51 и 55 УР  

25, 456, 457, 647 кап, 116, 337, 547 гап и 136, 350 гап б/м РГК, 31, 511 озад; 3 корпус ПВО и 8 бригада, Тбилисский 

бригадный район ПВО, 443 зенап, 45, 151, 365, 380, 381 озад 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК на 10 июля 1941 

3. Военные округа и недействующие фронты 

Закавказский военный округ 

 3 ск (4 сд, 20, 47 гсд), 23 ск (136 сд, 138 гсд), 40 ск (9 гсд, 31 сд), 63, 76, 77 гсд, 17, 24 кд, 51, 55 УР 

 25, 456, 457, 647 кап, 116, 337, 547 гап, 136, 350 гап б/м РГК, 31, 511 озад; 3 корпус и 8 бригада ПВО, Тбилисский 

бригадный район ПВО, 443 зенап, 45, 151, 365, 380, 381 озад 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК на 1 августа 1941 г 

3. Военные округа и недействующие фронты 

Закавказский военный округ 

46 армия 

4 сд, 9, 47 гсд, 51 УР 457, 647 кап, 547 гап РГК, 151 озад 7 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК на 1 сентября 1941 г. 

3. Военные округа и недействующие фронты 

Закавказский фронт17: 

 

46 армия  

9, 47 гсд, 4, 224 сд, 51 УР 

 457, 647 кап, 547 гап РВГК, 151, 365, 388 озад 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК на 1 октября 1941 г. 

3. Военные округа и недействующие фронты  

Закавказский фронт: 

 

46 армия 

 9, 138 гсд, 224 сд, 51 УР. Формируются: 388, 390 сд 

 457, 647 кап, 547 гап РВГК, 151, 365, 388 озад 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 НОЯБРЯ 1941 г. 

3. Военные округа и недействующие фронты 

Закавказский фронт: 
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46 армия  

9, 20 гсд, 224, 388, 390 сд, 51 УР 

 457, 647 ап, 547 гап РВГК, 151, 214, 220, 365, 388 озад 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 ДЕКАБРЯ 1941 г. 

Закавказский фронт20: 

46 армия  

9, 20 гсд, 386, 388 сд, 51 УР  

547 гап и 647 ап РВГК, 151, 214, 220, 511 озад 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 ЯНВАРЯ 1942 г 

Кавказский фронт:  

44 армия  

9 ск (63, 236 гсд, 157, 404 сд), 251 гсп (9 гсд), 105 гсп (77 гсд) 

 547 пап, 31, 339, 513 озадн 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 ФЕВРАЛЯ 1942 г. 

Крымский фронт: 

51 армия (Сформирована на базе 9-го стрелкового корпуса 44 армии) 20 августа 1941 г.) 

 138, 302 гсд, 224, 390, 396 сд, 12 сбр, 83 бр. морской пехоты, 105 огсп, 54 омсп  

25, 53, 456, 547 ап, 19 гв. мп, 180 озадн 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 МАРТА 1942 г 

Крымский фронт: 

51 армия 

77, 138, 302 гсд, 224, 390 сд, 12 сбр, 83 бр. морской пехоты 

 25, 456, 547 пап, 979, 989 ап ПТО, 19 гв. мп, 294, 339 озадн 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 АПРЕЛЯ 1942 г. 

Крымский фронт: 

51 армия 

 138 гсд, 224, 320, 390, 398, 400 сд, 12, 143 сбр, 83 морская сбр 

 25, 547 пап, 979, 989 ап ПТО, 18, 19, 25 гв. мп, 294, 351 озадн 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 МАЯ 1942 г. 

Крымский фронт: 

51 армия 

 138, 302, 390, 398, 400 сд 

 25, 547 пап, 979, 989 ап ПТО, 19 гв. мп, 294, 351 озадн 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 ИЮНЯ 1942 г 

Северо-Кавказский фронт: 

47 армия  

32 и 33 гв. сд, 77 гсд, 103 сбр 

 547 пап, 18 гв. мп 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 ИЮЛЯ 1942 г. 

Северо-Кавказский фронт: 

 47 армия 32 гв., 77 сд, 66 морская  

сбр, 103 сбр, 32 окп 

 25, 456, 457, 547, 1167, 1168 пап, 53 ап, 1188 лап, 18 и 25 гв. мп 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 АВГУСТА 1942 г. 

Северо-Кавказский фронт: 

47 армия 

 32 гв., 77 сд, 103 сбр 

 25, 547 пап, 253 зенап 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 СЕНТЯБРЯ 1942 г 

Северо-Кавказский фронт: 

47 армия  

77, 216 сд, 83 морская, 103 сбр, 1 бр. морской пехоты, сводная сбр (б/н)  

25, 547 пап, 25 гв. мп (без 223 д-на), 253 зенап 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 ОКТЯБРЯ 1942 г 

Закавказский фронт: 
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Черно м о р с к а я г р у ппа в ойск : 

47 армия 

 216, 318 сд, 163 сбр, 81, 83 морские сбр, 255 бр. морской пехоты, 672 сп (408 сд), 137 полк морской пехоты  

 25, 547 пап, 81 гап, 8 (без 59 д-на) и 25 гв. мп, 253 зенап 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 НОЯБРЯ 1942 г. 

Закавказский фронт: 

Черно м о р с к а я г р у ппа в ойск : 

Соединения и части фронтового подчинения  

12 ск (77, 261, 349, 351 сд), 31, 151 сд, 16, 103 сбр, 67 огсп, 691 осп, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 

отд. противотанковые батальоны  

39 гв. кап, 350, 1023, 1150 гап б/м, 547 пап, 29 иптап, 197 минп, 591, 740 зенап, 268 озадн 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 ДЕКАБРЯ 1942 г 

Закавказский фронт: 

Черно м о р с к а я г р у ппа в ойск :Ъ 

Туапсинский оборонительный район 

 236 сд, 7 сбр  

547 пап, 490 иптап 

 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 ЯНВАРЯ 1943 г. http://rkka.es/Estructura/asignacion_terrestre/BoevojSostavSA1943.pdf 

Закавказский фронт: 

аап – армейский артиллерийский полк 

Черно м о р с к а я г р у ппа в ойск : 

Наименование объединений 

 Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия 

 Артиллерия РВГК, армейская и корпусная 

47 армия  

216, 318, 339 сд, 8 гв., 7, 16, 103 сбр, 81, 255 морские сбр  

25, 547, 1167 аап, 253 зенап 

 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 ФЕВРАЛЯ 1943 г. 

Закавказский фронт Черноморской группы войскЧерно м о р с к а я г р у ппа в ойск : 47 армия  

 

3 ск (9, 60, 155 сбр), 176, 216, 318, 337, 339, 383 сд, 242 гсд, 8 гв., 103 сбр, 81, 255 морские сбр, 323, 324, 327 батальоны 

морской пехоты 

 

Арт  1014 кап, 69 гв., 25, 547, 1167, 1230, 1231 аап, 81 гап, 350 гап БМ, 18, 490, 1115 иптап, 16 оминб, 8 гв. мп (без 59 д-

на), 305 гв. мп, 48 огв. мдн, 1, 3, 4, 5, 6 огв. горно-вьючн. мин. батареи, 253 зенап 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 МАРТА 1943 г. 

Северо- Кавказский фронт: Черноморской группы войскЧерно м о р с к а я г р у ппа в ойск : 

46 армия 23 ск (10, 40, 119 сбр, 68 морская сбр), 31, 236, 395 сд 

 647 аап, 1/547 аап, 195 горно-вьючн. минп, 1 огв. мдн на дрезинах 

 

47 армия  

3 ск (9, 60, 155 сбр), 216, 339, 383 сд, 242 гсд, 81, 103 сбр  

1014 кап, 25, 547, 1230, 1231 аап, 253, 879 зенап 151 тбр, 62 отб – 91, 256 оиб 56 армия 55 гв., 61, 353, 394 сд, 20, 83 гсд, 7, 

16, 76 сбр 377, 880 аап, 1195 гап, 489, 118 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 АПРЕЛЯ 1943 г. 

Северо- Кавказский фронт: 

18 армия 3 ск (9, 60, 155 сбр), 16 ск (51, 107 сбр, 897 сп/242 гсд), 20 ск (8 гв., 83, 165, 255 сбр), 176, 318 сд, 81 морская , 111 

сбр 

 1014 кап, 69 гв., 547, 1167 аап, 81 гап, 350 гап БМ, 490, 1115 иптап, 574, 879, 1258 зенап, 30 озадн 

37 армия 

9 гсд, 295, 353, 389, 395 сд  

1/547 аап, 3/647 аап, 763, 772 зенап 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 МАЯ 1943 г. 

Северо- Кавказский фронт: 

56 армия 

3 ск (9 и 83 гсд, 9, 60, 155 сбр), 10 гв. ск (4, 5, 6, 7, 9 и 10 гв. сбр), 11 гв. ск (2 и 32 гв. сд), 20, 242 гсд, 61, 216,  317, 383 сд 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
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 92 и 98 гв., 1014 кап, 4 гв., 25, 377, 547, 880, 1230 аап, 1195, 1231 гап, 1147 гап БМ, 34, 489 иптап, 197 горно-вьючн. минп, 

51, 52 огв. мдн, 1351 зенап (20 зенад), 236, 249, 253, 257, 763 зенап, 14, 17, 504 озадн 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 ИЮНЯ 1943 г. 

Северо- Кавказский фронт: 

 

37 армия 

11 гв. ск (2, 32 и 55 гв. сд), 295, 389, 417 сд, 20 гсд  

62 пабр, 98 гв. кап, 547, 647 пап, 136 гап БМ, 1231 гап, 16 иптабр, 29 минбр, 569 минп, 52 гв. миндн, 236, 763, 772 зенап, 

14, 504 озадн 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 ИЮЛЯ 1943 г. 

Северо- Кавказский фронт:  

9 армия  

9 ск (34, 43, 157, 256 сбр), 11 ск (19, 57, 84, 131 сбр), 276, 351 сд  

807, 960 кап, 268, 547 пап, 489 иптап (16 иптабр), 1187 иптап, 132 минп (29 минбр), 195 горно-вьючн. минп, 253 минп, 12 

оминб, 740, 1260 зенап, 504 озадн 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 АВГУСТА 1943 г. 

Северо- Кавказский фронт:  

9 армия 9 ск (34, 43, 157, 256 сбр), 11 ск (19, 57, 84, 131 сбр), 276, 351 сд 

 807, 960 кап, 268, 547 пап, 489 иптап (16 иптабр), 1187 иптап, 195 горно- вьючн. минп, 132 минп (29 минбр), 253 минп, 12 

оминб, 740, 1260 зенап, 504 озадн 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 СЕНТЯБРЯ 1943 г 

Северо- Кавказский фронт: 

 9 армия 11 ск (227 сд, 57, 131 сбр), 276, 304, 351, 389 сд, 1, 2 опаб, 81 оптб  

268, 547 пап, 489, 1187 иптап, 253, 569 минп, 12 оминб, 740, 1260 зенап, 504 озадн 

 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 ОКТЯБРЯ 1943 г. 

Юго-Западный фронт: 

Соединения и части фронтового подчинения 

7 адп (11 лабр, 9 гв., 17 пабр, 25 габр, 105 габр БМ, 3 минбр), 9 адп (26 лабр, 30, 115 пабр, 23 габр, 113 габр БМ, 10 минбр), 

547 пап, 5, 11, 42 иптабр, 33, 534 иптап, 23 минбр, 563 минп, 14 гв. мбр, 35, 45, 58, 61, 62, 87, 100, 301 гв. мп, 3 зенад (1084, 

1089, 1114, 1118 зенап), 4 зенад (253, 254 и 268 гв., 606 зенап), 22 зенад (1335, 1341, 1347, 1353  зенап), 241, 247, 303, 470, 

586, 1384, 1474 зенап, 60, 126, 139 озадн 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 НОЯБРЯ 1943 г. 

3-й Украинский фронт: 

8 гвардейская армия 4 гв. ск (35, 47 и 57 гв. сд), 28 гв. ск (39, 79 и 88 гв. сд), 29 гв. ск (27, 74 и 82 гв. сд), 33 ск (50, 78, 297 

сд), 25 гв. сд  

40 гв. кап, 170 гв., 99 пап, 266 гв., 184 иптап, 141, 524 минп, 271 гв., 878 зенап, 60, 139 озадн 

 

Соединения и части фронтового подчинения 

9 адп (26 лабр, 30, 115 пабр, 23 габр, 113 габр БМ, 10 минбр), 547 пап, 152 гап, 5, 11, 42 иптабр, 33, 534, 536, 1249 иптап, 

23 минбр, 563 минп, 35, 45, 58, 61, 62, 87, 301 гв. мп, 3 зенад (1084, 1089, 1114, 1118 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 ДЕКАБРЯ 1943 г 

3-й Украинский фронт: 

 8 гвардейская армия 

 4 гв. ск (35, 47 и 57 гв. сд), 28 гв. ск (39, 79 и 88 гв. сд), 29 гв. ск (27, 74 и 82 гв. сд), 25 гв. сд  

40 гв. кап, 170 гв., 99, 547 пап, 266 гв., 184 иптап, 141, 524 минп, 271 гв., 878 зенап, 60 озадн 

 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 ЯНВАРЯ 1944 г 

3-й Украинский фронт 

8-я гвардейская армия 

4 гв. ск (35, 47 и 57 гв. сд), 28 гв. ск (39, 79 и 88 гв. сд), 29 гв. ск (27, 74 и 82 гв. сд) 

 9 адп (26 лабр, 30 пабр, 23 габр, 113 габр БМ, 10 минбр), 40 гв. кап, 170 гв., 99, 547 пап, 19 иптабр, 266 гв., 184 иптап, 251 

оиптдн, 141, 524 минп, 45, 58 и 87 гв. мп, 3 зенад (1084, 1089, 1114, 1118 зенап), 22 зенад (1335, 1341, 1347 зенап), 271 гв., 

878 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 ФЕВРАЛЯ 1944 г 

3-й Украинский фронт 
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8-я гвардейская армия 4 гв. ск (35, 47 и 57 гв. сд), 28 гв. ск (39, 79 и 88 гв. сд), 29 гв. ск (27, 74 и 82 гв. сд) 40 гв. кап, 170 

гв., 99, 547 пап, 266 гв., 184 иптап, 141, 524 минп, 878 зенап 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 МАРТА 1944 г. 

3-й Украинский фронт 

8-я гвардейская армия 4 гв. ск (35, 47 и 57 гв. сд), 28 гв. ск (39, 79 и 88 гв. сд), 29 гв. ск (27, 74 и 82 гв. сд) 

 40 гв. кап, 170 гв., 99, 547 пап, 266 гв., 184 иптап, 141 минп, 878 зенап 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 АПРЕЛЯ 1944 г. 

3-й Украинский фронт  

8-я гвардейская армия  

4 гв. ск (35, 47 и 57 гв. сд), 28 гв. ск (39, 79 и 88 гв. сд), 29 гв. ск (27, 74 и 82 гв. сд), 152 сд  

40 гв. кап, 170 гв., 99, 547 пап, 266 гв., 184 иптап, 141 минп, 878 зенап 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 МАЯ 1944 г. 

3-й Украинский фронт  

8-я гвардейская армия 

 4 гв. ск (35, 47 и 57 гв. сд), 28 гв. ск (39, 79 и 88 гв. сд), 29 гв. ск (27, 74 и 82 гв. сд), 1 гв. УР 

 40 гв. кап, 170 гв., 99, 547 пап, 266 гв., 184 иптап, 141 минп, 878 зенап 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 ИЮНЯ 1944 г. 

3-й Украинский фронт  

37-я армия 

 6 гв. ск (10 гв. вдд, 20 гв., 195 сд), 66 ск (61 гв., 244, 333 сд), 82 ск (28 и 92 гв., 188 сд) 

 46 гв., 160 пабр, 42 гв. кап, 152 гап, 324, 1008, 1248 иптап, 251 оиптдн, 531, 562 минп, 586 зенап 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 ИЮЛЯ 1944 г. 

3-й Украинский фронт 

37-я армия 6 гв. ск (10 гв. вдд, 20 гв., 195 сд), 66 ск (61 гв., 244, 333 сд), 82 ск (28 и 92 гв., 188 сд)  

46 гв. пабр, 42 гв. кап, 152 гап, 184, 324, 1248 иптап, 251 оиптдн, 531, 562 минп, 586, 1587 зенап 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 АВГУСТА 1944 г. 

3-й Украинский фронт  

37-я армия 6 гв. ск (10 гв. вдд, 20 гв., 195 сд), 66 ск (61 гв., 244, 333 сд), 82 ск (28 и 92 гв., 188 сд) 

 46 гв. пабр, 42 гв. кап, 152 гап, 184, 324 иптап, 251 оиптдн, 562 минп, 586 зенап 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 СЕНТЯБРЯ 1944 г. 

3-й Украинский фронт  

37-я армия 6 гв. ск (10 гв. вдд, 20 гв., 195 сд), 66 ск (61 гв., 244, 333 сд), 82 ск (28 и 92 гв., 188 сд) 

 46 гв. пабр, 42 гв. кап, 152 гап, 324 иптап, 251 оиптдн, 562 минп, 586 зенап 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 ОКТЯБРЯ 1944 г. 

3-й Украинский фронт 

37-я армия 

 6 гв. ск (10 гв. вдд, 20 гв., 195 сд), 66 ск (61 гв., 244, 333 сд), 82 ск (28 и 92 гв., 188 сд) 

 46 гв. пабр, 42 гв. кап, 152 гап, 184, 324, 1248 иптап, 251 оиптдн, 531, 562 минп, 586, 1587 зенап 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 НОЯБРЯ 1944 г. 

3-й Украинский фронт  

37-я армия 

 6 гв. ск (10 гв. вдд, 20 и 61 гв. сд), 66 ск (195, 244, 333 сд), 82 ск (28 и 92 гв., 188 сд) 

 46 гв. пабр, 42 гв. кап, 324 иптап, 251 оиптдн, 562 минп, 586 зенап 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 ДЕКАБРЯ 1944 г. 

3-й Украинский фронт 

37-я армия 34 ск (259, 353, 394 сд), 66 ск (195, 244, 333 сд), 

 46 гв. пабр, 324 иптап, 562 минп, 586 зенап 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 ЯНВАРЯ 1945 г. 

Отдельные армии 

37-я армия* * Соприкосновения с противником не имела. 

34 ск (259, 353, 394 сд), 66 ск (195, 244, 333 сд), 82 ск (28 и 92 гв., 188 сд), 255 брмп 

 46 гв. пабр, 113 габр БМ (9 адп), 10 иптабр, 324 иптап, 562 минп, 301 и 315 гв. мп, 35 зенад (772, 1390, 1396, 1398 зенап), 

586 зенап 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 ФЕВРАЛЯ 1945 г. 

Отдельные армии  Соприкосновения с противником не имела. 
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37-я армия* 34 ск (259, 353, 394 сд), 66 ск (195, 244, 333 сд), 82 ск (28 и 92 гв., 188 сд), 255 брмп  

46 гв. пабр, 113 габр БМ (9 адп), 324 иптап, 562 минп, 301 и 315 гв. мп, 35 зенад (772, 1390, 1396, 1398 зенап), 586 зенап  

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 МАРТА 1945 г. 

Отдельные армии Соприкосновения с противником не имела 

37-я армия* 34 ск (259, 353, 394 сд), 66 ск (195, 244, 333 сд), 82 ск (28 и 92 гв., 188 сд), 255 брмп 

 46 гв. пабр, 113 габр БМ (9 адп), 324 иптап, 562 минп, 301 и 315 гв. мп, 35 зенад (772, 1390, 1396, 1398 зенап), 586 зенап  

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 АПРЕЛЯ 1945 г 

Отдельные армии Соприкосновения с противником не имела 

37-я армия* 34 ск (259, 353, 394 сд), 66 ск (195, 244, 333 сд), 82 ск (28 и 92 гв., 188 сд), 255 брмп 

 46 гв. пабр, 113 габр БМ (9 адп), 324 иптап, 562 минп, 301 и 315 гв. мп, 35 зенад (772, 1390, 1396, 1398 зенап), 586 зенап 

 

БОЕВОЙ СОСТАВ ВОЙСК НА 1 МАЯ 1945 г 

Отдельные армии армии Соприкосновения с противником не имела 

 

37-я армия*  

34 ск (259, 353, 394 сд), 66 ск (195, 244, 333 сд), 82 ск (28 и 92 гв., 188 сд), 255 брмп 

 46 гв. пабр, 113 габр БМ (9 адп), 324 иптап, 562 минп, 301 и 315 гв. мп, 35 зенад (772, 1390, 1396, 1398 зенап), 586 зенап  
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36.  Время (даты) и места боевого пути Рыбакова Р.Н., в годы 

Великой Отечественной войны, для локализации на карте. 
 

20 сентября 1919 года. Деревня Чернеево, Дмитровского района, Московской области. 

Ноябрь 1939 года – 27 апреля 1940 года. Приволжский военный округ. Город  Полоцк. 

27 апреля 1940 года – 25 июля 1941 года.  Город Кировокан.  

26 июля 1941 года.  Город Кобулети. 

С 3 по 25 декабря 1941 года. Город Темрюк и, частично, Кучугуры.  

С 10 февраля 1942 года - 8 мая 1942 года.  Западнее станции Ак-монай. Крым  левый фланг 

Парпач = 2 дивизиона Правый фланг     За спиной 138 сд. 

12 мая 1942 года. Южнее семь колодезей. Крым. 

18 мая 1942 года. Еникале, Крым. 

20 мая 1942 года. Таманский полуостров. 

Июнь 1942 года. Город Анапа. 

17 августа1942 года – 15 октября 1942 года. В районе Кабардинки, севернее Геленжика. Под 

новороссийском.  

15 октября 1942 года- 18 декабря 1942 года. Город Туапсе. Туапсинский оборонительны йрайон 

18 декабря1942 года - 3 мая 1943 года. В районе Кабардинки, севернее Геленжика. Под 

новороссийском.   

18 апреля 1943 года. Севернее станицы Крымская. 
4 мая 1943 года. В районе станицы Крымская.  

5 мая 1943 года - июль 1943 года. В районе станицы Славянская. 

На 1 июля 1943 года по 16 сентября 1943 года. Недалеко от Курчанского лимана. 

19 сентября 1943 года. Красный Октябрь  

21 сентября 1943 года.  Станица Курчанская,  

27 сентября 1943 года. Город Темрюк. (переброс пунктиром) 

2 октября 1943 года. район севернее Павлограда и далее к городу Запорожье. 

14 октября 1943 года, район города Запорожья. От станции Мокрая.  

ноябрь 1943 год. Севернее (Никополя) Мариуполя, в  районе Владимировки.  

29 января 1944 года. Района Новая Николаевка и Владимировка. 

2 февраля 1944 года. Шолохово 

10 февраля 1944 года. Широкое и южнее широкое. 

8 марта 1944 года. Троицко- сафоново. 

11 марта 1944 года. В районе Владимировки — Баштанки 
18 марта 1944 года.  В районе Новая Одесса,  на берегу реки Южный Буг, севернее Николаева. 

В начале апреля 1944 года. южнее  станции Раздельная повернули на юг к Одессе. 

11 апреля 1944 года, Овидиполь. 

14 апреля 1944 года. на берегу Днестра в районе Беляевки. 

 18-20 апреля 1944 года,  форсировав Днестр у Беляевки и Аккермана, вдоль Черноморского 

побережья на Татарбунары с выходом на Дунай у Вилкова. 

20 августа 1944 года.  Копанский  (Кицканский) плацдарм, южнее Тирасполя в  

20 августа 1944 года    перед высотой 151,7 копанский плацдарм. 

21 августа 1944 года на высоте 210,4. Кицканский плацдарм. 

22 августа 1944 года. В районе Опач 

25 августа 1944 года.  с. Троицкое 

25 августа 1944 года. (Вечером) В районе Артемовска 
25 августа 1944 года. Под селом Каракуй. 

26 августа 1944 года. Южнее 1 км. От Деревни Каракуй. 
8 сентября 1944 года. перешла Румыно-Болгарскую границу и к концу месяца освободили ее.  

27 сентября 1944 года. в районе с.Топольчано, возле города Сливен. 

22 октября 1944 года. в городе Пловдиве, в военном городке. 

 

февраль 1946 года. Чернеево, Дмитровского района , Московской области. 

Позже Рогачево, Дмитровского района , Московской области. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2_(%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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37. Село Рогачево. 

 

 
На северо-западе Дмитровского района раскинулось большое село Рогачево. Некогда оно 

было крупным торговым поселением. Село хранит историю наших предков, уникальные памятники 

архитектуры, здесь находится самый большой в Подмосковье Никольский храм. В селе Рогачеве, как 

ни в одном другом имеется 12 улиц и 2 переулка. Некоторые ремесла, которым уже более ста лет, 

нашли свое продолжение и в нашей современной жизни. Краеведы Дмитровского района всегда 

начинают свой рассказ именно отсюда, с Рогачевской земли. 

Село Рогачево стоит на перекрестке пяти дорог – из Москвы с юга, с Дмитрова – с юго-

востока, из Клина – с запада и со стороны Николо-Пешношского монастыря – с востока. Начало 

основания села Рогачева относится к временам междоусобицы князей Тверских с московскими. Это 

период между XIII и XIV столетиями. Рогачево и тогда находилось на границе с Тверским 

княжеством, и сюда часто совершали набеги гордые тверские князья. Есть несколько версий 

происхождения названия села Рогачево. Одна из них наиболее достоверна. Дело в том, что от 

неприятелей со стороны Твери местные жители оборонялись в то время самым обычным холодным 

оружием русских воинов – рогатиной. Это было мощное древковое оружие с мечевидным 

наконечником в форме рога. Лезвие рогатины в длину достигало 60 см, а в ширину – 6 см. Ниже на 

древке копья под прямым углом друг к другу крепилось две перекладины, образующие крест, 

препятствующие проникновению рогатины глубоко в тело поверженного врага. Но что-то я увлекся 

оружием русских воинов. Ведь есть и другая версия названия села. Слово рог в Большом 

энциклопедическом словаре имеет значение стрелки при слиянии рек. Как раз недалеко от Рогачева 

река Яхрома впадает в реку Сестру. 

  Пожалование села Рогачева в Николо-Пешношский монастырь было сделано удельным князем 

Дмитровским Петром Дмитриевичем в 1432 году. Расположенное на двух больших трактах между 

Дмитровом и Клином, имея по соседству судоходную пристань на устьях рек Яхромы и Сестры, село 

Рогачево издавна славилось своей торговлей и промыслами. В XV веке в Рогачеве было уже 20 

торговых монастырских лавок. В начале XVII столетия торговля в Рогачеве достигла такого 

масштаба, что с села уже собирались таможенные пошлины. С XVIII века Рогачевские торговцы вели 

свои дела со многими отдаленными городами, даже с Санкт-Петербургом. Вот несколько наиболее 

известных фамилий Рогачевских торговцев: Квасков, Блинов, Мочалов, Мошкин, Сарафанов. В XIX 

веке в Рогачеве было уже около 50 лавок с гостиным двором на площади, с церковными лавками, 6 

трактиров, 4 питейных заведения с винным складом и погребами Горюнова, 4 кожевенных и один 

клейный завод. Каждую неделю в Рогачеве устраивались два рынка, а раз в году – две ярмарки: 

Никольская и в десятую пятницу по Пасхе. Кроме того, в году было два так называемых сборных 

рынка: перед Николиным днѐм – зимою и в понедельник третьей недели Великого поста. Народу на 

ярмарках стекалось до 10 тысяч. Годовой торговый оборотный капитал достигал более миллиона 

рублей. Торговали мануфактурой, галантереей, хлебом и мясом. По свидетельству очевидцев, в 

Охотном ряду в Москве нет ни одной мясной лавки, где бы ни было рогачевских мясников. Крупным 

торговцем мясом был Гордеев, он скупал в день 500-600 голов крупного рогатого скота. Кожи у 

купцов обычно скупали Юрасов и Архаров, владельцы кожевенных заводов. Они не гнушались 

кожами дохлых лошадей, собак и кошек. Они также 

покупали кожи у охотников, в том числе шкуры рысей, 

лисиц. В 1886 году священник Илья Покровский выпустил 

в Москве книгу «Торговое село Рогачево». В ней он так 

охарактеризовал местных жителей: «Современный 

рогачевский народ очень неглупый, религиозный, 

деятельный, предприимчивый и чрезвычайно 

трудолюбивый». 
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 «О чем поведала старая солдатская каска». (по материалам Олеси Уманец). 

  В ноябре 41-го немцы рвались к Москве. По всему полукольцу вокруг столицы от Калинина 

на северо-западе до Наро-Фоминска на юго-западе шли тяжелые, кровопролитные бои. К 27 ноября 

1941 года сражения на северо-западных подступах к Москве приняли еще более ожесточенный 

характер. Войска 30-ой армии генерала Д.Д. Лелюшенко, непрерывно атакуемые вражескими 

танками, мотопехотой и авиацией, вынуждены были медленно, с упорными боями на промежуточных 

рубежах отходить в восточном и юго-восточном направлениях. Об общем упорстве обороны наших 

войск в этих боях можно судить хотя бы потому, что, несмотря на превосходство в силах (особенно в 

танках), в течение 27-28 ноября 1941 года, фашисты смогли продвинуться всего лишь на 12 км. Но и 

войска 30-й армии, вообще находившиеся, в огромном некомплекте, были очень ослаблены 

ожесточенными боями. Например, в 24-й и 18-й кавалерийских дивизиях, вместе взятых, имелось не 

более 450 бойцов. 24-я кавалерийская дивизия и 8-я танковая бригада полковника П. 

Ротмистрова, непосредственно оборонявшие село Рогачево, понесли тяжелейшие потери, но 

держалась. Л.З. Мехлис докладывал И. Сталину о 

состоянии танковых частей 30-й армии следующее: 

«58-я танковая дивизия, прибывшая с Дальнего 

Востока... разбита, еѐ остатки сосредоточены в 

Воронино... Лучше выглядит 8-я танковая бригада, но 

она сейчас имеет 2 KB, З Т-34, 2 Т-26, 8 Т-40. 107-я 

мотострелковая дивизия имеет 114 бойцов на фронте, 

а в тылу 51 экипаж без танков». Из отдаленных 

районов страны в эти дни к Москве подходили свежие 

дивизии, и надо было любой ценой выиграть время, 

чтобы дать возможность этим резервам организованно 

вступить в сражение. Когда 8-я бригада вела бой за 

Рогачево, от командующего Западным фронтом 

Г.К. Жукова и члена Военного совета этого же фронта Н. А. Булганина была получена 

телеграмма: «Прошу вас удержать Рогачево хотя бы еще одни сутки». Бригада во 

взаимодействии с другими частями удерживала этот населенный пункт в течение трех суток и 

затем с боями отошла к каналу Москва - Волга севернее Дмитрова. Быть может, в эти дни и 

погиб боец, чья каска хранится теперь в школьном музее... 

   Итак, в ночь на 27 ноября 1941 года, немцы полностью захватили Рогачево. И 

находились там до 8 декабря. Как водится, мародерствовали. Так, по свидетельству жительницы 

Рогачева Квасковой Агриппины Васильевны, немцы украли у нее поросенка, застрелили несколько 

кур. А троих детей надо было как-то кормить. Вот она и не побоялась прийти к ним в комнату, где 

они жили у нее в доме и потребовать поросенка обратно. Немец поросенка отдал, правда, спустил ее 

пинком с крыльца. Всю уцелевшую живность пришлось собрать и спрятать в подвал. По словам 

Агриппины Васильевны, все время, пока немцы жили в доме, все прятались так, что ни петух не 

кукарекал, ни поросенок не хрюкал. Однако жители не только прятались. Так, на протяжении всего 

времени оккупации села, местные школьники Сережа Агеев, Юра и Коля Репнины прятали и лечили 

четырех раненых красноармейцев. За поджог немецкого склада с лекарствами в селе были 

расстреляны школьники Астахов Алеша, Блохин М., Воинов С., Глоба Саша, Кожинов Саша, Негин 

Борис. 

В период 30 ноября - 5 декабря 1941года немецко-фашистские войска, до конца 

выдохнувшись, на фронте 30-й армии активных наступательных действий уже не вели. Продолжая 

упорное оборонительное сражение, армии правого крыла Западного фронта по указаниям 

командования фронта в эти дни уже проводили ряд предварительных мероприятий по подготовке к 

переходу в контрнаступление. В состав 30-й армии прибывали четыре свежие стрелковые и одна 

кавалерийская дивизии.  

4 декабря 1941 года, в Дмитрове и Талдоме начали разгружаться первые эшелоны 348-й 

стрелковой дивизии уральцев: 1170-й стрелковый полк майора А.А. Куценко и 1172-й полк 

майора И.П. Захарова. С ними прибыли командир дивизии полковник А.С. Люхтиков, военком 

полковой комиссар К.В. Грибов и начальник штаба майор Я.Ф. Иевлев. Исходный рубеж 

предстоящего наступления дивизии находился в районе села Куликово. Остальные части дивизии 

ожидались 6 - 7 декабря. Именно эта дивизия и освободит Рогачево. 
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Утром 6 декабря 1941 года, 30-я армия, усиленная сибирскими и уральскими дивизиями, 

прорвала оборону врага севернее Клина. Началась Клинско-Солнечногорская наступательная 

операция. В ночь с 8 на 9 декабря 1941 года, войска 30-й армии штурмом взяли Рогачево. Первой 

ворвалась туда 348-я стрелковая дивизия Анисима Стефановича Люхтикова. Во главе дивизии шел 

1170-й стрелковый полк полковника А.А. Куценко. С передовыми частями шла и пулеметная рота 

того же полка капитана Андрея Акимовича Царенко. Может быть, бойцы именно этих подразделений 

были найдены погибшими А.В. Квасковой в своем огороде… По ее рассказу, начался бой, - стали 

выбивать немцев из села. Тогда-то эти бойцы и оказались на территории огорода. С воздуха село 

бомбил самолет, около дома упало несколько бомб, видимо, их осколками и убило этих солдат. Бои у 

Рогачево были необычайно жестокими и кровопролитными. Так, по свидетельству местных жителей, 

поле у деревни Василево все было устлано убитыми. 

При отступлении немцы сожгли свой госпиталь вместе со своими же ранеными. Когда те 

пытались выбраться, их расстреливали или бросали живьем обратно в огонь. Дом этот, правда, заново 

отстроенный, стоит до сих пор. Освобождение Рогачева чуть было не закончилось трагедией. Во 

время боя в селе все жители укрылись в подвале Никольского храма. А наши саперы, полагая, что в 

подвале прячутся гитлеровцы, решили взорвать храм. Уже начали закладывать взрывчатку. На 

счастье, из подвала вышла одна из женщин. У нее в дом попала бомба, и она решила посмотреть, что 

от дома осталось. И увидела, что их минируют! Так случай спас жителей села. Когда немцев 

отогнали, Агриппина Васильевна обнаружила в огороде троих убитых солдат. Попросила у 

начальства подводу, чтобы свезти их к месту братского захоронения. Подводу не дали. Тогда она 

сама похоронила их в воронке от бомбы. Документов или медальонов-смертников при них не было... 

После войны над этой безымянной могилой было сделано памятное место, обозначенное кустом 

шиповника, цветами (нарциссы, тюльпаны) и солдатской каской, которая осталась от убитого 

солдата... Эта каска и хранится теперь в экспозиции школьного музея. 
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38.  Деревня Чернеево в годы Великой Отечественной войны. 
 

В деревне Чернеево, в период Великой отечественной войны, жила семья Рыбакова Р.Н.: Его 

отец Николай Николаевич, его жена, Клавдия Ивановна и дочь Людмила. 

 

По книге: B. С. Карасев C. С. Рыбаков «РОГАЧЕВСКИЙ УЗЕЛ». 

http://militera.lib.ru/h/0/pdf/karasyov_rybakov01.pdf 

 

27 ноября 1941 года. Чернеево было оставлено РККА и взято 14-м разведывательным 

батальоном Вермахта. 

И защищалось войсками 30-й армии, 18-го и 56-го кавалерийских полков, 24-й кавалерийской 

дивизии, 8-й танковой бригады и частями 58-й танковой дивизии, 30-й армии РККА. Войска 30-й 

армии, вообще находившиеся, в огромном некомплекте, были очень ослаблены ожесточенными 

боями. Например, в 24-й и 18-й кавалерийских дивизиях, вместе взятых, имелось не более 450 

бойцов. 

 

Как это  было. 

В ноябре 1941 года, в направлении города Дмитрова (окружая Москву с севера), в сторону 

села Рогачева, через Чернеево, наступали: 14-я моторизованная дивизия (11-й пехотный полк, 53-й 

моторизированный  пехотный полк Вермахта, 54-й мотоциклетный батальон, 14-й разведывательный 

батальон). 

Планирование операции. 

На карте: боевые действия 25 ноября 1941 года, на подступах к Рогачево. 

 

26 ноября 1941 года. Для 14-го разведывательного батальона Вермахта, имелось особое 

задание: обеспечение северного фланга 14-й моторизованной дивизии. 

 Рано утром 26 ноября 1941 года, батальон должен был нанести удар на Чернеево, вести 

разведку против Рогачево — Яхромы (реки) — Ольсово, блокировать переправу через Сестру на 
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северном фланге. В зависимости от ситуации он должен был нанести удар по дорогам, ведущим на 

север и северо- запад от Рогачева через линию Александрово — Чернеево. Батальон был усилен 2-й 

ротой 14-го моторизованного саперного батальона, самоходным штурмовым орудием 660-й батареи, 

1-м дивизионом 643-го противотанкового батальона.  

Утром 26-го ноября 1941 года, 24-й кавалерийской дивизии РККА, предстояло, удерживая 

рубеж Трехсвятское — Чернеево — Нечаево, овладеть Петровкой и закрепиться там. Этот удар 

следовало проводить в тесном взаимодействии с танковыми соединениями: 58-й танковой дивизией и 

8-й танковой бригадой.  

Ход операции. 

На карте: положение на утро и вечер 26 ноября 1941 года. 

 

26-го ноября 1941 года. Выход 14-го разведывательного батальона Вермахта в тыл 18-го 

кавалерийского полка, 24-й кавалерийской дивизии,  о котором говорится в наградном листе на В. Г. 

Гагуа. «До 10.15 батальону удается проникнуть в занятое противником (русскими) Чернеево, после 

короткой борьбы взять населенный пункт и перевести батальон подручными средствами через ранее 

поврежденный противником мост. Авангард батальона сразу ударил дальше в северо-восточном на 

правлении на Александрово. Приданное батальону самоходное штурмовое орудие существенно 

облегчило взятие Чернеево».  

В донесении 24-й кавалерийской дивизии, отправленном в ночь на 27 ноября 1941 года, 

указано это же время. «1. 24 КД с 14.00 26.11.41, атакованная превосходящими силами противника, с 

ожесточенными боями вышла из боя ... 2. 56 КП, обороняя участок ЧЕРНЕЕВО, ЧАШНИКОВО, 

ЖИРКОВО, в 13.30 подвергся ожесточенному налету артиллерии и минометов противника и атаке до 

20 танков и бронемашин с моторизованной пехотой в направлении ЧЕРНЕЕВО, ЖИРКОВО, 

КОЧЕРГИНО. 56 КП, героически сражаясь с противником, медленно начал отход...». Однако 

ориентироваться на 24-ю кавалерийскую дивизию не совсем правильно: она получила на отход 

индивидуальный приказ, написанный от руки и сопровожденный грубо исполненной схемой обороны 

на новом месте. Он гласил. «По имеющимся данным противник будет пытаться выйти  к переправе 

Соревнование. Приказываю: 1. Занять переправу канал Москва — Волга на участке пристань 

Соревнование — Надеждино. 2. Особое внимание обратить на переправу Соревнование...». Тем не 

менее, в середине дня 8-я танковая бригада и 58-я танковая дивизия тоже начали отступать, а 

немецкие войска — продвигаться вперед вдоль шоссе на Рогачево.  
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В промежутке между взятием Чернеево и получением приказа о дальнейших действиях 14-й 

разведывательный батальон Вермахта, прогулялся до Трехсвятского и сообщил о том, что отразил 

попытку русского дозорного отряда перейти в этом селе через р. Сестру. Во время скитаний по 

лесным дорогам батальон не переставал выполнять свои разведывательные функции. В частности 

выяснилось, что все мосты на Сестре уничтожены. 

 

Таким образом, 27 ноября 1941 года, деревня Чернеево, оказалось в оккупации. В Чернеево 

размещались части 3-го батальона 53-го моторизированного пехотного полка Вермахта. 

 

Подготовка операции освобождения. 

К началу декабря 1941 года,  войска 30-й армии нависли над левым флангом северной ударной 

группировки немецких войск, наступавшей на Москву. В конце ноября 1941 года, 30-я армия была 

крайне ослаблена и не представляла серьезной угрозы. Поэтому армия до первых чисел декабря 1941 

года могла только обороняться. Соотношение сил заметно изменилось в нашу пользу, когда 30-я 

армия получила в свое распоряжение резервы Ставки: вновь сформированные стрелковые дивизии 

(348-ю, 363-ю, 365-ю, 371-ю и 379-ю). В армию поступила «также еще одна кавалерийская дивизия 

под командованием полковника Н. В. Горина. Кроме того, армия пополнялась маршевыми 

подразделениями, получила 927-й и 695-й артиллерийские полки, 24-й и 30-й отдельные дивизионы 

гвардейских минометов. 

Это усиление армия и получила для того, чтобы использовать свое выгодное оперативное 

положение. От нее требовалось «во взаимодействии с 1-й Ударной армией с утра 5 декабря 1941 

года, перейти в решительное наступление.  

Части 18-й и 24-й кавалерийских дивизий и 923-го стрелкового полка вышли на исходные 

позиции для атаки Рогачевского оборонительного узла.  

На левом фланге должны были наступать на Рогачево уже находившиеся там соединения, а 

для их усиления и раз вития успеха была предназначена 348-я стрелковая дивизия.  

На первый день наступления эти соединения получили следующее задание: «24 кд наступает с 

задачей овладеть рубежом ЧЕРНЕЕВО, НЕЧАЕВО. 923 сп наступает с задачей овладения 

РОГАЧЕВО. 18 кд наступает с задачей овладения МАЛ. РОГАЧЕВО. 348 сд продолжает 

сосредотачиваться в районе ЗАОВРАЖЬЕ».  

Создание на левом фланге 30-й армии временного объединения, которое получило затем 

название «группа Хетагурова», было оформлено 4 декабря 1941 года. У группы первоначально был 

совсем другой командир. Боевым распоряжением штаба армии под N 87 приказывалось «командиру 

18 кд Генерал-майору Иванову объединить и осуществлять оперативное руководство действиями 18, 

24 кд, 348 сд и 923 сп по выполнению задач, поставленных боевым приказом N 36». Кавалерия в 

группе составляла треть, а в первый день до двух третей от всей численности группы. Эта 

особенность наложила от печаток на дальнейшие события. Конечно, удары кавалерии отнюдь не 

представляли собой атак с шашками наголо. Кавалерию того времени можно назвать ездящей, и даже 

моторизованной пехотой, где каждый боец имел в своем распоряжении транспортное средство 

мощностью в одну лошадиную силу. Лошадь превратилась из важного участника боя в средство 

передвижения. Преимуществом этого рода войск была возможность быстрого маневра. Однако 

конница не могла тащить за собой артиллерию больших калибров. Это ослабляло силу ударов 

конников. Приведем свидетельство начальника политотдела 24-й кавалерийской дивизии А. И. 

Премилова. «Части дивизии вели бои в пешем строю, а коней охраняли в тылу коноводы (по 10-12 

коней на одного бойца). Личный рядовой состав был вооружен СВТ и клинками; их носили весь 

командный состав и часть политсостава. Клинки в ход не пускали, а винтовки часто отказывали в 

стрельбе [имеются в виду СВТ]: надежнее были кавалерийские карабины, имеющиеся у отдельных 

подразделений. Постепенно бойцы заменили СВТ на винтовки пехотинцев, уходящих в госпитали.  

Автоматов ППШ и ППД в дивизии было очень мало, лишь разведчики имели наши и трофейные 

автоматы». Можно найти много подобных цитат, но этот рассказ интересен тем, что исходит от 

человека, служившего в соединении, сражавшимся на Рогачевском направлении. Именно в бытность 

его в 24-й кавалерийской дивизии имел место случай атаки в конном строю. Заметим, что 

обязанности упомянутых выше коноводов были со всем не легкими. Безопасное место в тылу можно 

было отыскать не всегда, и скопление лошадей часто становилось удобной целью для вражеского 

огня. Имея за спиной обширное лесное пространство, найти такое место было проще. Однако вести 
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бои кавалерия должна была, проникнув вглубь расположения противника, громя его тылы и 

отступающие с фронта части.  

Ход операции освобождения. 

 

На карте: боевые действия 6 декабря 1941 года. 

 

Утром 6 декабря 1941 года, 30-я армия, усиленная сибирскими и уральскими дивизиями, 

прорвала оборону врага севернее Клина. Началась Клинско-Солнечногорская наступательная 

операция.  

Когда в середине дня немецкий 54-й мотоциклетный батальон получил приказ в 16.00 

оторваться от противника и отойти на запад, он должен был направиться не на помощь частям, 

оборонявшимся на фронте от Александрово до Бунятино, а гораздо дальше — в район Новой Деревни 

и Слободки, и там оставаться в распоряжении дивизии. Это решение было принято по инициативе 56-

го армейского корпуса, который приказал снять один батальон с фронта и назначить его для 

продления левого крыла от Чернеево на запад, так как положение 36-й пехотной дивизии продолжало 

ухудшаться. 

 «В течение 7 декабря 1941 года и первой половины дня 8 декабря 1941 года противник 

отчаянно защищал Рогачевский узел обороны, поддерживая авиацией свои наземные войска». Однако 

вечером Рогачево было, наконец, взято. 923-й и 1170-й стрелковые полки ворвались в центр Рогачево 

и уже через несколько часов освободили поселок...  село было освобождено в ночь на 9 декабря 1941 

года».  

В ночь с 8 на 9 декабря 1941 года, войска 30-й армии штурмом взяли Рогачево. Первой 

ворвалась туда 348-я стрелковая дивизия Анисима Стефановича Люхтикова. Во главе дивизии шел 

1170-й стрелковый полк полковника А.А. Куценко. 

Утром 8 декабря 1941 года, завершился второй этап отступления основных сил 14-й 

моторизованной дивизии. К 11.00 командный пункт 11-го пехотного полка разместился в районе 

Покровского, 53-го — в Аненках, 54-го мотоциклетного батальона — в Бутихе. 3-й батальон 11-го 



 199 

пехотного полка к 13.00 дня располагался в Нечаево, 3-й батальон 53-го пехотного полка — в 

Чернеево, артиллерия (легкий дивизион) — в Петровке.  

8 декабря 1941 года. Достигнутая РККА линия — это рубеж Чернеево — Нечаево — 

Богданово — Копылово.  

 

На карте: боевые действия 7 декабря 1941 года. 
 

Чтобы избежать неожиданностей, в середине дня 54-му мотоциклетному батальону Вермахта, 

была поставлена задача обеспечивать левый фланг дивизии путем ведения разведки до Сестры и 

оборонять окрестности Нов. Деревни. Полученно в 18.00 радиосообщение о необходимости 9 

декабря 1941 года удерживать линию Богданово — Чернеево. 

9 декабря 1941 года, 53-й пехотный полк доложил, что его форпост между Чернеево и 

Нечаево отступил. Противник наступает от Богданово на Чернеево» «Мотопехота с танками 

обороняет рубеж ЧЕРНЕЕВО, НЕЧАЕВО, выс. 155,6, тесня наши части в направлении 

БОГДАНОВО...». 

Это были 56-й и 70-й полки 24-й кавалерийской дивизии, отправленные в обход противника 

справа по направлению Чернеево — Красильня. Находясь во втором эшелоне конной группы, 

дивизия должна была нанести удар из-за правого фланга 97-го кавалерийского полка 18-й 

кавалерийской дивизии и содействовать ему в овладении Воронино. 

Угроза глубокому тылу немецких войск, которые по-прежнему находились вблизи Рогачева, 

так и осталась угрозой, но она вынуждала немцев постепенно отходить на запад. Еще в 10.15 после 

переговоров с начальником штаба немецкого 56-го армейского корпуса 14-я моторизованная дивизия 

«получает право при сильном давлении врага отступить на линию Покровское — отм. 173,5— 

Петровка — Сестра». Прошло совсем немного времени, и дивизия воспользовалась этим 

разрешением. В 10.35 «командир 53-го (мот.) пп получает право при необходимости отвести 

батальон, находящийся в Чернеево, в Петровку— Аненки и принять связь с охранением 54-го мцб, 

чтобы исключить обход 3-го бат 11 пп (в Нечаево), так как Нечаево считается гораздо важнее, чем 

Чернеево».  
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Поскольку Чернеево было оставлено немцами до подхода наших войск, овладеть им не 

составило никакого труда. «В 13.00 24 КД, овладев ЧЕРНЕЕВО, продолжает наступление в ю.з. 

направлении, выходя во фланг и тыл, отходящего в направлении КЛИН противника» В донесении 

дивизии честно сказано, что Чернеево было занято без сопротивления противника. В том же 

донесении отмечено, что 18-я кавалерийская дивизия сосредотачивается в районе высоты 140,9. Это 

примерно на половине расстояния между Нечаево и Чернеево. 

 

На карте: боевые действия 9-11 декабря 1941 года. 
 

 

Таким образом, деревня Чернеево, была освобождена он немцев и занята Советской армией в 

13 часов 9 декабря 1941 года. 

 

Тем не менее, в наградном листе на помощника начальника политотдела 24-й кавалерийской 

дивизии В. П. Хрусталева, Чернеево упомянуто как пункт, за который шел бой.  Хрусталев Василий 

Павлович, 1907 г.р., бат. комиссар, в РККА с 1929 г., зам. нач. политотдела 24-й кд, награжден 

орденом Красной Звезды. «Смел, решителен в боях за селения АЛЕКСАНДРОВО, ЧЕРНЕЕВО. вел 

бойцов в атаку. Селения были заняты, уничтожено до 50 немцев. Захвачены трофеи: несколько 

орудий, 4 миномета и до 20 автомашин….».  

 

Таким образом, 27 ноября 1941 года, деревня Чернеево, оказалась в оккупации. В Чернеево 

размещались части 3-го батальона 53-го моторизированного пехотного полка Вермахта. И была 

занята Советскими войсками 9 декабря 1941 года.  

Всего оккупация продолжалась: 13 дней. 

 


