
А.С. Лезговко 

Командиры и красноармейцы батареи, все как 

один выполнили свой долг перед Родиной 

Александр Степанович  Лезговко — ветеран 5-й 

армии. В октябре 1941 г. старший лейтенант, командир 

6-й батареи 154 ГАП 32 СД. Подполковник в отставке. 

Организация, вооружение и командный состав 

батареи 

Когда началась Великая Отечественная война 

Советского Союза 32 Краснознаменная Стрелковая 

дивизия, в состав которой входил 154 ГАП, 

дислоцировалась в пос. Раздольное Приморского Края. 

22 сентября 1941 года дивизия была поднята по 

боевой тревоге и переброшена сначала на Северо-

Западный фронт под Тихвин, а затем получила задачу 

оборонять Москву. 

Вверенная мне 6-я артиллерийская батарея 2-

го дивизиона 154 ГАП следовала в эшелоне вместе с 

3/322 СП. 

Батарея имела такую организацию: 

— взвод управления; 

— два огневых взвода; 

— отделение тяги. 

На вооружении находились 122 мм гаубицы 

образца 1910/30 гг. Средства тяги — трактор ЧТЗ-65. 

Командный состав батареи: 

              [командир — ст. лейтенант А.С. Лезговко] 



комиссар - ст. политрук Бобров Ф.Ч;, 

ком. взвода управления - л-т Солод; 

                           командиры огневых взводов - л-т Хохлов, 

лейтенант Цыганков; 

старшина батареи — старшина 

Чернышев; 

командиры орудий: 1-го — мл.сержант 

Орешко; 

2-го — [?] 

3-го — ст. сержант 

Митраков 

4-го — сержант 

Наконечный; 

командир отделения тяги — Искаков; 

тракторист-механик — Кузнецов. 

Сразу же приношу извинения моим боевым 

товарищам за неполноту данных и них, так как, во-

первых, прошло много времени и некоторых из них не 

могу вспомнить, восстановить же по архивным данным 

пока не представилось возможности; 

во-вторых, я был назначен командиром 6 батареи только 

перед отправкой на фронт, следовательно,  знакомство с 

личным составом било только в пути следования и до 

начала боевых действий. 

 

Некоторые особенности боевой подготовки 

батареи в мирное время 

Подготовка личного состава, как командного, так 

и рядового до войны проводилась в условиях 



дальневосточной местности, изобилующей сопками, 

господствующие из которых использовались для 

командных и наблюдательных пунктов и видимость с 

них достигала 10 – 12 км, что давало возможность вести 

артиллерийский огонь по противнику на предельных 

дальностях стрельбы без особого напряжения в быстроте 

ведения огня. При этом личный состав батареи 

действовал спокойно и уверенно, так как знал, что 

противник находится за несколько километров от них. 

Даже опыт боевых действий, который мы приобрели в 

войне у озера Хасан против Японских милитаристов, не 

внес существенных изменений в наши взгляды 

довоенного времени на боевое применение гаубиц в 

бою. Как известно, гаубица, имеющая навесную 

траекторию, в основном предназначена для поражения 

целей с закрытых огневых позиций и 122 мм гаубица 

имела следующие основные тактико-технические 

характеристики: 

Д.[дальность] стр.[стрельбы]. 

Мах.[максимальное] — 11800 м. 

Д. стр. эфф. — 8000 м. 

Д стр. картечью — 400 м 

Д прямого выстрела до 600 м 

Скорострельность практическая — 5 – 6 выст. 

/мин. 

Начальная скорость снаряда — 515 м/сек. 

Вес снаряда — 21,76 кг 

Боекомплект — 80 снарядов на орудие, 320 на 

батарею. 

Как видно из этой характеристики стрельба по 



танкам и по пехоте предусматривалась, как правило, на 

самооборону. 

Поэтому в довоенные годы мы почти не обращали 

внимания на подготовку гаубичных расчетов к борьбе с 

танками, бронемашинами и моторизованной пехотой. 

В условиях Подмосковья, где местность лесистая 

и видимость с НП не превышает 1,5-2 км, а также при 

массированном применении танков немцами, 

основными факторами успеха артиллерии стали: 

ведение огня на ближних дистанциях; 

максимальная скорострельность; 

безукоризненная, точность стрельбы; 

высокое морально-психологическое 

состояние личного состава. 

С этими факторами пришлось столкнуться с 

первого же часа ведения боевых действий против 

немецко-фашистских захватчиков. Много пришлось 

понервничать и порой незаслуженно ругать расчеты за 

медлительность. Но, надо сказать прямо, что наш 

личный состав с честью выдержал все выпавшие на его 

долю испытания, и поставленную задачу батарея 

выполнила отлично. 

Боевые действия батареи на Бородинском поле 

Утром 13 октября 1941 г. 3/322 СП, 2/154. ГАП 

после выгрузки на станции Можайск совершил марш до 

Бородинского поля, где и занял боевой порядок. 

В период совершения марша дивизион несколько 

раз подвергался налетам противника, но больших потерь 



не понес. В 6-й батарее была разбита одна машина с 

боеприпасами, ранено несколько человек и то легко, а 

вся материальная часть сохранена полностью, 

повреждений не имела. После получения боевого 

приказа 6-я батарея заняла следующий боевой порядок: 

наблюдательный пункт на церкви с. [д.] Семеновское 1; 

огневая позиция два километра севернее ст. Бородино 

(см. приложение схему боевого порядка 6-й батареи). В 

этом районе батарея находилась до 18.00 часов 15.X.41г. 

После занятия боевого порядка батареей и отдачи 

боевого приказа, я пошел осматривать район церкви и 

прилежащий к ней  

сад 2 и обнаружил, что в подвальных помещениях 

находилось много гражданского населения, которые 

укрывались от налетов авиации противника, Часть их 

была из районов,  занятых противником, но были и 

местные жители. Осматривая сад и подходы к нему, я 

встретился с красноармейцем, который обратился ко мне 

с вопросом: «Где мне найти командира, который 

занимает наблюдательный пункт на церкви?» Ответил, 

что это я. Красноармеец передал, что вызывает командир 

дивизии полковник Полосухин. 

После доклада командиру дивизии обстановки и 

полученной задачи, командир дивизии приказал 

задерживать всех отходящих отдельными группами 

командиров и красноармейцев и собирать их в районе 

ручья, который протекал восточнее наблюдательного 

пункта и сказал, что он будет через 3 – 4 часа. Зная 

точность командира дивизии, я приказал командиру 

взвода управления лейтенанту Солоду выделить 



разведчиков и связистов, свободных от работы и поставил 

им задачу. Через несколько часов прибыл командир 

дивизии. Построили командиров и красноармейцев, 

которые были остановлены; их оказалось около 400 

человек, все из разных частей. Под командованием 

лейтенанта, который был с командиром дивизии, 

отправил их в штаб дивизии. Так прошел первый день 

более или менее спокойно, за исключением того, что 

авиация противника вела разведку и наносила бомбовые 

удары по стрелковым подразделениям.  

С утра 14.10.1941 г. противник качал небольшими 

силами наступление на оборону стрелковых 

подразделений с направления д. Фомкино. Батарея вела 

огонь по противнику в течение 14 – 15 октября. Атаки 

противника, усилились. На отдельных участках обороны 

322 СП противник вклинился до 3-х километров в 

глубину. Интенсивность артиллерийского огня усилилась. 

Батарея вела огонь почти без перерыва, как по пехоте, так 

и по танкам с закрытой огневой позиции. Во второй 

половине дня с огневой позиции доложили, что танки 

противника в количестве 10 – 12 штук движутся на 

батарею со стороны ст. Бородино. Отдал приказ отразить 

атаку танков, подпустив их на дальность прямого 

выстрела. (Дальность прямого выстрела — такая 

дальность, при которой высота траектории не превышает 

высоту цели). Батарея имела преимущество по 

отношению к танкам противника в том, что огневая 

позиция находилась на опушке леса и танки не смогли 

обнаружить их преждевременно и, подпустив их на 500 – 

400 метров, был открыт огонь. В этом поединке было 



подбито 4 танка, несколько получило повреждения, а 

остальные отошли в юго-западном направления к деревне 

Утицы. Не прошло и часа как появились машины 

противника с пехотой. После отражения пехоты 

противника обстановка очень осложнилась. Огневая 

позиция, не шея прикрытия с тыла и флангов, 

практически была полуокружена. Я доложил обстановку 

командиру „дивизиона и попросил разрешения сменить 

огневую позицию поближе к переднему краю наших 

стрелковых подразделений. На что получил разрешение и 

в ночь с 15 на 16 огневая позиция была перемещена 

восточнее д. Семеновское, на левом фланге дивизиона. 

За 15 октября было израсходовано 3/4 

боекомплекта. С утра 16 октября авиация противника 

нанесла массированный удар по нашим частям, в том 

числе и по огневым позициям дивизиона. Пехота 

противника усилила атаки на оборону наших частей; 

атаки следовали одна за другой. Наблюдательный пункт 

оказался окруженным. Силами взвода управления была 

отбита первая атака противника, но противник снова 

атаковал, и положение стало критическим. В ход были 

пущены гранаты. Разведчик, пулеметчик Курбан-Галдев, 

который погиб в этом бою, отражая атаку противника с 

ручного пулемета, уничтожил несколько десятков 

гитлеровцев, расстреляв 7 дисков. Совместно со 

стрелковым подразделением отбили атаку противника, и 

вышли южнее д. Семеновское. Лейтенант Солод был 

ранен и вынесен в район нового наблюдательного пункта. 

Новый НП был занят южнее д. Семеновское. Противник 

наступал все яростнее. Танки противника предприняли 



новую атаку огневой позиции, прорвавшись из д. Утица. 

Пришлось разворачивать орудия почти на 90° для 

отражения танков. При отражении танков командир 3-его 

орудия ст. сержант Митраков уничтожил 4 танка. 

Командир 4-го орудия сержант Наконечный уничтожил 2 

бронемашины. Несколько танков получили повреждения. 

Не была отбита полностью первая атака, как вторая, 

группа танков с направления ст. Бородино атаковала 

огневую позицию с тыла. 

Батарея оказалась в очень тяжелом положении. 

Помощь оказал командир 5-й батареи, которая была 

расположена справа и чуть впереди. Усилиями двух 

батарей атака танков была отбита, где было уничтожено 6 

танков только 6-й батареей. 

Вторая половина дня прошла, в ведении огня по 

пехоте и танкам противника, наступающего со стороны д. 

Шевардино в направлении с. Семеновское. За 16 октября 

противнику был нанесен ощутимый урон. По моим 

подсчетам только 6-й батареей было уничтожено 10 

танков, 2 бронемашины, более 200 гитлеровцев. Расход 

боеприпасов за день боя составлял более одного 

боекомплекта. 

17 – 18 октября атаки танков и пехоты противника 

стали ожесточеннее. Авиация противника постоянно 

наносила бомбовые удары. За эти 2 дня батарея подбила 4 

танка, уничтожила 12 автомашин с пехотой и 

боеприпасами. Но и батарея понесла очень большие 

потери, особенно в личном составе, материальная часть 

имела очень большие повреждения, из тягачей остался, 



один трактор. Недостача боеприпасов особенно 

осложнила положение. Приходилось экономить каждый 

снаряд. 

18 октября, приблизительно с 12.00, пришлось 

вести огонь только с двух гаубиц, а потом боеприпасы 

кончились. Пехота начала постепенный отход. Вида такое 

положение, остатки взвода управления отправил в штаб 

полка, где были 1-й и 2-й дивизионы. Как только 

последние стрелковые подразделения начали отход, я с 

остатками огневых взводов решил выйти в направлении 

Можайска, чтобы присоединиться к полку. При выходе 

встретились с пехотой и танками противника. В период 

перестрелки был ранен механик Кузнецов. Сделали 

перевязку и продолжали движение и 19 октября 1941 года 

прибыли в полк. 

 Некоторые выводы 

Прежде всего, необходимо отметить о мужестве и 

бесконечной преданности Родине всех командиров и 

красноармейцев батареи, которые все как один стояли до 

последней минуты, выполняя свой долг перед Родиной. 

Из боевых действий батареи можно сделать 

следующие выводы: 

122 мм гаубица вела успешную борьбу с танками и 

бронемашинами противника; стрельба по танкам из 

гаубиц эффективнее на полном заряде при фугасном 

взрывателе. При открытии огня с дальности прямого 

выстрела эффективность огня намного повышается. 122 

мм гаубица с блеском выполняла все задачи, которые ей 



предписывались. 

Приложение: Схема боевого порядка 6-й 

батареи 13 – 18 X. 1941 г. 

 
                                                           
 

Комментарии 
1 Наблюдательный пункт находился на колокольне Спасо-Бородинского 
монастыря. 
2 За северной оградой монастыря на территории бывшей северной флеши. 
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