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веЛИкАЯ оТеЧесТвеННАЯ воЙНА. 
к 75-ЛеТИЮ ПоБеДЫ

Владимир Кудрявцев1

ГРоМЯщИЙ куЛАк 
БоГА воЙНЫ

Взору всякого человека, услышавшего термин «артиллерия», 
предстают пушки, бьющие по танкам противника или по линии 
его обороны. Это и не удивительно — в кинофильмах о Великой 
Оте чественной войне мы достаточно насмотрелись подвигов на-
ших «искусных стреляльщиков». Примерно так в вольном перево-
де звучит с итальянского arte (искусство) и tirare (стрелять).

Но есть среди «искусных стреляльщиков» те, про кого не сни-
мали кино, не писали повести, но чья заслуга в победе в Великой 
Отечественной огромна.

Речь о гаубичных артиллерийских подразделениях большой 
мощности, орудия которых предназначались для разрушения 
особо прочных, толщиной в несколько метров, железобетонных, 
бетонных и кирпичных сооружений противника.

Артиллерия — бог войны. Гаубичные бригады — громящий 
кулак этого бога. Гаубичные бригады считались элитными артчас-
тями. И это не случайно. Их орудия стреляли «вслепую», с за-
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крытых позиций, подчас с расстояния 
10–15 км, снарядами весом 100–140 кг. 
Расчётами подобных орудий в годы 
Великой Отечественной войны и ко-
мандовал токсовчанин Рябчук Леонид 
Яковлевич.

Родился он в 1920 году. В 1938 году, 
окончив 10 классов, поступает в воен-
ное Ленинградское артиллерийское 
училище. Войну встречает команди-
ром артвзвода. Волховский фронт. На-
ступательные действия в районе Си-
нявина с попыткой прорыва блокады 
Ленинграда. Хотя они и не привели 
к желаемым результатам, советские 
войска не допустили нового наступле-
ния противника на Ленинград, пере-
мололи его резервы, в том числе те, которые в составе 11-й армии 
Манштейна прибыли под Ленинград из Крыма. Наряду с этим 
наши войска сорвали переброску войск врага из-под Ленинграда 
на юг, прежде всего в район Сталинграда, где происходили в это 
время решающие события.

К этому периоду относится первая боевая награда лейтенанта 
Рябчука.

Выписка из наградного листа от 25.07.1942:
«Проявил мужество, отвагу и умение при руководстве ог

нём своей батареи. Находясь на наблюдательном пункте, впе
реди своей пехоты, презирая опасность, умело организовал раз
ведку по нахождению места огневых точек противника. Помог 
вскрыть передний край обороны противника. В период наступ
ления огнём своей батареи разрушил 3 ДЗОТа противника. До
стоин к представлению ордена Отечественной войны I ст.».

Лейтенант Рябчук представлялся к ордену, а был награждён 
медалью «За отвагу».

Как видим, боевые награды получить непросто. Они не выда-
ются с кондачка.

Что значит — разрушить три ДЗОТа (деревоземляная огневая 
точка)? ДЗОТы бывают толщиной от 3 до 10 накатов брёвен, плюс 
доски, плюс сверху слой земли в 1,5 метра — и, чтобы раздолбать 
такое сооружение, требовалось особое искусство. Гаубица боль-

Рябчук
Леонид Яковлевич
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шой мощности была одним из самых крупных и тяжёлых оте-
чественных артиллерийских орудий того времени. В собранном 
виде орудие имело длину около 9,4 м и ширину почти 2,5 м. Длина 
ствола с затвором превышала 5,1 м, вес достигал 5200 кг. Готовая 
к стрельбе гаубица весила 17,7 т, не считая различных вспомога-
тельных средств и боекомплекта. Ствольная повозка на гусенич-
ном ходу имела собственную массу 7,7 т, вес повозки со стволом 
достигал 13 т. Колёсная повозка 5,4 т или 10,6 т со стволом.

На большие расстояния орудие перемещали в разобранном 
виде при скорости в 15 км/час. При необходимости перемещения 
гаубицы на небольшие расстояния (например, между позициями) 
допускалась буксировка в собранном виде. В таком случае ско-
рость движения не превышала 8 км/час. Скорострельность гау-
бицы — 1 выстрел в 2 минуты.

Гаубица обслуживалась расчётом из 15 человек. В их распоря-
жении имелся подъёмный кран для загрузки снарядов и другого 
оборудования, облегчавшего эксплуатацию орудия. При гаубич-
ных бригадах ещё были разведчики, огневики, связисты, топо-
графы, вычислители, водители машин и тракторных механизмов. 
И у каждого был, как говаривал А. Суворов, «свой манёвр». Развед-
чики, используя буссоли и стереотрубы, засекали цели, измеряли 
углы, чертили схемы ориентиров, по телефону (телефонную ли-
нию прокладывали, маскировали связисты-телефонисты) пере-
давали информацию вычислительному отделению. Артиллерист-
вычислитель, зная координаты цели, рассчитывал дальность 
и направление стрельбы, из таблиц стрельбы учитывал поправки 
на метеоусловия, износ стволов орудий, температуру боеприпасов 
и в итоге получал установки прицела и взрывателей. Выходные 
данные сообщались командиру орудия, тот, в свою очередь, пере-
считав установки, подавал команду наводчикам, заряжающим, 
зарядным и снарядным для ведения огня. Словом, вес боевой на-
грады неимоверно тяжёл.

Орден Отечественной войны I степени старший лейтенант 
Рябчук всё-таки получит.

Выписка из наградного листа от 03.04.1943:
«Старший лейтенант Рябчук на фронтах Отечественной 

войны показал образцы героической борьбы с фашизмом. Его ба
тарея является передовой в полку. Всегда образцово выполняет 
поставленные задачи. Тов. Рябчук является высококлассным 
артиллеристом. За время войны своей батареей большой мощ
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ности он разрушил 27 ДЗОТов и блиндажей противника, уни
чтожив при этом около 200 гитлеровцев.

19 марта 1943 г. тов. Рябчук за 2,5 часа боя разрушил 4 ДЗОТа 
противника.

20 марта 1943 он поддержал огнём наступающую нашу пе
хоту, при этом он подавил 1 арт. батарею и уничтожил 3 огне
вых точки, мешающие продвижению наших войск. Отважный 
командир батареи в течение 2х дней дважды менял свой на

Майор Рябчук на трофейном мотоцикле. Потсдам. 1945 г.

Л.Я. Рябчук второй слева. Токсово. 1954 г.
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блюдательный пункт, продвигаясь вместе с передовыми взво
дами поддерживаемого 211256 сп. Он мастерски расчищал путь 
пехоте, в результате чего была взята высота 65,5, и за два дня 
батальон продвинулся на 3,5 км».

Потом была медали «За оборону Москвы», «За оборону Ленин-
града», вновь и вновь передислокация (напомним, что батарея со-
стояла из 4-х без малого 18-тонных орудий), новые бои, почётное 
звание «гвардеец» и новые награды.

Из наградного листа от 24.01.1944 к представлению капитана 
Рябчука к ордену Красной Звезды:

«В боях с немецкими оккупантами тов. Рябчук проявил 
себя смелым, решительным и инициативным командиром.

В июльскоавгустовской операции 1943 года под Поречьем 
батарея капитана Рябчука разведала и уничтожила 9 ДЗОТов 
и 1 блиндаж противника.

14 января 1944 г., в период артподготовки, на участке Запо
лье — Любцы вёл огонь по пулемётному ДЗОТ на северозападной 
окраине Заполья. Несмотря на плохую видимость, цель была 
разрушена, и пехота имела продвижение в районе северное За
полье. Находясь вместе с пехотными командирами, тов. Ряб
чук умело взаимодействовал в момент наступления пехоты.

15 января 1944 года продвижению нашей пехоты мешали 
две огневых точки — пулемётные ДЗОТы на северовосточной 
окраине Заполья. Капитан Рябчук, тщательно разведав ДЗОТы 
и подготовив точные исходные данные, разрушил их, израсхо
довав 72 снаряда, и тем самым дал возможность пехоте овла
деть Запольем».

Ратный труд воина характеризуют его награды. Они — мол-
чаливые свидетели его подвигов. По-военному скупы и лаконич-
ны тексты наградных листов. Но, если вдуматься, сколько кро-
ви, пота, нечеловеческого напряжения и… мастерства, искусства, 
профессионализма вмещает каждая их строчка!

Наградной лист от 13.04.1945 к представлению Леонида Ряб-
чука ко второму ордену Отечественной войны I степени:

«23 февраля 1945 г. при штурме города Грауденц капитан 
Рябчук находился в боевых порядках пехоты, ведя разведку ог
невых точек, мешающих продвижению наших частей. В этот 
день им было обнаружено и уничтожено два станковых пуле
мёта в кирпичных зданиях.
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В течение 24, 25 и 26 февраля 1945 г. вёл огонь из орудий пря
мой наводкой по опорным пунктам противника в районе замка 
и кирпичных зданий с огневыми точками, корректируя огонь, 
с наименьшим расходом снарядов. Огнём этого орудия было 
разрушено три опорных пункта и уничтожено 2 огневых точ
ки и 50 солдат противника, что способствовало занятию на
шей пехотой 2х кварталов г. Грауденц».

Наградной лист от 04.07.1945 к представлению Леонида 
Яковлевича Рябчука к ордену Красного Знамени:

«В боях на берлинском направлении проявил себя храбрым 
и отважным командиром артиллеристом.

В период с 14 по 16 апреля 1945 г. вместе с органами развед
ки батареи находился в боевых порядках пехоты, отлично ор
ганизовав разведку и обнаружив 3 огневых точки противника. 
16.4.1945 г. вёл огонь по артиллерийской батарее противника, 
которая мешала продвижению нашей пехоты.

Израсходовав 36 снарядов, цели были подавлены, чем обеспе
чили продвижение 2го батальона 180 сп.

23.4.1945 г., находясь на передовом НП в г. Берлин, вовремя 
обнаружил группу солдат в количестве 40 человек, которые 
стремились захватить дом в районе НП 2й батареи. Собрав 
своих разведчиков, телефонистов, вступил с ними в бой и унич
тожил около 30 солдат противника, взяв при этом в плен 4х 
офицеров, которые были переданы в штаб 1006 сп».

К уже вышеназванным наградам прибавятся медали «За взя-
тие Кёнигсберга», «За взятие Берлина», «За боевые заслуги», ор-
ден Красной Звезды.

Гаубицы под командованием гвардии капитана Рябчука гро-
мили фашистов под Москвой, взламывали оборону противника 
под Кёнигсбергом, крушили казавшимися неприступными укреп-
ления Берлина.

Хорошо известен эпизод из битвы за Берлин. Гаубицы боль-
шой мощности участвовали в уличных боях! Одно из орудий было 
установлено в 100 метрах от противника. Пехота не могла продви-
гаться вперёд. Немцы подготовили к обороне дом. Пушки не могли 
уничтожить пулемётные гнёзда и огневые позиции артиллерии. 
Потери наши были огромны. Нужно было рисковать. Рисковать 
артиллеристам.

Расчёт гаубицы фактически прямой наводкой шестью вы-
стрелами уничтожил дом вместе с гарнизоном немцев. При дово-
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роте орудия командир батареи попутно уничтожил ещё три под-
готовленных к обороне каменных здания, обеспечив тем самым 
возможность продвижения пехоте.

Я не утверждаю, что это была одна из гаубиц гвардии капита-
на Рябчука, но лишь хочу подчеркнуть, насколько были искусны 
наши артиллеристы. Ведь гаубичная стрельба прямой наводкой 
на расстояние 100 метров не только не предусматривалась по всем 
военным канонам, но эта сумасшедшая мысль даже не приходила 
никому в голову, кроме головы русского артиллериста.

С разгромом фашистской Германии служба гвардии капитана 
Рябчука не закончилась. Почти на 8 лет он застрял в Потсдаме, где 
в 1949 году женился на 23-летней Марии Накладовой. 16-летней 
девчонкой она убежала из дома, примкнула по найму в госпиталь-
ную часть и, будучи медсестрой, вместе с госпиталем дошла до 
пригорода Берлина — Потсдама.

В 1953 году гвардии майор Рябчук Леонид Яковлевич поки-
дает Германию для прохождения дальнейшей военной службы 
в Токсове.

До обидного коротка была жизнь орденоносного подполковни-
ка в отставке Рябчука Л. Я.

В новогодние праздники 1983 года Леонид Яковлевич, стра-
дающий диабетом, опоздал на электричку. Присел в ожидании 
следующего электропоезда на скамейку на железнодорожной 
платформе «Девяткино». Пора было делать укол инсулина. На-
катывали слабость, головокружение, заплетался язык. Подошёл 
наряд милиции. Леонид Яковлевич попытался объяснить своё со-
стояние, милиционеры, не внимая объяснениям, дескать, пьяный, 
начали избивать несчастного. Очистили карманы и оставили на 
платформе. Только через несколько часов кто-то обратил внима-
ние на лежащего окровавленного мужчину. Вызвали скорую по-
мощь…

Спустя несколько дней шестидесятидвухлетний русский 
офицер, гвардеец, в годы Великой Отечественной войны дошед-
ший от стен Ленинграда до стен Берлина, громящий кулак бога 
войны, скончался.

Ленинградская область, ГП Токсово


