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В  1939  и  1940  годах  вермахт  Германии  провёл 
блестящие военные кампании. Советское военное ру-
ководство  активно искало  способы противодействия 
германским  танковым  клиньям.  Одним  из  резуль-
татов  этой работы стало решение о  создании артил-
лерийского  соединения,  способного  локализовать 
прорыв  крупных  сил  танковых  войск  противника,  – 
артиллерийской  противотанковой  бригады  резерва 
главного командования (артптбр РГК).

Постановлением  ЦК  ВКП(б)  и  СHК  СССР 
«О новых формированиях в составе Красной армии» 
№1112-459сс от 23 апреля 1941 года определялся со-
став артиллерийской бригады РГК и её вооружение. 
Бригада  содержалась  по штату №  04/132  и  состояла 
из управления бригады, двух артиллерийских полков, 
штабной  батареи,  минно-сапёрного  батальона,  авто-
транспортного батальона. Общая численность брига-
ды – 5 322 человека. На вооружении бригады должно 
было состоять: пушек 76-мм образца 1936 года – 48; 
пушек  85-мм  зенитных  –  48;  пушек  107-мм М-60  – 
24;  пушек  37-мм  зенитных  –  16;  крупнокалиберных 
пулемётов  –  12;  ручных  пулемётов  –  93;  автомоби-
лей грузовых – 584; автомобилей специальных – 123; 
авто мобилей легковых – 11;  тракторов  артиллерийс-
ких – 165. (схема № 1)

Каждый  противотанковый  артиллерийский 
полк содержался в штате №04/133 и состоял из пяти 

артиллерийских  и 
одного  зенитного 
дивизиона.  Каж-
дый  противотан-
ковый    дивизион 
состоял  из  трёх 
батарей по  четыре 
орудия  в  каждой. 
Таким  образом,  в 
каждом  дивизио-
не  должно  было 
быть  двенадцать 
орудий.  Первый  и 
второй  дивизионы 
должны  были  во-
оружаться  76-мм 
орудиями,  третий 
дивизион – 107-мм 
орудиями,  четвёр-
тый  и  пятый  ди-
визионы  –  85-мм 
орудиями. Так  как 
промышленность не успела поставить 107-мм орудия, 
третий дивизион вооружался также 76-мм орудиями. 
В зенитном дивизионе должно было быть две батареи 
по четыре орудия в каждой. Дивизион должен был во-
оружаться 37-мм орудиями и пулемётами ДШК. (схе-
ма № 2).

С конца  апреля 1941  года и  до начала Великой 
Отечественной  войны  в  Красной  армии  шло  фор-
мирование  десяти  бригад  такого штата:  9-я  и  10-я  в 
При бО ВО; 6-я, 7-я и 8-я в ЗОВО; 1-я, 2-я, 3-я и 5-я в 
КОВО; 4-я в ОдВО. Посмотрим, как происходил этот 
процесс на примере 9-й артиллерийской противотан-
ковой бригады резерва Главного командования При-
балтийского особого военного округа.

Первые  назначения  командного  состава  бри-
гады  были произведены  уже  30  апреля  1941  года. В 
этот  день  слушатель  академии  Генерального  штаба 
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Красной армии полковник Николай Иванович Полян-
ский был отчислен из академии и назначен на долж-
ность командира 9-й артпртбр РГК (войсковая часть 
3340). В этот же день с должности командира 200-го 
гап  на  должность  командира  636  птап  9-й  артпртбр 
РГК  (войсковая часть 3400) был назначен майор Бо-
рис Никанорович Прокудин, одновременно с назначе-
нием ему было присвоено очередное воинское звание 
– подполковник. В этот же день, 30 апреля 1941 года, 
командиром  670-го  ап  9-й  артпртбр  РГК  (войсковая 
часть 3380) с должности командира 242-го гап был на-
значен майор Хоминский С.М.

8 мая  в  670  ап  были  назначены  два  командира 
дивизиона:  старшие  лейтенанты  Марченко  П.М.  и 
Пантелеев А.Н.,  а  также четыре  командира батарей: 
старшие  лейтенанты  Махиня  П.М.,  Невзоров  Н.И., 
Глазков Р.М. и лейтенант Лайков В.Н. В тот же день 
были  назначены  первые  командиры  и  в  636  ап,  это 
были командиры дивизионов: капитан Хахалев М.М. 
и  старший  лейтенант  Тенин  Н.М.,  и  командиры  ба-
тарей:  лейтенанты Тарасов  Г.Р., Антонов С.В., Лоба-
нов И.П., Шапиро С.М.

Затем  наступила  пауза.  Дело  в  том,  что  в  фев-
рале  – марте  1941  года  в  округе  уже прошла первая 
волна формирований  соединений. В  ходе  этих  орга-
низационных  мероприятий  были  расформированы 
2-я, 5-я и 8-я моторизованные и 10-я, 22-я и 27-я тан-
ковые  бригады,  и  на  их  базе  сформированы  управ-
ление  12-го механизированного  корпуса,  23-я и  28-я 
танковые  дивизии,  202-я  моторизованная  дивизия, 
10-й мотоциклетный полк. Кроме 12-го МК, на базе 
расформированных  соединений  была  сформирована 
188-я  стрелковая  дивизия.  Кроме  этих  соединений, 
шло  также  формирование  10-й,  12-й  и  14-й  бригад 
ПВО,  отдельных  зенитно-артиллерийских  дивизио-
нов ПВО.

В апреле 1941 года в округе началась вторая вол-
на формирования управлений и соединений. Помимо 

9-й и 10-й артпртбр РГК, формировалось управление 
27-й армии и 5-го воздушно-десантного корпуса. Для 
5-го ВДК формировались 9-я и 10-я воздушно-десант-
ные бригады  (вдбр). Ресурсов для формирования та-
кого количества новых соединений у округа не было. 
Поэтому наркоматом обороны было принято решение 
передислоцировать  в ПрибОВО из Уральского  воен-
ного  округа  203-ю и  223-ю  стрелковые  дивизии,  со-
державшиеся  в  штате  4/120,  расформировать  их,  а 
личный  состав  использовать  для  формирования  но-
вых соединений. Для формирования 5-го вдк из Ле-
нинградского  ВО  передислоцировалась  201-я  вдбр, 
которая не расформировывалась, а должна была вой-
ти в состав 5-го ВДК.

Артиллерийские  полки  9-й  артптбр  РГК  фор-
мировались  следующим  образом:  артиллерийские 
полки 223-й  сд передавались  в  состав  бригады. Так, 
670-й лап 223-й сд стал 670-м птап 9-й артптбр РГК, 
а  636-й  гап 223-й  сд  стал 636-м птап 9-й  артптбр. В 
приказе командующего войсками округа о назначени-
ях командного состава так и говорилось: «Командира 
взвода 636 гап 223 сд младшего лейтенанта Киряко-
ва А.Ф. назначить командиром взвода 636 ап 9 артил-
лерийской противотанковой бригады РГК».  (1) К  20 
мая 1941 года в бригаду было переведено  95 команди-
ров из 223-й сд.

По состоянию на 25 мая 1941 года укомплекто-
ванность бригады средним командным и начальству-
ющим  составом  выглядела  следующим  образом.  (2) 
(см. таблицы № 1, 2, 3, 4)

Аналогичным образом в округе формировалась 
10-я артптбр РГК. Основным формирователем её ар-
тиллерийских полков была 223-я стрелковая дивизия. 
Её 653-й и 720-й ап стали соответственно артиллерий-
скими противотанковыми полками 10-й артптбр РГК.

Не  лучшим  образом  обстояло  дело  с  уком-
плектованностью  9-й  артптбр  РГК младшим  коман-
дно-начальствующим  и  рядовым  составом,  а  также 

таблица № 1
636-й артиллерийский противотанковый полк
категории % укомплектованности
командиры дивизионов 100
НШ дивизионов 25
командиры батарей 88
зам. командиров батарей –
командиров взводов 21
остальной начальствующий состав 25

таблица № 2
670-й артиллерийский противотанковый полк
категории % укомплектованности
командиры дивизионов 80
НШ дивизионов 35
командиры батарей 80
зам. командиров батарей 55
командиров взводов 38
остальной начальствующий состав 33
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техникой.  Средствами  заправки  и  транспортировки 
горючего  новые  формирования  должны  были  быть 
обеспечены  за  счёт  поставок  из  центра  в  третьем  и 
четвертом кварталах 1941 года.

Проверка  выполнения  указаний  народного  ко-
миссара  обороны  по  созданию  бригад,  проведённая 
ГШ  КА  в  начале  июня,  показала,  что  укомплекто-
ванность  их  личным  составом,  автотранспортом  и 
имуществом  проводилась  медленно.  «Можно пола-
гать, что причиной медленных темпов укомплекто-
вания противотанковых артиллерийских бригад яв-
лялся общий недостаток личного состава, в первую 
очередь командного состава, автотранспортных и 
других средств, не позволявших осуществлять одно-
временное переформирование большого количества 
соединений». (3)

В конце мая и начале июня процесс формирова-
ния бригады ускорился. К 27 мая в бригаду переводят 
командиров из стрелковых дивизий округа: шесть из 
90-й, пять из 11-й, четыре из 67-й, четыре из 203-й, 11 
из 23-й, по три из 16-й и 126-й, два из 128-й, по одному 
из 48-й, 10-й, 5-й, 33-й. По одному командиру пришло 
из  640-го  и  641-го  автотранспортных  батальонов.  2 
июня в бригаду переводят ещё 73 командира из 223- й 
сд, а 4 июня – 38 политработников оттуда же.

К  началу  войны  численность  личного  состава 
бригады была следующей:
– начальствующего состава – 270 чел.;
– младшего начальствующего состава – 681 чел.;
– рядового состава – 4 955 чел.
Всего – 5906 человек. (4)

Таким  образом,  фактическая  численность  бри-
гады превышала штатную (5322 чел.). Возможно, это 
было вызвано тем, что на базе бригады шло обучение 
артиллеристов  других  формирований  или  в  брига-
ду  были  переданы  все  оставшиеся  военнослужащие 
223- й стрелковой дивизии.

Если задача укомплектования личным составом 
была  решена  в  полном  объёме,  то  укомплектование 
автотранспортом  было  крайне  неудовлетворитель-
ным. Согласно  сведениям  о  наличии  и  техническом 
состоянии  машин  в  бригаде  на  20  июня  1941  года, 
имелось:

•  Легковая машина М-1 – одна (второй категории);
•  Грузовая машина ГАЗ АА – шестьдесят три (58 вто-
рой категории, 5 третьей категории);

•  Грузовая машина ГАЗ-3А – две (третьей категории);
•  Грузовая машина ЗИС-5 – пять (второй категории);
•  Ремонтная летучка типа А на ГАЗ АА – две (второй 
категории);

•  Кинопередвижка  на  ГАЗ  АА  –  одна  (второй 
категории);

•  Рация РСБ на ГАЗ 3А – одна (второй категории);
•  Рация 5АК на ГАЗ3А – две (второй категории);
•  Трактор СТЗ-5 – тридцать девять (36 второй катего-
рии, 3 третьей категории). (5)

Таким образом, из положенных по штату авто-
мобилей грузовых (584) в бригаде имелось 70; из авто-
мобилей специальных (123) – 6; из автомобилей легко-
вых (11) – 1; из тракторов артиллерийских (165) – 39.

Находящихся  в  наличии  автотранспортных 
средств не хватало даже для перевозки орудий. После 
войны Николай Михайлович Хлебников  вспоминал: 
«По дороге в Бубяй встретили колонну – тягачи с 
пушками на прицепе, автомашины с красноармейца-
ми-артиллеристами. Гляжу, выскакивает из кабины 
и спешит ко мне чернявый сухощавый подполковник. 
Да это же Борис Никанорович Прокудин! Бывший 
мой сослуживец по 14-му артполку.

Мы обнялись, Прокудин доложил:
– Товарищ полковник, 636-й артиллерийский полк 

9-й бригады выдвигается в район Кряжай, Кельме…
Прокудин добавил, что в указанный район полк 

приходится перебрасывать подивизионно. Не хватает 
транспортных средств. У него только семь машин, да 
ещё восемь обещал прислать командир бригады. Проку-
дин полагал, что управится рейсов за шесть-семь». (6)

Сколько же было в этой бригаде орудий? Имеет-
ся документ о том, что 5 июня  1941 года было получе-
но со склада шестнадцать 37-мм зенитных пушек. (7) 
По воспоминаниям того же Н.М. Хлебникова: «Полк 
изготовился к бою. Единственное, что беспокои-
ло Прокудина, – это нехватка автотранспорта: 15 
тракторов и автомашин на 68 орудий и пулемётную 
роту». (8)  Это  значит,  что  полк  был  укомплектован 
орудиями  полностью.  В  Военно-историческом  жур-

таблица № 3
293-й минно-сапёрный батальон
категории % укомплектованности
командиры рот 50
командиры взводов 20
остальной начальствующий состав 15

таблица № 4
170-й автотранспортный батальон
категории % укомплектованности
командир батальона –
помощники командира батальона 50
командиры рот 50
командиров взводов 20
остальной начальствующий состав 15
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нале приведено следующее общее количество орудий 
в бригаде – 92. (9)Таким образом, в 670-м ап было 24 
орудия, из них восемь орудий 37-мм. Значит, осталь-
ных орудий было шестнадцать.

Не  менее  важен  вопрос,  связанный  с  наличи-
ем боеприпасов. Дело  в  том,  что для 85-мм и 37-мм 
орудий их не было вообще. В первый же день войны 
начальник  артиллерийского  управления  фронта  ге-
нерал-майор артиллерии Белов П.М. докладывал: «В 
результате первого дня боевых действий ощущается 
острый недостаток следующих видов боеприпасов: 
37-мм и 85-мм зенитных выстрелов – материальная 
часть этих калибров бездействует…» (10)

Согласно  донесению  начальнику  артиллерийс-
кого  снабжения ПрибОВО,  в  в\ч  3340  имеются  в  на-
личии 76-мм выстрелы к пушке образца 1902\30 года: 
шрапнельные,  не  окончательно  снаряженные  –  900 
шт., шрапнельные,  окончательно  снаряженные –  350 
шт. (11)

Самым  главным  недостатком  артиллерийских 
противотанковых  бригад  образца  мая  –  июня  1941 
года  была  их  слабая  сколоченность  и  обученность. 
Это были ещё сырые соединения, не способные даже 
совершить марш в условиях мирного времени.

«Приказ №1 командира в/ч 3340
22 июня 1941 года             

 роща юго-восточнее 2 км Ужвентиса.

О недостатках в организации марша и обеспе-
чения питания.

...§2
Командир войсковой части 3380 [670-й артполк] 

безобразно организовал движение колонны. Колонна 
никем не управлялась, дисциплина марша отсутство-
вала, на путь следования горючего не рассчитали, 
вследствие чего вся колонна была растеряна, служба 
регулирования отсутствовала, в колонне царил хаос 
и беспорядок.

§3
В той же части 19 июня 1941 года суточного 

пайка у бойцов не было, а “решили по-мирному под-
бросить продукты”, в результате бойцы были не 
корм лены, командиры взводов кормили за свой счёт.

20 июня 1941 года бойцы 3-го дивизиона распола-
гались днём на отдых непосредственно у орудийных 
окопов, не маскируясь, у орудий развешивали и суши-
ли портянки.

Личный состав 7 и 8 батарей не знал, что они 
должны жить по-боевому и должны готовиться к 
бою, командный состав к этому положению отнёсся 
беспечно, и мер к разъяснению обстановки до бойцов 
не доводилось...» (12)

В  таком  состоянии  недоукомплектованная 
транспортом  не  прошедшая  боевого    слаживания  9 
артптбр РГК вступила в Пограничное сражение. Вос-
поминаний об  этих  боях практически нет. При опи-
сании  будем  в  основном  опираться  на  уже  упомя-
нутые  мемуары  Хлебникова,  который  после  войны 
встретился с бывшими командиром бригады Полянс-
ким Н.И. и командиром 636 ап Прокудиным Б.Н. Они 

и рассказали ему об участии 9 артптбр РГК в Погра-
ничном сражении.

Как  было  уже  выше  отмечено,  перед  войной 
бригада  совершила  марш  и  заняла  боевые  пози-
ции на Шяуляйском направлении. В  течение дня  22 
июня  1941  года  полки  бригады  оборудовали  пози-
ции: 670 ап майора Хоминского С.П. – в районе озеро 
Лукшта – пос. Каркленай, 636 ап подполковника Про-
кудина  Б.Н.  –  в  районе  пос.  Кражай  – юго-западнее 
Келме. Командный пункт бригады находился в 1 км 
юго-восточнее Ужвентиса.

В течение всего дня 22 июня бригада в боевых 
действиях не участвовала. С утра по шоссе со сторо-
ны Таураге на Шяуляй отходили строительные части. 
За их  счёт командованию 636 ап удалось пополнить 
количество автомашин в полку. После полудня подо-
шёл и занял оборону севернее 51-й корпусной артил-
лерийский полк 11-го стрелкового корпуса.

Где находился к исходу 22 июня противник? Пос-
ле ожесточённого боя за Таураге в районе пос. Бата-
кяй остановились на ночь части германской 1-й танко-
вой дивизии. 36 мд Германии, следовавшая во втором 
эшелоне, также свернула с шоссе на дорогу, ведущую 
в Рассеняй, и к исходу дня остановилась в Видукле. 
Ещё южнее, нанеся поражение советской 48-й стрел-
ковой дивизии, германская 6-я танковая дивизия оста-
новилась перед Рассеняем.

В  ночь  с  22  на  23  июня,  в  1.30,  боевая  группа 
Крюгера  1  тд  немцев  начала  наступление.  Захватив 
Скаудвиле,  1-й  батальон  1-го  танкового  полка  с  пе-
хотой на бронетранспортёрах 113 стрелкового полка 
двинулись  на Келме.  Бой  начался  в  6  часов  утра  23 
июня.

Вернёмся  к  мемуарам  Хлебникова: «Батареи 
стояли на лесной опушке, на высоте. Внизу был посё-
лок, за ним – равнина, хорошо просматриваемая на 
2–2,5 километра. Колонна немецких мотоциклистов 
с шумом, стреляя на ходу, катилась прямо в заготов-
ленный ей огневой мешок. Это были тяжёлые ма-
шины с колясками, с установленными на них пулемё-
тами. Шли по дороге строем, по три машины в ряд, 
всего около пятидесяти мотоциклов.

Подпустив колонну на 300 метров, артиллерис-
ты открыли огонь. Стреляли прямой наводкой толь-
ко те орудия, что стояли ближе к дороге. Колонна пе-
ремешалась, полетели в воздух обломки мотоциклов. 
Уйти никому не удалось – хвост колонны расстреляло 
из пулемётов наше боевое охранение. Всё было конче-
но за 15-20 минут.

Через некоторое время показались фашистские 
танки. Их было три, и двигались они целиной, ведя 
огонь из пулемётов. Ясно: это разведка. Её цель – 
вскрыть нашу систему обороны. Прокудин, нахо-
дившийся на наблюдательном пункте командира ди-
визиона Штокалова, приказал ему отвести боевое 
охранение в тыл по овражку. Чтобы не раскрывать 
противнику всю систему огня, по танкам ударили 
только три пушки. Один танк был подбит, два других 
отползли в укрытие.

Не прошло и часа, как по расположению диви-
зиона открыла огонь вражеская артиллерия и мино-
мёты. Артналёт продолжался минут тридцать. Он 
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ещё не кончился, а фашисты уже двинули вперёд тан-
ки. Они шли полем – около сорока машин. С 300-400 
метров открыли огонь батареи 2-го дивизиона, уда-
рили пушки стрелковых полков. Загорелся один танк, 
другой, третий… Над пшеничными полями потянулся 
густой чёрный дым.

Весь этот день фашистские танки в сопровож-
дении автоматчиков пытались прорваться вдоль 
шоссе на Шяуляй. После очередной неудачи следова-
ли артиллерийско-миномётный налёт и новая ата-
ка. К вечеру по всему полю чернели подбитые танки. 
Артил леристы и пехотинцы поработали на славу.

На участках других дивизионов день прошёл 
сравнительно спокойно. Попытки гитлеровских 
авто матчиков и отдельных танков приблизиться к 
нашей обороне легко пресекались. Поскольку главные 
усилия гитлеровцев сосредоточились вдоль шоссе на 
Шяуляй, Прокудин, как только совсем стемнело, под-
бросил Штокалову подкрепление – батарею из 3-го 
дивизиона». (13)

Не сумев прорвать оборону 202 мд и 9 артптбр 
РГК на шоссе Тильзит – Шяуляй – Рига, немцы нача-
ли обходить её с юго-запада.

«Около полудня боевая группа Крюгера из 1-й 
танковой дивизии, ранее направленная на север вдоль 
шоссе на Шяуляй, свернула, чтобы захватить учас-
ток Дубисы, на северо-восток, двигаясь через Па-
кражантис и Лёляй на Саудининкай (Saudininkai). 
Там 1-му батальону 1-го танкового полка около 22.00 
удалось овладеть неповреждённым мостом. 1-й тан-
ковый полк подполковника Коппа (Kopp) окопался 
восточнее этого перехода. Стрелки боевой группы 
создали здесь ночью предмостное укрепление. Вече-
ром дивизии по радио было передано: “Цель на 24.6: 
Поневеж”…

Для снабжения боевой группы Вестхофена и все-
го 41-го танкового корпуса решающее значение имел 
железнодорожный мост при Лидувенай. Сразу по 
получении дивизией приказа “Повернуть на восток” 
полковник Вестхофен, чтобы захватить при Лидуве-
най переправу через Дубису, распорядился образовать 
усиленную диверсионную группу под командой стар-
шего лейтенанта Вихмана (Wichmann). Ей ставилась 
задача – внезапно захватить мосты у Лидувенай и 
удерживать их до подхода остальных частей. Группу 
составили 2 броневика, 4 бронетранспортёра и при 
них подразделение Вернера (Werner) из полка особого 
назначения 800 (“Бранденбург”). О железнодорожной 
переправе имелся лишь один плохой аэрофотоснимок. 
Он показывал наличие с обеих сторон моста укреплён-
ных полевых позиций. Сам мост был около 45 метров 
высотой и 270 метров длиной. К 18.00 группа Вих-
мана прибыла на место и расположилась неподалё-
ку от моста, охранявшегося слабым противником. В 
то время, как здесь броневики и бронетранспортёры 
под командой Вернера обеспечивали огневую защиту 
стрелков и сапёров, Вихман, подавшись севернее, пе-
решёл с небольшим числом людей Дубису вброд выше 
по течению. В 18.20 обе группы встретились на же-
лезнодорожном мосту, защитники которого в панике 
бежали, не взорвав его, так как все запальные про-
вода удалось своевременно перерезать. В неповреж-

дённом состоянии мост удерживался до подхода 3-й 
роты 1-го стрелкового полка». (14)

Почему 1 тд немцев повернула не на северо-вос-
ток, как предполагалось к вечеру 23 июня, а на юго-
восток? Всё дело в том, что с вечера 23 июня под Рас-
сеняем разгорелось ожесточённое танковое сражение 
советской 2 тд с германской 6 тд. В ходе этого сраже-
ния немцы терпели поражение, им на выручку и была 
повёрнута германская 1 тд.

Вместо повернувшей на восток германской 1 тд 
на позиции перед 202 мд и 9 артптбр РГК под Келме 
выходили основные силы 21-й пехотной дивизии 1-го 
армейского  корпуса  18-й  армии.  Для  этого  им  было 
необходимо преодолеть более 40 км. «Достигнув к ве-
черу южного края возвышенности около Упины, пра-
вое крыло 21-й пехотной дивизии “вступило в непо-
средственный тесный контакт с левым крылом 4-й 
танковой группы, которая, правда, теперь со своей 
стороны свернула на восток, чтобы вступить в тан-
ковое сражение под Расейняем, в то время как диви-
зии предстояло наступать дальше на Кельме”». (15)

24  июня  на  огромном  пространстве  от  Плунге 
до Рассеняя развернулось сражение, позже официаль-
но  названное  контрударом  3-го  и  12-го механизиро-
ванных  корпусов  Северо-Западного  фронта.  На  се-
веро-западе  от  Келме  23-я  и  28-я  танковые  дивизии 
12  МК  безуспешно  пытались  прорвать  позиции  пе-
хоты немецкого 1 АК, на юго-востоке от Келме вела 
бой советская 2-я танковая дивизия против 1-й и 6-й 
танковых дивизий немецкого 41-го армейского мото-
ризованного  корпуса.  Для  636  ап  9  артптбр  РГК  24 
июня наступила оперативная пауза, так как 1 тд нем-
цев свернула с Шяуляйского направления, а 21 пд не-
мцев ещё не выдвинулась на него. В этот день на по-
зиции бригады вышли два стрелковых полка 125 сд, к 
полудню позиции бригады атаковал передовой отряд 
21 пд, но успеха не достиг.

К вечеру 24 июня танковое сражение на Северо-
Западном фронте завершалось. Южнее немцы замы-
кали кольцо вокруг советской 2-й танковой дивизии. 
Севернее советским 23-й и 28-й танковым дивизиям 
не удалось прорвать позиции немецкой пехоты. Воз-
никла  угроза  обхода  позиций  бригады  под  Кельме 
и в целом 8-й армии под Шяуляем. Для ликвидации 
этой  угрозы  было  принято  решение  202-ю  мотори-
зованную дивизию вывести из боя и перебросить на 
левый фланг 8-й армии, а 9-ю артптбр РГК отвести к 
Шяуляю.  Вечером 24 июня бригада получила приказ 
№ 03 командующего 8-й армией об отходе на новые 
позиции.

Хлебников  так  описывал  дальнейшие  действия 
636 ап 9 артптбр РГК: «К 22 часам гитлеровцы были 
отброшены, наступило недолгое затишье. Вскоре по-
лучили приказ командира бригады: “С наступлением 
темноты полку незаметно оторваться от против-
ника и ускоренным маршем двинуться на Шяуляй. Пе-
рейти реку Дубиса, уничтожить мосты, занять обо-
рону перед городом Шяуляй”.

Прокудин немедленно вызвал командиров дивизи-
онов. Разработали план отхода. Местом сосредоточе-
ния полка определили летние лагеря близ Шяуляя, от-
куда восемь дней назад выдвигались на боевой рубеж.
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Отход совершили удачно, и к двум часам ночи 26 
июня полк прибыл в летние лагеря. Начальник полко-
вой школы, остававшийся с курсантами охранять ла-
герь, доложил, что удары фашистской авиации по-
терь не причинили – люди по тревоге были выведены в 
укрытия. Вещевой склад полка также не пострадал. 
Приказав выдать личному составу полка новое об-
мундирование, погрузив в машины палатки, противо-
газы и другое имущество, Прокудин двинул дивизио ны 
дальше, на Шяуляй.

В пять утра перешли реку, сожгли за собой 
мост и стали занимать оборону перед городом Шяу-
ляй. Начальник штаба полка капитан Колистов про-
вёл разведку огневых рубежей. Местность позволя-
ла организовать эффективную противотанковую 
оборону. Танки противника могли наступать только 
вдоль дороги, по довольно узкому дефиле, между по-
росшими густым лесом высотами и рекой.

Около десяти утра показалась фашистская раз-
ведка – мотоциклисты. Их пропустили, не открывая 
огня. Потом появились танки. Семь машин шли на 
большой скорости, намереваясь проскочить опасное 
дефиле. Они мчались вдоль фронта полка, метрах в 
двухстах от огневых позиций, и на подходе к сгорев-
шему мосту все были подбиты...

Больше противник не появлялся. В пятнадцать 
часов Прокудин получил приказ командира бригады 
отойти к Шяуляю. Севернее города 9-я противотан-
ковая бригада РГК встала в оборону вместе со 125-й 
стрелковой дивизией, однако, ненадолго. Вечером 26 
июня был получен приказ продолжать отход в сторо-
ну Риги. Вскоре бригада приняла участие в оборони-
тельных боях за город». (16)

Если о 636 ап бригады остались воспоминания, 
то про действия 670 ап пока ни документов, ни вос-
поминаний обнаружить не удалось. Командир полка 
майор Хоминский С.П. погиб в июле 1941 года. Име-
ется лишь небольшая запись в журнале боевых дейс-
твий 12-го механизированного корпуса: «Вышедшие 
из окружения танки отбуксировали 16 76-мм пу-
шек бригады ПТО, стоявшие на ОП западнее Кар-
кленай». (17)

Таким образом, 9 артптбр РГК в ходе Погранич-
ного сражения Северо-Западного фронта из-за недо-
статочной  укомплектованности  автотранспортной 
техникой не смогла оперативно реагировать на дейс-
твия  германских танковых дивизий и выполнить  за-
дачи  по  своему  штатному  предназначению.  По  со-
стоянию  на  4  июля  численный  состав  бригады  был 
следующим: «9-я артиллерийская бригада противо-
танковой обороны: командного состава – 226, млад-
шего командного состава – 356, рядового состава 
– 1549. Всего 2131. Винтовок обыкновенных – 1686, 
автоматических – 6, пулемётов ручных – 27, ДП – 3, 
орудий 76-мм – 13, 85-мм – 7, автомашин – 64, раций – 
12, мотоциклов – 3, тракторов – 3». (18)
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