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Авангарды 1-й танковой армии накануне 
битвы за переправы большой излучины Кубани. 

 
В августе 1942 г. к излучине Кубани рвались соединения группы армий «А» 

(Heeresgruppe A) под командованием генерал-фельдмаршала Вильгельма Листа. 

Механизированные части группы армий «А» были объединены в 1-ю танковую 

армию, которой командовал генерал-полковник  Э́вальд фон Клейст. 

  
Командующий группой армий «А» 

генерал-фельдмаршал В. Лист 
Командующий 1 танковой армией  
генерал-полковник Э. фон Клейст 

 
Наиболее боеспособными и хорошо оснащенными соединениями танковой 

армии Клейста были 57-й (LVIIPz)и 3-й (IIIPz) танковые корпуса, которыми ко-

мандовали генерал танковых войск Фридрих Кирхнер и генерал от кавалерии 

Эберхард фон Макензен. 

  
Командующий 57 (LVIIPz) танковым 

корпусом, генерал танковых войск  
Ф. Кирхнер 

 

Командующий 3 (IIIPz)  танковым 
корпусом, генерал от кавалерии  

Э. Макензен 
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Поддержку танковым и моторизованным соединениям Э. фон Клейста  с 

воздуха осуществляла авиация 4-го воздушного флота Люфтваффе под командо-

ванием генерал-полковника В. фон Рихтгофена. 

 
В. фон Рихтгофен, 

генерал-полковник, ко-
мандующий 4-м воздуш-

ным флотом 

 
Флаг командующего воздуш-

ным флотом Люфтваффе 
(вариант  1940-45 гг.) 

 
Внешнее обозначение 
1-й танковой армии 

(«К» - Эвальд фон Клейст) 
 

 

Барон Во́льфрам фон Рихтгофен (нем. Wolfram Freiherr von Richthofen) ро-

дился 10 октября 1895 в Гут-Барцдорфе в Силезии(близ Стшегома, Польша). Уча-

стник Первой мировой войны. Двоюродный брат Манфреда и Лотара фонРихтго-

фенов. В период становления Люфтваффе активно участвовал в формировании 

кадрового и технического потенциала авиации Германии. Участник боевых дей-

ствий в Испании на стороне франкистов. В чине оберст-лейтенанта служил на-

чальником штаба, а затем командиром легиона «Кондор». С началом Второй ми-

ровой войны В. Рихтгофен участвует в Польской и Французской компаниях, в 

Битве за Англию, в боях на Балканах и о. Крит. В войну против СССР  В. Рихтго-

фен вступил в должности командира VIII авиакорпуса, эскадры которого сража-

лись в небе над центральным и южным участками советско-германского фронта. 

1 февраля 1942 г. Рихтгофен был произведён в генерал-полковники, а в мае-июне 

1942 года после успехов 8-го авиакорпуса в Крыму, получил назначение на долж-

ность командующего 4-м воздушным флотом на южном участке Восточного 

фронта (июль 1942 г.). В сентябре 1942 г. он обратился в Ставку с предложением 

о смене командующего 6-й армией под Сталинградом Ф. Паулюса на более ком-

петентного командира, но его инициатива не нашла поддержки у Гитлера и 4 сен-

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/10_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1895
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
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%D1%80%D1%8B%D0%BC
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%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
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тября 1943 г. Рихтгофен был заменен ген. О. Десслохом. В дальнейшем генерал-

фельдмаршал авиации (1943) служил на юге Европы. В октябре 1944 г. из-за серь-

езной болезни отошел от службы и был направлен в отпуск. Скончался 12 июля 

1945 в местечке Бад-Ишль (Австрия) от рака (опухоль головного мозга). 

В авангарде 57-го (LVIIPz) танкового корпуса наступала добровольческая 

моторизованная пехотная дивизия СС «Викинг» (SS-Freiwilligen-Division 

(mot.)«Wiking»), которая получила свое воинственное наименование в январе 

1941 г. Костяк дивизии, которой в августе 1942 г. командовал группенфюрер СС 

(генерал-лейтенант войск СС) Феликс Штайнер, составляли полки «Германия», 

«Вестланд» и «Нордланд».  

 Первый полк, преимущественно состоял из немецких нацистов, а вот во 

втором и третьем, наряду с немцами были выходцы из северо-западной и север-

ной Европы. В полку«Вестланд» служили голландцы, валлоны и фламандцы, а 

«Нордланд» состоял из немцев, датчан, норвежцев, и даже шведов. Позднее эсэ-

совцы «Викинга» пополнились батальоном финских добровольцев «Нордост»1.  

Объективности ради, отметим, что «удельный вес»служившего в дивизии 

«Викинг» «нацистского интернационала» был не так уж велик. На 19 сентября 

1941 г., при общей численности дивизии примерно 19377 штыков, в «Викинге» 

служил 251 датчанин, 821 голландец, 291 норвежец, 45 фламандцев и 8 шведов2. 

Схожие цифры приводит и  Руперт Батлер, по данным которого, среди «викин-

гов» в 1941 г. насчитывалось: 630 голландцев, 294 норвежца, 216 датчанина, 1 

швед и 1 швейцарец3. Таким образом, своеобразие эсесовской моторизованной 

дивизии «Викинг» заключалось в том, что это было добровольческое, многона-

циональное, пропитанное идеями национал-социализма соединение. 

                                                           
1Мюллер-Гиллебранд Б. Сухопутная армия Германии 1933-1945. М.: Эксмо. 2003. С.277, 340.  
25SS-Panzer-DivisionWiking. [Электронный ресурс] URL: http: //www.axishistory.com/axis-
nations/germany-a-austria/waffen-ss/119-germany-waffen-ss/germany-waffen-ss-divisions/1265-5-ss-
panzer-division-wiking# (дата обращения: 12.04.2017). 
3Батлер Р. История пятой дивизии СС «Викинг» 1941-1945. / Руперт Батлер; пер. с англ. С. Бу-
ренина. – М.: ЛСТ: ЛСТ Москва: Хранитель, 2006. С.19; WIKIN-
GRUF EuropäischeFreiwilligeninderWaffen-SS[Электронный ресурс] URL:http: // www.wiking-
ruf.com/1942.html (дата обращения: 20.07.2017). 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4-%D0%98%D1%88%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%84%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80_(%D0%A1%D0%A1_%D0%B8_%D0%A1%D0%90)
http://www.axishistory.com/axis-nations/germany-a-austria/waffen-ss/119-germany-waffen-ss/germany-waffen-ss-divisions/1265-5-ss-panzer-division-wiking
http://www.axishistory.com/axis-nations/germany-a-austria/waffen-ss/119-germany-waffen-ss/germany-waffen-ss-divisions/1265-5-ss-panzer-division-wiking
http://www.axishistory.com/axis-nations/germany-a-austria/waffen-ss/119-germany-waffen-ss/germany-waffen-ss-divisions/1265-5-ss-panzer-division-wiking
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Кроме того, первый«комдив» SS-Freiwilligen-Division (mot.)«Wiking» Ф. 

Штайнер, стоявший во главе соединения до 1943 г., был не просто фанатичным 

сторонником НСДАП и ветераном СС, но в отличие от многих других эсэсовских 

командиров имел опыт службы в кадровой армии и в свое время дослужился в 

рейхсвере до чина полковника4. 

В 1942 г. дивизия включала в себя: полки СС «Германия», «Нордланд», 

«Вестланд», танковый батальон СС «Викинг», 5-й артиллерийский полк, батальон 

истребителей танков, танковый разведывательный батальон, зенитный батальон, 

танковый батальон связи, танковый саперный батальон, полевой резервный ба-

тальон и вспомогательные службы5. Эсэсовцы дивизии«Викинг», в первые годы 

войны на восточном фронте, отличались высокой мотивацией своих действий и 

слаженностью при ведении боевых операций. На протяжении существования ди-

визии, за отличие в службе и воинскую доблесть 55 «викингов» были награждены 

Рыцарским крестом, что явилось третьим результатом среди эсэсовских соедине-

ний, уступив пальму первенства лишь «Лейбштандарту» и дивизии «Дас Рейх»6. 

Однако образ «викингов» как «доблестных воинов» омрачался шлейфом 

зверств и военных преступлений, которые известны по воспоминаниям самих эсэ-

совцев и их показаниям на Нюрнбергском процессе. Так после вторжения в 

СССР, только на территории Западной Украины (в Галиции) эсэсовцы дивизии 

«Викинг», а точнее дивизионная группа снабжения под командованием Гейнца 

Карла Фанслау, запятнали себя содействием команде уничтожения (einsatzgruppen 

– рус.целевая группа).«Викинги»были замешаны в массовых убийствах евреев и 

мирных граждан в местечке Зборов (убито 600 чел.). Кровавый след эсэсовцы ос-

тавили и в деревушке Черняхов близ Житомира (убит 31 чел.),в Руджинах и 

Троянове (убито 26 чел.) в Житомире (убито 402 чел.), в Радомышле (убито более 

113 чел.)7. Особенно шокируют свидетельства младшего офицера дивизии СС 

                                                           
4Там же. С.11-12. 
55-я танковая дивизия СС «Викинг» [Электронный ре-
сурс] URL:http://vsevteme.ru/network/1077/2011/03/21/voennaya-istoriya/5-ya-tankovaya-diviziya-
ss-viking (дата обращения: 14.04.2017). 
6Элитные войска Германии путь и выбор… [Электронный ресурс] URL: 
http://vikmarkovci.7bb.ru/viewtopic.php?id=1161 (дата обращения: 14.04.2017). 
7Батлер Р. Указ.соч. С.43, 45, 48. 

http://vsevteme.ru/network/1077/2011/03/21/voennaya-istoriya/5-ya-tankovaya-diviziya-ss-viking
http://vsevteme.ru/network/1077/2011/03/21/voennaya-istoriya/5-ya-tankovaya-diviziya-ss-viking
http://vikmarkovci.7bb.ru/viewtopic.php?id=1161
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«Викинг» Петера  Нойманна, приведенные в книге Руперта Батлера.«Петер Ной-

манн, – отмечает Р. Батлер – сын железнодорожного контролера из Виттенбурга, 

который, прежде чем попасть младшим офицером в «Викинг», прошел «гитлерю-

генд»,  дал свидетельские показания о том, как их офицер, оберштурмфюрер СС, 

разработал свой метод по отношению к ничего не подозревавшим русским граж-

данским лицам, особенно если он замечал у них на рукаве предательскую золо-

тую звезду. Оберштурмфюрер спрашивал: «Вы народный комиссар?» Пойманный 

врасплох его непринужденным тоном, пленник кивал. За этим следовала пуля в 

голову»8.В августе 1941 г. в Дубно эсэсовцы дивизии «Викинг» расстреляли 

группу гражданских лиц9. А позднее, на востоке Украины в с. Красное, ведя 

борьбу с партизанами, «викинги» устроили резню мирного населения уничтожив 

беззащитных стариков, женщин и детей10. 

В мемуарах В.П. Ильина, старшего сержанта роты подрывников-

диверсантов парашютно-десантного батальона участвовавшего в боях в излучине 

Кубани, есть упоминание о преступлении одного из эсэсовцев, возможно слу-

жившего в дивизии «Викинг». Во всяком случае, населенный пункт, где произош-

ли описанные события, находился в зоне наступления дивизии СС «Викинг», ука-

зание на наличие эсэсовской символики, тоже говорит само за себя, да и среди 

нацистов «Викинга» многие говорили по-русски.  

В первой декаде августа 1942 г. на южной окраине с. Отрадо-Кубанское, в 

здании школы-десятилетки, гитлеровцы собрали раненых красноармейцев и эва-

куируемых лиц, в числе которых был и В.П. Ильин. По его воспоминаниям, в это 

время в импровизированном госпитале появился офицер в специфической форме 

«со странными знаками на фуражке» представлявшими собой кокарду с «белым 

черепом и костями»11. Эсэсовец, неплохо говоривший по-русски, изрядно поглу-

мившись над ранеными и беженцами начал искать среди испуганных и обесси-

ленных людей евреев. Жертвами нациста стали пожилая беженка из Краснодара и 

                                                           
8 Там же. С.47. 
9Нойман П. Черный марш. Воспоминания офицера СС. 1938-1945. / Пер. с англ. Л.А. Игорев-
ского. - М.: ЗАО Центрполиграф, 2015. - 315 с. С.135. 
10 Там же. С.151-153. 
11Ильин В. П. Партизаны не сдаются! Жизнь и смерть за линией фронта. - М.: Яуза, Эксмо, 
2007. - 608 с. С.76-77.  
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женщина военврач, служившая в разбомбленном на станции Отрадо-Кубанская 

эшелоне эвакогоспиталя. «Рано утром – писал В.П. Ильин – к нам прибежала сто-

рожиха этой школы. Ее домик находился во дворе, и она своими глазами видела 

все то, что совершил этот палач над женщинами-еврейками. Со слезами на глазах, 

обращаясь ко всем нам, она рассказала: 

– Вы знаете, что этот злодей сделал? Он приказал нашим мужикам выкопать 

могилу, а сам все ходил и грозил им пистолетом. А когда могила была готова и 

принесли на носилках этих двух женщин, так он их ногами живых столкнул туда, 

а потом их живых приказал засыпать землей. Наши мужики это делать не стали. 

Тогда он, выхватив лопату у одного из мужиков, сам стал бросать на женщин 

землю. Они стонали и плакали. Когда же они покрылись землей, то он мужиков 

заставил окончательно засыпать их»12. Вот такие «рыцари» явились спасать нашу 

Родину от «ужасов» большевизма. Вот кто пришел на нашу Кубань.  

Эмблема дивизии «Викинг» представляла собой рунический символ «Зон-

нерад» («Sonnerad») – Солнечный диск. Это древнескандинавский солярный знак, 

символ грома, огня и плодородия (дугообразно загнутые концы креста обознача-

ют молот Тора, бога грозы и молнии)13. 

 
Эмблема 1941-1942 гг. (слева) и 1943-1945 гг. (справа) 

 
«Зоннерад» 

 
Ф. Штайнер группенфюрер СС, 
командир дивизии СС «Викинг» 

 
Средний танк Pz-III дивизии 

СС «Викинг» 

                                                           
12 Там же. С.80-81. 
13Символика стран оси. [Электронный ресурс] URL:http://country-osi.narod.ru/germanu ss 
run.html(дата обращения 13.04.2017). 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%84%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80_(%D0%A1%D0%A1_%D0%B8_%D0%A1%D0%90)
http://country-osi.narod.ru/germanu%20ss%20run.html
http://country-osi.narod.ru/germanu%20ss%20run.html
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За период своего существования дивизия четыре раза меняла свое наимено-

вание, видоизменяя и дополняя символику соединения. В период существования 

«прародителя» эсэсовцев, полка, а затем моторизованной дивизии «Германия» SS-

Division(mot.)«Germania» (ноябрь 1940 – январь 1941) мистический символизм в 

атрибутике соединения только набирал свою силу. С формированием дивизии 

«Викинг» SS-Division (mot.)«Wiking» (январь 1941 – ноябрь 1942) эмблемой диви-

зии официально стал «Зоннерад» («Sonnerad»). При этом, нашивки и обозначения 

на погонах соответствовали принадлежности к одному из 3-х полков дивизии. 

Например, вместе с нашивкой, указывающей на принадлежность к полку «Норд-

ланд» («Nordland») на погонах военнослужащих помещалась буква «N». 

 
 

Позднее, после боев на Кубани, 1 сентября 1942 г., для моторизованной пе-

хотной дивизии СС «Викинг»была утверждена унифицированная манжетная лен-

та, на которой было написано название соединения. 

 
 

В ноябре 1942 г. дивизия «Викинг» была переименована в танково-

гренадерскуюSS-Panzergrenadirdivision «Wiking» (ноябрь 1942 – октябрь 1943),а 

позднее в 5-ю танковую 5.SS-Panzer-Division «Wiking»(октябрь 1943 – май 

1945)14. С преобразованием в 5-ю танковую дивизию СС «Викинг» несколько из-

менилась эмблема соединения – «Зоннерад» («Sonnerad») был помещен в поле 

щита известного в геральдике как тарч. Командный состав и лица, имевшие осо-

бые заслуги перед Рейхом могли награждаться специальным кинжалом СС, кото-

рый имел унифицированный внешний вид. А вот эсэсовский перстень дивизии 

«Викинг» отличался собственным дизайном (печатка квадратной формы) и мог 

                                                           
145 SS-Panzer-DivisionWiking. [Электронный ресурс] URL: http://www.axishistory.com/axis-
nations/germany-a-austria/waffen-ss/119-germany-waffen-ss/germany-waffen-ss-divisions/1265-5-ss-
panzer-division-wiking# (дата обращения: 12.04.2017). 

http://www.axishistory.com/axis-nations/germany-a-austria/waffen-ss/119-germany-waffen-ss/germany-waffen-ss-divisions/1265-5-ss-panzer-division-wiking
http://www.axishistory.com/axis-nations/germany-a-austria/waffen-ss/119-germany-waffen-ss/germany-waffen-ss-divisions/1265-5-ss-panzer-division-wiking
http://www.axishistory.com/axis-nations/germany-a-austria/waffen-ss/119-germany-waffen-ss/germany-waffen-ss-divisions/1265-5-ss-panzer-division-wiking
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изготавливаться индивидуально. Как правило, печатка, обрамленная на своей по-

верхности серебристой каймой, имела надписи с указанием названия дивизии и 

полка, между которыми изображались сдвоенные эсэсовские руны «зиг». 

Дивизия «Викинг», как соединение, не входившее в состав вермахта, в опе-

ративном отношении могла подчиняться сухопутным войскам только по согласо-

ванию с рейхсфюрером СС. Летом 1942 г., накануне нового наступления на Кав-

каз, моторизованная дивизия СС «Викинг» была полностью пополнена15.Кроме 

того, дивизии СС имели перед сухопутными соединениями вермахта два важных 

преимущества. Во-первых, эсэсовские дивизии имели в своем составе по 3 пехот-

ных полка, а во-вторых, артиллерийский полк в них состоял из трех легких и од-

ного тяжелого артиллерийских дивизионов16. 

В состав полков входило 3 батальона по 3 роты. Каждому полку придава-

лась пулеметная рота и «рота тяжелого оружия» состоявшая из 2-х противотанко-

вых взводов (37-мм и 50-мм противотанковых орудий), минометного взвода (81-

мм), саперного (пионерного) взвода. В 4-м батальоне «тяжелого оружия» находи-

лись роты легких пехотных орудий (75-мм), одной роты самоходных противотан-

ковых орудий (47-мм) и подразделения зенитных орудий 37 и 88 мм. 

Моторизованная пехотная дивизия СС «Викинг» обладала и гаубичной ар-

тиллерией. Орудия были двух типов легкие 105 мм (leFH 18) и тяжелые 150 мм 

(sFH 18) гаубицы. Более тяжелые орудия и реактивные системы огня находились 

в корпусном подчинении. 

 

 
150 мм тяжелая гаубица sFH 18 

 

                                                           
15Мюллер-Гиллебранд Б. Указ.соч. С.332.  
16Там же. С.630-631.  
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105-мм легкая гаубица leFH 18 
 

Подразделения дивизии были оснащены танками3-х типов: легкими PzKpfw 

II и средними PzKpfw III и PzKpfw IV. На 25 июля 1942 г. в дивизии было всего 

44 боеготовых танка всех типов17. Моторизация и как следствие маневренность на 

поле боя обеспечивались наличием бронетранспортёров типа Sd.Kfz.263, грузово-

го автотранспорта моделей «Рено» («RenaultAHN») и «Опель» («OpelBlitz»), мо-

тоциклов различных модификаций. 

Залогом успешных действий моторизованной дивизии «Викинг» являлось 

не количество танков и военнослужащих, а их взаимодействие на поле боя, уме-

ние организовать высокую плотность огня на участке прорыва.  

 

Финские добровольцы дивизии СС «Викинг» из батальона «Нордост»  
(нем. SS Freiwilligen-Bat.Nordost) на Миус-фронте в феврале-марте 1942 г. 

 
 
                                                           
17Журнал боевых действий Группы армий «А». [Электронный ре-
сурс] URL:http://don1942.ru/svedeniya-iz-arkhiva-oborony/item/zhurnal-boevykh-dejstvij-gruppy-
armij-a-za-iyul-1942-goda-i-pervye-4-dnya-avgusta (дата обращения 15.04.2017). 
 

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
http://don1942.ru/svedeniya-iz-arkhiva-oborony/item/zhurnal-boevykh-dejstvij-gruppy-armij-a-za-iyul-1942-goda-i-pervye-4-dnya-avgusta
http://don1942.ru/svedeniya-iz-arkhiva-oborony/item/zhurnal-boevykh-dejstvij-gruppy-armij-a-za-iyul-1942-goda-i-pervye-4-dnya-avgusta
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37 мм зенитное орудие «Flak 18»  

47 мм самоходка «Панцерягд» IPzJagI 

 

Зенитное орудие 8,8 cmFlaK 18/36/37 и транспортер KruppSd.Kfz 8 

 
37-мм орудие Pak 35/36 

 
 
 

Стремясь повысить боевой потенциал и огневую мощь эсэсовских дивизий 

один из родоначальников войск СС Пауль Хауссер по прозвищу «Папа» еще в ав-

густе 1941 г. требовал от Верховного командования довооружить соединения 

ваффен-СС. В январе 1942 г. настойчивые требования Хауссера были услышаны, 

в результате чего был издан приказ о включении в эсесовские соединения по од-

ному танковому батальону. К концу мая 1942 г. по танковому батальону получили 

последние «довооруженные» дивизии СС «Мертвая голова» и «Викинг»18. Мо-

дернизация танковых подразделений дивизии СС «Викинг» не только повысила 

ее моторизацию и количество боевых машин, но и качественно улучшила техни-

ку, так как новые «тройки» оснащались 50-мм длинноствольными пушками.  

                                                           
18Стейн Дж. Элитная гвардия фюрера. Организация, структура, цели и рольво Второй мировой. 
1939-1945/ Пер. с англ. А.Л. Уткина. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2016. - 350 с. С.228. 
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Легкий танк PzKpfw IISS-Division (mot.) «Wiking» 
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СреднийтанкPzKpfw IIISS-Division (mot.) «Wiking» 
 
 
 
 
 

 

 

Самоходная установка «Панцерягд» II (PzJagII) дивизии «Викинг» 
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БронетранспортерSd.Kfz.263SS-Division (mot.) «Wiking» 

 
 

 

Автомобиль«Renault AHN»SS-Division (mot.) «Wiking» 

 

 
Автомобиль «OpelBlitz» SS-Division (mot.) «Wiking» 
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Части дивизии СС «Викинг» перевозят орудие через реку в ходе боев на Кавказе 
 

 

«Викинги» в полном вооружении 
форсирует реку на Кавказе 

 

 
1. Петлицы для офицерского состава.  
2. Петлицы рядового состава (Шутце СС) 
Наряду с рунами «зиг» на правой петлице, 
у эсэсовцев дивизии «Викинг» иногда изо-
бражался форштевень дракара викингов. 

 

 

Стрелковое вооружение «викингов» отличалось разнообразием, что впро-

чем, не ухудшало боеспособность соединения. В распоряжении эсэсовцев были 

ручные пулеметы MG-34, правда несколько тяжеловатые, особенно на станке, ка-

рабины Mauser 98k (курц–короткий)19,которые использовались и как снайперское 

оружие. Разведывательные подразделения, командный состав, экипажи танков и 

бронемашин, вооружались пистолетами-пулеметами (Maschinenpistole) MP-

                                                           
19Жук А.Б. Винтовки и автоматы. – М.: Воениздат, 1987. С.43, 64. 
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38/4020. Творение Г. ФольмераMP-40 у многих ассоциируется со «Шмайсером», 

оружием другого инженера, который разработал и запатентовал магазин и метод 

подачи патронов используемый в МР-40,чтообусловило появление на приемнике 

магазина МР-40 маркировки«PATENT SCHMEISSER»21.Пистолеты немецкого 

производства, стоявшие на вооружении дивизии «Викинг» были представлены 

преимущественно моделями «Люгер» («LugerP-08»)7,65мм известный как «Пара-

беллум»и «Вальтер» («WalterP38») 9 мм. 

Кроме того, в частях добровольческой дивизии СС «Викинг» имелось и 

стрелковое вооружения не немецкого производства. Скандинавы, особенно нор-

вежцы, в качестве личного оружия предпочитали свою лицензионную копию 

«Кольта» («Модель 1914») калибра 11,43 мм22.Использовалось и трофейное со-

ветское стрелковое оружие, особенно самозарядные винтовки Токарева(СВТ-38 и 

СВТ-40) калибра 7,62 мм.Пользовались популярностью пистолеты-пулеметы Дег-

тярева (ППД-40) и Шпагина(ППШ) 7,62 мм.  

 

Карабин Mauser 98k (курц-короткий) 

 

Ручной пулеметMG-34 
 

                                                           
20Жук А.Б. Указ.соч. С.106-107, С.128. 
21Южная К. Стрелковое оружие Вермахта. Стрелковое оружие Вермахта в ВОВ. Стрелковое 
оружие Германии. [Электронный ресурс] URL: http://fb.ru/article/139326/strelkovoe-orujie-
vermahta-strelkovoe-orujie-vermahta-v-vov-strelkovoe-orujie-germanii/ (дата обращения 
17.04.2017). 
22Пистолеты на вооружении войск СС. [Электронный ресурс] URL: 
http://armflot.ru/index.php/tretij-rejkh/708-pistolety-na-vooruzhenii-vojsk-ss (дата обращения 
19.04.2017). 

http://fb.ru/article/139326/strelkovoe-orujie-vermahta-strelkovoe-orujie-vermahta-v-vov-strelkovoe-orujie-germanii
http://fb.ru/article/139326/strelkovoe-orujie-vermahta-strelkovoe-orujie-vermahta-v-vov-strelkovoe-orujie-germanii
http://armflot.ru/index.php/tretij-rejkh/708-pistolety-na-vooruzhenii-vojsk-ss
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«Люгер» («Luger P-08») 
 

«Вальтер» («Walter P-38») 

 

Пистолет-пулемет Шпагина (ППШ-41) 

 

Пистолет-пулемет Дегтярева (ППД-40) 
 

 

Самозарядная винтовка Токарева (СВТ-40) 
 

 
MP-40 

 

 
Отдельные образцы советского стрелкового оружия, будучи захваченными 

в боях, высоко ценились в эсэсовских соединениях. К уже имевшемуся разреше-

нию использовать трофейное вооружение, наряду со штатным, командование ди-

визии СС «Викинг» (в октябре 1942 г.) вышло с предложением наладить массовое 

производство ППШ в Германии. Автомат Шпагина даже был официально принят 

на вооружение как Maschinenpistole 717[r].ППШ-41, имея ряд недочетов, превос-

ходил немецкие пистолеты-пулеметы своей неприхотливостью, емкостью магази-



17 
 
на и простотой конструкции. В итоге, во второй половине войны немцы модерни-

зировали трофейныеППШ-41, переделав их под патрон калибра 9 мм23.    

   Тактически, в условиях наступления, соединения добровольческой мото-

ризованной пехотной дивизии СС «Викинг» действовали боевыми группами 

(«кампфгруппе»), в составе танковых и пехотных частей (от роты до батальона) с 

привлечением артиллерийских дивизионов и саперных подразделений. Обяза-

тельным условием успешных наступательных действий было тесное взаимодей-

ствие с авиацией, которая не только уничтожала оборонительные позиции про-

тивника, но вела воздушную разведку и корректировку артиллерийского огня.  

Довольно высоким, в условиях боев и перебоев с горючим, был темп насту-

пления «викингов», которые по данным В. Тике, от Ростова-на-Дону до Кропот-

кина, преодолевали в сутки порядка 25 км24. Маршрут движения боевых групп 

дивизии СС «Викинг» от Дона к излучине Кубани пролегал через Средний Егор-

лык, Белую Глину, Ново-Покровскую и Ильинскую. В конечном итоге, эсэсовские 

соединения вышли к Кубани2-4 августа 1942 г. на участке от Кропоткина до Те-

мижбекской и Григориполисской25. 

Вплоть до выхода в излучину Кубани дивизия «Викинг» взламывала очаго-

вые рубежи обороны советских войск сравнительно легко, что обуславливалось 

хорошей тактической подготовкой боевых групп («кампфгруппе»), отсутствием у 

советских войск оборудованных или приемлемых с точки зрения ландшафта обо-

ронительных позиций, а также общим отступлением частей Красной Армии на 

широком участке фронта. Но стоило «кампфгруппам», этому порождению блиц-

крига, натолкнуться на  рубеж, подготовленный с учетом рельефа местности и за-

нятый войсками способными вести активную оборону (для эшелонированной 

обороны у Красной Армии просто не было сил), как преимущество агрессора на-

чинало улетучиваться. В итоге, на преодоление кубанского рубежа у «викингов», 

                                                           
23Пистолет-пулемет MP 38/40, Германия (часть II). [Электронный ресурс] URL: 
http://vsevteme.ru/network/1077/2011/06/14/voennaya-istoriya/pistolet-pulemet-mp-38/40-germaniya-
chast-ii(дата обращения 22.04.2017). 
24Тике В. Марш на Кавказ. Битва за нефть. 1942/1943. - М.: Изд-во Эксмо, 2005. С.53-54. 
25Журнал боевых действий Группы армий «А». [Электронный ресурс] URL: 
http://don1942.ru/svedeniya-iz-arkhiva-oborony/item/zhurnal-boevykh-dejstvij-gruppy-armij-a-za-
iyul-1942-goda-i-pervye-4-dnya-avgusta (дата обращения 15.04.2017). 

http://vsevteme.ru/network/1077/2011/06/14/voennaya-istoriya/pistolet-pulemet-mp-38/40-germaniya-chast-ii
http://vsevteme.ru/network/1077/2011/06/14/voennaya-istoriya/pistolet-pulemet-mp-38/40-germaniya-chast-ii
http://don1942.ru/svedeniya-iz-arkhiva-oborony/item/zhurnal-boevykh-dejstvij-gruppy-armij-a-za-iyul-1942-goda-i-pervye-4-dnya-avgusta
http://don1942.ru/svedeniya-iz-arkhiva-oborony/item/zhurnal-boevykh-dejstvij-gruppy-armij-a-za-iyul-1942-goda-i-pervye-4-dnya-avgusta
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словаков и их левофланговых соседей из Вермахта (13-й танковой и 16-

моторизованной дивизий) ушла неделя, оказавшаяся для группы армий «А» (Hee-

resgruppe A) роковой. 

Еще одним соединением57танкового корпуса(LVIIPz), участвовавшим, 

пусть и ограниченно, в боях на Кубани являлась словацкая моторизованная диви-

зия (31.07.2017 г. подчинена 1 танковой армии).В 1941 г. Словакия, как союзное 

Рейху государство, вместе с другими странами Оси приняла участие в нападении 

на СССР, направив на восточный фронт ряд своих соединений26.«Быстрая диви-

зия»(Rýchla divízia) была сформирована в августе 1941 г. на основе мобильно-

подвижной бригады27 и являлась одной из самых боеспособных в рядах словац-

кой армии. С 25 апреля по 23 сентября 1942 г. командиром словацкой «Быстрой 

дивизии» (повторно) являлся генерал 2-го класса Йозеф Туранец. Этот генерал 

обладал опытом военной службы еще в чехословацкой армии (1919-1939 гг.) и 

после образования Первой Словацкой республики продолжил службу в рядах ее 

вооруженных сил.Й. Туранец не был ярым нацистом, но при этом явно симпати-

зировал правым, националистическим силам Словакии. 

  
Туранец Йозеф генерал 2-го класса.  

Командир «Быстрой дивизии»  

 
Командующий 57 танковым 

корпусом Ф. КирхнериЙ. Туранец (справа) 
 

 

                                                           
26Мюллер-Гиллебранд Б. С.288.  
27Шмелев И.П. Бронетехника Германии 1934-1945 гг.: Иллюстрированный справочник. 
М.:ООО«Изд-во Астрель», 2003. С.45-46; Мобильная бригада (Словакия) [Электронный 
ресурс] URL: http://www.axishistory.com/axis-nations/slovakia/army/75-slovakia-army/slovakia-
army-unsorted/881-pilfousek-brigade-slovakia (дата обращения 12.04.2017). 
 

http://www.axishistory.com/axis-nations/slovakia/army/75-slovakia-army/slovakia-army-unsorted/881-pilfousek-brigade-slovakia
http://www.axishistory.com/axis-nations/slovakia/army/75-slovakia-army/slovakia-army-unsorted/881-pilfousek-brigade-slovakia
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К августу 1942 г. моторизованная словацкаядивизия насчитывала 6696 во-

еннослужащих распределенных по следующим подразделениям: управление и 

штаб (Velitelství), 20-й мото-пехотный полк (20. motorizovanýpěšípluk), 21-й мото-

пехотный полк «Давид» (Motorizovanýpešípluk 21 «David»), 11-й артиллерийский 

полк (11. dělostřeleckýpluk), 11-я разведгруппа(11. pruzkumnáskupina), 2-й баталь-

он связи (2. spojovacíprapor), 11-й саперный батальон (11. ženijníprapor), 11-

яконно-артиллерийская батарея (11. horskábaterie), 11-я противотанковая рота (11. 

protitankovárota), зенитно-артиллерийская группа (Protiletadlováskupina), автомо-

бильные мастерские и службы снабжения (Automobilovédílny a 

Zásobovacíslužby)28. 

Словацкая моторизованная дивизия считалась элитным соединением, за 

плечами которого был год тяжелых боев на советско-германском фронте. Ко-

мандный состав «Быстрой дивизии» преимущественно состоял из офицеров быв-

шей чехословацкой армии. В то время как рядовой состав, в отличие от добро-

вольческой дивизии СС «Викинг», комплектовался по призыву (закон о всеобщей 

воинской обязанности действовал в Словакии с 1940 г.). Такой принцип комплек-

тования дивизии отражался на боеспособности и моральном состояниисолдат 

словацкого соединения, которые нередко из славянской солидарности, религиоз-

ных или политических убеждений переходили на сторону Красной Армии29. 

 

 
 

Пряжка армейского 
ремня с гербом 

Словацкой республики 

 

Знак «За службу на 
Восточном фронте» 

 

 

Каска Vz 32 (1932 г.)  
с символикой 

словацкой армии 
 

                                                           
28Шмидт П. Участие словацкой «Быстрой дивизии» в боях на советско-германском фронте в 
1942 г. // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. 
Политология. Выпуск № 5 (45). Т. 7. 2008. Белгород. С.123. 
29Шмидт П. Указ.соч. С.122-123; Словакия во второй мировой войне [Электронный 
ресурс] URL: http://mikle1.livejournal.com/2050416.html (дата обращения 17.04.2017). 

http://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnye-vedomosti-belgorodskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-istoriya-politologiya
http://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnye-vedomosti-belgorodskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-istoriya-politologiya
http://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnye-vedomosti-belgorodskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-istoriya-politologiya
http://mikle1.livejournal.com/2050416.html
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Элементы государственной символики Первой Словацкой республики 

(1939-1944 гг.) присутствовали на ряде кокард, наградах (Знак «За службу на Вос-

точном фронте») и пряжках армейских ремней военнослужащих словацкой «Бы-

строй дивизии». 

Словацкая моторизованная дивизия имела собственную эмблему в виде на-

грудного знака с литерой RD«Быстрая дивизия»(Rýchla divízia). При этом качест-

во исполнения знака варьировалось в зависимости от мастерства изготовителя и 

условий производства, что отражено в иллюстрациях. Это обусловлено тем, что 

только к началу 1942 г. командовавший в то время «Быстрой дивизией» Августин 

(Густав) Малар приказом №38/42 официально утвердил Знак, который до этого 

периода изготовлялся неофициально, кустарным способом небольшими сериями. 

И только с весны 1942 г. нагрудный знак стал изготовляться в словацких автомо-

бильных мастерских более централизованно30. 

 

Знак 1-й Моторизованной 
словацкой «Быстрой диви-

зии» (Rýchla divízia) 

 

Другой вариант исполнения  
знака «Быстрой дивизии»  

 

Слободник (ст. солдат) 
«Быстрой дивизии» 
с нагрудным Знаком  

Право на ношение Знака, который крепился на униформе справа, получали 

все военнослужащие «Быстрой дивизии» вне зависимости от звания и занимаемой 

должности. Так как часть изделий имела «официальное» происхождение, а часть 

была кустарного производства, то не у всех экземпляров имелся порядковый но-

мер на реверсе, а значит затруднительно определить принадлежность и количест-
                                                           
30OdznakRýchlejdivízie. Знак «Быстрой дивизии» [Электронный ресурс] URL: http://antique-
photos.com/ru/awardsdatabase/126-awardsdatabase/foreign-awards/slovakia/117-badge-of-the-fast-
division.html (дата обращения 06.05.2017 г.); Форум антиквариата и военной истории Ww2. RD 
1941-1942. [Электронный ресурс] URL: http://forum.ww2.ru/index.php?showtopic=2306146 (дата 
обращения 06.05.2017 г.). 
 

http://antique-photos.com/ru/awardsdatabase/126-awardsdatabase/foreign-awards/slovakia/117-badge-of-the-fast-division.html
http://antique-photos.com/ru/awardsdatabase/126-awardsdatabase/foreign-awards/slovakia/117-badge-of-the-fast-division.html
http://antique-photos.com/ru/awardsdatabase/126-awardsdatabase/foreign-awards/slovakia/117-badge-of-the-fast-division.html
http://forum.ww2.ru/index.php?showtopic=2306146


21 
 
во обладателей Знака. Сам Знак представляет собой венок из лавровых листьев, 

увенчанный изображением орла с распростертыми крыльями. Взор птицы обра-

щен на восток. В основании Знака изображен стилизованный фрагмент передней 

части автомобиля, на радиаторной решетке которого в две строки указаны да-

ты:«1941/1942», «1941/42/43» или «1941/1943». В центральной части расположе-

ны литеры «RD» («RýchlaDivízia»), на которых сверху опирается лапами орел. 

Что касается материального обеспечения, то «Быстрая дивизия»,в основном, 

оснащалась вооружением и техникой чехословацкого производства. Обмундиро-

вание тоже было чехословацким с небольшими изменениями знаков различия на 

петлицах. Кроме того, словаки использовали чехословацкие защитные шлемыVz 

32.Каски имели полусферическую, немного вытянутую форму и весили примерно 

1100 гр. Ввиду некоторого сходства с защитными шлемами Красной Армии, на 

словацкие Vz 32, в нижней части, наносили синюю полосу шириной 3 см. Кроме 

того, с правой и левой стороны каски, белой краской наносилось изображение 

словацкого креста, как элемента государственной символики. 

Артиллерия словацкой дивизии включала в себя четыре 75-мм орудия vz.15, 

двенадцать 20-мм автоматических орудий, четыре 88-мм зенитных орудия, двена-

дцать 37-мм противотанковых орудий. Автоматические 20 мм и 88 мм зенитные 

орудия были немецкого производства, остальная артиллерия была представлена 

образцами чехословацкого производства.  

 
47-мм противотанковое орудие «Шкода» модель 36 

 
Гаубица vz 14 
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Легкая 20-мм зенитка «ФлакFlaK 38» 

 
Пулемет MG/37(t) (ZB-53) 

Стрелковое вооружение словацкой дивизии состояло преимущественно из 

моделей чехословацкого производства. Наиболее распространенными были стан-

ковые пулеметыZB-53 (в различных модификациях) принятые на вооружение 

вермахтом под индексом MG/37(t) и магазинная винтовка VZ-24 наиболее совер-

шенный вариант системы Маузера31(лицензионный Mauser 1898 г. изготовляв-

шийся с доработками в Чехословакии). На вооружении подразделений словацкой 

армии находились также автоматическая винтовка ЗетХ-36 (ZH-36)32и ручной пу-

лемет ZBvz-2633. 

 
VZ-24 (модернизированный Mauser 1898 г.) 

 

Автоматическая винтовка ЗетХ-36 (ZH-36) 

 

Ручной пулемет ZBvz 26 

                                                           
31Жук А.Б. Указ.соч. С.52, 79. 
32Там же. С.90, 98. 
33Ручной пулемет ZBvz-26. Стрелковое оружие во Второй мировой войне. [Электронный ре-
сурс] URL: http://smallarms.ru/index?value=wp&land=7 (дата обращения 04.05.2017 г.). 

http://smallarms.ru/index?value=wp&land=7
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Для борьбы с бронированными целями словацкие части имели на вооруже-

нии противотанковыеружьяMSS-41, которые были выполнены по схеме «бул-

лпап» (спусковой крючок находился перед магазином, а ствольная коробка вы-

полняла функцию приклада). Однако MSS-41 был эффективен лишь против лег-

кобронированных целей и бесполезен против средних и тяжелых танков. Проти-

вотанковое ружье MSS-41 отличалось компактностью и могло переноситься од-

ним человеком, а боепитание осуществлялось из коробчатого магазина, рассчи-

танного на десять 7.92-мм бронебойных патронов34 

 

Противотанковое ружье MSS-41 
 

                                                           
34Противотанковое ружье MSS-41. [Электронный ресурс] URL: http://ww2history.ru/1624-
protivotankovoe-ruzhe-mss-417.92-mm.html (дата обращения 04.05.2017). 
 

http://ww2history.ru/1624-protivotankovoe-ruzhe-mss-417.92-mm.html
http://ww2history.ru/1624-protivotankovoe-ruzhe-mss-417.92-mm.html
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Словацкие военнослужащие один из 
которых вооружен советским ППД-40 

 

Ручной пулемет ZBvz 26  
приспособленный для нужд ПВО 

 

Кроме того словаки, как и солдаты вермахта и waffen-SS использовали пис-

толеты-пулеметы MP-40 и трофейные советские ППД-40 и ППШ-41.В качестве 

личного оружия офицерский состав словацкой дивизии использовал ограниченное 

количество пистолетов чехословацкого производства. Модель ČZ vz. 27 (ЧЗ мо-

дель 27) калибра 7,65 мм., в Рейхе чаще использовалась как полицейское оружие, 

а вермахтом было принято на вооружение под наименованием P.27(t). Другой 

пистолет ČZ vz. 38 (ЧЗ модель 38) не успевший в 1939 г. поступить на вооруже-

ние чехословацкой армии, тоже не получил признания в армейской среде, хотя и 

получил в вермахте обозначение Pistole 39(t). Наиболее распространенными пис-

толетами на вооружении словацкой моторизованной дивизии оставались немец-

кие модели «Люгер» 7,65мм и «Вальтер» 9 мм. 

Бронетехника «Быстрой дивизии» к моменту боев в излучине Кубани со-

стояла из чехословацких LTvz.38, принятых на вооружение вермахтом под на-

именованиями PzKpfw 38(t), и ранее созданных Чехословакией для Литвы танков 

LTvz. 40. Что касается модели LTvz. 35 то к 1942 г. все машины этой модифика-



25 
 
ции, ввиду сложности их эксплуатации и боевого применения на Восточном 

фронте были отправлены в тыл и использовались словаками как учебные35. 

 

LTvz.35 PzKpfw 35(t)  
 

 

LTvz.38 PzKpfw 38(t) 
Машина LTvz. 38с видоизмененной лобовой частью корпуса и небольшой 

командирской башенкой, получила обозначение LT vz.40 или более просто LT-

40 (иногда встречается обозначение LTS-40). Модернизированный танк развивал 

максимальную скорость до 47 км/ч и имел запас хода по шоссе 200 км36.  

 

 

                                                           
35Князев М. Лёгкий танк LT vz.35. М.: Моделист-конструктор, 2003. 32 с. № 4 (49), 2003. С.23; 
Никольский М. Бронетанковая техника Чехословакии (1920 – 1945 гг.) [Электронныйре-
[Электронныйре-
сурс] URL:http://www.telenir.net/transport_i_aviacija/tehnika_i_vooruzhenie_2000_07/p5.php (дата 
обращения 05.05.2017); Škoda Š-II-a/LTvz.35 Легкий танк [Электронный ре-
сурс] URL:http://www.aviarmor.net/tww2/tanks/czech/lt35.htm (дата обращения 05.05.2017). 
36LTvz.38 Легкий танк [Электронный ресурс] URL: http: //www.aviarmor.net/tww 
2/tanks/czech/lt38.htm (дата обращения 05.05.2017). 

http://www.telenir.net/transport_i_aviacija/tehnika_i_vooruzhenie_2000_07/p5.php
http://www.aviarmor.net/tww2/tanks/czech/lt35.htm
http://www.aviarmor.net/tww2/tanks/czech/lt38.htm
http://www.aviarmor.net/tww2/tanks/czech/lt38.htm
http://www.aviarmor.net/tww2/tanks/czech/lt38.htm
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LTvz. 40 (LT-40/ LTS-40) 

 

 

Особенностью чехословацких танков стоявших на вооружении у словацкой 

«Быстрой дивизии» являлась их броня на заклепках, в то время как в мировом 

танкостроении преобладала технология сварки. Клепаная броня, уступая в техно-

логичности и производительности сварной, имела как минимум два преимущест-

ва. Заклепки в отличие от сварных швов не ослабляли защитные качества брони, 

как это было в местах сварных швов ослабленных перегревом. Более того, в слу-

чае попадания снаряда или осколков в места соединения клепаной брони, танки-

сты не страдали от крошек окалины, которая образовываясь на внутренней сторо-

не сварного шва, наносила ранения и ослепляла экипажи других танков. 

Кроме танков, на вооружении словацкой моторизованной дивизии находи-

лись бронеавтомобили OA vz.27 и OA vz.30, автомобили SkodaH 6ST6-T и мото-

циклы. 

 

Skoda H 6ST6-T 
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В составе «Быстрой дивизии» находилась мобильная группа, в которой 

имелось 5 бронеавтомобилей OA vz.30. Однако, к 1942 г. стало ясно, что броневи-

ки не годятся для прямых боестолкновений с Красной Армией. Ввиду этой при-

чины большую их часть отправили назад в Словакию для несения охранной 

службы37, а словацкие подразделения были вынуждены использовать немецкую и 

трофейную технику.  

 

 

Бронемашина OA vz.30 
 

                                                           
37 Юферов С. Колесная бронетехника времен Второй мировой (часть 1) – чешский бронеавто-
мобиль OA vz.30 [Электронный ресурс] URL: http://apral.ru/2017/04/28/kolesnaya-bronetehnika-
vremen-vtoroj-mirovoj-chast-1-cheshskij-broneavtomobil-oa-vz-30/ (дата обращения 18.05.2017). 

http://apral.ru/2017/04/28/kolesnaya-bronetehnika-vremen-vtoroj-mirovoj-chast-1-cheshskij-broneavtomobil-oa-vz-30/
http://apral.ru/2017/04/28/kolesnaya-bronetehnika-vremen-vtoroj-mirovoj-chast-1-cheshskij-broneavtomobil-oa-vz-30/
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Маршрут движения авангардов 57-го танкового корпуса(LVIIPz) на 03.08.1942 г.  
Продвижение добровольческой моторизованной пехотной дивизии СС «Викинг» (SS-
Freiwilligen-Division (mot.)«Wiking») и 1-й Моторизованной словацкой «Быстрой дивизии» 
(Rýchla divízia)к излучине Кубани. 
 

К августу1942 г. словацкая моторизованная дивизия прикрывала тыл и пра-

вый фланг добровольческой моторизованной дивизии СС «Викинг», наступавшей 

в излучине Кубани (на участке Кропоткин, Темижбекская, Григориполисская)38.  

Отмечая высокие боевые качества «Быстрой дивизии» германское командо-

вание старалось использовать словацкое соединение на второстепенных направ-

лениях или для охраны коммуникаций. Это могло объясняться рядом причин. Во-

первых, «Быстрая дивизия» нуждалась в отдыхе и пополнении, так как была серь-

езно потрепана в недавних боях за Ростов-на-Дону и при форсировании р. Дон. 

Во-вторых, к весне 1942 г. германское командование начинает испытывать недо-

                                                           
38Шмидт П. Указ.соч. С.124. 
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верие к словацкому соединению, как «не арийскому» и запятнавшему себя час-

тыми случаями перехода солдат «Быстрой дивизии», на сторону Красной 

Армии39.В третьих, командование 1-й танковой армии (1. Panzerarmee) придавало 

большое значение переправам в излучине Кубани, для захвата которых выделя-

лись лучшие соединения 57-го (LVIIPz) и 3-го (IIIPz) танковых корпусов. Словац-

кая же дивизия, по-видимому, своей тактической выучкой и уровнем моторизации 

не соответствовала требованиям «блицкрига». А потому, пока у гитлеровцев дела 

шли сносно, словацкая «Быстрая дивизия» должна была довольствоваться вторы-

ми ролями. 

В начале августа 1942 г. на армавирском направлении к переправам через 

Кубань рвался 3-й (IIIPz) танковый корпус группы армий «А».В авангарде танко-

вого кулака двигалась 13-я танковая дивизия(13.Pz.Div.)40. Дивизия вела свою ро-

дословную от моторизованного соединения, на основе которого в октябре 1940 г. 

в Вене, столице Австрии («Остмарк» – часть Рейха после аншлюса 1938 г.) была 

сформирована 13-я танковая. Дивизия, как учебное соединение, сразу стала куз-

ницей кадров для панцерваффе (нем. Panzerwaffe). После передислокации в Ру-

мынию 13-я танковая являлась учебным центром германских войск в этой стране 

(Lehrstab R.I der deutschen Lehrtruppen in Rumänien). В мае 1941 г. 13-я танковая 

дивизия вернулась в Германию, но уже в июне того же года приняла участие в аг-

рессии против СССР41. 

К началу боевых действий в излучине Кубани 13-й танковой дивизией ко-

мандовал генерал-майор Трауготт Херр (Герр). За плечами этого кадрового офи-

цера был опыт боев Первой мировой войны, которую он закончил в чине обер-

лейтенанта (28.11.1917).За доблесть и заслуги перед кайзером он был награжден 

Железным крестом 1-го и 2-го класса и Рыцарским крестом ордена дома Гоген-

                                                           
39Словакия во второй мировой войне. [Электронный ресурс] URL: 
http://mikle1.livejournal.com/2050416.html (дата обращения 17.04.2017); Шмидт П. Указ. соч. 
С.122. 
40Мюллер-Гиллебранд Б. Указ. соч. С.782.  
4113-ятанковаядивизия. [Электронный ресурс] URL: http: // www. axishistory. Com /books/150-
germany-heer/heer-divisionen/4080-13-panzer-division (дата обращения 12.04.2017); 13-я танковая 
дивизия.[Электронный ресурс] URL:http: //www.okh.it/units/4division/pz/PD013/0013PD.htm (да-
та обращения 11.05.2017). 

http://mikle1.livejournal.com/2050416.html
http://www.axishistory.com/books/150-germany-heer/heer-divisionen/4080-13-panzer-division
http://www.axishistory.com/books/150-germany-heer/heer-divisionen/4080-13-panzer-division
http://www.okh.it/units/4division/pz/PD013/0013PD.htm
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цоллернов с мечами42. Затем служил в рейхсвере и вермахте, а до вторжения в 

СССР принимал участие в кампаниях против Польши и Франции. 

Войну на востоке Трауготт Херр (Герр) начал в чине полковника, команди-

ром бригады в составе 13-й танковой дивизии вермахта, в которой он был одним 

из опытнейших старших офицеров. До наступления на Кубань, за операции под 

Уманью и Киевом, сражения на плацдарме под Днепропетровском и на р. Миус, 

за бои в Ростове-на-Дону полковник был награжден Рыцарским крестом, а в апре-

ле 1941 г. произведен в генерал-майоры. 

 

 

Командующий 13-й тан-
ковой дивизией Т.Херр 

  
 

Эмблема 13-й танковой дивизии вермахта(13.Pz.Div.). 
До 1941 г. эмблемы чаще всего изображали в цвете, но со време-
нем эмблемы стали рисовать в один цвет белой или желтой крас-
кой в целях снижения заметности, а в конце войны символика 
дивизий почти исчезла с боевых машин43. 

                                                           
42Залесский К. А. Железный крест. Самая известная военная награда Второй мировой войны. 
[Электронный ресурс] URL: http://romanbook.ru/book/9490516/?page=135 (дата обращения 
12.05.2017). 
43Танки Вермахта. Эмблемы дивизий. [Электронный ре-
сурс] URL:http://www.vetrabotnik.narod.ru/Modelizm/Texts/T005.htm(дата обращения 12.05.2017). 

http://romanbook.ru/book/9490516/?page=135
http://www.vetrabotnik.narod.ru/Modelizm/Texts/T005.htm
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Варианты расположения эмблемы 13 танковой дивизии (13.Pz.Div.) на технике. 
 

В декабре 1941 г. (после болезни прежнего командира дивизии В. Дуверта), 

а по другим данным с апреля 1942 г., Т. Херр (Герр)был назначен командиром 13-

й танковой дивизии, считавшейся в то время одной из лучших в вермахте44. 

Эмблема 13-й танковой дивизии представляла собой изображение одной из 

разновидностей солнечной свастики (Солнечный диск) –«Зоннерад» («Sonnerad») 

в обиходе описываемый как крест в круге45. В 1942 г. в танковых войсках вермах-

та и СС еще сохранялась тенденция открыто использовать нанесенные на технику 

эмблемы и геральдические символы, но после Сталинграда эта тенденция начала 

постепенно отмирать. А в 1944 г. официальным приказом было запрещено нано-

сить эмблемы на технику46. Кроме того у соединения было и неофициальное на-

именование «Магдебургская дивизия» полученное по месту дислокации ряда час-

                                                           
44Заключенные содержавшиеся в специальном лагере № 11. Генерал танковых войск Т. Херр 
02.05.1945 г. капитулировал и был помещен в британский лагерь для военнопленных в Италии, 
из которого  17.05.1948 г. был освобожден. [Электронный ресурс] URL: http: 
//www.specialcamp11.co.uk/General%20der%20Panzertruppe%20Traugott%20Herr.htm (дата обра-
щения 12.05.2017); Herr, Traugott (Херр Трауготт) [Электронный ресурс] URL: 
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Personenregister/H/HerrT.htm (дата обращения 12.05.2017); 
Herr, Traugott (Херр Трауготт).[Электронный ресурс] URL: https://alchetron.com/Traugott-Herr-
1283948-W (дата обращения 12.05.2017). 
45 Тактические знаки танковой группы Клейста. [Электронный ресурс] URL:  
http://war1945.ru/1-panzer-group-kleist/421-takticheskie-znaki-tankovoy-gruppy-kleysta.html (дата 
обращения 10.04.2017). 
46Сергеев П.Н. Танки на восточном фронте.  Камуфляж и обозначение боевых машин. Ч.1. Из-
дательство: Кировское общество Любителей военной техники и моделизма. Серия: Военные 
машины 30. 2000. С.3. 
 

http://www.specialcamp11.co.uk/General%20der%20Panzertruppe%20%20Traugott%20Herr.htm
http://www.specialcamp11.co.uk/General%20der%20Panzertruppe%20%20Traugott%20Herr.htm
http://www.specialcamp11.co.uk/General%20der%20Panzertruppe%20%20Traugott%20Herr.htm
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Personenregister/H/HerrT.htm
https://alchetron.com/Traugott-Herr-1283948-W
https://alchetron.com/Traugott-Herr-1283948-W
http://war1945.ru/1-panzer-group-kleist/421-takticheskie-znaki-tankovoy-gruppy-kleysta.html
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тейна территории11 военного округа(Wehrkreis XI Магдебург, Вена, Ганновер) 

в1940 г.47 

К летнему наступлению 1942 г. 13-я танковая дивизия была полностью по-

полнена личным составом и техникой. Танковый полк дивизии был переведен с 

двух – на трех – батальонную структуру(был добавлен бывший I-й батальон 29-го 

танкового полка, которого он вновь лишился на следующий год).Каждый баталь-

он состоял из двух рот легких и одной роты средних танков48. Структурно диви-

зия состояла из штаба, 4-го бронетанкового полка, 66-гомото-гренадерского пол-

ка, 93-гомото-гренадерского полка,13-го артиллерийского полка (4 дивизиона), 

13-го самоходно-артиллерийского батальона, противотанкового истребительного 

отряда, 13-го отряда полевой жандармерии. Зенитных, саперных подразделений, 

мотоциклетного батальона и дивизионного обоза49.Мотоциклетный батальон по-

лучал роту разведывательных танков, хотя и до усиления был мощным подразде-

лением. При примерной численности в 1000 человек личного состава, батальон 

имел на вооружении девять противотанковых ружей, пятьдесят восемь ручных 

пулемётов, четырнадцать станковых пулемётов, девять 50-мм и шесть 81-мм ми-

номётов, три 37-мм противотанковых и два 75-мм лёгких пехотных орудия. 

Транспортные средства батальона включали 137 автомашин, 196 мотоциклов с 

коляской и 71 – без коляски. По сути своей это был мотострелковый батальон на 

мотоциклах. Каждое пехотное отделение из девяти человек перевозилось на трёх 

мотоциклах с коляской и вооружалось одним ручным пулемётом, шестью караби-

нами и одним пистолетом-пулемётом (у командира отделения)50. 

По данным ЦАМО РФ зенитно-артиллерийский полк вермахта к началу 

войны против СССР состоял из 4-х дивизионов. Каждый дивизион включал в себя 

3 батареи.1-й дивизион, как правило состоял из батарей №1, 2, 3 по 8 орудий 20 

мм.в каждой батареи, 2-й дивизион с входящими в его состав батареями № 4, 5 и6 

                                                           
4713-я танковая дивизия. [Электронный ресурс] URL:http: //www. okh. it/units/ 4division /pz/ 
PD013/0013PD.htm (дата обращения 11.05.2017). 
48 Мюллер-Гиллебранд Б. С.331-332. 
4913 танковая дивизия [Электронный ресурс] URL: http://www.axishistory.com/books/150-
germany-heer/heer-divisionen/4080-13-panzer-division (дата обращения 12.04.2017). 
50Исаев А. Инструмент блицкрига. [Электронный ресурс] URL: http: 
//old.redstar.ru/2011/03/30_03/4_02.html (дата обращения 15.05.2017). 

http://www.okh.it/units/4division/pz/PD013/0013PD.htm
http://www.okh.it/units/4division/pz/PD013/0013PD.htm
http://www.axishistory.com/books/150-germany-heer/heer-divisionen/4080-13-panzer-division
http://www.axishistory.com/books/150-germany-heer/heer-divisionen/4080-13-panzer-division
http://old.redstar.ru/2011/03/30_03/4_02.html
http://old.redstar.ru/2011/03/30_03/4_02.html
http://old.redstar.ru/2011/03/30_03/4_02.html
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располагал 88 мм. орудиями по 4 в каждой батареи. 3-й дивизион можно назвать 

подразделением обеспечения нужд ПВО, так как его 7, 8 и 9-я батареи оснаща-

лись 9-ю прожекторами диаметром 150 см. и 9-ю звукоулавливателями каждая. 4-

й дивизион являлся резервным (учебным)и был оснащен батареей из 8 орудий 20 

мм., батареей в 4 орудия 88 мм.и батареейс 9-ю прожекторами 150 см. в диаметре 

и 9-ю звукоулавливателями. Каждая батарея по штату насчитывала200 рядовых, 

50 унтер-офицеров и 2-х офицеров51. 

На 25 июля 1942 г. в составе 13-й танковой дивизии вермахта насчитыва-

лось109 исправных танков (легких PzKpfw II и средних PzKpfw III)52. По количе-

ству боеготовых танков это был самый лучший показатель во всем соединении Э. 

фон Клейста. 

 

PzKpfw III13-й танковой дивизии вермахта 
 

В период летнего наступления гитлеровцев на Кавказ самым распростра-

ненным типом боевой машины оставались PzKpfw III различных модифика-
                                                           
51Российско-германский проект по оцифровке германских документов в архивах Российской 
Федерации. Ф. 500. Опись 12480. Дело 159. Переведенные трофейные документы по вопросам 
ПВО. ПВО Берлина и др. документы, дневник советского военного атташе в Берлине о налетах 
английской авиации на город с 12.03. по 17.04.1941 г. и его соответствующая оценка. [Элек-
тронный ресурс] URL: http://wwii.germandocsinrussia.org/ru/nodes/1957-delo-159-perevedennye-
trofeynye-dokumenty-po-voprosam-pvo-pvo-berlina-i-dr-dokumenty-dnevnik-sovetskogo-voennogo-
attashe-v-berline-o-naletah-angliyskoy-aviatsii-na-gorod-s-12-03-po-17-04-1941g-i-ego-
sootvetstvuyuschaya-otsenka#page/42/mode/inspect/zoom/6(дата обращения 26.05.2017). 
52Журнал боевых действий Группы армий «А». [Электронный ре-
сурс] URL:http://don1942.ru/svedeniya-iz-arkhiva-oborony/item/zhurnal-boevykh-dejstvij-gruppy-
armij-a-za-iyul-1942-goda-i-pervye-4-dnya-avgusta (дата обращения 15.04.2017). 

http://wwii.germandocsinrussia.org/ru/nodes/1957-delo-159-perevedennye-trofeynye-dokumenty-po-voprosam-pvo-pvo-berlina-i-dr-dokumenty-dnevnik-sovetskogo-voennogo-attashe-v-berline-o-naletah-angliyskoy-aviatsii-na-gorod-s-12-03-po-17-04-1941g-i-ego-sootvetstvuyuschaya-otsenka#page/42/mode/inspect/zoom/6
http://wwii.germandocsinrussia.org/ru/nodes/1957-delo-159-perevedennye-trofeynye-dokumenty-po-voprosam-pvo-pvo-berlina-i-dr-dokumenty-dnevnik-sovetskogo-voennogo-attashe-v-berline-o-naletah-angliyskoy-aviatsii-na-gorod-s-12-03-po-17-04-1941g-i-ego-sootvetstvuyuschaya-otsenka#page/42/mode/inspect/zoom/6
http://wwii.germandocsinrussia.org/ru/nodes/1957-delo-159-perevedennye-trofeynye-dokumenty-po-voprosam-pvo-pvo-berlina-i-dr-dokumenty-dnevnik-sovetskogo-voennogo-attashe-v-berline-o-naletah-angliyskoy-aviatsii-na-gorod-s-12-03-po-17-04-1941g-i-ego-sootvetstvuyuschaya-otsenka#page/42/mode/inspect/zoom/6
http://wwii.germandocsinrussia.org/ru/nodes/1957-delo-159-perevedennye-trofeynye-dokumenty-po-voprosam-pvo-pvo-berlina-i-dr-dokumenty-dnevnik-sovetskogo-voennogo-attashe-v-berline-o-naletah-angliyskoy-aviatsii-na-gorod-s-12-03-po-17-04-1941g-i-ego-sootvetstvuyuschaya-otsenka#page/42/mode/inspect/zoom/6
http://don1942.ru/svedeniya-iz-arkhiva-oborony/item/zhurnal-boevykh-dejstvij-gruppy-armij-a-za-iyul-1942-goda-i-pervye-4-dnya-avgusta
http://don1942.ru/svedeniya-iz-arkhiva-oborony/item/zhurnal-boevykh-dejstvij-gruppy-armij-a-za-iyul-1942-goda-i-pervye-4-dnya-avgusta
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ций.«Тройки» были прекрасно освоены экипажами, обладали высокой ремонто-

пригодностью, а для их ремонта имелся запас запчастей. Немецкие танки воору-

жались орудиями 42 и 60 калибров, причем появление хорошо бронированных  

«троек» оснащенных 50-мм длинноствольными пушками позволяло успешно про-

тивостоять советским Т-34 даже на дистанции в 500 м. Правда, шансы на успех 

возрастали при использовании подкалиберных снарядов PzGr 40, но их к лету 

1942 г. имелось в войсках недостаточно. Впрочем, к августу 1942 г. на направле-

нии главного удара 1-й танковой армии Э. фон Клейста в излучине Кубани (на 

участке от Кропоткина до Армавира) Красная Армия вообще не располагала тан-

ковыми соединениями. 

Численность 13-й танковой дивизии, к моменту наступления на Кубань, со-

ставляла порядка 16.000 штыков. Стрелковые соединения танковой дивизии ос-

нащались штатным германским вооружением, в то время как танкисты имели 

специфическое обмундирование. Прежде всего, это суженная в талии куртка и 

длинные брюки с манжетами внизу. Причем униформа была черного демаски-

рующего цвета. Ботинки, для удобства перемещения по броне танков, не имели 

металлических набоек и шипов на подошве. Короткие краги не пользовались по-

пулярностью, так как летом в них было жарко, а зимой в холод и грязь удобнее 

было носить сапоги. Головные уборы немецких танкистов были удобны и функ-

циональны, особенно кепи с козырьком. В условиях летних боев на южном участ-

ке фронта(в степях на Кубани и предгорьях Кавказа) танкистам вермахта разре-

шили черные полотняные рубашки с короткими рукавами. Холодное и огне-

стрельное оружие хранилось в танке, при этом пистолеты «Парабеллум» или 

«Люгер» («Luger P-08») были неудобны для танкистов из-за большого размера. 

По этой же причине громоздкий пистолет было сложно носить в кармане53. 

В данной работе нами не ставилась задача детального изучения военных 

преступлений гитлеровцев в ходе войны, однако известно, что и за 13-й танковой 

дивизией, тянулся шлейф преступлений со времен вторжения в Польшу. Так, 8-9 

сентября 1939 г. солдаты 13-й дивизии принимали участие в массовых убийствах 

                                                           
53Гудериан Г. Танки – вперед! // Танки в войне. Хрестоматия. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: 
ВКТ, 2011. - 480 с. С.403-404. 
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жителей Джевицы, а в ходе компании гитлеровцы осуществляли обстрелы меди-

цинских учреждений и госпиталей и даже использовали гражданских лиц в каче-

стве «живого щита»54. 

Другим элитным соединением 3-го танкового корпуса группы армий «А», 

наступавшим непосредственно на Армавир, являлась 16-я моторизованная диви-

зия Вермахта (16 Infanterie-Division (mot)). Это подразделение было сформирова-

но в 1940 г. (в результате создания на основе 16-й пехотной дивизии, сразу двух 

соединений –16-й танковой и 16-й моторизованной). Позднее в новое формирова-

ние вошли отдельные части 228-й пехотной дивизии.16-я моторизованная дивизия 

формировалась в одной из западных областей Рейха – Северной Рейн-Вестфалии 

и в основном пополнялась уроженцами Мюнстера, Дюссельдорфа, Эссена, Дор-

тмунда и других городов запада Германии. К моменту реализации операции «Бра-

уншвейг» дивизия имела значительный опыт военных операций на Балканах (в 

Боснии), в составе группы армий «Юг» на территории УССР (прорыв «Линии 

Сталина», бои под Киевом и на Донбасе). На юге России, весной и летом 1942 г., 

части 16-й моторизованной дивизии отметились в операциях на р.Миус, на воро-

нежском направлении и при штурме Ростова-на-Дону. 

В августе 1942 г. командиром 16-й моторизованной дивизии являлся гене-

рал-лейтенант Зигфрид Хенрици (Sigfrid Henrici). Его военная карьера началась в 

1907 г. в армии кайзеровской Германии. При этом, он служил в передовых, для 

начала XXв. родах войск. Начав службу в артиллерии, первую мировую войну он 

встретил в звании старшего лейтенанта, а в 1915 г. был артиллерийским наблюда-

телем в авиации. В октябре 1916 г. Хенрици командует авиационным батальоном 

наблюдения. Конец войны Зигфрид встретил в чине капитана, будучи награжден 

Железными крестами обеих степеней и Рыцарским крестом дома Гогенцоллернов. 

После поражения Германии Хенрици перешел на службу в Министерство безо-

                                                           
54Zbrodnieniemieckienatereniepowiatupowiatuopoczyńskiego 1939-1945. [Электронный 
ресурс] URL:http: //www.webcitation.org/5keWZdDYE (дата обращения 19.05.2017); 13-я танко-
вая дивизия. [Электронный ресурс] URL:http: //www. okh. it/units/ 4division /pz/ 
PD013/0013PD.htm (дата обращения 11.05.2017); Преступления войны [Электронный 
ресурс] URL: http://military.wikia.com/wiki/13th_Panzer_Division_(Wehrmacht)#cite_note-0(дата 
обращения 11.05.2017). 
 

http://www.webcitation.org/5keWZdDYE
http://www.okh.it/units/4division/pz/PD013/0013PD.htm
http://www.okh.it/units/4division/pz/PD013/0013PD.htm
http://military.wikia.com/wiki/13th_Panzer_Division_(Wehrmacht)#cite_note-0
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пасности Пруссии и дальнейший карьерный рост будущего военачальника был 

связан со службой в полиции. Перед приходом к власти нацистов З. Хенрици вер-

нулся на службу в армию. В Рейхсвере он служил в артиллерии и видимо симпа-

тизировал НСДАП, по крайней мере, с приходом к власти нацистов он быстро до-

служился до генерал-майора. До вторжения в СССР Зигмунд Хенрици, как опыт-

ный командир участвовал в Польской и Французской компаниях55. 

 

Командующий 16-й мо-
торизованной дивизии 
Вермахта З. Хенрици 

 

 
Разомкнутый «ломаный»трискель - эмблема 16-й моторизо-

ванной дивизии Вермахта(16 Infanterie-Division (mot)). 
 
С 13 октября 1942 г. после преобразования дивизии в 16-ю пан-
цергренадерскую, а позднее в 1944 г. в 116-ю танковую дивизию 
эмблемой соединения стала гончая (борзая) «Виндхунд» (Wind-
hund– «Борзая»). 

 

Эмблема дивизии представляла собой «трискель»или «трискелион» (трех-

лучевую свастику). Данный символ восходит к античной традиции, олицетворяя 

динамику, энергию и циклическое движение. В античный период этот символ 

встречался в кельтском и греческом искусстве, изображался на монетах и щитах. 

Трискелион – это символ победы, власти, физической силы и прогресса. Соляр-

ным символом трискель является в связи с отождествлением его с солнечными 

фазами, а энергетическая сила, исходила из трёх сфер бытия: Асгарда, Мидгарда и 

Хель. В тевтонской символике этот знак связывался с Тором56. 

                                                           
55Митчем мл. С. Танковые легионы Гитлера. ООО «Яуза-пресс». М., 2009. С.96; Зигфрид Хен-
рици. (SigfridHenrici). [Электронный ресурс] URL: http: 
//www.tankfront.ru/deutschland/persons/gen-tv/HenriciS.html. (дата обращения 08.05.2017). 
56Runenund Ableitungen[Электронный ресурс] URL: http: //www.wwiidaybyday.com. (дата обра-
щения 13.04.2017); Свастика [Электронный ресурс] URL: http: //www.ojasvi.kiev.ua (дата обра-
щения 13.04.2017). 

http://www.tankfront.ru/deutschland/persons/gen-tv/HenriciS.html
http://www.wwiidaybyday.com/
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Примерно в течение трех месяцев после боев под Армавиром символика ди-

визии трансформировалась в противоположную от нацистского символизма плос-

кость. Так, в ходе боев в калмыцких степях, на направлении Элиста - Утта, «сер-

добольные» солдаты 16-й моторизованной дивизии нашли одичавшую голодную 

собаку породы борзая, которую откормили, назвали «Сашей» и сделали нефор-

мальной, а позднее официальной эмблемой уже 16-й панцергренадерской дивизии 

и образованной на ее основе в 1944 г. 116-й танковой57. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Еще одним источником подтверждающим соответствие трискеля эмблеме 

16-й моторизованной дивизиивермахта является немецкий документ (перевод с 

немецкого от 14.02.42 г.), опубликованный на портале wwii.germandocsinrussia.org 

                                                           
57Митчем мл. С. Указ.соч. С.94; 116. Panzer-Division WINDHUND[Электронный ресурс] URL: 
http://www.mihistory.kiev.ua/reich/tank_vo/pd/116.htm (дата обращения 13.04.17). 

 

 

 
 

«Борзая» («Виндхунд» Windhund) - эмблема 16-й 
панцергренадерской и образованной на ее основе в 

1944 г. 116-й танковой дивизий 

 
Памятная медаль отра-

жающая преемственность 
дивизионной символики  

 
Эмблема 16 Infanterie-Division (mot) на 

крыле легкового автомобиля 

 
Эмблема 16 Infanterie-Division (mot)на 

 крыле грузового автомобиля 

http://www.mihistory.kiev.ua/reich/tank_vo/pd/116.htm
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Российско-германского проекта по оцифровке германских документов в архивах 

Российской Федерации58. 

 
Как и большинство соединений из авангарда 1-й танковой армии Э. фон 

Клейста, к моменту начала наступления на Кавказ,16-я моторизованная дивизия 

была почти полностью оснащена и укомплектована личным составом. Стандарт-

ное вооружение моторизованной дивизии включало в себя наличие 9455 винтовок 

и карабинов(Mauser 98/98 k), 3222 пистолетов (Luger P-08 и Walter P-38), 1441 
                                                           
58 Российско-германский проект по оцифровке германских документов в архивах Российской 
Федерации. [Электронный ресурс] URL: http://wwii.germandocsinrussia.org/ru/nodes/1808-delo-9-
spisok-takticheskih-oboznacheniy-opoznavatelnye-znaki-chastey-i-soedineniy-a-takzhe-znaki 
razlichiya-v-nemetskoy-armii-russkie-i-ukrainskie-vspomogatelnye-chasti-sd-i-gestapo-spiski-
uslovnyh-oboznacheniy-v-dele-soderzhatsya-nemetskie-originaly#page/244/mode/inspect/zoom/6 Де-
ло 9. Список тактических обозначений, опознавательные знаки частей и соединений, а также 
знаки различия в немецкой армии. Русские и украинские вспомогательные части, СД и Гестапо, 
списки условных обозначений. В деле содержатся немецкие оригиналы.(дата обращения 
05.08.2017). 
 

http://wwii.germandocsinrussia.org/ru/nodes/1808-delo-9-spisok-takticheskih-oboznacheniy-opoznavatelnye-znaki-chastey-i-soedineniy-a-takzhe-znaki%20razlichiya-v-nemetskoy-armii-russkie-i-ukrainskie-vspomogatelnye-chasti-sd-i-gestapo-spiski-uslovnyh-oboznacheniy-v-dele-soderzhatsya-nemetskie-originaly#page/244/mode/inspect/zoom/6%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%209
http://wwii.germandocsinrussia.org/ru/nodes/1808-delo-9-spisok-takticheskih-oboznacheniy-opoznavatelnye-znaki-chastey-i-soedineniy-a-takzhe-znaki%20razlichiya-v-nemetskoy-armii-russkie-i-ukrainskie-vspomogatelnye-chasti-sd-i-gestapo-spiski-uslovnyh-oboznacheniy-v-dele-soderzhatsya-nemetskie-originaly#page/244/mode/inspect/zoom/6%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%209
http://wwii.germandocsinrussia.org/ru/nodes/1808-delo-9-spisok-takticheskih-oboznacheniy-opoznavatelnye-znaki-chastey-i-soedineniy-a-takzhe-znaki%20razlichiya-v-nemetskoy-armii-russkie-i-ukrainskie-vspomogatelnye-chasti-sd-i-gestapo-spiski-uslovnyh-oboznacheniy-v-dele-soderzhatsya-nemetskie-originaly#page/244/mode/inspect/zoom/6%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%209
http://wwii.germandocsinrussia.org/ru/nodes/1808-delo-9-spisok-takticheskih-oboznacheniy-opoznavatelnye-znaki-chastey-i-soedineniy-a-takzhe-znaki%20razlichiya-v-nemetskoy-armii-russkie-i-ukrainskie-vspomogatelnye-chasti-sd-i-gestapo-spiski-uslovnyh-oboznacheniy-v-dele-soderzhatsya-nemetskie-originaly#page/244/mode/inspect/zoom/6%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%209
http://wwii.germandocsinrussia.org/ru/nodes/1808-delo-9-spisok-takticheskih-oboznacheniy-opoznavatelnye-znaki-chastey-i-soedineniy-a-takzhe-znaki%20razlichiya-v-nemetskoy-armii-russkie-i-ukrainskie-vspomogatelnye-chasti-sd-i-gestapo-spiski-uslovnyh-oboznacheniy-v-dele-soderzhatsya-nemetskie-originaly#page/244/mode/inspect/zoom/6%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%209
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пистолет-пулеметов (Maschinenpistole - MP-38/40), 1019 ручных и 82 станковых 

пулеметов(MG-34). Минометное вооружение включало в себя 52 миномета 81 

мм.и 24 – 120-мм, кроме того имелось 26 огнеметов, Артиллерия моторизованной 

дивизии (включая орудия ПВО) состояла из 75 20-мм орудий (ФлакFlaK 38), 30 

орудий ПТО 75 мм(PaK-40), 12 легких гаубиц 105 мм. leFH 18, 12 тяжелых ору-

дий 150 мм. Автомашин – 2637, мотоциклов – 46959. Кроме того, 16-я моторизо-

ванная дивизия оснащалась бронетехникой. В частности на момент начала опера-

ции «Брауншвейг» 25 июля 1942 г. в дивизии насчитывалось 29 средних и легких 

танков, а в разгар боев в излучине Кубани 4 августа 1942 г. их было уже 

2060.Танковый полк был оснащен машинами трех типов: легких PzKpfwII и сред-

них PzKpfw III и IV. В ряде работ содержится упоминание о наличии в дивизии 

50-ти танков, однако, скорее всего, такое количество техники могло насчитывать-

ся только с учетом наличия в двух ротах противотанкистов (228-й дивизион ис-

требителей танков) самоходных артиллерийских установок (САУ). 

В состав дивизии в августе 1942 г. входили следующие подразделения: 16-й 

танковый полк, 60-й и 156-й пехотные моторизованные полки (оба полка состояли 

из 3-х батальонов), 146 артиллерийский полк, 116-й танковый разведывательный 

батальон, 228-й дивизион истребителей танков, 675-й саперный батальон, 228-й 

батальон связи, 281-й армейский зенитно-артиллерийский дивизион, штаб, части 

медицинской службы, снабжения, ветеринарной службы и др61. 

Важной особенностью 16-й моторизованной дивизии являлось то, что из 

14029 солдат и офицеров примерно три четверти личного состава являлись чле-

нами национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП)62.Таким 

образом, дивизия была идеологически «подкована» духе нацистской идеологии и 

                                                           
59Молот войны. Полная энциклопедия немецкой армии 1933-1945 гг. Минск. Харвест, 2012 
С.190-191. 
60 Журнал боевых действий Группы армий «А». [Электронный ре-
сурс] URL:http://don1942.ru/svedeniya-iz-arkhiva-oborony/item/zhurnal-boevykh-dejstvij-gruppy-
armij-a-za-iyul-1942-goda-i-pervye-4-dnya-avgusta (дата обращения 15.04.2017). 
61Митчем мл. С. Указ.соч. С.93; 16 моторизованная дивизия [Электронный ресурс] URL: 
http://www.axishistory.com/books/150-germany-heer/heer-divisionen/3877-16-13-infanterie-division-
mot (дата обращения 11.05.2017). 
 
62Шеин О.В. На астраханском направлении. Глава 2. Немцы занимают Калмыкию. [Электрон-
ный ресурс] URLhttp://militera.lib.ru/h/shein_ov/02.html(дата обращения 15.08.2017). 

http://don1942.ru/svedeniya-iz-arkhiva-oborony/item/zhurnal-boevykh-dejstvij-gruppy-armij-a-za-iyul-1942-goda-i-pervye-4-dnya-avgusta
http://don1942.ru/svedeniya-iz-arkhiva-oborony/item/zhurnal-boevykh-dejstvij-gruppy-armij-a-za-iyul-1942-goda-i-pervye-4-dnya-avgusta
http://www.axishistory.com/books/150-germany-heer/heer-divisionen/3877-16-13-infanterie-division
http://militera.lib.ru/h/shein_ov/02.html
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мотивирована на ведение беспощадной войны на востоке. Парадокс ситуации за-

ключался в том, что до того как в 1943 г. в вермахте был введен институт нацист-

ских «комиссаров»(«NS-Führungsoffiziere»)63 в 16-й моторизованной дивизии 

плотность членов НСДАП была очень высока, что противоречило декрету Гитле-

ра о наложении запрета на партийную и иную политическую деятельность в ар-

мии. 

 
88 миллиметровоеорудие 8,8cm. Flak 18. 

16 Infanterie-Division (mot) 

 
Зенитный прожектор FlaK-SW 34 150cm. 

16 Infanterie-Division (mot) 
 

 
8-ми тонный тягач Sd.Kfz. 7 буксирует 150 мм.орудие 15-cm. Kanone 16.16 Inf.Div. (mot) 
 

Анализируя боевой потенциал соединений 1-й танковой армии генерал-

полковника Э. фон Клейста, которым в начале августа 1942 г. ставилась задача 

овладеть стратегически важными переправами в большой излучине Кубани, сле-

дует признать факт их значительного количественного, качественного и матери-

ально-технического превосходства над частями РККА оборонявшими участок 
                                                           
63 Молот войны. Полная энциклопедия немецкой армии 1933-1945 гг… С.38. 
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фронта от Кропоткина до Армавира. Дивизии противника были отмобилизованы, 

пополнены личным составом и усилены мотопехотой и саперными подразделе-

ниями. Летом 1942 г. бронетанковые соединения были пополнены модернизиро-

ванной техникой и обладали, на направлении готовившегося главного удара, пре-

восходством в танках, артиллерии и авиации. При этом, предпосылки срыва тем-

пов наступления гитлеровских войск были ясны еще до начала боевых операций и 

были обусловлены просчетами службы оперативной разведки, недостаточными 

запасами горюче-смазочных материалов и отсутствием взвешенной политики по 

отношению к населению оккупированных территорий. 
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